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Астропрогноз с 13 по 19 июня

Овен (21.03–20.04)
В первой половине недели Овны будут на-

строены на романтическую волну. Открытое 
и непосредственное поведение сделает вас 
особенно привлекательными в глазах окру-
жающих. Это хорошее время для знакомства 
с людьми противоположного пола, коротких 
поездок и любовных свиданий. Вторая по-
ловина недели обещает стать более насы-
щенной и разнообразной. Прежде всего, это 
хорошее время для укрепления супружеских 
отношений.

Телец (21.04–20.05)
В первой половине недели Тельцы преу-

спеют в решении материальных вопросов. 
Вы в полной мере сможете проявить свою 
практическую хватку. Представительницам 
прекрасного пола рекомендуется покупать 
украшения, посещать фитнес-клубы, за-
ниматься благоустройством жилья. Вторая 
половина недели, скорее всего, будет связана 
с интенсивным информационным обменом. 
Это хорошее время для урегулирования 
отношений с соседями, знакомыми, дру-
зьями.

Близнецы (21.05–21.06)
В первой половине недели Близнецы 

смогут весело провести время в компании 
друзей. Вы будете ощущать на себе внима-
ние и симпатии окружающих людей. Многие 
ваши надежды, замыслы и мечты начнут ис-
полняться. Вам могут предложить вступить 
в некое неформальное объединение, стать 
членом какой-либо группы. Во второй по-
ловине недели наступает благоприятный 
период для практической реализации своих 
замыслов.

Рак (22.06–22.07)
Ракам в начале недели удастся приоткрыть 

тайну над вопросами, которые прежде были 
недоступны. Возможно, вы будете испыты-
вать ограничение в чём-либо, окажетесь в 
некоторой изоляции от окружающих, однако 
это позволит лучше сосредоточиться на са-
мых важных вопросах. Во второй половине 
недели резко усилится ваша интеллектуаль-
ная активность. Также в поле вашего зрения 
появятся новые люди с оригинальными 
идеями и предложениями.

Лев (23.07–23.08)
В первой половине недели у Львов на-

ступает благоприятный период для пере-
смотра некоторых своих мировоззренческих 
позиций. Прислушайтесь к советам друзей, 
особенно если они живут далеко. Возможно, 
обстоятельства сложатся таким образом, что 
вам потребуется совершить поездку в отда-
лённые регионы. Вторая половина недели 
складывается благоприятно для профес-
сиональной деятельности и урегулирования 
щепетильных вопросов.

Дева (24.08–23.09)
У Дев в первой половине недели склады-

ваются благоприятные условия для перемен 
в профессиональной и личной жизни. От вас 
требуется готовность пойти на нестандарт-
ные решения, сделать нечто такое, что никто 
не ожидает. В этом случае успех обязательно 
придёт. Вторая половина недели раскроет 
перед вами перспективы сотрудничества с 
различными коллективами людей. Не ис-
ключено, что среди них вы встретите много 
единомышленников.

Весы (24.09-23.10)
Весы, свободные от брачных уз, в пер-

вой половине недели будут настроены на 
романтические отношения. Особенно это 
относится к знакомствам в пути. Также это 
хорошее время для оформления документов 
на регистрацию в официальных инстанциях: 
всё пройдёт быстро и без бюрократиче-
ских проволочек. Вторая половина недели 
складывается перспективно с точки зрения 
карьерного продвижения.

Скорпион (24.10-22.11)
Для Скорпионов, имеющих проблемы 

со здоровьем, в первой половине недели 
наступает благоприятное время для лечеб-
ных процедур. В понедельник и вторник 
успешно пройдут операции. Также это 
хороший период для наведения порядка 
в доме и в документах. Вторая половина 
недели складывается замечательно для 
романтических отношений. Хорошо пла-
нировать на это время свадьбу, помолвку, 
знакомство с родителями любимого че-
ловека.

Стрелец (23.11–21.12)
В начале недели Стрельцов ожидают ро-

мантические приключения. Не отказывай-
тесь от приглашений посетить концертные 
залы, дискотеки, клубы, принять участие в 
увеселительных мероприятиях. Во второй 
половине недели родственники могут ока-
зать материальную помощь. В вашем рас-
поряжении может оказаться крупная сумма 
заёмных денег, которой сможете успешно и 
с выгодой распорядиться.

Козерог (22.12–19.01)
Козероги в первой половине недели, ско-

рее всего, будут метаться между работой и 
домом, но при этом всюду успеют. Попро-
буйте подойти творчески к рутинным де-
лам. Это хорошее время для приобретения 
бытовой техники. Вторая половина недели 
укрепит отношения в супружестве. Если 
между вашим партнёром по браку и кем-то 
из родственников сложились напряжённые 
отношения, то на этих днях, скорее всего, 
произойдёт примирение.

Водолей (20.01–19.02)
Чем свободнее и непосредственнее вы 

себя будете вести, тем удачнее пройдут 
эти дни. Успешно проходит учёба, поезд-
ки и все виды творческой деятельности. 
Вторая половина недели располагает к 
практичному и расчётливому подходу к де-
лам. Рекомендуется приводить в порядок 
домашнее хозяйство, заниматься уборкой, 
ремонтом. На выходных одевайтесь по 
погоде, поскольку есть риск подхватить 
простудное заболевание.

Рыбы (20.02–20.03)
В первой половине недели Рыбам, ско-

рее всего, захочется украсить своё жилье. 
Сейчас возрастает потребность жить не 
только в удобной, но и красивой, эстетичной 
обстановке. Вторая половина недели может 
быть связана с частым общением с людьми, 
весёлым и интересным времяпровождением. 
Вас ожидают поездки, пикники, посещение 
концертов, клубов, прогулки по городу в 
компании с друзьями.

Замыслы и мечты начинают исполняться

Насколько вы обаятельны?
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Сергея Владимировича ВОЛКОВА, Александра 
Петровича КАЗАКОВА, Валентину Алексеевну 
ЛАТЫШЕВУ, Надежду Григорьевну СЕВОСТЬЯ-
НОВУ, Валентина Ивановича ЧЕМЕЗОВА, Анну 
Степановну ШМОРГУНОВУ, Александра Яковле-
вича МИСАЧЕНКО,  Валентину Николаевну АБА-
КУМОВУ, Галину Васильевну ДРОЖЖИНУ, Зою 
Александровну КОРШУНОВУ, Анну Фёдоровну 
ТИСЛИНУ, Галину Николаевну ХОХОЛЯК, Генриха 
Николаевича ХАРЧЕНКО – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, ува-

жения и заботы близких на многие годы.
Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

Анну Григорьевну АНЦИФИРОВУ, Раису Михайловну 
АРКАЕВУ, Алексея Николаевича БЕЛКИНА, Аркадия 
Григорьевича ГРЕЦКОГО, Валентину Ивановну ДЕ-
МЬЯНОВУ, Веру Валентиновну ДРУЗЕНКО, Любовь Ми-
хайловну ЗЫРЯНОВУ, Анатолия Петровича ИВАНОВА, 
Лидию Ивановну КУЗОВЛЕВУ, Клавдию Михайловну 
КУЛАКОВУ, Людмилу Антоновну МАКАРЫЧЕВУ, Евге-
ния Максимовича МАСКАЛЕВА, Валентину Николаевну 
ОНИЩЕНКО, Марию Андреевну ПАНАСЮК, Людмилу 
Владимировну ПЕРМЯКОВУ, Татьяну Анатольевну СТА-
РОДУБЦЕВУ,  Раису Адегамовну САФИНУ, Ольгу Васи-
льевну ТЕМНИКОВУ, Галину Алексеевну ФОМИНУ, Нину 
Ивановну ХРАМОВУ, Александру Павловну ШЕИНУ –  
с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов цеха  эксплуатации УЖДТ 
ОАО «ММК»

Конечно, каждая женщина 
мечтает привлекать к себе 
мужские взгляды. А что для 
этого требуется? Конечно же, 
обаяние.

Чтобы узнать, есть ли у вас это 
качество и умеете ли вы им пользо-
ваться, ответьте на вопросы теста и 
взгляните на результат.

1. Вам улыбается очарователь-
ный мужчина. Ваши действия?

А) Вы как можно быстрее подой-
дёте к нему, чтобы познакомиться, 
– 1 балл.

Б) Вы начнёте интенсивно «стро-
ить глазки» – 3 балла.

В) Скорее всего, вы сделаете вид, 
что не заметили – 2 балла.

2. Что для вас главное в выборе 
одежды?

А) Предпочитаете спортивный 
стиль – 3 балла. 

Б) Любите экстравагантность в 
одежде – 1 балл. 

В) Предпочитаете классику – 2 
балла.

3. Что вы думаете о людях, кото-
рые способны смеяться до слез над 
фильмом или книгой?

А) Они не умеют держать себя в 
руках – 2 балла. 

Б) Вы им завидуете, потому что они 
могут себе это позволить, – 1 балл. 

В) Вы сами всегда так делаете – 3 
балла.

4. Ваш не очень близкий знако-

мый задает вам слишком интим-
ные вопросы.

А) Вы не подпустите к своему вну-
треннему миру такого человека – 1 
балл. 

Б) Постараетесь объяснить, что его 
вопросы некорректны, – 3 балла.

В) Отшутитесь – 2 балла.

5. Встреча, которую вы очень 
ждали, не состоялась. Вы:

А) Сильно разочаруетесь – 3 бал-
ла.

Б) Постараетесь отвлечь себя чем-
нибудь – 2 балла. 

В) Очень разозлитесь – 1 балл.

6. В магазине вас очень долго не 
обслуживают. Вы:

А) Устроите скандал – 3 балла.
Б) Будете терпеливо ждать – 2 

балла.
В) Вежливо напомните о себе – 1 

балл.

Результаты теста:
6–9 баллов
Благодаря вашей лёгкой и естественной манере общаться, вы 

везде желанная гостья. И, кстати, именно этой своей завидной 
лёгкостью и непринужденностью вы вызываете интерес у мужчин, 
даже чаще, чем сами осознаете это.

10–14 баллов
Порой вы злитесь на себя за то, что немного замкнуты и скованны. 

Хотя на самом деле это привлекает мужчин, и они были бы не против 
помочь вам раскрыться.

15–18 баллов
Вы умеете подать себя в самом презентабельном виде и 

всегда излучаете просто ослепительное обаяние. Очень 
многие мужчины мечтают покорить вас, чтобы вы сияли 

только для них.


