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Астропрогноз с 23 по 29 мая

Овен (21.03–20.04)
Овнам на этой неделе, скорее всего, захо-

чется общения с родственниками, соседями 
или просто со случайными знакомыми. 
Основным мотивом, который будет двигать 
вами, станет желание обновления впечат-
лений и стремление быть в курсе событий. 
Поэтому с точки зрения информации неделя 
обещает стать весьма насыщенной и инте-
ресной. Возможно, обстоятельства сложатся 
таким образом, что вы будете вовлечены в 
решение проблем другого человека.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам на этой неделе могут поступить 

деньги, которых они совсем не ожидали. 
Это особенно относится к тем, у кого име-
ются влиятельные тайные покровители. 
Возрастает интерес ко всему секретному 
и загадочному. Это может проявиться в 
увлечении оккультными науками, разного 
рода детективными расследованиями, по-
купке книг соответствующей тематики. Этот 
период благоприятен для занятий йогой, 
оздоровительной гимнастикой.

Близнецы (21.05–21.06)
На этой неделе в жизни Близнецов воз-

растет роль друзей. Возможно, потребуется 
обменяться мнениями с близкими, получить 
совет по наиболее волнующим темам, либо 
кто-то из друзей вовлечет вас в решение сво-
их вопросов, попросит оказать содействие. 
Оптимизм и доброжелательное отношение 
к людям поможет в любых делах найти 
оптимальное решение. На этих днях хорошо 

мечтать, строить планы на будущее, делать 
что-то для других людей.

Рак (22.06–22.07)
Ракам на этой неделе придётся использо-

вать окольные пути ради достижения своих 
целей. Решить вопросы в лоб сейчас вряд ли 
удастся. Возможно, придётся столкнуться 
с неким препятствием, которое простыми 
и открытыми методами не урегулируешь. 
Используйте имеющуюся у вас смекалку и 
фантазию и старайтесь подходить к реше-
нию любого вопроса нестандартно, в этом 
случае вас ждёт успех.

Лев (23.07–23.08)
Львы на этой неделе могут с головой уйти 

в Интернет. Ведущим мотивом поведения 
становится любознательность, тяга к зна-
ниям и общению с нестандартно мысля-
щими людьми. На просторах Интернета, на 
форумах и сайтах вы сможете в полной мере 
удовлетворить свои потребности. Те, кто 
далёк от дистанционного общения, могут 
встретить интересных людей в реальной 
жизни. Возрастает значимость дружеского 
общения и контактов с людьми издалека.

Дева (24.08–23.09)
Девы на этой неделе будут готовы про-

явить удивительную смелость и отвагу в 
отстаивании своих интересов. Это время 
вашего профессионального роста. Не ис-
ключены доверительные отношения с че-
ловеком, стоящим выше вас по служебному 
и социальному положению.

Весы (24.09–23.10)
У Весов наступает прекрасный период для 

супружеских отношений. Если прежде между 
вами и партнёром по браку были сложности 
и непонимание по ряду вопросов, то на этой 
неделе всё благополучно разрешится. Также 
это хорошее время для разрешения юриди-
ческих споров. Возможно, придётся сыграть 
роль посредника и миротворца в урегулиро-
вании некоего затяжного конфликта между 
вашими друзьями и приятелями.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионам звёзды советуют сосредо-

точить внимание на повседневных делах 
и профилактических мероприятиях по 
укреплению здоровья. Если вы страдаете 
от хронических заболеваний, то на этой 
неделе, возможно, станет известно о новых 
эффективных методах лечения. Правильное 
питание, дозированные физические нагруз-
ки и закаливание положительно отразятся 
на вашем самочувствии.

Стрелец (23.11–21.12)
Великолепно складывается эта неделя 

для влюблённых Стрельцов. Ваши чувства 
будут переполнены романтикой, возможно, 
вы начнёте идеализировать предмет своих 
воздыханий. Именно на этой неделе могут 
состояться любовные признания и предло-
жения руки и сердца. У тех, кто уже состоит 
в браке, эти дни будут связаны с некоторым 
оживлением отношений. Сделайте при-
ятный сюрприз своему партнёру по браку, 
и это станет толчком к обновлению ваших 
супружеских отношений.

Козерог (22.12–19.01)
Козероги на этой неделе, скорее всего, 

будут крутиться как белки в колесе, чередуя 
работу и дом. И там и там может возникнуть 
множество дел. Тем не менее, вы удивитель-
ным образом сможете со всем справляться. 
Это очень позитивная и плодотворная не-
деля, когда вы будете удовлетворены тем, 
что сумели многое сделать. Также это не-
плохое время для проведения лечебных и 
профилактических процедур, направленных 
на укрепление здоровья.

Водолей (20.01–19.02)
У Водолеев, свободных от супружеских 

обязанностей, эта неделя пройдёт на роман-
тическом подъёме. Вы очень легко сможете 
сходиться с людьми, потому что сами будете 
интересны и доброжелательны в общении. 
Это прекрасное время для лёгкого любов-
ного флирта и свободных, ни к чему не 
обязывающих отношений. Не исключено, 
что на этой неделе у вас будет несколько па-
раллельных любовных связей, находящихся 
на разных стадиях развития.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбы на этой неделе, скорее всего, будут 

заняты решением семейных вопросов, в 
чём весьма преуспеют. Рекомендуется со-
средоточить усилия на решении прежде 
всего материальных вопросов, касающихся 
улучшения жилищных условий. Здесь вы 
добьётесь наилучших результатов. Рост до-
ходов положительным образом отразится на 
отношениях в семье, с близкими родствен-
никами, родителями.

Будьте интересны и доброжелательны в общении

Коллектив школы № 65 –  
с 50-летним юбилеем  

со дня основания!
Желаем вам успехов, позитивных 

перемен, уверенности в  завтрашнем дне, 
достижения желаемых высот, благопо-
лучия и процветания!

Шефы ООО «Огнеупор»       


