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Астрологический прогноз 
на 14-20 марта 
ОВЕН 21.03-20.04 

Очень неплохая, энергичная неделька. Работы 
много, работать хочется - все в гармонии. Как 
следствие, на этой неделе многие Овны смогут 
поправить свое материальное положение. Однако 
есть в сложившейся ситуации и некая червото
чинка - может кго-то из коллег завидует. Будьте 
особенно внимательны во вторник (вы легко ста
нете добычей недоброжелателей). 

ТЕЛЕЦ 21.04-21.05 
Им овладело беспокойство, охота к переме

не имиджа. Не иначе Восьмое марта виновато. 
Тельцы, причем и женщины, и мужчины, от
правятся к стилистам-парикмахерам наводить 
красоту. Идеальный день для этого - понедель
ник. Чтобы завершить образ, захочется еще и 
одежды прикупить (чувствуете, какие рас
ходы предстоят?). Зато в результате вы полу
чите массу знаков внимания и главный п р и з -
нового поклонника. 

БЛИЗНЕЦЫ 22.05-21.06 
Для вас есть две новости - хорошая и пло

хая. Традиционно начнем с плохой - в личной 
жизни на этой неделе все будет складываться 
настолько непросто, что некоторые пары даже 
решат на время разойтись. Зато - и это хоро-: 
шая новость - сколько времени освободится 
для работы! Особенно продуктивными будут 
понедельник, четверг и... суббота. Что ж, 
потрудимся и в выходные. 

РАК 22.06-22.07 
Главное - верить в свои силы, и ни шагу 

назад. Серьезные проблемы, с которыми вы 
столкнетесь на работе.в начале недели, на са
мом деле легко решаются. В этом вы убеди
тесь первыми; пока коллеги будут пребывать 
в оцепенении, расправитесь с делами побыст-
рому и займете лидерскую позицию. Ну и па
рочку завистников обретете - в пятницу го
товьтесь к мелким пакостям. 

ЛЕВ 23.07-23.08 
Все так и жаждут с вами пообщаться, а ваша 

задача-строго общение дозировать. В начале 
недели лучше поменьше болтать с коллегами, 
быть очень внимательными, чтобы свои секре
ты и планы не выдать. В четверг - вообще луч
ше избегать ненужных контактов. А вот серь
езный разговор с родными в выходные может 
сыграть большую роль и научить вас лучше 
понимать друг друга. 

ДЕВА 24.08-23.09 
Ситуация в целом благоприятная, но у вас 

самих просто руки чешутся все испортить. 
Всего пара советов, чтобы не допустить этого. 
Во-первых, не рискуйте (особенно в начале 
недели) в том. что касается финансов. Во-вто
рых, боритесь с собственным скверным настро
ением. 11огода в доме сейчас не безоблачная, а 
может, и буря разразится, если позволить вме
шаться родственникам. 

ВЕСЫ 24.09-23.10 
Весна, солнышко за окном, праздники -

словом, не до работы. Ну и не работайте. Все 
равно для серьезных достижений на трудо
вом поприще вам элементарно не хватит энер-
гии и здоровья (перегрузки грозят опасны
ми заболеваниями), да и противодействие 
врагов очень сильно. Оптимально было бы 
взять отпуск и отправиться с семьей куда-
нибудь на Канары. 

СКОРПИОН 24.10-22.11 
Вы излишне недоверчивы, настроены кри

тиковать всех и вся. С одной стороны, это хо
рошо - вас будет сложно обмануть (а кто-то во 
вторник непременно попытается это сделать). 
С другой - вы почти невыносимы. Постарай
тесь избежать конфликтов (особенно в поне
дельник). И главное, не ссориться с женой (му
жем) в среду - раны, нанесенные в этот день, 
долго не заживут. 

СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12 
Есть один большой плюс - все, что слу

чится с вами на этой неделе, вы примете с 
оптимизмом и любые обстоятельства обер
нете в свою пользу. Во вторник узнаете из 
пустой болтовни нечто любопытное, в среду 
- дадите денег в долг, а они к вам с лихвой 
вернутся, в субботу кто-то из домашних 
разборки затеет, а вы его на откровенную 
душевную беседу выведете. 

КОЗЕРОГ 22.12-20.01 
Вы просто разрываетесь между работой и 

домом. На службе запарка, а родные обижают
ся (справедливо, между прочим), что вы даже в 
праздники не уделяете им достаточно времени. 
Чтобы избежать конфликтов, часть дел на рабо
те можно перепоручить подчиненным. А люби
мой но хозяйству помочь: понедельник хорош 
для домашних дел, генеральной уборки. 

ВОДОЛЕЙ 21.01-18.02 
Как-то все неправильно складывается. И ви

новаты в этом, разумеется, все, кроме вас. 
Нет, правда, сейчас такой период, что сами вы 
ошибок не допускаете, а вот ваши коллеги, 
например, - сплошь и рядом (ответственность 
- пополам). В семье тоже все не слава богу -
нет взаимопонимания. Одна радость - у вас 
масса идей, часть которых очень удачно реали
зуется уже к концу месяца. 

РЫБЫ 19.02-20.03 
Ну а вы все в любви и ничего вокруг не 

видите, и это замечательно... если бы ничему 
другому не мешало. На этой неделе, как на 
грех, у вас много серьезных дел, завалив ко
торые вы еще долго будете разгребать послед
ствия. К тому же вам просто необходимо по
быть в одиночестве, в том числе и над объек
том поразмыслить - увы, все может оказать
ся не так красиво и правильно, как сейчас пред
ставляется. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАТОК 
ВНИМАНИЕ!!! 

Весенние скидки на вход и выдачу коньков! 
Т. 37-45-83. 

Доброго вам здоровья 
и весеннего настроения! 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР 
ОАО "ММК" 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА: 
"ТВ-ИН"/ "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ", РАДИО ДИНАМИТ" 

НАШИ ДРУЗЬЯ: 

"МАШИНЫ ВРЕМЕНИ"/ "МИР ЗВУКА", 
"BENETTON" РК «ТРЮМ" 

Современная медикаментозная технология прерывания 
беременности; безопасный метод; без инструментального 

вмешательства; самые низкие цены в городе. 

18 марта 
диагностическом центре проводит консультации 

кардиохирург 

МОСКАЛЕВ Владимир Иванович 
по проблемам ишемической болезни сердца, 

приобретенных и врожденных пороков. 

Контактные телефоны: 37-78-01, 29-28-06. 

ООО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ», 

работающее в области медицины 
и косметологии, примет на 

конкурсной основе руководителя 
организации. 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ: 
возраст от 35 дет, 
высшее образование (преимущественно эко

номист-управленец), 
опыт работы на руководящей должности не 

менее 3-х лет, 
ответственность, инициативность, развитые 

управленческие навыки: планирование, поста
новка задач, мотивация подчиненных. 

Резюме направлять по адресу: 
ул. Грязнова, 33/1 (I корпус. 2 этаж) 

в срок до 20 марта. . 
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