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с 19 по 25 мая (продолжение на стр.10)

Для Овна
На этой неделе вы можете быть
особенно мечтательны. Но не
забывайте об осторожности, ведь
мечты иногда реализовываются и к
этому желательно быть готовыми. В
понедельник сосредоточьтесь на
самом главном, тогда вы многое
успеете. События, которые произойдут с вами в четверг,
дадут понять, что любые психологические комплексы
преодолимы, если в трудную минуту обратиться к друзьям
за помощью. Веселое времяпрепровождение в выходные
дни так захватит вас, что позволит забыть, когда в
последний раз вы грустили.

Для Тельца
Приготовьтесь
принимать
заслуженные
комплименты,
коллеги по работе будут всячески
содействовать осуществлению
ваших планов. Первая половина
этой недели должна принести
позитивные результаты, связанные
с любимой работой. В конце недели
у вас может появиться новое увлечение, которое поглотит
все свободное время. В пятницу лучше не сидеть дома, а
выбраться в настоящее светское общество. Суббота
благоприятна для всевозможных авантюр.
метров трубопровода будет заменено, более 100 задвижек,
более 400 штук запорной арматуры. Также планомерно
движется работы по доведению всех тепловых пунктов до
современных норм и стандартов. В рамках этих работ
запланировано заизолировать почти 5 000 метров погонных
трубопроводов, восстановить несколько элеваторных узлов,
установить более 160 комплектов контрольно-измерительных
приборов и более 130 РТВЖ (регулятор температуры).
Восстанавливаем проектное отопление – это гарантирует
правильную регулировку отопления внутри дома. Хочется
отметить, что многие собственники в мончегорске очень
ответственно подходят к вопросам хозяйствования в своем
доме, итог этого – внедрение современного оборудования. По
решению собственников в этом году уже установлено 10
балансировочных клапанов.

Вот так должен выглядеть каждый
тепловой пункт. Ленина, 29

Итак, работы предстоит много, но многое уже и
сделано. Остается только пожелать успеха в труде!
Подготовила Наталья Петрова.

Для Близнецов
Скорее всего, на этой неделе вам придется разбираться с
бумагами и прочими нудными, но необходимыми вещами.
В понедельник вы можете ощутить
некую
нестабильность
и
почувствовать, что вами недовольны,
но причина этому найдется не сразу.
Эмоциональное напряжение спадет
только к среде. Вторая половина
недели окажется более спокойной и
размеренной, чем первая. Возможны
полезные знакомства и интересные встречи, которые
вселят в вас дух успешности.

Для Рака
На этой неделе ваша занятость и эмоциональная
напряженность будет бросаться в глаза, поэтому
постарайтесь избегать лишней суеты. Хорошая неделя для
прорабатывания планов по созданию фундамента
будущего благополучия, новые деловые знакомства могут
перерасти в крепкие связи. Во вторник
сосредоточьтесь на главных заботах
и проблемах и старайтесь не
погрязнуть в мелочах, сейчас вам по
силам завершить самые трудные и
сложные дела. Четверг окажется полон
разнообразными событиями и
неожиданными встречами. В выходные
дни отношения с детьми изменятся в лучшую сторону.

Для Льва
Ваш оптимизм в сочетании с гибкостью в поведении
способен привлечь к вам внимание окружающих.
Постарайтесь не отказывать на этой неделе в помощи
людям, которые к вам обращаются.
Но, совершая очередной подвиг, не
забудьте хоть иногда интересоваться
окружающим миром. В общении с
деловыми партнерами используйте
такие качества, как терпение,
уступчивость и умение реально
оценивать
ситуацию.
Будьте
внимательны с поступающей во вторник информацией. В
четверг, при необходимости, вы можете рассчитывать на
дружескую помощь. Суббота хороша для поездок и
путешествий, а в воскресенье лучше не затевать ничего
нового.

Для Девы
На этой неделе сосредоточиться на
работе вам будет мешать чувство
неуверенности, но, на самом деле, у
вас больше сил и знаний, чем вы
думаете. Начиная со среды, ваша
интуиция обострится так, что даже в
ситуациях более чем непривычных
вы
безошибочно
угадаете
правильную линию поведения. В
конце недели, посреди всеобщего беспокойства и суеты,
ваше сочувствие и оптимизм помогут многим. Обязательно
согласуйте ваши планы с близкими людьми.

