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Астрологический прогноз 
на 24-30 января 
ОВЕН 21.03-20.04 

Настало время построить нечто новое: се
мью, дом, корпорацию - вы готовы к переме
нам, звезды на вашей стороне. Главное, не на
чинайте новую жизнь с понедельника - он не 
принесет удачи. А вот вторник, напротив, хо
рош для резких решений и серьезных дел: хоть 
для того, чтоб любимой предложение сделать, 
хоть для того, чтоб уволиться с работы. 

ТЕЛЕЦ 21.04-21.05 
Взглянем на небо. Что мы там видим? Три 

звездочки. А лучше - пять. Да-да-да, на :>гой 
неделе вы, вероятно, уйдете в загул. Что ха
рактерно - пострадавших не будет. Друзья и 
коллеги подстрахуют на работе (не бойтесь 
попросить их об этом - не откажут). Супруг 
тоже отнесется с пониманием. Ссоры на к о й 
неделе (среда, четверг) возможны только с 
родителями - увы! 

БЛИЗНЕЦЫ 22.05-21.06 
Обостренное чувство справедливости зас

тавит вас отстаивать свою позицию не то что 
до хрипоты, но и до легкого рукоприкладс тва. 
В среду вероятна крупная ссора со старшими 
(вы явно перегнете палку), в четверг «под раз
дачу» попадет муж (есть шанс и совсем ра юй-
тись), зато во вторник вы будете необычайно 
спокойны и убедительны (оставьте на этот лень 
крупные разговоры). 

РАК 22.06-22.07 
Тот случай, когда стоит все бросить ради 

любимого. Понедельник так хорош для люб
ви, что тратить его на что-то еще просто пре
ступление. Во вторник ваша «половинка» зас
тавит вас поволноваться. В пятницу (опять все 
не слава богу!) в ваши отношения попытается 
вклиниться «третий лишний» - так сразу ему 
и объясните, а то потом эта ситуация еще неиз
вестно куда вырулит. 

ЛЕВ 23.07-23.08 
Работы много, а работать-то как раз и не 

хочется. Во вторник-среду придется букваль
но пинками гнать себя на службу - упадок сил, 
уверенности в себе никакой, и именно в этот 
момент потребуется принимать решения, от 
которых в дальнейшем будет много зависеть. 
Обязательно премируйте себя за эти подвиги 
- приобрести нечто ценное в пятницу будет в 
самый раз. 

ДЕВА 24.08-23.09 
Не расположены к вам сейчас звезды, что 

сделаешь... А вот что. Во-первых, постараемся 
отложить все серьезные дела на потом. В поне
дельник останемся дома (если работа позволит). 
Расслабимся за чашкой чая и помечтаем. То 
хорошее, что вы напридумываетесебе, может 
исполниться. В первой половине недели непло
хо отправиться в путешествие, вторую - по
святить семье. 

ВЕСЫ 24.09-23.10 
Звезды на стороне Весов, но только урав

новешенных. Лишние эмоции могут спрово
цировать (особенно в конце недели) серьез
ные конфликты. Руководствуйтесь разумом, 
а не чувствами. С осторожностью принимай
те деловые предложения (вторник-четверг), 
сколь бы соблазнительны они ни казались. Да 
и любовные тоже - перенести разочарование 
будет нелегко. 

СКОРПИОН 24.10-22.11 
Вашим планам Не суждено сбыться. А раз 

так, то старайтесь ничего и не планировать, 
занимайтесь повседневными делами, хозяй
ством, покупками. Сейчас время тратить, а не 
зарабатывать. И - как кстати! - в начале неде
ли как раз можно ждать финансовых поступле
ний, в том числе незапланированных. Побалуй
те себя. Наиболее благоприятны для покупок 
вторник и пятница. 

СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12 
Ну вот: настреляли дичи и... расстроились. 

Многие Стрельцы получат на этой неделе то, к 
чему давно стремились, и почувствуют разо
чарование - процесс был интереснее, чем ре
зультат. Чтобы не впасть в депрессию, старай
тесь как можно больше времени проводить с 
друзьями и родственниками (благоприятные 
дни - вторник, пятница), а в выходные вы
браться с семьей на природу. 

КОЗЕРОГ 22.12-20.01 
Вы энергичны, инициативны... Да что гово

рить, у вас все получится. В среду, получив 
одобрение коллег, есть шанс «пробить» у на
чальства новый проект, в четверг (под него, не 
иначе) получить поддержку спонсоров. Толь
ко два «но»: сейчас вы в большой степени зави
сите от окружающих - не забывайте благода
рить их за помощь. Й не будьте слишком само
надеянны. 

ВОДОЛЕЙ 21.01-18.02 
Проблемы этой недели будут связаны с ва

шим окружением. Если среди ваших коллег есть 
люди, которых вы не считаете порядочными и 
просто терпите, в эти дни (особенно поне
дельник-среду) постарайтесь в принципе с 
ними не общаться - непременно свинью под
ложат. Дозируйте общение и с друзьями - вы 
можете быть излишне раздражительны и сами 
провоцировать конфликты. 

РЫБЫ 19.02-20.03 
Куда плыть - вот вопрос. Перед многими 

Рыбами на этой неделе будет стоять нелегкий 
выбор, связанный с трудовой деятельностью. 
Не обязательно «уволиться или остаться». Кто-
то будет решать, с кем дело вести, кто-то -
мучиться, «настучать» или нет на нерадивого 
коллегу. Так или иначе, выбор будет иметь се
рьезные последствия - в первую очередь мо
жет измениться отношение к себе самому. 

РЕКЛАМА 

21-68-28 -290 -632 -33 

• Р А С С Р О Ч К А П Л А Т Е Ж А Н А 3 Г О Д А П О Д 0 % 

БИЛЬЯРД 
Дневное время до 

18.00 часов - 80 
рублей 
за час. 

Вечернее время, 
выходные 

и праздничные дни -
120 рублей за час. 

Легкоатлетический 
манеж 

(ул. Набережная, 5). 

Chevrolet Niva. 
Там, где он нужен 
больше всего. 

полный привод 
• гидроусилитель руля 
(снижает усилие с 18 до 3,5 кг) 

• складываемое 
в соотношении 60/40 
заднее сиденье 

• регулируемая 
рулевая колонка 

• подвод теплого воздуха 
к ногам пассажиров 
на заднем сиденье 

ТД «Джемир-Маг» 
г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, 103 

тел. (3519) 49-60-18 

Chevrolet Niva — это автомобиль, 
с которым вы будете чувствовать себя 
комфортно и в городе, и в условиях 
тотального бездорожья. 
Он просто создан для того, 
чтобы справляться 
с любыми дорожными ситуациями. 
Товар сертифицирован 

ТИР 
Приглашаем пострелять всех 

в классный тир. 
Мы откроем вам глаза 

на новый мир. 
Арбалеты, пистолеты и винтовки 
Вам помогут 

в важной подготовке, 
Чтобы не было проблем у вас 

с мишенью, 
Опытный инструктор 

в награжденье. 
Ждем вас каждый день с 12.00 

до 19.00 (принимаем 
коллективные заявки) по 

адресу: ул. Набережная, 5. 
Т. 27-92-36. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕНСИОНЕРЫ 
ОАО «ММК», 
желающие пройти 

курс лечения в 
медицинском 

центре 
благотворительного общественного 
фонда «Металлург» и не получившие 
оздоровление в течение последних 
2,5 лет, обращайтесь по адресу: 

пр. К. Маркса, 178/1 
или по тел. 35-56-44. 

ДКМ 
им. С. Орджоникидзе 

ОАО «ММК» 

требуются 
два дворника, 

желательно 
пенсионеры, без 

вредных привычек. 
Обращаться 
по телефону 

23-52-49. 

Наших спонсоров Наташу 
и Андрея СОКОЛОВЫХ 

с днем рождения! 
Вы молоды, красивы и успеш

ны в спорте, отзывчивы и щед
ры душой. Дарите же и впредь 
окружающим вам людям тепло 
своих сердец! И пусть здоровье, 
счастье, благополучие и удача 
будут вашими вечными спутни
ками на жизненном пути! 

Детский сад «Непоседы». 

Татьяну Яковлевну КОЗЫРЬ 
с юбилеем! 

Желаем ей крепкого здоровья 
и долгих лет жизни. 

Коллектив отдела 
по управлению собственности 

ОАО «МКЗ». 

АНО«МСЧ АГ 
и ОАО «ММК» 
поликлинике 

№ 1 
т р е б у ю т с я : 

• ПЛОТНИК, 

• грузчик. 

Контактные 
телефоны: 

24-16-12, 
24-47-20. 

Ул. Завенягина 

I ion , p:i : 

.«;м J„,\' 
mm 

I In. Ленин;!. 124; 
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