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Главное правило –не спешить с выводами
овен 21.03–20.04

рАК 22.06–22.07

весы 24.09–23.10

В целом неделя неплохая,
если бы не несколько маленьких неурядиц. Ваш автомобиль
или велосипед сломается (понедельник). Ситуацию на работе
или в бизнесе, которая видится
вам в черном свете, все остальные воспри
нимают исключительно в розовом (среда). И,
наконец, в конце недели до вас дойдут непри
ятные слухи.

Главное правило этой недели
– не спешить с выводами относительно людей (понедельник)
и событий (воскресенье). Неспешно и только на зеленый свет
переходить улицу (вторник), не
торопить любимого человека с
решением и не спешить в загс (пятница).

Максимум удовольствия на
этой неделе вы получите, занимаясь домом. Рисуя проекты
перепланировки и обсуждая их
с друзьями и профессионалами.
Катаясь по мебельным магазинам (пятница, воскресенье). И даже проводя
банальную уборку (суббота).

сКорПИон 24.10–22.11

ТеЛец 21.04–21.05

Лев 23.07–23.08

Л ь в ы п о гл о щ е н ы и д е е й
самосовершенствования. Путь
к идеалу начнется в салоне
красоты (понедельник), пройдет через приемную психолога
(вторник), стоматолога (четверг) и за кончится на курсах, на которые
вы неожиданно даже для себя решите записаться.

Вам не хватает энергии и оптимизма. Что может изменить ситуацию? Возможность отоспаться,
забыть о делах и спланировать
день по своему разумению (понедельник), проведенный со
старыми друзьями вечер (вторник), хорошая
новость (четверг) и – простуда, которая очень
быстро закончится (пятница–суббота).

БЛИзнецы 22.05–21.06

Наверное, это непросто –
столько потерь... Всего за одну
неделю вы избавились от мни
мой недоброжелательницы
(вторник), доволь но крупного
долга (среда), старого хлама (суб
бота) и последнего килограмма,
отделявшего вас от идеального веса.
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455038, Г. МАГнИТоГорсК,
Пр. ЛенИнА, 124/1,
ТеЛ. (3519) 35-95-66,
оТдеЛ реКЛАМы: 35-65-53.

девА 24.08–23.09

У вас есть шанс всю неделю
провести на почте. В понедельник вы отправитесь туда
за долгожданной посылкой. В
среду – помчитесь отправлять
телеграмму, чтобы сообщить
дальним родственникам потрясающую новость. А в пятницу
– снова пойдете за письмом. Заказным. Что поделаешь: платить по кредиту надо исправно.
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«Магнитогорский металлургический комбинат»
(455002, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93).
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ПИ № ТУ 74-00052 от 29 августа 2008 г.

Если все вокруг твердят «вы
правы», это не значит, что все на
самом деле так. Возможно, подчиненные вас просто побаиваются, родные не хотят огорчать,
а друзьям лень вдаваться в
детали ситуации. Так что не будьте слишком
доверчивы.

сТреЛец 23.11–21.12

Больше всего времени на
этой неделе Стрель цы уделят
друзьям, благо есть возможность – многие представители
этого знака сейчас в отпуске.
Сами ходите в гости (понедельник, четверг) и приглашайте к себе (суббота).
Об суждайте с друзьями рабочие моменты
(лучший совет получите в четверг) и ищите
под держки в сложных ситуациях (воскресенье).

Главный редактор
ФРОЛОВ О. В.
Выпускающий редактор

РУХМАЛЕВ С. А.

КозероГ 22.12–20.01

Дела идут как по маслу, а
атмосфера в семье начинает накаляться. Дети будут недовольны
тем, что вы уделяете им очень
мало внимания. Вторая половинка начнет жаловаться, что ей
недостаточно свободы. Родители посетуют, что
вы не справляетесь с хозяйством . Удивительно,
но конфликтов при этом не предвидится.

водоЛей 21.01–18.02

Водолеи отлично проведут
время. Выставки и музеи, рестораны. Друзья и ухаживания
сразу от нескольких кавалеров
(свидания – в понедельник,
четверг, субботу и воскресенье).
Осторожно! Есть вероятность,
что в конце недели ваши поклонники познако
мятся друг с другом.

рыБы 19.02–20.03

Вы чувствуете усталость и с
удовольствием бы отдохнули, да
дела не отпускают. Спокойно!
На следующей неделе у вас
будет шанс прерваться. А пока
постарайтесь правильно рас
пределить свои усилия, оставив
за собой лишь самые сложные дела и встречи.
Остальное отдайте подчиненным.
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