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ОВЕН 21.03–20.04
Неделя  благоприятна  сра -

зу по нескольким по зициям. 
Кто-то из родственников или 
друзей поможет вам устроиться 
на работу (понедельник). Вы 
познакомитесь с человеком, 
который  воодушевит  вас  на 

что-то прекрасное (среда), мило поболтаете 
с друзьями (четверг) и отдохнете в выходные 
за городом.

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
В ближайшее время может 

произойти нечто, что изменит 
вашу жизнь. И, увы, эти переме-
ны будут связаны с потерями: 
личных вещей, близкого человека 
или возможностей. Будьте вни-
мательнее, и вы не оставите в 

магазине кошелек (понедельник). Старайтесь не 
кон фликтовать (четверг), обсудите с начальником 
перспективы своей работы (пятница).

БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06
Вы знаете, что есть проблема, 

что ее нужно решить и даже из-
вестно, каким способом. И все-
таки медлите. Не бойтесь брать 
на себя ответственность (поне-
дельник), сделать не верный шаг 

(вторник), дать слабину в глазах окружающих 
(четверг). Переборите себя! И уже в начале сле-
дующей недели будете воз награждены.

РАК 22.06–22.07
На этой неделе звезды добавят 

вам уверенно сти в себе. Исполь-
зуйте этот шанс, чтобы на конец 
поговорить с любимым человеком, 
позволить себе дерзкий наряд на 
вечеринке и объяснить родителям, 
что вы давно уже не ребенок. Не 

перео цените свои возможности: будьте сдержан-
нее в разговорах с начальником и коллегами.

ЛЕВ 23.07–23.08
В начале недели у одного из 

ваших близких друзей обнаружат 
серьезное заболевание, и это 
произведет на вас огромное 
впечатление! Во вторник вы сами 
отправитесь к терапевту, а затем к 
стоматологу. В четверг запи шитесь 

в фитнес-клуб, а в пятницу на приеме у диетолога 
досконально обсудите, чем в и ка ком количестве 
питаться.

ДЕВА 24.08–23.09
Это будет конфликт между ра-

зумом и сердцем. Все говорит 
о том, что место работы пора 
ме нять, но вы очень привязаны 
к этому. Объект вашей страсти 
вам не верен, но распрощаться 
с ним ду шевных сил не хватает. 

Покупка дорогой вещи в пятницу оставит вас 
на ближайшее время со всем без денег, но она 
очень и очень для вас желанна.

ВЕСЫ 24.09–23.10
Чтобы все сложилось в вашу 

пользу, постарай тесь отрешиться 
от происходящего и взглянуть 
на это со стороны (лучше всего 
в начале недели), не говорите с 
кем-то, кто не имеет к текущим 
делам никакого отношения. Пря-

мо спросите у заинтересованных лиц, что хотят 
они. Выжидайте. Дей ствуйте.

СКОРПИОН 24.10–22.11
Вы готовы к бою и в некоторых 

вопросах (ка сающихся ваших 
финансовых интересов и любви) 
даже агрессивны. Не торопите 
со бытия (понедельник), во втор-
ник старайтесь убеждать, но не 
слишком напирать. В среду при-

дется уступить, смиритесь с этим заранее, а вот 
в четверг будьте настойчивы. Пятница – самый 
конфликтный день на неделе.

СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12
Стрельцам грозит страстный 

роман. Именно «грозит», посколь-
ку вы увлечетесь столь силь но, 
что можете забыть про приличия 
и уж точно забудете про работу. 
И поручение начальства не вы-
полните (понедельник) и, может 

быть, вообще до офиса не дойдете (среда), и к 
кон ференции (пятница) подготовитесь из рук вон 
плохо. За что непременно получите нагоняй.

КОЗЕРОГ 22.12–20.01
Вы удивитесь, но окружающие 

вас люди на много отзывчивее, 
чем вы думали. Смело про сите 
коллег помочь в делах, в которых вы 
пока не очень разбираетесь. Если 
нужно отпроситься, поговорите с 
начальни ком – вас непременно 

отпустят. А в сложной ситуации на дороге обращай-
тесь за помощью к случайным попутчикам.

ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02
На этой неделе, как сговорив-

шись, все будут требовать от вас 
исполнения обязательств. В по-
недельник – бизнес-партнеры. Во 
втор ник – друзья: ведь обещали 
же вы сходить на вечеринку. В 
четверг – родители: и придется 

ехать помогать, когда у вас завал на работе. В вос-
кресенье – любимый человек: о вашей помолвке 
было давно объявлено.

РЫБЫ 19.02–20.03
Гармония в отношениях (осо-

бенно во второй половине недели), 
обновление интерьера (вторник), 
спокойные семейные ужины – в 
личной жизни все в полном по-
рядке. А вот в офисе... Коллеги 
настроены критически. И хотя в 

лицо вам ничего не скажут, вы это по чувствуете: и 
на общем собрании (среда), и на корпоративной 
вечеринке (пятница).

 АСТРОПРОГНОЗ НА 18 –24 МАЯ

Звезды добавят Ракам уверенности

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Сердечно благодарим коллектив мед-

санчасти ОАО «ММК» и администрации 
города. Особая благодарность заведующе-
му отделением нейрохирургии Леониду 
Саку, нейрохирургам Валерию Медве-
деву, Евгению Зубаирову, заведующему 

отделением реанимации нейрохирургии 
Виталию Покровскому, врачам Игорю 
Сычеву, Валерию Посядо, Аркадию За-
харапуло, Ильдару Шайяхметову, старшей 
медсестре Наталье Ермошиной за спасе-
ние жизни нашего сына.
Также благодарим заведующего от-

делением травматологии Николая Дег-

тярева, травматолога Бориса Ашмарина, 
медсестер и санитарок нейрохирургии и 
травматологии за квалифицированную 
помощь после тяжелых травм.
Поздравляем с Днем Победы, желаем здо-

ровья, благополучия и трудовых побед.
СЕМЬИ АБЗАЛУТДИНОВЫХ, 

БУРГАНОВЫХ


