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Звёзды поддержат любое начинание
Овен (21.03–20.04)

Излишнее самомнение, импульсивность, стрем-
ление к риску могут стать причиной опрометчивого 
поступка или ошибочного решения. Не исключено 
новое деловое предложение или встреча с давни-
ми партнёрами по бизнесу. Неожиданное известие 
может помешать осуществлению замыслов.

Телец (21.04–20.05)
В конце недели есть риск ухудшения настроения 

и даже депрессии. И лучшее средство борьбы 
с хандрой – не думать о ней. Избегайте повы-
шенного тона в общении с детьми. Не пытайтесь 
утвердить свою правоту любой ценой, иначе вам 
не удастся реализовать стремление к гармонии 
в семье.

Близнецы (21.05–21.06)
Возможно, вам придётся изменить манеру пове-

дения и отношение к некоторым знакомым. Если 
вам предстоит серьёзный разговор с начальством 
или обращение в государственные инстанции, со-
храняйте самообладание. Трудности и препятствия 
будут преодолены. Смело двигайтесь вперёд: гиб-
кость поможет вам разрешить конфликты.

Рак (22.06–22.07)
На этой неделе вы можете смело браться даже 

за те дела, о которых имеете самое смутное пред-
ставление. Звёзды на вашей стороне и поддержат 
любые начинания. А ваши оптимизм и упорство 
поднимут вас в глазах окружающих. Любые встре-
чи и переговоры пройдут удачно, вам будет очень 
легко убедить партнёров.

Лев (23.07–23.08)
Вам следует умерить честолюбивые устремления 

и деловую активность. Ваши самомнение и тяга к 
эксцентричным поступкам настолько велики, что 
следует опасаться последствий. Велика вероят-
ность очень опрометчивых поступков, которые 
приведут к тяжёлым испытаниям и неожиданным 
препятствиям.

Дева (24.08–23.09)
Вам придётся потрудиться больше обычного, 

но огорчаться по этому поводу не нужно – ваши 
старания будут вознаграждены. На этой неделе 
повысится ваша тяга к знаниям, кто-то решится на 
получение второго высшего образования, а кто-то 
пойдёт на курсы иностранных языков или займётся 
повышением своей рабочей квалификации.

Весы (24.09–23.10)
Благоприятный период для расширения обще-

ния. Вероятны новые знакомства или возобновле-
ние старых связей. Если друзья или родственники 
захотят приехать к вам на ужин, соглашайтесь – 
общение с ними будет для вас полезным. Жизнен-
ный потенциал на высоком уровне, что позволит 
вам без усилий справиться с любым делом.

Скорпион (24.10–22.11)
Неделя благоприятна для настойчивых и це-

леустремлённых. Рекомендуется использовать это 
время для переговоров и консультаций. Уверенное 
продвижение к намеченным целям следует до-
полнить проявлением интереса к новым и пер-

спективным делам. В решении важных проблем 
положитесь на свою интуицию.

Стрелец (23.11–21.12)
Интуиция и предусмотрительность помогут вам 

получить прибыль. Даже рискованные дела могут 
принести немалую выгоду, если вы сумеете вовре-
мя остановиться. Фортуна улыбается вам. Вечера 
проведите в кругу семьи. Общение с близкими 
вселит в вас новые силы, а также подарит идеи 
для вашего бизнеса.

Козерог (22.12–19.01)
Любые встречи пройдут удачно: вам будет 

легко договориться со всеми. Не отказывайтесь 
от помощи, какой бы незначительной она вам 
ни казалась. Избегайте переутомления, которое 
может отразиться на здоровье. Вероятны неожи-
данное получение прибыли, находка ценной вещи 
или выигрыш.

Водолей (20.01–19.02)
Вероятны неожиданные события, результат 

которых покажется вам несправедливым. Воз-
можно, всплывут старые долги или обязательства, 
о которых вы забыли. Будьте к себе критичнее, 
вспомните свои ошибки. Не исключены проблемы 
и в семейных отношениях. Ваша категоричность 
суждений может осложнить ситуацию.

Рыбы (20.02–20.03)
На этой неделе вам будет непросто сосредото-

читься. Не назначайте деловых встреч – вероят-
ность того, что они пройдут успешно, невысокая. 
Лучше отложите важные дела до следующей 
недели. Не рекомендуется браться за проекты, о 
которых вы имеете не совсем ясное представле-
ние, ничего хорошего из этого не выйдет.
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Нурию Аблгасимовну КЕРЕНСКУЮ – с юбилеем!
Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения 

самых заветных желаний.
Администрация, профком и совет ветеранов  

цеха подготовки аглошихты


