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Овен (21.03–20.04)
Вы станете предугадывать чужие 

мысли и более точно понимать свои. 
Это даст хорошие результаты, если вы 
постараетесь делать добро другим. У 
вас получится погашать острые кон-
фликты и также направлять людей 
в нужное русло. Если же станете ис-
пользовать эту способность для своей 
выгоды, люди начнут противодейство-
вать. В таком случае все усилия будут 
напрасными, как бы вы ни старались.

Телец (21.04–20.05)
Для Тельцов начало этой недели 

будет сопровождаться суетой, которая 
не даст никаких результатов. Вы по-
тратите время впустую, но не сделаете 
ничего важного. Только ближе к концу 
недели начнёт что-то получаться. Вы 
начнёте ладить с людьми или сможете 
убедить их не мешать вам. В это время 
вы добьётесь определённого успеха и 
наладите свои дела.

Близнецы (21.05–21.06)
Гороскоп рекомендует вам сначала 

собраться с мыслями и определиться, 
чего нужно добиться в первую очередь, 
чтобы точно прийти к успеху. Прежде 
всего необходим чёткий план действий, 
а также помощь других людей, тогда 
всё распланированное будет полу-
чаться. Только следует помнить, что 
всю основную работу всё же придется 
делать вам.
Рак (22.06–22.07)

На этой неделе Раки будут весьма 
успешны. Вполне возможно, что на-
строение станет настолько хорошим, 
что вы почувствуете себя абсолютно 
счастливым. Причём это не связано ни 
с какими материальными благами: вы 
будете счастливы во время работы, при 
общении с окружающими, возможно, 
совершите незабываемое путешествие. 
Гороскоп говорит о том, что сейчас 
очень благоприятный период для но-
вых впечатлений и новых знаний.

Лев (23.07–23.08)
Можете использовать это время с 

пользой для себя и заняться личной 
жизнью, налаживанием отношений, 
которые сейчас не в самом лучшем со-
стоянии. В конце недели вас ожидают 
интересные новости, а также радост-
ные в эмоциональном плане события. 
Могут возникнуть даже перемены в 
личной жизни. Это хороший период 
для романтических знакомств и новой 
дружбы.

Дева (24.08–23.09)
Неделя будет хорошей, так как по-

явится время исполнить многое из 
того, что было задумано. Вы сможете 
реализовать многие замыслы, если они 
напрямую связаны с материальным 
миром. Это благоприятный период для 
вложения в финансовую сферу и про-
ведения коммерческих операций. Вас 
будет сопровождать успех, но рассчи-
тывать можно только на свои силы.

Весы (24.09–23.10)
В начале недели рождённых под 

знаком Весов будут одолевать эмоции. 
Возможен подъём творческих возмож-
ностей, новый клубок страстей. Но всё 
это может сыграть с вами злую шутку, 
если вы отдадитесь на волю страстей 
и забудете про рассудительность. 
Любую романтику лучше оценивать с 
точки зрения выгоды. Вы должны быть 
разумны и действовать последователь-
но, иначе можете приобрести только 
негативный опыт.

Скорпион (24.10–22.11)
Эта неделя для Скорпионов очень 

важна, так как грядут события, которые 
могут предопределить будущее. Сейчас 
вы должны разобраться со своими 
мыслями, определить свои тайные 
стремления. Так легче будет добиться 
поставленных целей. Вы окажетесь 
в гармонии не только с собой, но и с 
окружающим миром. А это приведёт 
вас к успеху.

Стрелец (23.11–21.12)
Начало недели для Стрельцов будет 

слишком размеренным. Такое спокой-
ствие может надоесть, и вы станете 
искать способы, как себя развлечь. Го-
роскоп рекомендует быть осторожнее, 
так как можно нечаянно задеть «осиное 
гнездо», которое немедленно начнёт 
вас донимать. В конце недели придётся 
разбираться с массой неприятностей, а 
также различными мелкими спорами 
и непонятными хлопотами. Всё это 
займет уйму времени.

Козерог (22.12–19.01)
Это будет благоприятная неделя для 

Козерогов. Вы сможете найти подход 
к людям, поэтому дела будут успешно 
исполняться, а настроение ваше будет 
гармоничным. Вы также можете по-
святить неделю изучению психологии 
и своего внутреннего мира. В семье 
также будет всё спокойно, наступит 
общее взаимопонимание. Вы сможете 
наполнить уютом свой дом.

Водолей (20.01–19.02)
Только от Водолеев зависит, как 

пройдёт эта неделя. Вы можете по-
ступить мудро и продуманно, а можете 
натворить глупостей, которые доставят 
одни неприятности. Только терпение 
и выдержка сделают это время благо-
приятным: не делайте ничего наобум. 
Если поддадитесь эмоциям, это может 
принести неприятные последствия. 
На этой неделе можно проявить свои 
организаторские способности и воз-
ложить многие из своих обязанностей 
на других.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам необходимо сохранять спокой-

ствие. Возможны различные события, 
которые могут нарушить душевное 
равновесие. Не исключены перемены и 
в личном плане. Однако если вы будете 
выдержаны, то сможете исправить все 
ошибки в своих личных отношениях. 
Эмоции будут овладевать, но не следует 
им поддаваться.

Наполните уютом свой домашний очаг

Людмилу Васильевну БОРДЮК, Любовь Васильевну 
ВОЗНУЮ, Аллу Даниловну ГУЖАВИНУ, Валентину Васи-
льевну ГУСЕВУ, Абрама Ароновича РОЗОВА, Марию Ми-
хайловну САВИНОВУ, Валентину Борисовну СОКОЛОВУ, 
Василия Ивановича ТОБЕЙЧИКА, Людмилу Ивановну 
ТОНКОНОГ, Владимира Яковлевича ЧИЖОВА, Владими-
ра Алексеевича ШЕПИЛОВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, семей-

ного тепла и уюта, долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов управления ОАО «ММК»

Подать частное  
объявление в газету  
«Магнитогорский  

металл» можно   
по телефону 007 

Реклама

Насколько вы обидчивы?
Пройдите тест, отвечая на вопросы «да» (ноль 
баллов), «иногда» (1 балл), «нет» (2 балла).

1. Вам легко испортить настроение?
2. Если вас кто-то обидел, вы долго помните этот слу-

чай?
3. Вы долго переживаете из-за незначительных непри-

ятностей?
4. Бывают моменты, когда в течение длительного времени 

вам не хочется ни с кем разговаривать и не хочется никого 
видеть?

5. Вас сильно отвлекают различные шумы и посторонние 
разговоры, когда вы заняты?

6. Вы можете в течение продолжительного времени ана-
лизировать свои поступки, переживания и чувства?

7. Ваши действия часто направляемы сиюминутным 
порывом?

8. Вам часто снятся страшные сны?
9. Вас терзают мысли, что вы чем-то хуже других людей?
10. Часто у вас меняется настроение?
11. Когда вы спорите, у вас меняется голос, появляется 

обычно несвойственный тон?
12. Вам просто сорваться и выйти из себя?
13. Если у вас плохое настроение, даже вкусная еда не 

сможет вам его приподнять?
14. Вас очень сильно раздражает, когда вы сталкиваетесь 

с непониманием?
Результаты:
23–28 баллов. Обидчивым человеком вас не назовёшь. 

Незначительные разногласия не способны вас выбить из 
колеи и вывести из состояния душевного покоя. Возможно, 
кое-кто считает вас даже толстокожим и равнодушным. Не 
обращайте внимания, скорее всего, это просто зависть.

17–22 балла. Вы обидчивы, и эта черта характера создаёт 
вам и окружающим немало проблем. Из-за обидчивости и 
вспыльчивости у вас нередко случаются конфликты. Всегда 
помните афоризм: «От ношения обид отношения только 
ухудшаются».

0–16 баллов. Вы чрезмерно обидчивый человек, ваше 
настроение часто меняется. Знайте – ваша болезненная ре-
акция на любую критику до добра не доведёт. Расслабьтесь 
и перестаньте обижаться на солнце за то, что оно не всегда 
ярко светит.


