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с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, 
тепла, любви и долгих лет 

жизни!

 администрация, профком  
и совет ветеранов цЖт УЖдт 

ОаО «ММк»

Овен (21.03–20.04)
Эта неделя станет довольно 

интересной. Могут открыться 
новые горизонты. Это в боль-
шей степени время достижения 
мудрости и период получения 
новых знаний. Кроме прочего, 
вы получите возможность по-
нять свой внутренний мир, а 
также окружающих. Вы легко 
сможете понять истинные на-
мерения человека. Поэтому 
будут хорошо складываться 
любые союзы. Вы сможете 
составлять планы и начинать 
подготовку к новой деятель-
ности.

телец (21.04–20.05)
На этой неделе должны 

произойти события, которые 
будут иметь последствия. Не-
деля благоприятствует любым 
начинаниям. В вас проснутся 
способности диктатора. Это 
замечательно для продвиже-
ния ваших планов, однако 
может негативно отразиться 
на личной жизни. Вы полу-
чите возможность влиять на 
окружающих, но не захотите 
этого делать и упустите шанс. 
Многие из вас предпочтут от-
дать важные решения в руки 
судьбе.

Близнецы (21.05–21.06)
Начало недели принесёт 

повышенное внимание лиц 
противоположного пола. У 

одиноких женщин есть шансы 
завести перспективное знаком-
ство. Может быть, вы окаже-
тесь перед выбором, потому что 
будет несколько вариантов – тут 
стоит полностью довериться 
своему сердцу. Также неделя 
станет благоприятной для тех, 
кто решил выполнить все дела 
одним махом. На этой неделе 
у вас не должно возникнуть 
никаких конфликтов.

Рак (22.06–22.07)
В начале недели вы будете 

весьма активны. Перед вами 
откроется множество возмож-
ностей, приближение к постав-
ленной цели принесёт немало 
успехов. Может возникнуть 
только одна проблема – в го-
лову одновременно придут 
сразу несколько идей и планов. 
Все они заслуживают вашего 
внимания, но взяться за все 
одновременно вы никак не 
сможете. Вы станете перед вы-
бором, и в этом будет основная 
сложность.

лев (23.07–23.08)
На этой неделе возможны 

значительные перемены в лич-
ной жизни. Вам следует изба-
виться от старых отношений, 
которые уже давно изжили 
себя. Этот процесс крайне не-
обходим, хотя и может быть 
достаточно болезненным. Это 
повлияет на эмоциональный 
настрой, поэтому гороскоп со-

ветует ненадолго уйти в себя, 
чтобы разобраться в своём 
внутреннем мире. Но только 
это не значит, что вам требует-
ся самоутешение, вы должны 
сделать небольшое усилие над 
собой, и внутренний голос даст 
ценные советы. Разобравшись в 
себе, вы обретёте совершенно 
другой подход к жизни.

дева (24.08–23.09)
Эта неделя благоприятна для 

развития своего внутреннего 
мира или общения с челове-
ком, который многому может 
научить вас. Почувствовав про-
блемы в эмоциональной сфере, 
вы можете смело обращаться к 
человеку, которому доверяете. 
Кроме того, сейчас возможны 
благоприятные изменения в 
материальной сфере. У вас 
прибавится сил, чтобы довести 
до логического завершения все 
начатые дела. На работе по до-
стоинству оценят ваши стара-
ния, и вы можете рассчитывать 
на премию.

Весы (24.09–23.10)
На этой неделе вас ждут 

повседневная суета и пустые 
хлопоты. Хотя гороскоп пред-
сказывает новые горизонты и 
вам есть к чему стремиться, 
всё не так просто, как может 
показаться. На вас навалится 
множество мелких дел, будет 
взаимное непонимание – всё 
это станет серьёзно мешать 

продвигаться к целям. Чтобы 
не опустить руки в самый от-
ветственный момент, звёзды 
рекомендуют держать под кон-
тролем свои эмоции.

Скорпион (24.10–22.11)
Эта неделя станет благопри-

ятной для семейных отноше-
ний. Проведите начало недели 
с родными и близкими, так как 
им нужны ваше внимание и 
поддержка. В середине недели 
ваше вспыхнувшее чувство 
может увлечь вас в романтиче-
ское приключение. Проявите 
осторожность, чтобы не на-
рваться на неблагоприятные 
последствия таких похожде-
ний. Чрезмерное увлечение 
чувствами способно принести 
большое разочарование.

Стрелец (23.11–21.12)
В начале недели может сни-

зиться эмоциональный уро-
вень. Найдите силы, чтобы 
осмотреться вокруг и убедить-
ся, что ваша жизнь не так уж 
и плоха. К середине недели 
получится контролировать 
свои эмоции – тогда с вас сва-
лится груз усталости и пройдёт 
апатия, дела начнут гореть в 
руках. Вы накопите большой 
заряд энергии уже к концу не-
дели, тогда придут новые идеи 
и новые планы. Вы должны 
воспользоваться позитивными 
эмоциями, и тогда точно смо-
жете многого добиться.

козерог (22.12–19.01)
В первые дни недели сни-

зится эмоциональный настрой, 

поэтому придётся больше ру-
ководствоваться велениями 
разума. Кроме того, нужно по-
пробовать взять под контроль 
эмоции и начать действовать. 
Но если здравому смыслу бу-
дет трудно справиться с на-
валившимися трудностями, то 
гороскоп советует обратиться 
за поддержкой к человеку, ко-
торому вы доверяете. Вторая 
половина недели станет благо-
приятной для духовных прак-
тик и накопления опыта.

Водолей (20.01–19.02)
На этой неделе стоит за-

думаться о личной жизни. 
Событий, как всегда, будет 
слишком много, поэтому су-
ществует риск пресытиться 
отношениями. Звёзды советуют 
по-настоящему ценить то, что 
имеете, а не гнаться за чужим 
или чем-то просто новым. Нуж-
но не только наслаждаться, но и 
задуматься о развитии своих от-
ношений, об их необходимости 
в дальнейшей жизни.

Рыбы (20.02–20.03)
На этой неделе, вполне 

возможно, вы начнёте поль-
зоваться чувствами окружаю-
щих для получения собствен-
ной выгоды. Может быть, 
начнёте давать консультации 
на платной основе или ис-
пользовать чужие эмоции в 
эгоистических целях. Решите, 
что вам интереснее и приятнее 
в данный момент, но именно 
от этого выбора будет зави-
сеть, как станут развиваться 
события в дальнейшем.

Астропрогноз со 9 по 15 ноября 

доверьтесь своему сердцу


