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ОВЕН.ОВЕН.ОВЕН.ОВЕН.ОВЕН. На этой неделе не
суетитесь, плывите по те�
чению, оно выведет вас
туда, куда нужно. На ра�
боте вероятны проблемы,
связанные с доступом
к информации. Не забы�
вайте — чем меньше зна�
ешь, тем крепче спишь.
Постарайтесь рациональ�
но расходовать свои
силы, избегайте перегру�
зок. Начало недели бла�
гоприятно для деловых
встреч и заключения
контрактов. Желательно
не начинать новых дел
и не планировать ничего
серьезного. Самое время
задуматься о намеченном
отпуске, продумать его
до мелочей.

ТЕЛЕЦ.ТЕЛЕЦ.ТЕЛЕЦ.ТЕЛЕЦ.ТЕЛЕЦ. На этой неде�
ле вам придется уделить
достаточно времени ре�
шению личных проблем.
Разнообразные события
бу�дут сменяться как
в калейдоскопе. Вам по�
требуется решительность
и быстрота реакции. Ста�
райтесь не искать стре�
мительных перемен, при�
слушайтесь к размерен�
ному голосу своей интуи�
ции, прежде чем что�либо
сказать, сначала хоро�
шенько подумайте. Если
в эмоциональном порыве
не сболтнете лишнего, то
может возникнуть хоро�
ший шанс для служебного
роста. Начальство захочет
поддержать ваши новые
идеи.

БЛИЗНЕЦЫ.БЛИЗНЕЦЫ.БЛИЗНЕЦЫ.БЛИЗНЕЦЫ.БЛИЗНЕЦЫ. Ваша
личная активность на
этой неделе может быть
связана с партнерскими
обязательствами, но в се�
редине недели вы догово�
ритесь по всем вопросам.
Не стоит сомневаться
в собственных силах,
мнительность уже не раз
подводила вас, но, по�
верьте, вы сможете воп�
лотить в жизнь свои за�
мыслы. Интенсивность
работы будет прямо про�
порциональна вознаграж�
дению, которое вы за нее
получите. Удачно пройдут
деловые переговоры, ва�
шими предложениями за�
интересуется начальство.
Можете рассчитывать на
помощь друзей и род�
ственников. Будьте вни�
мательнее и добрее к
близким людям, они нуж�
даются в вашей заботе.
Выходные желательно
провести за городом.

РАК.РАК.РАК.РАК.РАК. Несмотря на
трудности и препят�
ствия, ваши дела идут
в гору. Возможно, непри�
ятности для того и суще�
ствуют, чтобы успех ока�
зался желаннее. Стоит
потратить некоторое вре�
мя на анализ проделанной
работы — это поможет
спланировать деятель�

ность на всю неделю.
Сделайте выводы из соб�
ственных ошибок, преж�
де чем рискнете прой�
тись по граблям вто�
рично. Подписанные
контракты могут обер�
нуться зарубежной ко�
мандировкой. Возможен
конфликт с близкими
людьми, в котором вам
нужно сохранить досто�
инство и самообладание.
Выходные постарайтесь
провести на природе.

ЛЕВ.ЛЕВ.ЛЕВ.ЛЕВ.ЛЕВ. На этой неделе
Львам необходимо сохра�
нять душевное равнове�
сие. Примите окружаю�
щий мир таким, каков он
есть. Воспользуйтесь бла�
госклонностью влиятель�
ного покровителя, кото�
рый может познакомить
вас с нужными людьми.
Сосредоточьте свою бур�
лящую энергию на са�
мых важных идеях и на�
чинайте их воплощать,
только не задерживайте
события. Будьте терпи�
мее к близким людям,
прощайте им небольшие
слабости. Постарайтесь
не поддаваться на прово�
кацию, не позволяйте
втянуть себя в конфликт�
ную ситуацию. Кроме
того, вам не повредит ос�
торожность при общении
с коллегами по работе.
Будьте осторожны — не�
деля может принести об�
ман и разочарование,
но это ненадолго.

ДЕВА.ДЕВА.ДЕВА.ДЕВА.ДЕВА. На этой неделе
вам категорически будет
противопоказан фанатизм
в любых жизненных сфе�
рах. Знайте меру — безу�
держное стремление к
цели, какой бы она ни
была, ничего хорошего не
сулит. Лучше посвятите
близких людей и друзей
в свои планы, тем самым
вы сделаете еще один
шаг к их реализации. Вас
ждут многообещающие
предложения, но удача не
приплывет сама в руки,
вы должны проявить оп�
ределенную активность.
В субботу на вашем пути
может возникнуть влия�
тельный человек, у кото�
рого есть возможность
помочь вам в осуществле�
нии заветной мечты.

ВЕСЫВЕСЫВЕСЫВЕСЫВЕСЫ. Самым непри�
ятным событием этой не�
дели могут оказаться на�
падки недоброжелателей
или докучливых родствен�
ников. И тех и других
следует игнорировать.
После утомительного по�
недельника, отдохнув, вы
со свежими силами при�
ступите к трудовым под�
вигам. Вам придется от�
стаивать свои интересы
без посторонней помощи,
используйте свой богатый
жизненный опыт. Выход�
ные постарайтесь провес�
ти в кругу семьи, выде�
лив время для накопив�
шихся домашних дел.

СКОРПИОН.СКОРПИОН.СКОРПИОН.СКОРПИОН.СКОРПИОН. Скорпио�
нам пора прекращать —

парить в облаках, мечтая
о несбыточном. Спускай�
тесь сами, иначе вас все
равно вернут на землю
и заставят работать. Вы
можете добиться многого,
покорив начальника ин�
тересной идеей. Не забы�
вайте о данных обещани�
ях. Компромисс с вашей
стороны может сильно ог�
раничить вашу свободу.
Появится возможность
решить проблемы с по�
мощью грамотного ис�
пользования новой ин�
формации.

СТРЕЛЕЦ. СТРЕЛЕЦ. СТРЕЛЕЦ. СТРЕЛЕЦ. СТРЕЛЕЦ. Смелость
и решительность позво�
лят вам реализовать пла�
ны и расширить возмож�
ности. Может возникнуть
ситуация, благоприят�
ствующая стремительно�
му продвижению по слу�
жебной лестнице. Только
не заболейте звездной
болезнью и не отказы�
вайте в помощи обратив�
шимся к вам людям.

КОЗЕРКОЗЕРКОЗЕРКОЗЕРКОЗЕРОГОГОГОГОГ..... Работать
на этой неделе придется
много, и результаты вас
порадуют. Самыми на�
пряженными днями ста�
нут вторник и среда, не
соглашайтесь с авантюр�
ными предложениями. Во
второй половине недели
начальство будет вами
довольно, и вы не пожа�
леете о затраченных уси�
лиях. Придержите эмо�
ции, используйте анали�
тиче�ские способности.
Время удачно для деловых
встреч и переговоров,
а воскресенье — во всех
других сферах. Вы можете
прекрасно отдохнуть и уз�
нать много нового.

ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ. В начале
недели близкий друг мо�
жет дать вам ценный со�
вет или оказать неоцени�
мую услугу. Коллеги по
работе будут поддержи�
вать все ваши предложе�
ния, а начальство даже
пообещает премию. Са�
мое подходящее время
для принятия ответствен�
ных решений, оцените
текущие дела и скоррек�
тируйте свои действия
так, как сочтете нужным.
Во второй половине неде�
ли вам понадобится пол�
ноценный отдых, не от�
вергайте этот факт.

РЫБЫ.РЫБЫ.РЫБЫ.РЫБЫ.РЫБЫ. На этой неделе
используйте любую воз�
можность, чтобы отдох�
нуть от перегрузок на ра�
боте, неприятности скоро
исчезнут, и появится мно�
го свободного времени.
Приведите в порядок
вашу документацию и де�
ловые бумаги. Возможно,
вы совершите ошибку, но
не спешите себя казнить,
иначе вы не сумеете
удержаться от повторе�
ния другого неверного
шага. Постарайтесь быть
пунктуальными и никуда
не опаздывать. В воскре�
сенье позвольте себе пас�
сивный отдых, можете
всласть полениться.

«Рада Маркет» — концептуально творче�
ское пространство для людей всех воз�
растов!

Первое яркое событие в городе Твери,
которое пройдет на стыке зимы и весны.

Приходите, будем просыпаться от зим�
ней спячки!

Мы будем ждать муз и их защитников.
Радоваться с их детишками первым лучам
весеннего солнца.

Причины, почему нужно посетитьПричины, почему нужно посетитьПричины, почему нужно посетитьПричины, почему нужно посетитьПричины, почему нужно посетить
«Рада Маркет»:«Рада Маркет»:«Рада Маркет»:«Рада Маркет»:«Рада Маркет»:

1.1.1.1.1. Дизайн�маркет — купить все в од�
ном месте! Площадка для продажи штуч�
ных дизайнерских вещей и аксессуаров,
созданных своими руками, предметов ин�
терьера, книг и проч. Вас ожидает более
50 самых интересных и качественных
проектов на одной площадке.

2.2.2.2.2. Детские творческие мастерские. Бу�
дем создавать шедевры с помощью каран�
дашей, фломастеров, клея, салфеток, цвет�
ной бумаги, фантазии и хорошего настро�
ения в весенней тематике.

3.3.3.3.3. С нашим попутным весенним вет�
ром отправиться в самый эпицентр наше�
го мероприятия и закружиться в вихре
позитива, смеха и улыбок! Мы будем про�
вожать зиму и встречать весну! Слушать
хорошую музыку, валять весеннего дура�
ка. Будем загадывать желания в нашем
волшебном саду, которые обязательно
сбудутся.

4.4.4.4.4. Сделать доброе дело.

5.5.5.5.5. Преобразиться в нашей гримерке.
Почистим перышки в преддверии
8 Марта.

6.6.6.6.6. Создать своими руками необычай�
ной красоты вещи и унести их домой. 

77777..... Принять участие в беспроигрышной
лотерее и ЗАРЯДИТЬСЯ ВЕСЕННИМ ЗЕ�
ЛЕНЫМ ПОЗИТИВОМ!

2�3 марта с 12.00 до 20.00
в ТРЦ «Рубин» пройдет первый
дизайн�фестиваль «Рада Маркет»

А К Ц И Я

По всем вопросам вы можете
связаться с Ильмирой ГРЕЧИНОЙ,
тел. 8�919�067�40�74,8�919�067�40�74,8�919�067�40�74,8�919�067�40�74,8�919�067�40�74,
ilmirilmirilmirilmirilmira.z@mail.rua.z@mail.rua.z@mail.rua.z@mail.rua.z@mail.ru
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