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Избегайте резких высказываний
Овен (21.03 – 20.04)

Ваша повышенная работоспо-
собность заставит сослуживцев 
удивиться тому, как быстро вы 
справляетесь с делами. Актив-
ность и интерес к профессио-

нальным обязанностям приведут к укре-
плению вашего авторитета. А выходные 
дни пройдут под знаком любви: одинокие 
Овны встретят свою половинку, а семейные 
укрепят отношения.

Телец (21.04 – 20.05)
В профессиональной сфере 

положитесь на интуицию. Встре-
чи и деловые переговоры могут 
оказаться удачными и принести 

прибыль. Однако не проявляйте излишней 
настойчивости в достижении поставлен-
ной цели, так как этим можете свести на 
нет все ваши усилия. Постарайтесь быть 
деликатнее и при необходимости идите на 
компромисс.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Внезапно возникший в начале 

недели конфликт разрешится 
не в вашу пользу. Ироническое 
отношение к ситуации поможет 
вам пережить неприятности. 

Во второй половине недели к вам могут 
обратиться давние партнёры по бизнесу с 
неожиданным предложением. Ваша дело-
витость и трезвый расчёт положительно 
отразятся на результатах работы.

Рак (22.06 – 22.07)
Первая половина недели бла-

гоприятна для общения и уста-
новления новых отношений, 
как профессионального, так и 
личного характера, поддержка 

звёзд будет вам обеспечена. Кроме того, 
на этой неделе вы сможете существенно 
улучшить своё материальное положение и 
избежать козней противников.

Лев (23.07 – 23.08)
Будьте готовы к тому, что 

кто-нибудь с утра понедельника 
испортит вам настроение на всю 
неделю. Постарайтесь не на-

значать никаких совещаний или деловых 
встреч. Из-за эмоционально-напряжённого 
фона вам будет сложно договориться с 
партнёрами и коллегами. Уединение и лю-
бимое хобби смогут вернуть вам хорошее 
настроение.

Дева (24.08 – 23.09)
Остерегайтесь романтических 

приключений они могут иметь 
нежелательные последствия. Во 
избежание неприятностей не 
следует идти на поводу своих 

страстей. Избегайте резких высказываний 
или разговора в повышенных тонах, это 
может привести к ссорам и конфликтам с 
близкими людьми.

Весы (24.09 – 23.10)
Эта неделя отлично подой-

дёт для начала нового дела, 
заключения различного рода 
контрактов. Весы смогут принять 

правильные решения и завязать нужные 
связи, которые уберегут их от крупных не-
приятностей и проблем в скором будущем. 
В любви, как утверждают планеты, все 
останется по-прежнему.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Обстоятельства сложатся так, 

что вы окажетесь виноватыми 
во всех смертных грехах. Защи-
щаясь, не будьте слишком агрес-

сивными, из-за вас конфликт может стать 
неразрешимым. Тому, кто рядом с вами, так 
не хватает проявления вашей любви. Лишь 
вы способны изменить ситуацию к лучше-
му, извинившись перед близкими.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Ваша деловитость, умение 

находить нестандартные пути ре-
шения проблем и трезвый расчёт 
должны положительно отразить-

ся на делах. А личное обаяние, улыбчивость 
и позитивный настрой привлекут новых 
поклонников и деловых партнёров, многие 
из которых в дальнейшем станут вашими 
верными друзьями.

Козерог (22.12 – 19.01)
Прекрасное время для ак-

тивности в профессиональной 
сфере, коммерческих операций. 
Вероятно новое знакомство или 

известие, которое может в корне изменить 
ваш образ жизни. Поездки, встречи и но-
вые дела, связанные с расширением поля 
деятельности, принесут положительные 
результаты.

Водолей (20.01 – 19.02)
Неделя может оказаться очень 

напряжённой, поэтому необхо-
димо тщательно обдумывать все 
свои действия. Вероятны слож-

ности в отношениях с близкими людьми, 
хотя в такой ситуации будете виноваты вы 
сами. Не исключено, что семье не хватает 
вашего внимания, попробуйте этот недо-
статок компенсировать.

Рыбы (20.02 – 20.03)
В решении любых вопросов 

смело полагайтесь на свою ин-
туицию, она не подведёт. Однако 
не будьте слишком мягкими и 

беспринципными, так как это может вызвать 
падение вашего авторитета. Вы способны 
изменить личную жизнь к лучшему, завести 
новые знакомства и связи. Постарайтесь, 
только трезво оценивать события и людей.

Фаиля Наиловича  
ШАМИЛОВА –  

с 60-летием
и Бориса Степановича 
ОВЧИННИКОВА –  

с 65-летием!
Желаем  крепкого здоровья, 

уюта, счастья и добра.
Администрация, профком  

цеха водоснабжения


