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Астрологический прогноз 
на 17-23 января 
ОВЕН 21.03-20.04 

Не упустите столь удачное для бизнеса вре
мя. Сделанные на этой неделе капиталовложе
ния несомненно принесут немалую прибыль 
(даже если вы просто зароете пару медяков на 
поле чудес - вырастет дерево с золотыми лис
точками). Есть шанс обрести новых надежных 
деловых партнеров, от старых - получить вы
годные предложения. Одно «но» - придется 
интенсивно потрудиться. Даже в выходные. 

ТЕЛЕЦ 21.04-21.05 
Неплохие шансы: в понедельник, проявив 

себя настоящим профессионалом, упрочить 
свое положение на службе, в среду - благопо
лучно погасить конфликт, давно назревавший 
в семейной жизни, в пятницу - достичь гармо
нии во взаимоотношениях с родителями. Что 
удастся реализовать - зависит только от вас 
самих. Главный совет недели: умерьте горды
ню, просите помощи и совета у друзей и кол
лег. 

БЛИЗНЕЦЫ 22.05-21.06 
Самое разумное, что вы можете сделать в 

первой половине недели, - это наглухо зак
рыться дома и смотреть какие-нибудь мультн-
ки. Нет, вам ничто не угрожает. Кроме соб
ственного плохого настроения. Именно оно, 
недовольство собой, своей жизнью может стать 
причиной многочисленных конфликтов. Впро
чем, уже к вечеру среды тучи рассеются, и вы 
даже успеете неплохо повеселиться (в пятницу 
или воскресенье). 

РАК 22.06-22.07 
Вам не кажется, что за вами следят? Это не 

паранойя. В начале этой недели ваши тайные и 
явные недруги будут пристально наблюдать за 
вами и ни единой ошибки не простят. Во второй 
половине недели тоже не расслабишься - те
перь за вас «примутся» родные: потребуется 
немало сил, чтобы удовлетворить все их потреб
ности. Для себя останется лишь воскресенье -
по возможности съездите на природу. 

ЛЕВ 23.07-23.08 
Главным препятствием для вас на этой неде

ле станет собственный страх - вы не слишком 
уверены в себе исклонны делать слона из мухи. 
Постарайтесь победить в себе это и сможете 
заключить выгодный контракт (во вторник), 
«выиграть» нечто очень важное - премию, 
грант, первое место в с п о р т и в н ы х со
ревнованиях- в четверг и, наконец, завоевать 
любимую (суббота - хороший день, чтоб 
объясниться). 

ДЕВА 24.08-23.09 
Окружающие гак и норовят найти вам заня

тие. Начальство уже с понедельника начнет 
подбрасывать работу, коллеги (в среду -чет
верг) переваля i часть своей, а жена (муж) «по
делится» домашними обязанностями. Един
ственный выход - плыть по течению и искать 
во всем этом позитив (работы много так и 
зарплату, глядишь, npMHLyrr). И сбежать куда 
подальше: пятница как раз хороший день для 
путешествий. 

ВЕСЫ 24.09-23.10 
Неделю можно охарактеризовать как «кон

фликтную», главным образом с представи
телями власти и государственными структу
рами. Оформление документов затянется, 
гаишник остановит по дороге на работу и, 
если в вашем офисе ждут визита из налоговой 
полиции, не сомневайтесь - они явятся имен
но сейчас. В семейной жизни, напротив, все 
довольно гладко. Только дети могут огор
чить в четверг. 

СКОРПИОН 24.10-22.11 
Вам повезло: неделя необычайно хороша и 

для любви, и для бизнеса, и для финансов -
смело назначайте на эти семь дней самые 
сложные дела. Начало недели особенно бла
гоприятно для деловых переговоров (звез
ды сделают ваших оппонентов сговорчивее), 
среду - отдайте под реализацию нового про
екта, пятницу - под оформление документов. 
Выходные полностью посвятите своей «по
ловинке». 

СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12 
Ловите момент. Люди, от которых напрямую 

зависит ваше благосостояние (начальство, парт
неры по бизнесу), как никогда в вас заинтере
сованы, нуждаются в ваших идеях и готовы 
платить за это звонкой монетой. Сыграет на 
руку и то, что вы сейчас необыкновенно при
влекательны, так ч го с можете и новые знаком
ства завести, правдаЗперспективных среди них, 
увы, не предвидится. 

КОЗЕРОГ 22.12-20.01 
Насыщенная событиями и в целом неплохая 

неделя. Делая по нескольку дел сразу, вы мо
жете успеть все. И это было бы оптимально, 
поскольку звезды на этой неделе не советуют 
перекладывать свои обязанности на кого-то еще 
(и работа будег загублена, и с друзьями рассо
риться можно). Большое внимание уделите от
дыху в выходные: неплохо сменить обстанов
ку и как следует оторваться где-нибудь. 

ВОДОЛЕЙ 21.01-18.02 
Вы настроены слишком пессимистично, если 

не сможете справиться с собой - есть шанс про
вести большую часть недели в пустой болтов
не, жалуясь друзьям на свою неудавшуюся 
жизнь. Что может поднять настроение? Встре
ча со старым приятелем во вторник, «прогул
ка» по магазинам в четверг (очень удачными 
будут крупные покупки), новое знакомство и 
романтическое свидание ближе к концу неде
ли. 

Р Ы Б Ы 19.02-20.03 
Много работы, но и вы сильны (не иначе, 

как только из отпуска вернулись) - кто кого? 
Рекомендуемая тактика: все самые сложные 
дела назначаем на понедельник и вторник, в 
среду немного передохнем (не засиживаясь на 
работе, отправляемся в салон красоты, а за
тем «психотерапевтический» поход по мага
зинам), четверг и Пятницу снова напряженно 
трудимся, субботу и воскресенье отдыхаем на 
природе. 

РЕКЛАМА 

В Н И М А Н И Е ! 
22 я н в а р я в 11.00 

на т е р р и т о р и и ПГСК 
«Мост» состоится 

отчетное собрание. 
Правление. 

Семинар по учению 
Григория Грабового -

управляемое ясновидение 
и исцеление, управление 

будущим с 21 января. 
Первое занятие 

бесплатное. Т. 34-28-68. 

ЗОЛОТО 
СКУПКА 

и метин и лома из золота до 
250руб.за I независимости 
от пробы. 

ОБМЕН 
па новые ювелирные изде

лия до 315 руб. за 1 г. 
РЕМОНТ 

И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
по каталогам. 

М-н «Злато», 
ул. Набережная, 2. 

Т. 22-08-78. 

Chevrolet Niva. 
Там, где он нужен 
больше всего. 

полный привод 

• гидроусилитель руля 

(снижает усилие с 18 до 3,5 кг) 

• складываемое 

в соотношении 6 0 / 4 0 

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 
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Ж И Т Е Л И ГОРОДА! 
Благотворительный 

общественный фонд 
«Металлург» приглашает вас 

посетить магазин «Ветеран», находящийся по 
адресу: пр. Сиреневый, 12. 
Часы работы с 9.00 до 20.00. 

Без перерывов, без выходных. 
В нашем магазине вам предложат большой выбор 

бытовой техники, чулочно-носочных изделий, постель
ного белья, посуды, верхний трикотаж по сниженным 
ценам. 

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). 

Лидию Владимировну 
ВАКУЛЬСКУЮ с юбилеем! 
Желаем здоровья, бодрости, 

благополучия и долгих лет жизни. 
Администрация, цехком 

профсоюза цеха биметалла. 

Нину Александровну ГРИГО
РЬЕВУ, Татьяну Дорофеевну 
ТЮРИКОВУ, Лидию Васильев
ну ПАКЛИНОВУ с юбилеем! 

Мы от души вас поздравляем 
И в жизни главного желаем: 
Здоровья, счастья, радости 
И лет до ста без старости. 

Коллектив РМЦ. 

Александру Митрофановну 
ХАРЧЕНКО с юбилеем! 

Счастья мы желаем и здоровья 
И чтобы на все хватило сил, 
Чтобы каждый день тебе 

с любовью 
Только радость жизни приносил. 

Коллектив КНЦ. 

Раису Давыдовну ЧАПАЙ-
КИНУ, бывшую работницу 

сеточного цеха МММЗ, 
с юбилеем! 

10 - не так уж много! 
Ведь еще тебе жить да жить, 
Впереди еще дорога 
Очень длинная лежит! 
Пусть подарит Бог здоровье, 
Дети окружат любовью, 
Пусть вечер будет твой 

уютным, 
Как когда-то было утро. 

Друзья. 

У .т. Завеня] йна 
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