
Овен 21.03–20.04
Ваша текущая неделя будет 

неплохой, но скучноватой: она 
не сулит ни каких-то провалов, ни 
особенных удач... Поэтому на нее 
стоит запланировать мероприя-
тия, на которые вы особых надежд 
не возлагаете и за исход которых, 

возможно, боитесь. Учтите, что лучшие дни для 
вас – это понедельник и суббота. Наиболее 
сложный – пятница.

Телец 21.04–21.05
У вас очень много работы, тогда 

как вы отнюдь не настроены дни и 
ночи напролет просидеть в офисе. 
Тельцы переживают новое роман-
тическое увлечение и с удоволь-
ствием провели бы с любимым 

человеком понедельник, вторник, четверг... И, 
как назло, в эти же дни вам потребуется провести 
масштабное мероприятие в офисе, съездить на 
деловую встречу и завершить работу над про-
ектом. Разруливайте ситуацию!

Близнецы 22.05–21.06
На этой неделе вас ждут три за-

мечательных события. Во-первых, 
в понедельник вы получите неожи-
данное и очень хорошее известие. 
Во-вторых, в среду сможете за-
метно улучшить свое финансовое 
положение (например, получите 

наследство или повышение в должности). А в 
воскресенье проведете торжество, которое вы 
давно готовили.

Рак 22.06–22.07
Жизнь даст вам шанс, который 

не стоит упускать. И, возможно, 
даже не один! Одни из Раков по-
знакомятся со своим будущим 
супругом (понедельник). У других 
появится возможность серьезно 
перекроить свою жизнь, пере-

бравшись в другую страну, город или же сменив 
сферу профессиональной деятельности, причем 
все эти перемены будут к лучшему. А третьи могут 
найти самый настоящий клад (суббота).

лев 23.07–23.08
Неделя располагает к ак-

тивному отдыху. Вам будет по-
лезно посещать бассейн или 
тренажерный зал, отправиться 
в путешествие, например, в 
конный поход или сплавляться 
по горным рекам (вторник), и 

просто проводить больше времени на свежем 
воздухе.

Дева 24.08–23.09
Минимум времени работе, 

максимум – личным отноше-
ниям. В семейной жизни Дев 
наступает сложный период, 
богатый на ссоры по пустякам 
(прежде всего понедельник 
и вторник), досадные недо-

разумения (четверг) и ревность. Она, увы, не 
беспочвенна (воскресенье).

весы 24.09–23.10
Неделя неплохая. Единствен-

ный минус – у вас сейчас слож-
ные отношения с едой. В начале 
недели велика вероятность 
пищевых отравлений и аллер-
гии (понедельник, вторник), в 

середине – риск не справиться с приготовле-
нием обеда, чем сильно огорчить любимого 
человека (среда), а в выходные – возможность 
просто объесться и прибавить пару лишних 
килограммов.

скОРпиОн 24.10–22.11
На прошлой неделе вы славно 

потрудились, а теперь у вас будет 
возможность отдохнуть. Не упу-
стите этот шанс и постарайтесь 
восстановиться. Посетите СПА 
или просто посидите в сауне 
(понедельник), погуляйте по 

магазинам (вторник), пообедайте с любимым 
человеком в кафе (четверг), а на субботу–
воскресенье выбирайтесь за город.

сТРелец 23.11–21.12
Две половинки этой недели 

словно зеркальное отражение. 
Первая часть (до вечера четвер-
га) сулит вам отдых, общение с 
друзьями и отличное здоровье. 
Тогда как вторая – обещает пере-

работки, легкое недомогание (вероятнее всего, 
простуду) и одиночество.

кОзеРОг 22.12–20.01
Вот кому сейчас не следует 

оставаться в одиночестве, так 
это Козерогам. Один в поле не 
воин! Без помощи близких, дру-
зей и коллег вам и с работой не 
справиться (это вы ощутите во 
вторник), и личных проблем не 

решить (пятница), и даже покупок не сделать.

вОДОлей 21.01–18.02
Счастливчики! Для вас это 

одна из самых успешных недель 
в году! Она очень хороша для 
оформления важных сделок и 
документов (вторник), успешного 
решения вопросов, связанных 
с карьерой (четверг), для долго-

срочного планирования (пятница). Вы точно 
все рассчитаете и впоследствии добьетесь 
великолепных результатов

РыБы 19.02–20.03
Вам можно только терпе-

ния пожелать. Нерасторопные 
подчиненные так и норовят 
загубить ваши лучшие идеи (по-
недельник). Любимый человек 
не понимает ваших устремле-

ний и постоянно на что-то обижается (велика 
вероятность ссор в четверг и пятницу). А дело, 
которому вы в последние месяцы посвящали 
много времени, вдруг застопорилось. Не гру-
стите, скоро все изменится!
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Раки могут найти клад

Светлану Альбертовну УСПЕНСКУЮ с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 

всяких благ на долгие годы.
Администрация, профком и совет ветеранов  

административно-хозяйственного управления  
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-

МЕТИЗ»

Лидию Дмитриевну ОСТРИКОВУ с 80-летием!
Желаем здоровья, успехов и любви близких.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха водоснабжения


