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Галину Ивановну  
ШАМАЛА,

Владимира  
Александровича  

ЖАДОВСКОГО,
Сергея Михайловича 

СПИРИДОНОВА –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
бодрости духа, благополу-
чия и долгих лет жизни.

Администрация, профком 
 и совет ветеранов ООО «АТУ»

Астропрогноз с 21 по 27 марта

Овен (21.03–20.04)
В начале недели, возможно, захочется 

выделиться из толпы, проявить как 
можно ярче свою индивидуальность. 
Это может привести к радикальной 
перемене внешнего вида. В середине 
недели возрастёт роль друзей и еди-
номышленников. А вот на выходных 
днях не исключено, что вы столкнётесь 
с открытым противодействием вашим 
инициативам и поймёте, что лично-
го авторитета сейчас недостаточно 
для того, чтобы настаивать на своём 
мнении.
Телец (21.04–20.05)

В понедельник–вторник Тельцы, воз-
можно, столкнутся с ограничениями 
своей деятельности. Однако в эти дни 
вам удастся прояснить для себя не-
которые вопросы, которые до сих пор 
были непонятны. Со среды по пятницу 
сможете успешно закончить те дела, ко-
торые не успели в начале недели. Ваш 
авторитет в это время существенно 
повысится. На выходных самочувствие 
может ухудшиться, возможно, придётся 
бороться с какой-либо болезнью.
Близнецы (21.05–21.06)

В начале недели многие Близнецы 
будут вовлечены в бурное общение с 
друзьями. Круг общения обновится, 
в поле зрения появится много новых 
интересных людей. Середина недели 
пройдёт особенно гармонично для 
семейных пар. Возможно, в этот пе-
риод вы заинтересуетесь вопросами 
религии, восполните пробелы в этой 
области знаний. А вот на выходных 
можете оказаться вовлечёнными в 
события, последствия которых будет 
сложно предугадать.
Рак (22.06–22.07)

В начале недели у Раков возможны 
неожиданные перемены в карьере. 
Но не спешите всё радикально пере-
страивать. Не исключено, что вскоре 
всё вернётся в прежнее русло. Середина 
недели сложится удачно, особенно если 
вы склонны к рискованным действиям. 
Может представиться шанс завести 
интересное знакомство, которое в бу-
дущем перерастет в настоящий роман. 
На выходных днях не рекомендуется 
вступать в споры с близкими.

Лев (23.07–23.08)
В начале недели Львов могут не-

ожиданно отправить в служебную 
командировку или устроить экзаме-
ны. Возможно, некоторые события в 
жизни заставят пересмотреть прежние 
представления о морали и жизненных 
принципах. В середине недели скла-
дываются гармоничные отношения с 
партнёрами по браку. Рекомендуется в 
этот период вместе с партнёром по бра-
ку и детьми посетить развлекательные 
мероприятия. На выходных не стоит 
отправляться в поездки.
Дева (24.08–23.09)

В начале недели Девам стоит из-
бегать ситуаций, так или иначе свя-
занных с риском. В середине недели 
можно проводить лечебные и профи-
лактические мероприятия. Также это 
хорошее время для диеты и любых мер, 
направленных на очищение организма. 
Быстрыми темпами пойдут работы 
по проведению ремонта в квартире, 
генеральной уборке и чистке вещей. В 
выходные дни вы можете столкнуться 
с острой нехваткой денег.
Весы (24.09–23.10)

Весы в начале недели могут быть 
удивлены и отчасти шокированы по-
ведением партнёров по браку или 
бизнесу. Постарайтесь набраться тер-
пения и не придавать этому слишком 
большого значения. К середине недели 
ситуация стабилизируется. Со среды 
по пятницу включительно наступает 
подходящее время для развития ро-
мантических отношений. На выходных 
вновь могут усилиться противоречия в 
браке. Старайтесь быть дипломатичнее 
и терпимее.
Скорпион (24.10–22.11)

На Скорпионов в начале недели мо-
жет неожиданно свалиться груз обязан-
ностей и ответственности. В середине 
недели наступают счастливые дни для 
супружеских и семейных отношений. 
Вместе с любимым человеком дружно 
будете выполнять любые работы по 
дому. Сейчас можно украшать свой 
домашний очаг. Если у вас были на-
пряжённые отношения с родителями, 
то сделайте первый шаг навстречу, он 
обязательно будет по-доброму воспри-
нят и оценен.

Стрелец (23.11–21.12)
В начале недели семейным Стрель-

цам, возможно, придётся поволно-
ваться. Рекомендуется не тратить на-
прасно нервную систему и переждать 
пару дней, всё само собой успокоится 
и вернётся в прежнее русло. Середина 
недели складывается благоприятно 
для новых знакомств. Если вы проявите 
дипломатичность и такт в общении с 
людьми, то и они будут по-доброму к 
вам расположены. На выходных воз-
держивайтесь от азартных игр.
Козерог (22.12–19.01)

У Козерогов начало недели не слиш-
ком подходит для ремонта в квартире 
или проведения генеральной уборки. В 
середине недели ситуация изменится 
к лучшему. Это хорошее время для шо-
пинга и разного рода подработок. Од-
нако на выходных, возможно, придётся 
снова решать проблемы, связанные 
с бытовыми условиями. Отношения 
в семье в этот период складываются 
не лучшим образом, поэтому будьте 
терпеливее и не бойтесь идти на ком-
промисс.
Водолей (20.01–19.02)

В начале недели у Водолеев может 
поменяться круг общения. Впрочем, 
звёзды не советуют сжигать мосты. 
Не исключено, что пройдёт всего пару 
дней и увидите, что новые знакомства 
исчерпали себя и уже не интересны. В 
середине недели (со среды по пятницу) 
наступает хорошее время для любых 
инициатив. В этот период усилится 
внимание к вам со стороны противо-
положного пола. На выходных воздер-
житесь от поездок.
Рыбы (20.02–20.03)

У Рыб в начале недели может сло-
житься нестабильное финансовое 
положение. Середина недели складыва-
ется благоприятно для тех, кто любит 
уединение и посвящает много времени 
духовным и магическим практикам, 
направленным на самосовершен-
ствование. На выходных старайтесь 
минимизировать свои расходы. Не 
берите деньги в долг и сами не давайте 
взаймы. Если время не торопит, от-
ложите решение важных вопросов на 
другие дни.

Хорошее время для любых инициатив


