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Астропрогноз с 18 по 24 апреля

Овен (21.03–20.04)
В понедельник и вторник ваши 

инициативы могут столкнуться 
с серьёзными препятствиями. Со 
свойственной прямолинейностью 
вы захотите реализовать какие-то 
свои намерения, однако партнёр 
может встать на пути. В середине не-
дели рекомендуется переключиться 
с межличностного противостояния 
на решение материальных вопросов. 
Верующим рекомендуется больше 
времени уделить молитве.

Телец (21.04–20.05)
В начале недели многие Тельцы 

окажутся в ситуации, когда некие 
ограничения не дадут возможно-
сти действовать свободно. Вполне 
может быть, что они будут связаны 
со здоровьем. В понедельник и 
вторник лучше воздержаться от 
активных действий – протест ни к 
чему хорошему не приведёт. Среда 
и четверг – благоприятное время 
для реализации своих творческих 
способностей. 

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецы в начале недели могут 

столкнуться с дилеммой: кому от-
дать предпочтение – друзьям или 

любимому. На этой почве между 
вами и объектом симпатии может 
произойти конфликт. У семейных 
Близнецов эти дни связаны с бес-
покойством за состояние здоровья 
детей и их поведение. Середина 
недели складывается благопри-
ятно для встречи с влиятельными 
людьми в приватной обстановке. 
На выходные можно запланировать 
шумную вечеринку с друзьями.

Рак (22.06–22.07)
Семейным Ракам на этой неделе 

нелегко будет найти баланс между 
интересами семьи и карьерой. Жела-
ние добиться успеха на работе, про-
явить себя и завоевать себе место 
под солнцем, возможно, столкнётся 
с противодействием членов семьи и 
близких родственников. Середина 
недели складывается гармонично 
для учёбы и различных поездок. Не 
отказывайте другим в помощи, если 
вас о чём-то попросят. На выходных 
можно посетить праздничное ме-
роприятие.

Лев (23.07–23.08)
Для Львов эта неделя может быть 

связана с трудностями в общении. 
Запланированные поездки могут 
сорваться или придётся перенести 

их. Довольно напряжённо сейчас 
могут складываться отношения с 
родственниками. Это благоприят-
ное время для начала отношений с 
понравившимся вам человеком. На 
выходных могут прийти хорошие 
новости издалека.

Дева (24.08–23.09)
У Дев на этой неделе могут воз-

никнуть проблемы с финансами. 
Особенно в понедельник и вторник. 
Это не лучшее время для операций. 
Старайтесь не рисковать здоровьем 
– в эти дни высока вероятность 
травматизма. В среду и четверг 
наступает благоприятное время 
для заключения брака, помолвки, 
свадебного путешествия и роман-
тических знакомств.

Весы (24.09–23.10)
Главной темой недели для Весов 

станут отношения в браке. Старай-
тесь вникнуть в желания партнё-
ра по браку, даже если они будут 
казаться вам абсурдными. Самое 
лучшее в этой ситуации – отложить 
разбирательство, постараться воз-
держаться от выяснения отношений 
в понедельник и вторник. В среду и 
четверг лучше переключиться на 
наведение порядка в быту, ремонт, 
чистку вещей. На выходных лю-
бимый человек, возможно, сильно 
удивит вас.

Скорпион (24.10–22.11)
У Скорпионов в течение всей не-

дели может вызывать беспокойство 
повседневная работа, а также со-
стояние здоровья. Крайне противо-
показано в понедельник и вторник 
перенапрягаться на работе. Середи-
на недели (среда и четверг) пройдёт 
замечательно для влюблённых. 
Хорошо в эти дни проводить время с 
детьми, заниматься воспитательной 
работой. На выходных днях реко-
мендуется радикально переставить 
мебель в квартире.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцы на этой неделе будут 

склонны к опрометчивым поступ-
кам. Рекомендуется держать себя 
в рамках приличий. В противном 
случае может произойти конфликт. 
Семейным Стрельцам, возможно, 
нелегко будет справиться с по-
ведением детей. Середина недели 
намного мягче и гармоничнее. В 
это время можно решить бытовые 
вопросы, позаботиться о близких. На 
выходные запланируйте посещение 
концертов или вечеринок.

Козерог (22.12–19.01)
Многие Козероги на этой неделе 

в своём доме будут чувствовать 
себя как на вулкане. Противоречия 
могут дойти до открытого противо-
стояния в понедельник и вторник. 

Лучшая рекомендация – держаться 
подальше от семейных разборок, 
переключиться на другие дела. 
Среда и четверг – самые спокойные и 
гармоничные дни недели. Проводи-
те время с детьми, сосредоточьтесь 
на их учебе.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям на этой неделе будет 

трудно контактировать с людьми. 
Вы будете действовать излишне пря-
молинейно, что окружающие будут 
расценивать как бесцеремонность. 
Понедельник и вторник – наиболее 
конфликтные дни, могут пострадать 
ваши отношения с родственниками, 
соседями или друзьями. С середины 
недели улучшатся финансовое по-
ложение и благополучие в семье. На 
выходных днях вас ждёт приятная 
неожиданность в дороге.

Рыбы (20.02–20.03)
Тема материальных проблем и их 

решения может выйти на первый 
план и захватить всё ваше внима-
ние в начале недели (понедельник, 
вторник). Попробуйте начать реше-
ние проблем с ограничения своих 
потребностей. В середине недели 
могут поступить хорошие известия 
через знакомых или соседей. Это 
хорошее время для обучения. На 
выходных кто-то из друзей может 
сделать вам подарок.

Время добрых перемен
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Аркадия Ивановича ВАХТЕРОВА – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов центральной электростанции

Анатолия Петровича 
ХЛЕБУШКИНА,  

Владимира  
Михайловича  

ПОПОВА,  
Александра Егоровича 

СПИРИДОНОВА,  
Анатолия Ивановича 

КАШКАРОВА –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, что-
бы опыт, мудрость и 
удача управляли вашим 
кораблём жизни. Пусть 
душевная гармония на-
полнит сердце радо-
стью, спокойствием и 
умиротворением.

Администрация, профком  
и совет ветеранов кислородно-

конвертерного цеха
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