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на досуге
 астропрогноз на 10–16 октября

овен (21.03–20.04)
Неделя будет удачной 

при условии, что вы 
спланируете все дела 
заранее. Скорее все-
го именно эта неделя 
позволит вам прийти к 
долгожданному согласию 

с партнером или обрести мир в душе. Вы 
можете почувствовать необходимость в 
советах друзей, однако не стоит полно-
стью на них полагаться – не исключены 
разочарования. 

Телец (21.04–20.05)
Неожиданные дей -

ствия партнеров заставят 
вас изрядно потрудиться 
и даже заниматься со-
вершенно незнакомым 
и не изученным доско-

нально делом. Но звезды считают, что 
ваш труд окупится, ведь окончательный 
результат будет зависеть только от вас 
самих. Встреча по финансовым во-
просам может привести к нервному 
срыву. 
Близнецы (21.05–21.06)

Неделя может пере-
вернуть весь уклад вашей 
жизни. Новые люди в 
вашем окружении бу -
дут способствовать росту 
вашей независимости. 
Рекомендуется долго не 

раздумывать и соглашаться на подхо-
дящие деловые предложения на любых 
условиях. Вам придется принять серьез-
ные решения в личной жизни. 

рак (22.06–22.07)
Если вы планируете 

сделать крупную покупку, 
то подумайте, стоит ли 
тратить деньги, ведь мож-
но обойтись и без нее. 
Со временем вы можете 
позволить себе многое 

из того, о чем мечтаете сейчас, но пока 
подождите. Здоровье несколько ухудшит-
ся, так как вы слишком легкомысленно 
относитесь к нему. Постарайтесь поболь-
ше спать, меньше переживайте. 

Лев (23.07–23.08)
Не исключено, что да-

дут знать о себе нако-
пившиеся дела. Вероят-
но неприятное известие 
или домашние хлопоты, 
которые потребуют ре-

шительных действий. В семейных 
отношениях не исключены ссоры. 
Звезды рекомендуют отстаивать свою 
точку зрения и сохранять спокойствие. 
Возможно, дела не так плохи, как 
кажется. 

дева (24.08–23.09)
Судьба вновь берет 

вас под свое крыло. Вы 
почувствуете себя бо-
дрым и оживленным. 
Вас будут замечать по-
всюду, где бы вы ни 
появились. Ваше обще-

ство будет приятно многим. Звезды 
обещают начало благоприятного 
периода для новых дел. Вы с легко-
стью можете поменять направление 
и форму деятельности.  

Весы (24.09–23.10)
Неделя будет наполне-

на планами и надеждами, 
большинство из которых 
может осуществиться. 
Домашние хлопоты могут 
принести радость, если 

хлопотать будете вместе с близким 
человеком. Рекомендуются прогулки, 
физические нагрузки. Самое лучшее 
времяпрепровождение для вас сейчас 
– в кругу близких людей, детей. 
скорпион (24.10–22.11)

Если вы хорошо отдо-
хнули в выходные дни, то 
у вас появится желание 
работать. Вы сможете по-
чувствовать новый вкус к 
обычным повседневным 

делам. Многие Скорпионы удивят окру-
жающих острым умом и находчивостью. 
Возможны положительные изменения 
на службе. Не слишком эмоционально 
воспринимайте карьерные продвиже-
ния. 

стрелец (23.11–21.12)
Благоприятная неде-

ля. Новые знакомства 
будут носить долговре-
менный характер и впо-
следствии могут стать 
хорошим фундаментом 

для продвижения по служебной лест-
нице или финансового успеха. Но не 
пытайтесь действовать с позиции силы 
или заниматься интригами. Положи-
тесь на интуицию. 
Козерог (22.12–19.01)

Умение следовать тра-
дициям, устоявшемуся 
укладу жизни сыграет 
важную роль в гармо-
ничных отношениях с 
близкими людьми. От-

ложенные дела или давние обязатель-
ства потребуют немедленного испол-
нения. Обратите внимание на свое 
здоровье, поберегите силы и нервы. В 
делах не исключайте компромиссные 
решения.
Водолей (20.01–19.02)

Вас ждет обычная 
трудовая неделя. Чтобы 
удержать удачу, многим 
Водолеям нужно укре-
питься на завоеванных 
позициях и стараться не 
пускать на свою терри-

торию суетливых, завистливых и агрес-
сивных людей. Вероятны конфликты, 
связанные с завистью тайных недобро-
желателей.

рыбы (20.02–20.03)
Несмотря на неприят-

ный осадок от недавних 
неприятностей, многие 
Рыбы почувствуют себя 
на высоте во всех от-
ношениях. Повысятся 
уверенность в своих 

силах, обаяние и привлекательность. 
Вероятно, вам удастся завязать новое 
знакомство, которое в дальнейшем 
может закончиться супружескими от-
ношениями.

судьба берет нас под свое крыло

 улыбнись!
Муж пришел домой 

тaк неожидaнно, что лю-
бовник едвa-едвa успел 
спрятaться зa телевизор. 
Муж сел перед телевизо-
ром и нaчaл смотреть фут-
бол, женa ушлa нa кухню. 
Через несколько минут нa 
кухню влетaет удивлен-
ный муж: 

–  Мaшa!  Удaлили с 
поля Блохинa. И ты не 
поверишь, он только что 
мимо меня в одних трусaх 
пробежaл!

***
– Люся, где ты вчерa ночью 

былa?
– По рaйону гулялa. 
– Он же неблaгополучный! 
–  Е щ е  к a ко й  бл a го -

получный! Смотри – двa 
aйфонa и золотaя цепь!

***
СМС от жены: «Я маши-

ну ПОМЫЯЛА»… Муж, 
хватаясь за голову:

– Господи, пусть это будет 
«Ы»!!!

 Бывших работников предприятия, 
ветеранов – Петра Михайловича АКШЕН-
ЦЕВА,  Зину Николаевну АРТЕМОВУ,  
Альфию АХМАДЕЕВУ,  Екатерину Васи-
льевну БЕГЛЕЦОВУ, Марию Александровну 
БЕРСЕНЕВУ,  Зинаиду Александровну БЕС-
ПАЛЕНКО,  Наталью Иосифовну БОНДА-
РЕНКО,  Марию Васильевну БОРИСОВУ,  
Петра Ивановича БРАГИНА,  Николая Ива-
новича ВАКОЛЮКА,  Валентину Ивановну 
ВОРОБЬЕВУ,  Райсу Рахимовну ГАЛИАХ-
МЕТОВУ,  Николая Захаровича ГОЛИКО-
ВА,  Валентину Леонтьевну ГОНЧАРОВУ,  
Александру Васильевну ДРЕМОВУ,  Раису 
Прокофьевну ДУБАС,  Нину Ивановну 
ДУБКОВУ,  Александра Дмитриевича 
ЕФИМЕНКО,  Розу Ивановну ЖУРЖА,  
Александра Михаиловича ЗАКАЛЮЖНО-
ГО,  Надежду Николаевну ИВАНОВУ,  Нину 
Александровну ИВАНОВУ,  Феклу Ефимов-
ну ИНСАПОВУ,  Александру Феоктистовну 
КАРПОВУ,  Григория Ивановича КИСЕЕВА,  
Любовь Сергеевну КОРЯКИНУ,  Валентину 
Петровну КОСТРИКОВУ,  Андрея Алексан-
дровича КОСТЫЛЕВА, Афимью Сидоровну 
КРЕМЕНЦОВУ,  Валентину Павловну КУР-
НЕВУ,  Лидию Ивановну ЛУНИНУ,  Веру 
Яковлевну МАЛОВУ,  Зинаиду Павловну 

МАЛЫШЕВУ,  Раису Павловну МИРОН-
ЧЕНКО,  Веру Титовну МИХАЙЛОВУ,  
Амину Шангареевну МУСИНУ, Марию 
Дмитриевну НУЙКИНУ,  Надежду Иванов-
ну ПАРХОМЕНКО,  Валентину Васильевну 
ПОТАПОВУ,  Зою Егоровну ПРОСИНУ,  
Валентину Владимировну РАЩУПКИНУ,  
Ивана Федоровича РУЗАНОВА,  Амерхана 
Хажигалеевича САБИТОВА,  Любовь Григо-
рьевну СЕНИНУ,  Ларису Петровну СИНЯК,  
Анатолия Александровича СМОЛИНА,  
Надежду Лаврентьевну СОКОВУ,  Сергея 
Петровича СПИРИДОНОВА,  Анну Петров-
ну СТЕПАНОВУ,  Нину Павловну СТРЕЛ-
КОВУ,  Марию Антоновну СУПРУНОВУ,  
Лидию Григорьевну СУХОНОСОВУ,  Нину 
Аркадьевну СЫЧЕВУ,  Тамару Алексеевну 
ТУРАНИНУ,  Константина Константиновича 
ТУТОВА,  Валентину Андреевну ФЕДОРО-
ВУ,  Райсу Набиулловну ХАЙБУЛЛИНУ, 
Валентину Анисимовну ХРИСТОФОРОВУ,  
Михаила Егоровича ЧЕБЫКИНА,  Юлию 
Петровну ЩЕКАЛЕВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа 
и благополучия еще на многие годы.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ОАО «Метизно-

калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»


