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Астропрогноз с 29 февраля по 6 марта

Овен (21.03–20.04)
Важно поддерживать свою репута-

цию, а также работать над её улучше-
нием. В это время могут проясниться 
все интриги с вашим участием, поэтому 
нужно сохранять лицо и быть чест-
ными хотя бы с самими собой. Вторая 
половина этой недели будет неплохим 
периодом для релаксации. Сейчас мо-
жете общаться с близкими, с которыми 
вас объединяют серьёзные общие идеи. 
А вот новых друзей в течение этого пе-
риода заводить не рекомендуется.

Телец (21.04–20.05)
Первая половина этой недели ока-

жется благоприятным периодом для 
различных планов на будущее. Не-
плохое время и для увлечений. Круг 
друзей может заметно расшириться в 
течение второй половины этой недели. 
Ваши цели сейчас могут несколько по-
меняться: акцент сместится в сторону 
духовных ценностей. Этот период 
может также оказаться богатым на 
творческие планы и идеи.

Близнецы (21.05–21.06)
Первая половина этой недели – 

благоприятный период, чтобы при-
ложить усилия для достижения целей. 
Сейчас потребуется принятие смелых, 
сложных, а порой и судьбоносных 
решений. Во второй половине недели 
количество целей и желаний может 
многократно возрасти. Однако если не 
удастся определиться с приоритетами, 
то предпринятые усилия могут про-
пасть даром.

Рак (22.06–22.07)
Сейчас благоприятное время для 

обучения, занятий с репетитором. 
Вторая половина недели принесёт но-
вые возможности для существенного 
расширения кругозора. Измениться 
может и мировоззренческая позиция: 
представления и знания об устройстве 
мира станут более широкими и глубо-
кими. Этот период также принесёт воз-
можность доступа к некоторой тайной 
информации.

Лев (23.07–23.08)
Неделя может принести успехи в 

работе: вы способны справляться со 
сложными вопросами, а также совер-
шить важные перемены в трудовой 
деятельности. В течение второй 
половины семидневки улучшится 
взаимопонимание в личных отноше-
ниях. Однако искать приключений 
интимного характера на стороне в 
том случае, если у вас есть партнёр, 
крайне нежелательно. Также стоит 
избегать случайных связей и отноше-
ний на одну ночь.

Дева (24.08–23.09)
Сейчас можно сделать постоянные 

связи более романтическими, усилится 
стремление к переменам, развитию в 
отношениях. Если вы уже давно вместе, 
то могут появиться мысли о зачатии и 
рождении ребёнка. Во второй половине 
недели усиливается любвеобильность, 
в отношениях могут появиться новые 
перспективы. Если ещё не встретили 
свою вторую половинку, то используй-
те это время для начала перспективных 
отношений.

Весы (24.09–23.10)
Первая половина недели принесёт 

стремление к стабильности в жизни. 
Не исключено, что придётся совершить 
некоторые перемены в обеих указан-
ных областях – именно они и будут 
способствовать ощущению, что теперь 
в данных сферах появилось больше 
стабильности. На бытовом уровне это 
может выразиться в проведении мел-
кого ремонта. Вторая половина недели 
принесёт много работы и романтики.

Скорпион (24.10–22.11)
Настроение в течение первой по-

ловины недели окажется романти-
ческим, а поэтому вы с лёгкостью 
можете заводить новые знакомства 
и ходить на свидания. Возрастут и 
творческие способности, особенно 
в интеллектуальной сфере. Вторая 
половина недели будет прекрасным 
временем для раскрытия способ-
ностей и талантов. Вас также ждёт 

много романтики, поклонников ста-
нет больше.

Стрелец (23.11–21.12)
Расположение планет в течение 

первой половины недели окажется 
благоприятным для серьёзных по-
купок и совершения операций с не-
движимостью. Также можете заняться 
благоустройством собственного дома. 
Взаимоотношения с родственниками 
могут заметно улучшиться во второй 
половине недели. Сейчас стоит гото-
виться к приёму гостей либо отпра-
виться в гости самостоятельно.

Козерог (22.12–19.01)
Первая половина недели окажется 

удачной для активных занятий. Сей-
час стоит включить в распорядок дня 
небольшие прогулки, а возможно, и 
пробежки по утрам. Вторая половина 
недели принесёт большое количество 
общения и контактов. В финансовых 
вопросах стоит больше доверять соб-
ственной интуиции – логически оце-
нивать и решать эти вопросы сейчас 
будет затруднительно.

Водолей (20.01–19.02)
Усилится интуиция и чутьё в фи-

нансовых вопросах. Сейчас вы смо-
жете совершить довольно важные 
сделки и покупки, правильно и смело 
распоряжаться собственными сред-
ствами. Возможности для улучшения 
материального положения появятся 
во второй половине недели. Вы станете 
удачливыми в финансовых вопросах, 
сможете получить дополнительную 
прибыль. Однако важно избегать рас-
точительности.

Рыбы (20.02–20.03)
В течение первой половины не-

дели ожидается появление новых 
интересов. Друзья и соратники будут 
активно способствовать развитию ва-
ших творческих способностей. Вторая 
половина семидневки окажется до-
вольно позитивной. Сейчас удача будет 
сопутствовать вам, а уверенность в себе 
значительно вырастет.

Больше доверяйте  
своей интуиции

Подать частное  
объявление в газету  
«Магнитогорский 

металл»  
можно  по телефону 007 
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Анастасию  
Фёдоровну  

МЕНЬЩИКОВУ –  
с юбилеем!

Пусть сбудется в жиз-
ни всё, чего вы хотите 
всей душой и сердцем.

Администрация, профком, 
комиссия по работе с пенсио-
нерами  цеха водоснабжения


