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АСТРОПРОГНОЗ НА 2–8 ФЕВРАЛЯ

У Близнецов удачная неделя
ОВЕН 21.03–20.04

РАК 22.06–22.07

ВЕСЫ 24.09–23.10

КОЗЕРОГ 22.12–20.01

Есть шанс буквально «задохнуться» под навалившимся
на вас ворохом дел. Поэтому в
начале недели все хорошенько
распланируйте. И не беритесь
помогать коллегам (среда, четверг), свое бы успеть. Объясните начальнику,
что сейчас не готовы брать на себя дополнительные обязанности (пятница). Отложите на
потом некоторые несрочные дела дома. В выходные к вам приедет родственница, заодно и
по хозяйству поможет.

Не огорчайтесь, если в начале
недели немного приболеете. Вопервых, это ненадолго – вы обязательно поправитесь до выходных. А во-вторых, вынужденный
«отдых» даст вам возможность
абстрагироваться от происходящих на работе неприятностей, взглянуть на
ситуацию со стороны, возможно, обсудить ее
с родными (среда). И уделить внимание любимому человеку (четверг) – ему кажется, что вы
проводите вместе недостаточно времени.

Сложившаяся ситуация страшно вас раздражает? Ругаться не
стоит, но и молчать тоже. Постарайтесь спокойно проговорить
случившееся с виновниками
(среда). Сходите на урок йоги,
займитесь любимым хобби,
чтобы успокоиться (вторник, суббота). Пообщайтесь с человеком, способным выслушать
вас и настроить на мирный лад (пятница). Вы
удивитесь, но к концу недели вы просто забудете о произошедшем.

В жизни Козерогов намечаются перемены. Переезд
(лучше планировать на первую
половину недели). Расставание
с другом, который надолго отбудет в командировку (вторник
или среда). Вы проститесь и с
прежней пассией, для которой это расставание
может быть весьма болезненным (четверг). И
немедленно закрутите новый роман (суббота).
Новое хобби (воскресенье) захватит вас на
ближайшие месяцы.

Много работы, которая требует
раздумий, творчества... А у вас
на это времени нет совсем!
Вверенный вам проект нужно
завершить не позже четверга.
Освободите себе время для размышлений. Перепоручите часть
дел подчиненным (во вторник их будет легче
уговорить, чем в понедельник). Домашние хлопоты пусть возьмет на себя вторая половина.
Назначенную на четверг встречу отмените – к
ней тоже лучше подготовиться.

Возможно, вы будете огорчены, что все время остаетесь «в
толпе» и никак не можете себя
проявить. Смиритесь с этим
и получайте удовольствие. Вы
непременно оцените и работу
«рядовым сотрудником» (во вторник начальнику попадет за недоделки, а вам ни
капельки). И коллективные посиделки (четверг)
– из разговоров вы наберете массу полезной
информации. И командные спортивные игры
на свежем воздухе (суббота).

Старайтесь, чтобы все было
в равновесии! Успейте и поработать (понедельник, четверг –
самые сложные дни), и с детьми
на горке покататься (среда). И
получить деньги (в понедельник),
и по кредиту заплатить (четверг).
И спортом позаниматься (продуктивнее всего
будет тренировка во вторник), и плюшек в
кафе съесть (воскресенье). И по магазинам
пройтись (среда), и отдать что-то на благотворительность (пятница).

Постарайтесь как можно спокойнее реагировать на неприятные сюрпризы этой недели.
Вашей половине придется уйти
с работы (понедельник) — ничего, быстро найдется другая!
Разболеется кто-то из родных
(среда) – не всерьез и вскоре поправится.
Пропадет кошелек (пятница) – не страшно:
уже в выходные он обнаружится дома целым
и невредимым. Сами виноваты – забыли, куда
припрятали.

Похоже, вы самый удачливый знак этой недели. Можете найти и интересную
прибыльную работу (понедельник), и деньги – буквально на
улице (среда), и свою половину,
если в четверг, вместо того чтобы сидеть дома, отправитесь на
вечеринку к друзьям. Кроме того, вас ждет
приятный сюрприз (воскресенье) – возможно,
вам представится случай лично познакомиться
со своим кумиром.

Возможно, Девам на этой неделе захочется забыть о работе и
отдохнуть дома. Но именно сейчас
делать этого и не следует. Пропустите важное событие (среда), и это
впоследствии скажется на вашей
карьере. Поругаетесь с родными
(четверг). И упустите интереснейшее деловое предложение (пятница). К тому же, на следующей неделе
вы можете захворать, и после придется разгребать
дела, скопившиеся за две недели.

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05

БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
455038, Г. МАГНИТОГОРСК,
ПР. ЛЕНИНА, 124/1,
ТЕЛ. (3519) 35-95-66,
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 35-65-53.
КОРПУНКТ: 455000, Г. МАГНИТОГОРСК,
ПР. ПУШКИНА, 6, ТЕЛ. (3519) 24-74-27.

ЛЕВ 23.07–23.08

ДЕВА 24.08–23.09

Учредитель – открытое акционерное общество
«Магнитогорский металлургический комбинат»
(455002, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93).
Газета зарегистрирована в управлении
Федеральной службы по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия по Челябинской области.
ПИ № ТУ 74-00052 от 29 августа 2008 г.

СКОРПИОН 24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12

Пора сделать выбор, а вы все
никак не можете решиться! Обдумайте ситуацию еще раз, просчитайте возможные денежные траты
(понедельник). Поговорите с теми,
чьи интересы затронет ваш выбор
(вторник). Возьмите тайм-аут и просто отдохните и повеселитесь (среда). И решение
придет к вам само собой (пятница). Не позволяйте
распускать слухи, сообщите о своем решении всем
заинтересованным лицам (суббота).
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