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Астропрогноз с 28 марта по 3 апреля

Овен (21.03–20.04)
В начале недели у многих семейных Овнов 

могут обостриться отношения со второй 
половиной. Наиболее вероятными темами 
конфликтов станут вопросы авторитета. 
В эти дни придётся отстаивать интересы 
перед начальством. Во второй половине не-
дели усилятся положительные тенденции. 
Но в воскресенье партнёрские противоречия 
могут вновь обостриться.

Телец (21.04–20.05)
Тельцы в первой половине недели, скорее 

всего, будут зажаты в тиски житейских об-
стоятельств. Старайтесь сейчас не давать по-
вода для конфликтов с правоохранительными 
органами. С четверга по субботу наступает 
более удачный период: можно рассчитывать 
на помощь со стороны друзей, близких. В вос-
кресенье старайтесь больше отдыхать.
Близнецы (21.05–21.06)

Близнецам в первой половине недели реко-
мендуется воздерживаться от развлечений. 
С четверга по субботу ситуация улучшится. 
Вполне вероятно знакомство с представите-
лем противоположного пола, занимающим 
более высокое положение. Воскресенье лучше 
провести дома, в кругу семьи.
Рак (22.06–22.07)

В начале недели у Раков могут произой-
ти перемены в карьере и личной жизни. 

Взаимные недовольства сейчас способны 
привести к конфликту. Лучше переждать 
и не нагнетать обстановку. С четверга по 
субботу появится шанс исправить ситуацию. 
Большую помощь в решении наиболее труд-
ных вопросов может оказать совет хорошего 
знакомого. В воскресенье, возможно, понадо-
бится решать рабочие вопросы.
Лев (23.07–23.08)

В начале недели у Львов резко усилится 
требовательность к соблюдению порядка во 
всём. Это не лучшее время для проведения 
медицинских процедур. Проявляйте особую 
осторожность при закаливании, чистках ор-
ганизма, диетах и физических тренировках 
– велик риск переусердствовать и навредить 
своему здоровью. А вот период с четверга 
по субботу подходит для лечения. В вос-
кресенье рекомендуется не засиживаться у 
телевизора или компьютера.
Дева (24.08–23.09)

Девы в начале недели почувствуют в себе 
усиление азарта. Старайтесь проявить умерен-
ность, в противном случае есть риск проиграть 
большую сумму денег. В интимных отношени-
ях с любимым человеком старайтесь не забы-
вать о нежности и ласке. Любовное свидание 
лучше запланировать на четверг, пятницу или 
субботу: в ваших отношениях страсть будет со-
четаться с нежностью и заботой. В воскресенье 
воздержитесь от похода по магазинам.

Весы (24.09–23.10)
У Весов, состоящих в браке, с понедельни-

ка по среду может ухудшиться ситуация в 
семье. Будьте более терпеливыми и поста-
райтесь не принимать серьёзных решений. 
Весы, свободные от семейных уз, могут стать 
излишне конфликтными. Рекомендуется все 
важные домашние дела отложить на период 
с четверга по субботу. В воскресенье избегай-
те критики и резких высказываний.
Скорпион (24.10–22.11)

В первой половине недели многие Скор-
пионы могут испытывать психологический 
дискомфорт. Особенно напряжённым, скорее 
всего, станет понедельник. Уделите повы-
шенное внимание своему здоровью – не ис-
ключено ухудшение самочувствия. Период 
с четверга по субботу благоприятен для 
работы и активной деятельности.
Стрелец (23.11–21.12)

Семейным Стрельцам в первой половине 
недели, скорее всего, предстоят высокие 
расходы на детей. Также это не лучшее вре-
мя для приобретения подарков любимому 
человеку. Рекомендуется воздерживаться от 
посещения увеселительных мероприятий. 
С четверга по субботу в вашей семье будут 
царить мир и гармония. Воскресенье лучше 
всего провести в одиночестве.

Козерог (22.12–19.01)
У Козерогов в начале недели может обо-

стриться ситуация в карьере и личной жиз-
ни. Постарайтесь расставить приоритеты 
и решать вопросы постепенно. С четверга 
по субботу вы можете познакомиться с 
людьми, которые окажутся для вас в чем-то 
полезными. Обязательно сейчас проявляйте 
инициативу, благодаря этому вы быстрее и 
легче решите любые вопросы.
Водолей (20.01–19.02)

В первой половине недели Водолеям 
рекомендуется проявлять осторожность с 
малознакомыми людьми. Лучше не пред-
принимать каких-либо поездок – возможны 
поломки транспортных средств, задержки в 
расписании. С четверга наступает благопри-
ятный период для улучшения материально-
го положения. 
Рыбы (20.02–20.03)

В начале недели многие планы Рыб могут 
оказаться под угрозой срыва. Старайтесь 
объективно оценивать ситуацию. В этот 
период доходы могут сократиться. Нежела-
тельно заниматься вопросами оформления 
наследства. С четверга, наоборот, легко и 
быстро решатся те вопросы, на которые 
вы рассчитывали потратить много уси-
лий. Большую роль в этом сыграют ваши 
друзья. 

Не засиживайтесь у телевизора или компьютера
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Геннадия Сергеевича СЕНИЧЕВА, Нину Яковлевну 
БЕЛОЦЕРКОВЕЦ, Ирину Васильевну СОТНИКО-
ВУ, Альбину Яковлевну БАЛАНДИНУ, Валентину 
Ильиничну РОДИОНОВУ, Нурию Габдулхановну 
ЛИЗОГУБОВУ, Валентину Николаевну ЧИСТОВУ, 
Галину Петровну ЗАМАТОРИНУ, Марию Петровну 
МАРТЕМЬЯНОВУ, Светлану Георгиевну КОЛЕСНИ-
КОВУ, Надежду Ильиничну ЗАВЬЯЛОВУ, Валентину 
Петровну ШЕРСТЯНЫХ, Людмилу Семёновну АСТА-
ХОВУ, Любовь Владимировну КЛАБУКОВУ, Евгению 
Тимофеевну МЕДВЕДЕВУ, Любовь Викторовну 
ЦЫБУЛЬКИНУ, Надежду Николаевну ГОЛУБОК, 
Андрея Анатольевича КРУГЛИКА, Антонину Семё-
новну ПОЛУНИНУ, Сергея Николаевича КАЗАЧКОВА, 
Алексея Ивановича БУЛГАКОВА, Надежду Климовну 
КОРОТКОВУ, Майю Андреевну АЛЕКСЕЕВУ, Загию 
Мубараковну ШАЙБАКОВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, 
семейного тепла и уюта, долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления ОАО «ММК»

Наталью Васильевну БУЛАНОВУ,  
Любовь Дмитриевну КОНОВУ,  

Канифа Карамовича НУРЕЕВА,  
Анну Васильевну КЛЯВЛИНУ –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, 

семейного счастья и долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов коксохимического 

производства ОАО «ММК».

ВНИМАНИЕ!!!
Дарья Папке, 28 лет.

Опухоль головного мозга. Глиома 2 ст.
Необходима срочная дорогостоящая операция в израильской кли-

нике!
Просим всех, у кого есть желание и возможность, оказать материаль-

ную и любую другую помощь молодой маме, жене, дочери и просто 
хорошей девушке в борьбе с этой страшной болезнью!!!

Требуемая сумма – 2 500 000 рублей.
Реквизиты:
Сбербанк России:
№ счета: 40817810272002487182
№ карты: 4276 7200 1265 6080
Кредит Урал Банк:
№ счета: 40817810290256016301
№ карты: 5570 3131 0858 9850

Билайн: № 8 906 853 67 67
Получатель: 
Папке Татьяна Генриховна 
(мама Дарьи)

Контактный тел. (мама): 
8-906-853-67-67.


