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Обаяние Стрельцов покорит окружающих
Овен (21.03–20.04)

Ошибки в работе, зависть недоброжела-
телей, неожиданные препятствия будут ме-

шать плодотворной деятельности, активные действия 
не принесут желаемого результата. Финансовое поло-
жение ухудшится. Может возникнуть необходимость 
в помощи друзей, родственников или влиятельных 
людей. Лучший отдых – прогулка и уединение.

Телец (21.04–20.05)
Радости и невзгоды в этой неделе будут 

чередоваться. Домашние проблемы и хло-
поты могут изменить ваше настроение к 

худшему. Не идите на компромисс с совестью: можете 
потерять много верных друзей. Зато в семейной жизни 
будет почти полная идиллия, родные смогут понять вас 
и поддержать в любой ситуации.

Близнецы (21.05–21.06)
Отличное время для любых коммерческих 

операций. Звёзды рекомендуют недолго 
думать и соглашаться на деловые предло-

жения. Совместные проекты принесут прибыль. Всё, 
что будет происходить, пойдёт вам на пользу, каким 
бы ни казалось на первый взгляд. Скоро вы оцените 
проявленную к вам благосклонность судьбы.

Pак (22.06–22.07)
Неделя будет полна планов и надежд, 

большинству из которых, а может, даже и 
всем суждено осуществиться. Благоприятны 

длительные прогулки всей семьёй, возможно, вам даже 
следует отправиться в поход, если, конечно, позволит 
погода. Домашние хлопоты, разделённые с близким 
человеком, принесут радость.

Лев (23.07–23.08)
Возможны конфликты с начальством из-

за вашего несогласия со своим служебным 
положением или нежелания признать существующую 
иерархию. Неожиданное известие или размолвка 
с близким человеком не только может смешать все 
планы на выходные дни, но и значительно испортит 
вам настроение.

Дева (24.08–23.09)
В первой половине недели Девы испы-

тают чувство вдохновения и смогут легко 
справиться с самыми наболевшими проблемами. В 
отношениях с родными будет полное взаимопонима-
ние. Но во второй половине недели вам лучше избегать 
любых дел и контактов – вероятно плохое известие, а 
также напряжённость в отношениях.

Весы (24.09–23.10)
В целом Весы могут рассчитывать на 

довольно успешную неделю, которая за-
помнится решением различных проблем, 

даже тех, которые вам не давались долгое время. Эта 
неделя также является благоприятным временем для 
новых деловых знакомств. Не исключено, что у вас 
появится влиятельный покровитель.

Скорпион (24.10–22.11)
Вы будете находиться в центре внимания, 

что польстит вашему самолюбию. Однако 
вскоре вы почувствуете фальшь в отноше-

нии к вам некоторых людей, и окружающее общество 
с хвалебными речами и улыбками станет вам чуждо. 
Но не забывайте, что есть люди, которые дорожат вами 
по-настоящему.

Стрелец (23.11–21.12)
Чтобы удержать удачу, определите гра-

ницы своих интересов и не отвлекайтесь на 
мелочи. Возможно, вы вдруг почувствуете 

вкус к экстравагантным поступкам. Не стесняйтесь, 
покажите вашу индивидуальность, вас по досто-
инству оценят и полюбят. Ваше обаяние покорит 
окружающих.

Козерог (22.12–19.01)
Звёзды гарантируют признание и успех 

в любом деле только тем Козерогам, чьи 
решения или поступки будут основаны на глубоких 
чувствах и убеждённости в собственной правоте. 
Искренность – главное оружие Козерогов на этой не-
деле. Большое сердце способно осуществить то, что 
не подвластно большому кошельку.

Водолей (20.01–19.02)
С осторожностью относитесь к любым кол-

лективным действиям: ваши организаторские 
способности не найдут применения. Возможны конфлик-
ты с начальством из-за вашего нежелания следовать его 
указаниям. Домашние и личные проблемы поглотят вас 
целиком, что, в свою очередь, негативно скажется на 
профессиональной деятельности.

Рыбы (20.02–20.03)
Тяжёлая и опасная неделя ожидает 

Рыб. Не исключены неприятные новости, 
которые смогут основательно испортить 

вам настроение или заставить пересмотреть свои 
отношения с некоторыми из окружающих вас людей. 
Бодрость духа и вера в лучшее поможет преодолеть 
вам негативные тенденции этой недели.

и. о. выпускающего редактора 
наумов евгений михайлович

Татьяну Анатольевну ХАкИмовУ –  
с 55-летием!

Желаем крепкого здоровья, счастья, уюта 
и добра.

Администрация и цехком  
цеха водоснабжения ОАО «ММК» 

Педагогические коллективы  
школ № 13 и 65 –  
с Днём учителя!

Желаем здоровья, благополучия, семейной 
теплоты, душевной уравновешенности, пре-
красного настроения.

Администрация, профком  
локомотивного цеха УЖДТ


