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реклама

овен 21.03–20.04
Благоприятная неделя. Звезды 

обещают исполнить одно из ваших 
давних желаний (понедельник), 
свести с новыми друзьями, ко-
торые впоследствии могут стать 
бизнес-партнерами (среда) и 
щедро оделить вас деньгами 

(четверг), большую часть которых вы радостно 
потратите в бижайшие выходные. Одно лишь 
маленькое «но»: эти семь дней может омрачить 
ссора с любимым человеком (воскресенье). 
Впрочем, если будете вести себя чуть сдержан-
нее, этого может и не случиться.

ТеЛец 21.04–21.05
Не то чтобы вы были на этой 

неделе победителем – главного 
приза Тельцам не видать как 
своих ушей. Однако войти на со-
ревновании в «тройку лидеров», 

получить приз зрительских симпатий или уте-
шительную премию за второе место – вполне 
возможно.

БЛИзнецы 22.05–21.06
Очень много дел, закопавшись 

в которых, вы рискуете разру-
гаться с любимым человеком, 
упустить выгодную сделку и по-
терять шанс сменить работу, что 
в дальнейшем позволило бы вам 
многого добиться в профессии. 

Совет звезд: в понедельник справиться с не-
отложными делами, а вот во вторник сделать 

паузу и, планируя остаток недели, хорошо по-
думать: что из свалившихся на вас дел срочное, 
а что важное.

рАК 22.06–22.07
Неделя благоприятная, чтобы 

раздать долги – не важно, нужно 
ли вам вернуть деньги приятелю, 
закрыть кредит или наконец 
закончить работу, которую обе-
щали сдать еще неделю назад, 
сделайте это до среды. Вторая 

половина недели принесет приятные знаком-
ства и развлечения.

Лев 23.07–23.08
Вероятно, вы соскучились по 

кому-то, кого давно не видели. 
И поспешите отправиться к 
нему с визитом. Увы, это будет 
несвоевременным шагом. Вы 
рассоритесь с этим человеком 
и, возможно, надолго с ним ра-
зойдетесь.

девА 24.08–23.09
У представителей данного зна-

ка есть все шансы помириться с 
теми, кого они когда-либо обидели. 
Особенно если выбрать для из-
винений понедельник, четверг 
или воскресенье – в эти дни 
вы максимально добржелатель-
ны, терпеливы и готовы снести 

любые упреки, которые, кстати, вам весьма 
вероятно будут высказаны.

весы 24.09–23.10
Вы почувствуете, что кто-то 

противодействует вам, расстав-
ляя на вашем пути препятствия 
и ловушки. Постарайтесь не по-
дать вида, что заметили происхо-
дящее (хотя в первой половине 
недели вы будете очень сильно 

этим расстроены и раздражены). Запаситесь 
терпением, затаитесь и наблюдайте за про-
исходящим (до среды), потом заручитесь под-
держкой друзей и  – решительно действуйте. 

сКорПИон 24.10–22.11
Неровная неделя. Вначале 

вас что-то здорово расстроит 
(понедельник), зато в четверг 
вы будете веселиться. Вторник 
очень хорош для того, чтобы при-
обрести что-то ценное, а среда 

– чтобы от чего-то ненужного избавиться. В 
пятницу вас ждет встреча, а в воскресенье – 
расставание с кем-то из близких.

сТреЛец 23.11–21.12
Не стоит верить всему, что вы 

на этой неделе услышите. В по-
недельник Стрельцы могут стать 
жертвой мошенников, во втор-
ник – интриганов (и это будет 
кто-то из числа близких друзей). В 

пятницу вас, вероятно, дезинформирует кто-то 
из коллег: тщательно проверяйте информацию, 
прежде чем передавать ее начальнику. А в 

воскресенье, получив невероятное известие 
от родных, дважды переспросите: правильно 
ли вы их поняли.

КозероГ 22.12–20.01
И радостей, и горестей на этой 

неделе будет примерно поровну. 
В понедельник вас расстроит кто-
то из близких, а в среду отчитает 
начальник. Зато во вторник вы 
удостоитесь похвалы (а возмож-

но, даже премии), а в воскресенье получите от 
любимого человека приятный подарок.

водоЛей 21.01–18.02
На этой неделе вы сохраните 

свой воинственный настрой, 
однако направите энергию в 
правильное русло. И дадите 
решительный отпор недругам, 
заставите замолчать интрига-

нов и лгунов и наконец приступите к работе 
над проектом, за который долгое время было 
страшно приниматься.

рыБы 19.02–20.03
Главная проблема этой не-

дели в том, что окружающие 
будут неправильно расценивать 
ваши действия. И обижаться на 
вас попусту, и укорять за то, в 
чем вы совсем не виноваты, и 
даже бояться вас, хотя вы ничего 

плохого не хотите.

 астропрогноз на 25–31  октября

У скорпионов неровная неделя

Бибисанию Мухамедда-
миновну ГАЛИМУЛЛИНУ, 
Веру Семеновну КОКША-
РОВУ, Матрену Ивановну 
ШАКИНУ, Пелагею Федо-
ровну МЕЛЬНИКОВУ, Га-
лину Васильевну РОЩЕВ-
КИНУ, участника Великой 
Отечественной войны Дми-
трия Егоровича ЛИСИ-
НА, Людмилу Николаевну 
ПОДЛИГАЛОВУ, Евгению 
Федоровну УСОВУ, На-
дежду Петровну ИСАКОВУ 
и Владимира Витальевича 
КРИВОШАПКО 

с днем рождения!
Счастья вам, крепкого 

здоровья, мира и благопо-
лучия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦЭС


