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0+ Людмилу Викторовну
ЦыганоВу  
с юбилеем!

Желаем здоровья, вни-
мания родных и близ-
ких.

Администрация, профком 
паросилового цеха

Астропрогноз с 26 марта по 1 апреля

Овен (21.03–20.04)
Овны почувствуют прилив энергии, 

готовность брать на себя ответствен-
ность в делах, но будьте готовы коррек-
тировать планы. Усилится обаяние. Вам 
чаще обычного требуется поддержка. В 
этот период можно посетить салон кра-
соты, записаться на оздоравливающие 
и омолаживающие процедуры.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам будет нужна спокойная и 

комфортная обстановка, в которой 
можно расслабиться и отдохнуть. Это 
прекрасное время для работы над 
собой. Может усилиться желание по-
быть в одиночестве. Возможны тайные 
любовные свидания. Также неделя под-
ходит для решения финансовых вопро-
сов. Не исключено, что вам предложат 
дополнительную подработку.

Близнецы (21.05–21.06)
У Близнецов возрастает вероятность 

неожиданных происшествий, которые 
могут привести к стрессу. Будьте осмо-
трительнее при обращении с техникой, 
колющими и режущими инструмента-
ми. Старайтесь лично контролировать 
все финансовые вопросы. В выходные 
стоит провести время в кругу друзей, 
посетить клуб или сходить в кино, по-
общаться в социальных сетях.

Рак (22.06–22.07)
Звёзды советуют Ракам ставить 

перед собой масштабные цели и смелее 
браться за их осуществление. Близкие 
будут относиться к вам с пониманием. 
Вторая половина недели благоприят-
ствует поиску новой работы и карьер-
ному продвижению. Ваш социальный 
и профессиональный статус может 
повыситься.

Лев (23.07–23.08)
Львам будет сопутствовать удача во 

многих делах. Есть шанс выиграть в 
лотерею. Смотрите в будущее с опти-
мизмом, тогда ваши мечты одна за 
другой начнут осуществляться. Будет 
возможность сделать что-то полезное. 
В конце недели вас могут пригласить 
в поездку. Также вы можете познако-
миться с человеком, который многому 
вас научит.

Дева (24.08–23.09)
Девы часто могут сталкиваться с си-

туациями, требующими быстрого при-
нятия решений. Возможны перемены 
на основной работе. Все изменения в 
карьере в итоге приведут к улучшению 
вашего положения. Внешние обстоя-
тельства складываются удачно: перед 
вами могут открыться заманчивые 
перспективы.

Весы (24.09–23.10)
У Весов усиливается тяга к знаниям. 

Возможно, вы захотите посещать курсы 
обучения или начнете самостоятельно 
изучать интересующий предмет. Между 
тем на этой неделе весьма напряжён-
ными могут стать отношения в семье 
и с любимым человеком. Во второй 
половине недели вернутся хорошие 
отношения и взаимопонимание.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионов будут волновать два во-

проса: собственное здоровье, а также 
порядок в доме. Лучше всего сейчас 
затеять генеральную уборку и изба-
виться от старого ненужного хлама. 
Переберите шкафы и полки, выбросите 
то, что уже никогда вам больше не по-
надобится. Возможны денежные посту-

пления. Они могут оказаться крупнее, 
чем вы ожидали.

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов наступает пора рас-

цвета в партнёрских отношениях. 
Прежде всего это относится к союзам, 
скрепленным официально. Возможно, 
партнёр по браку приятно удивит вас. 
В парах, которые ещё не заключили 
брак, также будет царить гармония. 
Возможно, на этой неделе вы решите 
официально узаконить свою связь.

Козерог (22.12–19.01)
У многих Козерогов будет прекрас-

ное самочувствие. Ваш иммунитет 
заметно укрепится, а многие болезни, 
даже если они хронические, начнут 
отступать. Может усилиться интерес 
к домашним животным. В семейных 
отношениях с близкими родственни-
ками старайтесь проявлять мягкость 
и заботу.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеи будут много общаться с дру-

зьями, родственниками, знакомыми. 
Скорее всего, уже к концу недели вы 
будете в курсе того, чем живут ваши 
друзья, какие перемены произошли 
в их жизни. Также расширится круг 
ваших знакомств, в том числе роман-
тического характера.

Рыбы (20.02-20.03)
Рыбам звёзды советуют активно 

заниматься благоустройством своего 
дома. Возможно, вы решите купить 
что-то из бытовой техники. Улучшатся 
отношения в семье и с близкими род-
ственниками. Все работы по дому вы 
сможете дружно выполнять вместе с 
членами семьи. 

Избавляйтесь от ненужного хлама


