
Овен (21.03 – 20.04)
Вероятно, вам придется пережить 

сложности в отношениях с близкими 
людьми, хотя в этой ситуации будете 
виноваты вы сами. Не исключено, что 

семье не хватает вашего внимания, попробуйте 
этот недостаток компенсировать. Приготовьте 
для них самые необычные подарки и устройте 
незабываемый, волшебный праздник Нового 
года.

Телец (21.04 – 20.05)
Интуиция и предусмотритель-

ность помогут вам получить при-
быль. Даже рискованные дела сулят 
немалую выгоду, если вы сумеете 

вовремя остановиться. Фортуна улыбается 
вам. Вечера проведите в кругу семьи. Обще-
ние с близкими даст новые силы, уверенность 
в себе, оптимизм и ощущение наступающего 
волшебного праздника.

Близнецы (21.05 – 21.06)
На этой неделе вы можете смело 

браться даже за те дела, о которых 
имеете самое смутное представ-
ление. Ваш оптимизм и упорство 

поднимут вас в глазах окружающих. Любые 
встречи пройдут удачно: вам будет очень 
легко прийти к общему мнению. Не отказы-
вайтесь от помощи, какой бы незначительной 
она вам ни казалась.

Рак (22.06 – 22.07)
Не исключено, что ваши действия 

придут в противоречие с обще-
принятыми устоями. Достигнуть 
задуманной цели на этой неделе 

будет тяжело. Возможно, вам придется от-
стаивать свой авторитет на работе и дома. 
Постарайтесь проявить бережливость, так 
как ваш кошелек значительно похудеет из-за 
предпраздничных расходов.

Лев (23.07 – 23.08)
Хорошее время для раздумий 

и анализа прошлых поступков. 
Вероятно, вы получите неожидан-
ное известие, которое осложнит 

взаимоотношения в вашей семье. Вам следует 
соизмерять желаемое с действительным. Не 
беритесь за то, что не сможете сделать, так 
как потом это ляжет тяжким бременем на 
ваши плечи.

Дева 24.08 – 23.09)
Конец недели чреват пессимисти-

ческим настроением, и даже депрес-
сией. Лучше не зацикливаться на 
этом состоянии, а посвятить время 

хозяйственным делам и всему тому, что связано 
с домом. Уберитесь в квартире, нарядите елку, 
упакуйте давно купленные вами подарки для 
друзей и родственников. И ваше настроение 
улучшится.

Весы (24.09 – 23.10)
Не исключено, что у вас появится 

возможность завязать серьезные 
отношения с представителями 
противоположного пола. Но осте-

регайтесь слишком романтических приклю-
чений, которые могут иметь нежелательные 
последствия. Семейным Весам рекомендуется 
отправиться вместе с семьей на природу.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Напористые и решительные дей-

ствия, уверенное продвижение к на-
меченным целям следует сочетать с 
планированием перспективных дел. 

И тогда не только последняя предновогодняя 
неделя, но и весь наступающий год окажут-
ся удачными для вас. В решении важных 
житейских проблем вам поможет мудрость, 
интуиция и независимость.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Все задуманное вами воплотится 

в жизнь. Звезды рекомендуют засу-
чить рукава и энергично взяться за 
что-нибудь новенькое. Оправданы 

будут и риск и азарт. В домашних делах от-
кажитесь от рутины и проявите свое новатор-
ство и жажду перемен. Именно ваша новогод-
няя елка может оказаться самой креативной 
елкой на свете.

Козерог (22.12 – 19.01)
Возможно, вас ждет увлекательное 

предпраздничное путешествие или 
неожиданное знакомство, которые 
запомнятся надолго и принесут массу 

приятных ощущений. Все свое время вам сле-
дует посвятить, по совету звезд, решению ма-
териальных проблем и всему тому, что связано 
с личным благосостоянием, а вовсе не покупке 
подарков друзьям и близким.

Водолей (20.01 – 19.02)
В жизни Водолеев наступает 

благоприятное время для нового 
знакомства, как романтического, так 
и делового. Одиноким представите-

лям этого знака звезды обещают подарить к 
новогодним праздникам долгожданную по-
ловинку. А семейным Водолеям – выгодные 
деловые контакты.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Предпраздничное время окажется 

очень удачным для настойчивых 
и целеустремленных Рыб. Звезды 
рекомендуют использовать его для 

ведения переговоров, заключения сделок или 
получения необходимой вам консультации. 
Уверенное продвижение к намеченным целям 
следует дополнить проявлением интереса к 
новым и перспективным проектам.
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Надежду Константиновну МАКАРОВУ –  
с 60-летием!

Валентина Дмитриевича КОРОВКИНА, 
Екатерину Ивановну КОСТЮНИНУ –  

с 75-летием!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и долгих 

лет жизни.
Администрация, профком  

и совет ветеранов цеха покрытий
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