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ОВЕН.ОВЕН.ОВЕН.ОВЕН.ОВЕН. Вам необходимо опи�
раться на трезвый расчет, а не
на эфемерную удачу. В работе
проявлять терпение и упор�
ство, которые помогут добить�
ся хороших результатов. Попы�
тайтесь изменить мир вокруг
себя. Встречи, гости, вечерин�
ки — используйте любую воз�
можность завести новое зна�
комство.

ТЕЛЕЦ.ТЕЛЕЦ.ТЕЛЕЦ.ТЕЛЕЦ.ТЕЛЕЦ. На этой неделе
Тельцы будут всерьез загруже�
ны работой. Наступает время
пересмотра ценностей. Нач�
ните с себя — вас явно недо�
оценивают, и прежде всего
вы сами. Требуется проявить
настойчивость и уверенность
в своих силах.

БЛИЗНЕЦЫ.БЛИЗНЕЦЫ.БЛИЗНЕЦЫ.БЛИЗНЕЦЫ.БЛИЗНЕЦЫ. Вам необходи�
мо внимательно следить за сво�
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ей речью и поведением, иначе
будут ссоры в рабочем коллек�
тиве и в семье. Если вам попы�
таются навязать свое мнение,
постарайтесь отказаться в кор�
ректной форме. Немного под�
нажав, вы добьетесь получения
необходимой для вас информа�
ции. Только постарайтесь уме�
рить свой пыл и не штурмуй�
те несколько вершин одновре�
менно.

РАК.РАК.РАК.РАК.РАК. Постарайтесь сдержи�
вать свои эмоции, чтобы не соз�
давать повода для конфликтов.
От ваших действий зависят из�
менения в профессиональной
деятельности и в худшую, и в
лучшую сторону. Вам необходи�
мо четко оговорить ваши про�
фессиональные обязанности.
Не взваливайте на себя боль�
шой объем работы и по воз�
можности не давайте лишних
обещаний.

ЛЕВ.ЛЕВ.ЛЕВ.ЛЕВ.ЛЕВ. На этой неделе Львы
могут вздохнуть спокойно. Вы
практически решили все нако�
пившиеся проблемы, остались
только незначительные недо�
делки. Посвятите больше вре�
мени отдыху, а еще лучше

возьмите отпуск и поезжайте
отдыхать. Активный отдых —
отличное средство, позволяю�
щее накопить силы для буду�
щих свершений.

ДЕВА.ДЕВА.ДЕВА.ДЕВА.ДЕВА. На этой неделе Девам
лучше лишний раз с началь�
ством не встречаться. И жела�
тельно сначала думать, а потом
действовать. Возможны опре�
деленные разногласия с парт�
нерами, которые не так легко
будет преодолеть. В выходные
дни побольше внимания удели�
те семье и детям.

ВЕСЫ.ВЕСЫ.ВЕСЫ.ВЕСЫ.ВЕСЫ. Если стоящая перед
вами задача кажется неприс�
тупной, поделите ее на мелкие
участки цепи, и все получится.
Вы можете отважиться на риско�
ванные предприятия. Незави�
симость и уверенность в сво�
их силах обернутся успехом.
В конце недели вы можете по�
лучить известие от человека,
которого считали уже потеряв�
шимся.

СКОРПИОН.СКОРПИОН.СКОРПИОН.СКОРПИОН.СКОРПИОН. Эта неделя
благоприятна для реализации
творческого подхода к работе.
Вам понадобится вся ваша
инициативность и решитель�

ность для внедрения в жизнь
новых передовых технологий.
Работа будет отнимать у вас
слишком много времени, но
с этим придется мириться.
Хотя бы в выходные дни уде�
лите достаточно внимания
близким людям и не обращай�
те внимания на назойливость
дальних родственников.

СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ. Стрельцам лучше
никого не посвящать в свои
планы, в особенности это каса�
ется коллег и деловых партне�
ров. Досадных ошибок поможет
вовремя избежать собственная
интуиция, если вы, конечно,
захотите прислушаться. Благо�
приятный период, чтобы рас�
платиться со старыми долгами
как финансового, так и мораль�
но�этического свойства. На вы�
ходные лучше не планировать
ничего глобального, только от�
дых.

КОЗЕРКОЗЕРКОЗЕРКОЗЕРКОЗЕРОГОГОГОГОГ..... На этой неделе не
исключены столкновения с кон�
курентами. Командировки и
личные поездки пройдут ус�
пешно. Середина недели благо�
приятна для решения о смене
места работы. В пятницу воз�

можно поступление информа�
ции, которая введет вас в заб�
луждение, поэтому стоит тща�
тельно обдумать услышанное,
прежде чем начинать действо�
вать.

ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь
выполнить работу своевремен�
но, это избавит вас от лишних
трудностей в дальнейшем.
Ваше трудолюбие будет за�
мечено и оценено по достоин�
ству. Большинство ваших карь�
ерных планов имеет шанс
осуществиться. Начальство
может пойти навстречу, если
вам вдруг понадобится более
свободный график работы.

РЫБЫ.РЫБЫ.РЫБЫ.РЫБЫ.РЫБЫ. На этой неделе
Рыбам не стоит играть в от�
шельников, не стесняйтесь
выходить в люди и чаще бы�
вать на важных деловых сове�
щаниях и встречах. Не про�
тивьтесь своим интуитивным
желаниям. В воскресенье
ваши эмоции могут выплес�
нуться через край и даже напу�
гать близких людей. Постарай�
тесь сдержаться — в сложив�
шейся ситуации криком ничего
не изменишь.

К А Л Е Н Д А Р Ь  С О Б Ы Т И Й

День смеха — это праздник, который отмечается во всем мире 1 апреля. Именно
в этот день принято разыгрывать родных, друзей и знакомых или просто подшучи�
вать над ними. Недаром в народе появилось такое выражение: «1 апреля — никому
не верю».

В воскресный первоапрельский день в центре Кесовой Горы проходила празднич�
ная акция «Подари улыбку», посвященная этому шуточному дню. Ее организовали
и провели районный комитет по делам молодежи администрации и активисты Моло�
дежного совета при главе администрации Кесовогорского района в составе Анаста�
сии Земсковой, Марины Хапонен, Марины Морозовой, Ирины Давлетовой, Александ�
ра Марыгина и председателя комитета по делам молодежи администрации Кесово�
горского района Татьяны Трюхан.

Выходной денек выдался, на радость, солнечным, да и в центре поселка было
многолюдно и оживленно. Молодые люди стремились подарить всем праздничное
настроение и частичку весеннего тепла, а взамен на ответную улыбку вручали каж�
дому открытку с изображением улыбающегося солнышка с поздравлениями
и пожеланиями.

Несомненно, такой подарок, а также проявленное внимание не могли никого оста�
вить равнодушным, и лица прохожих невольно расплывались в улыбках. В ходе акции
праздничную открытку получили более ста кесовогорцев, каждый из которых благодарил
ребят за подаренную минуту радости.

Подари улыбку


