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Овен (21.03–20.04)
Выгода возможна 

только от начатых 
дел – новые планы 
обречены на провал 
или не принесут за-

метных результатов. Вам луч-
ше остановиться и вниматель-
но осмотреться по сторонам 
– не исключено, что человек, 
пользующийся вашим довери-
ем, готовит вам ловушку. Кроме 
того, возможны сплетни или 
пустые разговоры.

Телец (21.04 – 20.05)
Судьба готовит вам 

очередные неприят-
ные сюрпризы. Веро-
ятно, вам предстоят 

проблемы в профессиональной 
сфере или домашние хлопоты. 
Не исключено, что планы из-
менятся, и вместо приятного 
общения с друзьями и близки-
ми или отдыха в кругу семьи 
вы будете вынуждены взвалить 
на себя дополнительную на-
грузку.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Благоприятное рас-

положение звёзд по-
зволит вам проявить 
свои способности на 

разных поприщах. Коммуни-
кабельность и личная при-
влекательность на подъёме. 
Вероятны финансовые успехи. 
На этой неделе вы сможете с 
лёгкостью получить то, что 
раньше казалось недоступным. 
Интуиция поможет вам выйти 
из любой сложной ситуации.

Рак (22.06 – 22.07)
Неделя обещает 

быть благоприятной 
во многих отноше-
ниях. Хорошее время 
для коллективных 

действий, изучения новых 
ремёсел, занятий творчеством 
и научной работой. Звёзды 
по-прежнему настроены к вам 
благосклонно. Финансовое по-
ложение несколько улучшится: 
возможны выигрыш, возвра-
щение долга или выгодная 
покупка.

Лев (23.07 – 23.08)
Н е  р а с п ы л я й -

те свои силы и не 
ставьте перед собой 
глобальных задач. 

Любовь к чинам, званиям или 
похвалам может привести к 
недоразумениям с коллегами. 
Деловые встречи и контакты 
планируйте в первой половине 
недели, так как во второй, воз-
можно, вам придётся заняться 
домашними проблемами.

Дева (24.08 – 23.09)
Для Дев велика 

вероятность нового 
знакомства или крат-
ковременных роман-
тических приклю-

чений. Звёзды рекомендуют 
использовать любую возмож-
ность, для того чтобы изменить 
к лучшему свою личную жизнь. 
Не нужно стесняться, будьте 
общительнее, более открыты 
к новому и неизвестному, тогда 
вы найдёте свою любовь.

Весы (24.09 – 23.10)
Н е о ж и д а н н ы е 

перемены могут за-
ставить вас изрядно 
потрудиться и даже 

заниматься совершенно незна-
комым и неизученным делом. 
Ваша увлечённость будет спо-
собствовать большим успехам. 
Главное – последовательность 
в достижении выбранной цели. 
Результат будет зависеть только 
от вас.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Неделя благопри-

ятна для физических 
нагрузок, занятий 
спортом, длительных 

прогулок, путешествий. Обще-
ние с друзьями позволит вам 
проявить свои таланты, при-
несёт положительные эмоции, 
что положительно скажется на 
вашем здоровье. Эмоциональ-
ность и увлеченность помогут 
преодолеть все препятствия на 
пути к успеху.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Вы без особенных 

усилий сможете осу-
ществить множество 
выгодных дел или 

добиться расположения лица 
противоположного пола. Благо-
приятное время для воплоще-
ния замыслов – ваша бьющая 
через край энергия вселит 
радость, веру и оптимизм в 
окружающих. Решительные 
действия, натиск, целеустрем-
лённость приведут к высоким 
результатам.

Козерог (22.12 – 19.01)
Благоприятная не-

деля и поддержка 
планет ждут Козеро-
гов. Возрастут жиз-
ненный потенциал, 

везение, деловитость. Без осо-
бенных усилий вы сможете 
осуществить множество вы-
годных деловых операций, 
повысить своё материальное 
положение, а также добьётесь 
расположения интересующих 
вас людей.

Водолей (20.01 – 19.02)
Ваши эмоциональ-

ная впечатлительность 
и бьющая через край 
энергия могут приве-

сти к досадным недоразумениям 
и стать причиной размолвки 
и недопонимания с близкими 
людьми. Не пытайтесь решить 
все проблемы сразу. Звёзды 
рекомендуют умерить страсть 
к экстравагантным поступкам, 
которые могут изменить личную 
жизнь к худшему.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Неделя благопри-

ятна для отстаивания 
своих интересов или 
укрепления авторите-

та. Возможно, у вас появится 
шанс проявить талант и по-
казать деловую хватку. Звёзды 
советуют воздерживаться от 
ненужных или непринципи-
альных споров – уступите в 
мелочах, чтобы выиграть в 
главном. Помните: тише едешь 
– дальше будешь.
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Ираиду Парфирьевну ЮЩУК – с днём рождения! 
Желаем крепкого здоровья, чудесного настроения, радости и 

счастья  сегодня и всегда!
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Владимира Васильевича МУРЫКИНА – с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

Администрация, профком паросилового цеха

Василия Васильевича НАГОРНОГО – с 55-летием!
Желаем доброго здоровья, счастья, благополучия, удачи во всех 

делах, внимания и любви близких.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Главный редактор 
фролов олег Валерьевич

Выпускающий редактор 
Рухмалёв Станислав александрович

       В мае отмечают юбилейные даты
    Таисия Михайловна АлексеевА,  Раиса Павловна 

АлсынбАевА, Амина Хакимовна бАйнАзАРовА,   ефро-
синья Даниловна белолиПицкАя, людмила Дмитриевна 

божеХовскАя,   Татьяна николаевна ГоловАчевА, Анна 
Романовна ГРиГоРьевА,   елена владимировна еТкАРевА, 
клавдия Петровна жиРиковА,  людмила ивановна жуГинА, 
Мубаракзян сайфуллинович зАГиДуллин,   елена Федотовна 
зАХАРченко, Михаил николаевич звеРев,  нина семеновна 

ивАновА, ия евлампиевна ивАнько,  зоя Григорьевна кАлюж-
нАя, Анна леоновна кизяковА,  нина Георгиевна киРжАцкАя, 
зольфия Мазитовна конАк,   софья Павловна коновАловА, 
валентина Григорьевна коПыТовА,   николай Александрович 
куликов,  Петр Михайлович лебеДев,   Анастасия Павловна 
лебеДевА, елизавета Матвеевна нАзАРовА,  зоя васильевна 
нАзАРовА, вадим Алексеевич ПеТРов,   Мария карповна По-
Доленко, валентина Александровна сАДовщиковА,   Антонина 
васильевна сАФРоновА, надежда Дмитриевна сеМеновА,   
сарвар сальмановна сеРАзиДиновА, валентина Павловна 
сеРовА,   Петр владимирович скРиПАй, елена ивановна 
сМиРновА,   Мария Алексеевна соловьевА, лев Георгиевич 
сТоббе,   николай константинович ФРолов, валентина 
Аркадьевна ШуляковА,   Раиса ивановна щукинА. 

   Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости 
духа и благополучия ещё на многие годы!

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


