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Овен (21.03–20.04)

Сейчас наиболее 
подходящий момент 
для того, чтобы сме-
нить обстановку и 

развеяться, например отпра-
виться в путешествие с люби-
мыми или друзьями. Это время 
новых встреч и знакомств. В 
конце недели, возможно, вы 
почувствуете беспокойство. 
Поделитесь своими тревогами 
с близким человеком.

Телец (21.04–20.05)

Суета и домашние 
хлопоты могут прине-
сти взаимное раздра-
жение в отношениях 

с родными, ненужные споры и 
конфликты. Мелкие заботы бу-
дут постоянно напоминать о себе 
и забирать много сил. Однако вы-
ходные изменят ваше настроение 
к лучшему, и вы по-прежнему 
будете радовать близких своим 
обаянием, остроумием и общи-
тельностью.

Близнецы (21.05–21.06)

Звезды рекомен-
дуют поберечь свои 
нервы – вероятна воз-
можность конфликта 

с друзьями или ссоры с род-
ственниками. Возможно, у вас 
появится желание что-либо 
изменить в жизни. Но не торо-
пите события – сейчас не самое 
благоприятное время для кар-
динальных перемен. Вероятно 
возобновление старых амурных 
отношений. 

Рак (22.06–22.07)

Ракам на этой не-
деле нельзя грустить 
и унывать, хотя вы 
почувствуете необъяс-

нимую тревогу. Не занимайтесь 
домашними делами, лучше отдо-
хните в кругу семьи. Желательно 
провести романтический вечер 
при свечах со своей половинкой. 
Можете наметить планы и пер-
спективы на будущее.

Лев (23.07–23.08)

Хорошее настрое-
ние и общительность 
сделают вас желан-
ным гостем в любой 

компании. Любовь и уважение 
окружающих вас людей при-
дадут вам заряд бодрости и 
оптимизма. Возможно, на этой 
неделе вы сможете решить 
личные проблемы, которые не 
покидали вас на протяжении 
последних дней.

Дева (24.08–23.09)

Не стоит браться 
за дела, о которых 
вы не имеете чет-
кого представления. 

Чтобы не пришлось разочаро-
ваться, отложите исполнение 
задуманного на начало нового 
года. А пока вам придется по-
святить свое время повсед-
невным хлопотам и заботам, 
которые могут захватить вас 
целиком. Но не забудьте уде-
лить внимание детям.

Весы (24.09–23.10)

Н ач а л о  н ед е л и 
окажется довольно 
сложным. От вас по-
требуется быстрая 

адаптация в самых трудных 
условиях. Велика вероятность 
серьезных перемен в вашей 
жизни. Этот процесс будет 
болезненным, поэтому вам 
нужно поберечь свои нервы и 
не торопить события. Не спе-
шите начать новые дела, лучше 
разберитесь с прежними. 

Скорпион (24.10–22.11)

Неделя принесет 
приятные хлопоты. 
Вы сможете с успе-
хом завершить все 

дела – положение планет будет 
способствовать этому. Вечера и 
выходные обещают быть спокой-
ными и приятными. Вы ощутите 
комфорт, необыкновенную на-
дежность положения, веру в свои 
силы. Общение с детьми оживит 
воспоминания вашего детства.

Стрелец (23.11–21.12)

Неделя благопри-
ятна для профессио-
нальной деятельности. 
Вероятны новость, 

дружеский совет или встреча с 
родственниками, которые могут 
положительно отразиться на ма-
териальном благополучии, стать 
толчком к финансовому взлету. 
Не рекомендуется взваливать на 
себя слишком много проблем или 
хвататься за несколько дел сразу.

Козерог (22.12–19.01)

Спокойствие, спо-
койствие, только спо-
койствие – эта фраза 
станет вашим девизом 

на этой неделе. Правда, волно-
ваться вам будет особо и не о чем. 
Ближайшие семь дней, по заве-
рениям звезд, будут на редкость 
безмятежными. И на работе у 
вас все будет в полном порядке, 
и дома атмосфера наполнится 
теплом и взаимопониманием.

Водолей (20.01–19.02)

Удача на вашей сто-
роне. Звезды предпо-
лагают неожиданный 
поворот в вашей жиз-

ни. Интуиция и предусмотри-
тельность помогут вам найти 
правильное направление при-
ложения усилий. Не исключен 
риск, но смелые решения могут 
принести немалую выгоду. 
Главное – не терять головы.

Рыбы (20.02–20.03)

В первую полови-
ну недели настрое-
ние у вас будет на 
высоте. Вам будет 

приятно предаваться веселой 
суете. Но вторая половина 
может принести разочарова-
ния и беспричинную тоску. 
Не поддавайтесь эмоциям, не 
концентрируйтесь на своих 
переживаниях. Попробуйте 
забыть обо всех проблемах и 
постарайтесь хорошенько от-
дохнуть в выходные.

Главное – не терять головы
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Трудящихся и пенсионеров 
ЛПЦ-10 – с Днем народного 

единства!
Ж е л а е м  м и р н о й 

счастливой жизни, 
новых трудовых успе-
хов и удачи во всех 
делах.

администрация, профком  
и совет ветеранов лпц-10


