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овен (21.03–20.04)
Следите за своим окружением 

– вероятны проблемы в обще-
нии с партнёрами. Характерное 
для вас чувство собственного 
достоинства и дистанция, кото-
рую вы сохраняете при любых 
контактах, могут быть непра-
вильно истолкованы и сочтены 
за высокомерие. Кроме того, вам 
придётся общаться с неприятны-
ми для вас людьми.

Телец (21.04–20.05)
Вы сможете проявить свои 

таланты в профессиональ-
ной сфере, что отразится на 
успехах в делах. Не следует 
заниматься разработкой новых 
проектов. Лучше закончите на-
чатые, разберитесь со старыми 
идеями и наработками. Велика 
вероятность случайной при-

были – выигрыша, находки или 
подарка.

Близнецы (21.05–21.06)
Благоприятное время для об-

ращения к начальству с деловы-
ми предложениями. Вероятно 
появление новой работы или 
партнёров. Однако планеты 
советуют не терять чувства 
меры и такта. Не исключено, 
что кое-кто может неправильно 
расценить вашу деловую актив-
ность и посчитать вас излишне 
самоуверенным.

Рак (22.06–22.07)
Благодаря работоспособности 

Раки смогут осуществить мак-
симум задуманного за короткое 
время. Любая инициатива или 
активное движение в профес-
сиональной сфере принесёт 

удовлетворение и успех. Веро-
ятно появление новых клиентов 
и партнёров, в связи с чем и 
материальное положение зна-
чительно улучшится.

Лев (23.07–23.08)
Судьба проверяет вашу вы-

держку, целеустремленность, 
верность принципам. Вероятно 
необъективное отношение к вам 
окружающих людей. Не ввязы-
вайтесь в пустые споры, кото-
рые ничего, кроме раздражения, 
не принесут. Не полагайтесь 
на интуицию, прислушайтесь 
к мнению людей, которым до-
веряете.

дева (24.08–23.09)
Неблагоприятное расположе-

ние планет может отрицательно 
сказаться на продвижении по 

служебной лестнице или затор-
мозить прогресс в профессио-
нальной сфере. Может случить-
ся так, что ваша доброжелатель-
ность и искреннее расположение 
к людям превратят вас в мишень 
для злых насмешек.

Весы (24.09–23.10)
Расположение звёзд для Ве-

сов не самое благоприятное. 
Однако самообладание и объек-
тивная оценка ситуации помогут 
избежать ссор, вероятность 
которых на этой неделе велика. 
Постарайтесь не перекладывать 
проблемы на чужие плечи. Чест-
ность перед собой и окружаю-
щими поможет вам преодолеть 
все неприятности.

Скорпион (24.10–22.11)
Неделя как нельзя лучше под-

ходит для продвижения по служ-
бе. Доходы могут медленно, но 
уверенно расти. Двери вашего 
дома должны быть открыты для 

гостей. Общение с друзьями и 
родственниками положительно 
скажется на вашем настроении. 
Кроме того, вы сможете научить-
ся у них чему-то полезному.

Стрелец (23.11–21.12)
Вероятно появление новой 

работы или партнёров, которые 
поспособствуют не только само-
выражению но и положительно 
повлияют на ваше материаль-
ное положение. Однако сей-
час самое время определить 
приоритеты: иногда процесс до-
стижения цели для вас важнее, 
чем сама цель.

козерог (22.12–19.01)
Хорошая во всех отношениях 

неделя. Любые контакты на 
службе будут складываться 
удачно. Вы блеснёте лучши-
ми качествами, укрепив тем 
самым свой авторитет. Ваши 
активность и деловитость будут 
радовать коллег. Возможно, вам 

предложат прекрасную новую 
должность.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям следует быть осмо-

трительнее в своих поступках и 
словах. Избегайте самолюбо-
вания и негативного отношения 
к разумной критике. Во вто-
рой половине недели вероятно 
неожиданное известие, которое 
вынудит вас с головой окунуться 
в семейные проблемы. Возмож-
ны неприятности, связанные с 
детьми.

Рыбы (20.02–20.03)
Прекрасное время для обще-

ния с противоположным полом. 
Вероятность гармоничных отно-
шений очень велика. Возможны 
встречи с давними симпатиями. 
Если вы по каким-либо причинам 
долго не общались с ними, то 
сейчас самое время наладить 
связи. Будьте готовы к положи-
тельным изменениям в личной 
жизни.

Астропрогноз со 2 по 8 марта 

Судьба проверяет выдержку Львов

Ольгу Геньевну
БОРИСОВУ –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, семейно-
го благополучия, свершения 
самых заветных желаний.

Администрация, профком,  
совет ветеранов цеха подготовки 

аглошихты

Главный редактор 
фролов олег Валерьевич


