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Тонкая дипломатия – хороший помощник
Овен (21.03–20.04)

Нежелание руководствоваться здра-
вым смыслом, упрямство или излишняя 
прямолинейность могут плохо сказаться 
на всех делах этой недели. Однако за-
видная работоспособность и поддержка 

окружающих в значительной степени исправят ситуа-
цию. Выходные дни запомнятся Овнам множеством 
приятных событий.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам на этой неделе следует быть 

внимательнее. Не растрачивайте свои 
силы напрасно, вы рискуете потратить 
энергию на пустые мечты. Хорошо про-
думанные действия обязательно принесут 

успех. Обратите внимание на свой бюджет. Не исклю-
чены временные финансовые трудности. Сохраните 
резерв на случай непредвиденных трат.

Близнецы (21.05–21.06)
В вашей жизни могут произойти неожи-

данные перемены. Вероятны нежеланная 
встреча или неприятное известие. Звёзды 
указывают на некоторый спад в финан-
совой сфере. Сохраняйте выдержку и 

здравый смысл. Хорошие советы друзей и близких 
родственников будут сейчас как нельзя кстати.

Рак (22.06–22.07)
На этой неделе заветные мечты Раков 

могут воплотиться в жизнь или же пред-
ставители этого знака смогут значительно 
продвинуться на пути реализации своих 
планов. Неделя обещает быть весьма 

благоприятной и в любовных отношениях. Одиноких 
Раков ждет многообещающее знакомство.

Лев (23.07–23.08)
Вероятно, в первой половине недели до-

машние хлопоты или бытовые проблемы 
займут всё ваше время. Не исключено, 
что завышенная самооценка или прене-
брежительное отношение к собеседнику 

станет причиной конфликта, который разрешится не 
в вашу пользу. Во второй половине рекомендуются 
активный отдых, развлечения, прогулки.

Дева (24.08–23.08)
Тонкая дипломатия должна стать ва-

шим помощником во всех делах. У вас 
завидная работоспособность – успеете 
сделать на удивление много. Ваша энер-
гия хорошо отразится на продвижении 

всех проектов. В выходные дни возможен конфликт 
с родственниками. Вам необходимо быть вниматель-
нее к близким.

Весы (24.09–23.10)
Некоторая рассеянность может стать 

причиной ошибок и несвоевременной 
реакции на события. Есть опасность быть 
вовлеченным в рискованные предприя-
тия и связи. Отложите принятие сложных 

решений до лучших времён. Звёзды советуют Весам 
всерьёз подумать об отпуске, отдых вам необходим.

Скорпион (24.10–22.11)
Ваше неудержимое стремление к но-

вым впечатлениям на этой неделе будет 
реализовано. А ваша интуиция поможет 
определить, кто настоящий друг, а кто 
враг. Прекрасное время для общения с 

представителями противоположного пола. Велика 
вероятность перерастания случайного знакомства в 
длительные гармоничные отношения.

Стрелец (23.11–21.12)
Звёзды указывают на подъём в финан-

совой сфере. Вероятно возвращение 
старых долгов, выигрыш или находка 
ценной вещи. Кроме того, вам предложат 
интересную высокооплачиваемую работу. 

Соглашайтесь на неё, не раздумывая, вы с легкостью 
справитесь с обязанностями и будете получать удо-
вольствие от работы.

Козерог (22.12–19.01)
На службе постарайтесь закрепиться 

на достигнутых позициях. Исключите 
финансовые операции, куплю-продажу. 
В выходные дни займитесь домашней ра-
ботой, благоустройством дачного участка. 

Найдите время и для встречи с друзьями, они давно 
скучают по вам и нуждаются в душевном общении.

Водолей (20.01–19.02)
Не исключено, что вам будет очень 

трудно принять правильное решение. 
Некоторая нерешительность, вызванная 
неверной информацией или влиянием 
постороннего человека, может явиться 

причиной финансовых потерь. Не доверяйте мнению 
даже самых близких людей, полагайтесь на свою 
интуицию и здравый смысл.

Рыбы (20.02–20.03)
Первая половина недели может быть 

ровной и спокойной. Рыбы услышат много 
хороших слов в свой адрес. Во второй 
половине недели многие представители 
этого знака почувствуют лёгкую депрес-

сию, что приведёт к нежеланию выполнять свои обя-
занности. Не следует поддаваться мрачным мыслям 
и чувствам, сохраняйте трезвый рассудок.

Алефтину  
Сергеевну  

ПОЛУХИНУ,  
Петра Михайловича 

ГИРИЧА,  
Екатерину Григорьевну 

КОСЕНКО –  
с юбилеем!

Желаем  здоровья, семей-
ного благополучия, свершения 
самых заветных желаний.

Администрация, профком  
и совет ветеранов цеха подготовки 

аглошихты ОАО «ММК»


