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Овен (21.03–20.04)
Овны в начале недели будут склонны к 

импульсивным непродуманным поступ-
кам. Возможно, вы станете воспринимать 
иное мнение как посягательство на вашу 
свободу. В понедельник или вторник не ис-
ключён конфликт с любимым человеком. 
Старайтесь быть мягче и терпимее. Вторая 
острая тема недели – финансы. Вторая по-
ловина недели принесёт мир и спокойствие 
в личную жизнь.

Телец (21.04–20.05)
Тельцы в первой половине недели в 

полной мере проявят своё упрямство. Если 
намечаются переговоры или предстоит се-
рьёзный разговор, сделайте всё возможное, 
чтобы не вести диалог в эти дни. Ремонт, 
уборку или перестановку мебели также луч-
ше перенести на вторую половину недели. 
Она складывается намного гармоничнее 
для ведения любых хозяйственных работ, 
наведения идеального порядка в делах.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецов в первой половине недели 

ждёт много хлопот. Всё же звёзды советуют 
отодвинуть работу в сторону и прежде всего 
подумать о своём здоровье. Постарайтесь 
избегать тяжёлых физических нагрузок. 
Берегите энергию, не растрачивайте её на 
ненужные споры. Также рекомендуется 
ограничить круг общения. Вторая половина 
недели сложится в более оптимистичном 
ключе. Это время расцвета любовных от-
ношений.

Рак (22.06–22.07)
Ракам в первой половине недели захочется 

чего-то радостного и весёлого. Вы будете на-
строены на праздное времяпрепровождение, 
но звёзды советуют не забывать о поговорке 
«Делу время – потехе час». Понедельник и 
вторник – неблагоприятное время для по-
сещения вечеринки, также воздержитесь от 
чрезмерного употребления алкоголя. Вторая 
половина недели складывается удачно для 
общения со своей семьёй.

Лев (23.07–23.08)
Первая половина недели сложится до-

вольно неблагоприятно. Вы будете склонны 
к опрометчивым поступкам. Также может 
возникнуть много дел на работе и дома. 
Пытаясь всё успеть, вы рискуете допустить 
ошибки, что-то перепутать. Рекомендуется 
планомерно подойти к накопившимся во-
просам. Вторая половина недели складыва-
ется благоприятно для расширения круга 
знакомств и урегулирования отношений в 
браке и бизнесе.

Дева (24.08–23.09)
Девам в первой половине недели следует 

быть осторожнее во время поездок и при 
перемещениях по улице. Также следует 
быть аккуратнее при вождении автомоби-
ля. Вторая половина недели складывается 
благоприятно для урегулирования любых 
финансовых вопросов. В эти дни уровень 
доходов возрастёт, вы сможете потратить 
деньги на вещи, которые давно мечтали 
приобрести.

Весы (24.09–23.10)
Весам в первой половине недели звёзды 

советуют ничего не планировать совместно с 
партнёром по браку или бизнесу, старайтесь 
полагаться только на себя. Также может сло-
житься напряжённая финансовая ситуация, 
когда денег будет недоставать. Не исключены 
убытки из-за поломки бытовой техники или 
авто. Вторая половина недели позволит рас-
крыть в себе талант педагога и найти с детьми 
взаимопонимание.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионам в первой половине недели, 

скорее всего, предстоит вести напряжённый 
диалог с партнёром по браку или бизнесу. Уре-
гулировать эти отношения получится, только 
если вы согласитесь уступить. При этом стоит 
подумать, не лишаетесь ли чего-то принци-
пиально важного. Если да, то лучше просто 
отложить диалог. Вторая половина недели 
складывается благоприятно для лечебно-
профилактических процедур. Больше времени 
запланируйте на сон.

Стрелец (23.11–21.12)
Звёзды советуют Стрельцам в первой 

половине недели основное внимание со-
средоточить на профилактике здоровья. Для 
восполнения энергии рекомендуется есть 
больше фруктов, пить специальные бальзамы 
и больше времени отводить на сон. На работе 
лучше снизить нагрузку. Это неблагоприятное 
время для турпоездок и курортных романов. 
Вторая половина недели позволит вам вос-
становить отношения с соседями, друзьями 
или родственниками.

Kозерог (22.12–19.01)
Козерогам в первой половине недели 

звёзды не советуют посещать вечеринки 
или клубы в сопровождении любимого. В 
противном случае не исключены конфлик-
ты. Лучше всего в понедельник и вторник 
отказаться от любых развлечений. Вторая 
половина недели принесёт успех в профес-
сиональной деятельности. Возможно, вам 
выдадут внеплановую премию или повысят 
зарплату.

Водолей (20.01–19.02)
В начале недели Водолеев могут попросить 

выступить в роли посредника в разрешении 
конфликтной ситуации. Постарайтесь не 
ввязываться в чужие дела. Особенно это 
касается контактов с партнёрами, соседя-
ми, родственниками. В карьере не следует 
ждать позитивных сдвигов. Вторая полови-
на недели откроет новые перспективы для 
личностного роста. Это прекрасное время 
для учебы и путешествий.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам в первой половине недели звёзды 

не советуют планировать новых знакомств 
и воздерживаться от поездок. Также это не 
лучшее время для обмена информацией. 
Если вы водите автомобиль, постарайтесь 
воздержаться от продолжительных по-
ездок: не исключена поломка. Вторая по-
ловина недели принесёт много радостных 
ситуаций. Также это прекрасное время для 
общения с любимым человеком, интимных 
контактов.

Астропрогноз с 17 по 23 октября

Прекрасное время для путешествий

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

Александра Сергеевича БАКЛУШИНА, Василия Григо-
рьевича БАРКАЛОВА, Владимира Ивановича БОВДУЙ, Вла-
димира Васильевича БОРОНИНА, Николая Николаевича 
ДОНЦА, Ивана Сергеевича ЕГУПОВА, Евгению Петровну 
ЖИГАЛОВУ, Зинура Багаутдиновича ЗАМАЛУТДИНОВА, 
Вячеслава Прокофьевича ЗАРУБИНА, Надежду Николаевну 
КАРПИНСКУЮ, Николая Власовича КИШИНЁВА, Вячеслава 
Николаевича КНЯЖЕВА, Николая Ивановича КРИЦЮКА, 
Валентину Васильевну ЛАПУХИНУ, Аркадия Михайловича 
ЛЕБЕДЕВА, Владимира Фёдоровича ЛЕВЧЕНКО, Любовь 
Александровну ЛУКИНУ, Нину Сергеевну ЛОГВИНЕНКО, 
Клавдию Никоноровну МАМОНТОВУ, Рафика Раисовича 
МУХТАРУЛЛИНА,  Александра Петровича НЕКЛЮДОВА,  
Анатолия Александровича НИКИТИНА, Юрия Георгиевича 
НИКОНОРОВА, Валентину Дмитриевну ОВЧАРЕНКО, Сер-
гея  Васильевича ПАРФЕНТЬЕВА, Клементия Николаевича 
ПАТОРОВА, Александра Викторовича ПЕРМИНОВА, Нину 
Николаевну ПОЛОТОВУ, Любовь Ивановну ПРЕСНЯКОВУ,  
Николая Гавриловича ПУДОВА, Николая Ибрагимовича 
РАЙКОВА, Таису Алексеевну РЫНДИНУ, Николая Степа-
новича СЕВОСТЬЯНОВА, Павла Павловича СМИРНОВА, 
Галину Михайловну СОРОКИНУ, Валентину Фёдоровну 
СИРОТУ, Николая Дмитриевича ТЕНЕБАЕВА, Татьяну Алек-
сандровну ТКАЧ, Ирину Ивановну ТУРПАНОВУ, Гахлину 
Климентьевну ХАБИБУЛЛИНУ, Анвара Фатхельбаяновича 
ХАННАНОВА, Светлану Николаевну ЧУРЛЯЕВУ, Виктора 
Константиновича ЧУФИСТОВА, Бориса Порфирьевича 
ЧЁРНОГО, Любовь Ивановну ЧИКАНОВУ – с днём рож-
дения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия на 
долгие годы.

* * *
Нину Максимовну ГОЛОДНОВУ, Виктора Александрови-

ча ДЕГТЯРЁВА, Тамару Мефодьевну ЖАРКИХ, Сергея Ива-
новича КУЛАКОВА, Геннадия Владимировича ПАВЛОВА, 
Александра Михайловича РЫБАКОВА, Абдуллу Галеевича 
САДЫКОВА, Геннадия Викторовича СОТНИКОВА, Зинаиду 
Григорьевну ТОЛПЕГИНУ, Валентину Павловну ТИХОНО-
ВИЧ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи 
и добра.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЛПЦ-3(ПМП) ОАО «ММК»

В октябре отмечают  
юбилейные даты:

Анастасия Васильевна АЛЕКСАНДРОВА, Тамара Ан-
дреевна БАСОВА, Мария Григорьевна БЕЛОБОРОДОВА, 
Татьяна Васильевна БОЧКИНА, Валентина Николаевна 
БРОННИКОВА, Галина Семёновна БУЛЫГИНА, Евгения 
Герасимовна ВЛАСОВА,  Анна Петровна ГЛАДУНОВА, 
Иван Григорьевич ГРАЧЕВ, Мария Петровна ДЕНИСОВА, 
Любовь Михайловна ДОЛЖЕНКО, Галина Степановна 
ДУБИНИНА, Екатерина Степановна ДУПАК, Елизавета 
Филипповна ЖЕЛТОВА, Надежда Васильевна ИВАНО-
ВА, Мария Григорьевна КАЛИТИНА, Устинья Павловна 
КАЩЕЕВА, Нина Яковлевна КЛАБУКОВА, Елена Нико-
лаевна КОНОВАЛОВА, Валентина Васильевна КОТОВА, 
Наталья Геннадьевна КОТОВА, Елизавета Филипповна 
КРУПЯК, Александра Фёдоровна КУТИЛИНА, Наталья 
Михайловна МАКСИМОВА, Таисья Петровна МИНИНА, 
Александр Ефимович МОРОЗОВ, Валентина Никитовна 
МОШЕНКО, Александра Романовна НОВИКОВА,

Антонина Александровна ПАВЛОВА, Анна Андреевна 
ПАРФЕНТЕВА, Юлия Степановна ПЕТРОВА, Владимир 
Иванович РОМАНОВ, Александра Ивановна РУБАНО-
ВА, Анна Филипповна РУКАВИШНИКОВА, Надежда 
Федосовна РЯБОВА, Лидия Семёновна САДЧИКОВА, 
Рая Константиновна САЛЬНИКОВА, Мария Ивановна 
СЕРДОБИНЦЕВА, Анна Григорьевна СОЛОДОВНИКОВА, 
Мария Сергеевна СТЕПАННИКОВА, Валентина Семё-
новна ТОМИЛОВА, Валентина Алексеевна ТРОФИМО-
ВА, Николай Григорьевич ТЮРИН, Александр Алексан-
дрович ХАЕНКОВ, Рауля Салиховна ХАЙРУЛЛОВА, Зифа 
Зиннуровна ХАСАНОВА, Сария ХИСМАТУЛЛИНА, Олег 
Иванович ЧЕПЕНКО, Нина Александровна ЧЕРЕПЕНКО-
ВА, Галина Сергеевна ШЕВЕЛЕВА, Мечеслав Францевич 
ШПАКОВСКИЙ, Людмила Петровна ЮФЕРЕВА.

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благопо-
лучия еще на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов ОАО « Метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»


