
МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦЕМ Выпуск подготовила С. КАРЯГИНА. 

А снег севе торжественно идет? 
Так шествие его необычайно, 
Как Будто нево о т к р ы в а е т ^ ^ н ^ 
ПРИБЛИЗИВ ^ н а м » ^ 

р;.ды1ЙАлйкшГ 

АСТРОЛОГ 
РЕКОМЕНЛУЕТ 

Внимание и спокойствие -
ваш путь к успеху 

Февраль — достаточно неблаго
приятный месяц 2001 года. Он на
верняка преподнесет неприятные 
сюрпризы в области финансов, тех
нических неполадок и погодных на
пастей. Это более всего возможно 
с 27 января по 5 февраля и с 10 по 18 
февраля. Неблагоприятные аспекты 
Сатурна, Нептуна и Плутона воздви
гают препятствия на пути честолю
бивых замыслов, заставляют за
няться тяжелой работой и взять на 
себя профессиональную ответствен
ность. 

Придерживайтесь дисциплины и 
организованности, внимательно при
смотритесь к своему окружению, не 
позволяйте манипулировать собой. 
Будьте терпимы, если ваши собесед
ники отстаивают иные, отличные от 
ваших религиозные представления. 

Будьте осторожны в финансовых 
вопросах, поскольку растет опас
ность обмана. Личные дела могут 
быть расстроены внешними фактора
ми — нехваткой денег, конфликта
ми на службе, пошатнувшимся здо
ровьем. 

Неужели такой прогноз испортил 
вам настроение? Не стоит панико
вать! По напряженности астрологи
ческая ситуация явно не дотягива

ет до той, что мы пережили в авгус
те 1998 года. Может раздражать 
шаткость политической ситуации и 
неясность экономической. Можете 
нервничать, но держите свои эмо
ции под контролем и будьте внима
тельны, чтобы не стать жертвой ка
кого-нибудь дорожного происше
ствия или пострадать от поломки ме
ханизмов, особенно с 12 по 14 фев
раля. 

Не принимайте важных решений в 
период с 7 по 12 февраля. В эти дни 
вы, возможно, будете слишком ус
талыми и раздражительными. 

А теперь о хорошем. 15-18 февра
ля будут удачными короткие поез
дки, общение с родственниками. В 
эти дни вы можете повстречать на 
своем пути одаренных интуицией и 
талантливых людей. Постарайтесь с 
ними подружиться! 

С 17 по 20 февраля очень полезно 
заниматься вопросами карьеры, по
иском новых контактов с перспекти
вой дальнейшего трудоустройства. 
Ваши интеллектуальные способнос
ти растут, вы внимательны, педан
тичны и достигаете успеха. 

17 февраля — хороший день для 
оформления деловых бумаг, заклю
чения договоров. 

МАЛАХИТОВАЯ 
ШКАТУЛКА 

МЛАДШИЙ 
Б Р А Т А Л М А З А 

21 января Солнце переходит в созвездие Водолея. Как извест
но, счастье Водолеям приносят гранат и циркон. 

Циркон — редкий прозрачный драгоценный камень, который на Восто
ке называют «младшим братом алмаза». Он улучшает умственные способ
ности, пробуждает стремление к наукам и к познанию истины, укрепляет 
память, повышает сообразительность. Цирконы голубоватой окраски явля
ются талисманом путешественников. 

21 февраля Солнце перейдет в созвездие Рыб. Камнями-талис
манами знака считаются жемчуг и аметист. 

Жемчуг бывает бледно-розовым и светло-зеленым, серебряным и жел
товатым, белым и черным. Этот камень способствует благоденствию и дол
голетию, приносит счастье. Он придаёт блеск глазам, охраняет от мук бе
зответной любви и бережет от дурного глаза. Блеск жемчуга зависит от 
здоровья и настроения того, кто его носит. После смерти владельца ка
мень тускнеет. 

Аметист — камень лилово-фиолетового цвета, напоминающий сильно 
разбавленное красное вино. Охраняет от пьянства. Аметист способен вы
зывать любовь к дарящему. Камень приносит благо, покой и удачу, успока
ивает нервы, устраняет распри. Вдовы и вдовцы, которые не собираются 
снова вступать в брак, носят аметист в знак вечной любви к ушедшему из 
жизни супругу. Поэтому аметист является символом верной, преданной 
любви. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ЛЮБИМАЯ СТРАНИЦА 
ОСТАЕТСЯ С ВАМИ И В 2001 ГОДУ 

Некоторую оторопь и удивление вызвало при
шедшее в редакцию «Магнитогорского метал
ла» письмо от читателя, который, к сожалению, 
своего имени не назвал. Только коротко распи
сался. 

Но сетовал, что в новом году не увидел в газете, кото
рую выписывает с 1974 года, любимых рубрик «Преданья 
старины глубокой» и «Астролог советует». Даже обидел
ся наш читатель. И зря. 4 января традиционная страница 
«Месяц за месяцем» увидела свет. И далее в течение 

всего года наши читатели будут получать такую страницу 
в первый четверг каждого месяца. Большинство рубрик 
займут свои места, появятся и новые. Время течет, а га
зета — живой организм, который реагирует на изменяю
щиеся запросы и вкусы наших читателей. Надеемся, что 
наши новации, и в частности подробный ответ на самый 
популярный вопрос: какая будет погода? —подписчикам 
понравятся. Присланные вами советы и мнения редакция 
примет с удовольствием! Пишите нам, дорогие друзья и... 
читайте «Магнитогорский металл»! 

МАГНИТНЫЕ БУРИ. КОГДА? 
По сообщению Магнитогорского 

городского гидрометеобюро, 
в феврале дни, неблагоприятные 

по геофизическим факторам, 
ожидаются 

5, 8,14,17,19, 23 и 25 числа. 

ДЛЯ короткого месяца много дней с магнитными бу
рями? Тем более будьте внимательны к своему само
чувствию. Строго соблюдайте рекомендации врача и 
ведите здоровый образ жизни — закаляйтесь, зани
майтесь спортом, больше времени проводите на све
жем воздухе, но теплее одевайтесь! 

СИНОПТИКИ 
СООБЩАЮТ 

За ознобистые 
ночи, за колючие 
ветра, за лихие 
вюги называют февраль сече-
нем. Ветры в феврале холодом 
секут. Отсекает февраль 
зиму. И стареет зима в февра
ле. Но еще лютует, круто по
ворачивает, снежными засло
нами небо с землей стачивает. 
Еще про наступивший месяц го
ворят так: в феврале зима с 
весной встречаются впервой. 
И хотя февраль — месяц вет
реный, вьюжный, лютый, но 
ощущение весны приходит 
именно сейчас: среди ветров и 
снегопадов — вдруг оттепель, 
капель и птицы поют... Чудо! 

Долгота дня сегодня составляет 
8 часов 40 минут. За январь свето
вой день увеличился почти на пол
тора часа. А февраль добавит свет
лого времени суток почти два часа, 
увеличив долготу дня до 10 часов 38 
минут. 

Начальник Магнитогорского гид
рометеобюро Зинаида Петровна 
Лысенко рассказала, что ожидаемая 
среднемесячная температура фев

раля будет на градус-два выше нор
мы, а норма — минус 15,7 градуса. 
Так что здорово замерзать не при
дется. Хорошо! Осадков синоптики 
ожидают около нормы, то есть около 
12 мм. И все же... Когда будет холод
но, когда тепло, когда снежно? 

В самом начале февраля, с 1 по 5 
число, временами будет идти снег. 
Ожидаемая температура воздуха 
днем 2-7 градусов мороза, ночью — 
5-10 ниже нуля. В конце периода — 
похолодает. Дневные температуры 
снизятся до минус 13-18, ночные — 
до 15-20 градусов холода. 

Вторая пятидневка также не будет 
обделена осадками. Синоптики гово
рят: временами снег. Зато потепле
ет! Днем столбик термометра будет 
колебаться от нуля до минус 5 гра
дусов, ночью — от 3 до 8 градусов 
ниже нуля. 

С 11 по 15 февраля — временами 
снег, походает. Температура возду
хе днем 5-1Q градусов ниже нуля, но
чью минус 9-14. Интересно все же, 
какая погода будет на Сретенье, 15 

февраля? Как известно могут быть 
как сретенские морозы, так и сретен
ские оттепели. Говорят: на Сретенье 
солнце —на лето, зима —на мороз. 

Вторая декада месяца завершит
ся дальнейшим понижением темпе
ратуры: днем термометры покажут 6-
11 градусов ниже нуля, ночная тем
пература опустится до 14-19 граду
сов. 

С 21 по 25 февраля температурные 
показатели мало изменятся: днем 
термометры покажут 5-10 градусов 
мороза, ночью, конечно, будет хо
лоднее —11-16 граудсов ниже нуля. 
Снег пройдет в конце периода. За
вершающие дни самого короткого 
месяца года не порадуют теплом, не 
огорчат чрезмерным холодом. Ожи
даемые дневные температуры — 6-
11 градусов ниже нуля, ночью —ми
нус 12-17 градусов. Временами снег. 

Пусть февраль ветреный и студе
ный. Однако... хоть февраль злится, 
но весну чует. И еще. По наблюде
ниям — чем холоднее последняя не
деля февраля, тем теплее в марте. 

ПРОГНОЗЫ 
И НАБЛЮАЕНИЯ ПЛАНЕТЫ И ПОГОДА 

При изменении погоды люди 
всегда обращают взгляд на 
небо. На облака и тучи, на 
Пуну и солнце, на звезды и 
планеты. А действительно, 
влияют ли планеты на пого
ду Земли? 

Солнце своим теплом и светом 
формирует климат, определяет 
смену времен года, количество пя
тен на солнце сказывается на на
шей активности. Перемены на сол
нце вызывают на Земле катаклиз
мы, неурожаи, рост количества ин
фарктов... Известно: зимой при си
янии солнца в чистом небе — са
мые сильные морозы. Даже у по
люсов Земли тепло меняется на 
холод и летом, и зимой. Все под
властно Солнцу! 

Влияние Луны на погоду игнори
руется многими метеорологами, 
хотя очень много природных примет 
свидетельствует, что именно Луна 
во многом воздействует на те или 
иные природные явления. Но этому 
влиянию иногда мешает Сатурн. 

В журнале «Урания» я прочитал: 
планета Сатурн «дает облачную, 
мрачную атмосферу, холодную и 
вредную, густые, черные, низкие 

тучи». Характер Сатурна таков, что 
он не терпит возле себя других пла
нет, особенно выражает недоволь
ство присутствием вблизи Венеры и 
Марса. На Земле тогда наблюдает
ся большая облачность, ветры дуют 
с восточной стороны. Парад планет 
в начале мая 2000 года вызвал 
«вспышку гнева» Сатурна. Нам это 
отозвалось пасмурной погодой с 
дождями и со снегом с 28 апреля по 
22 мая. А июньские дожди, грозы при 
температуре 15-30 градусов тепла — 
результат отсутствия весной 40 «ут
ренников». Усугубила непогоду пла
нета Сатурн, находящаяся в то вре
мя уже в западной части неба. Сме-
стясь в конце года в западное полу
шарие, Сатурн вызвал понижение 
температуры и снегопады в южных 
штатах США. Да что Америка, в на
чале мая прошлого года в Узбекис
тане выпал снег! Сатурн к этому при-
частен. 

Венера тоже про
являет свой нрав. На
родная примета гово
рит: Венера, видимая 
осенью под утро, — 
к мягкой зиме, а под 
вечер — к суровой. 

Подобные ситуации постепенно 
смещаются по широте с востока на 
запад вокруг земного шара. Нам 
наглядно это видно по передвиже
нию наводнений и половодий с 
Дальнего Востока к Уралу. При та
ком множестве факторов, влияю
щих на погоду, как трудно ее про
гнозировать, а тем более давать 
долгосрочные прогнозы! 

Однако, я попытаюсь это сде
лать, опираясь на свои наблюде
ния, опыт и приобретенные зна
ния. Давайте наблюдать погоду и 
осадки вместе! 

Дни возможного резкого пере
пада температуры в феврале: 1, 6, 
8,12/13 февраля. 11 февраля также 
возможет заметный перепад. И 
еще примерно 23 февраля —плюс-
минус один день. 

В. ГАМУЛЕЦКИЙ, 
пенсионер. 

Дни цикличного выпадения осадков: 
с 25 января по 2 февраля — вечером; 
с 3 февраля по 9 февраля — ночью; 
с 10 по 15 февраля — утром; 
с 16 по 22 февраля — днем; 
с 23 по 28 февраля — вечером. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 1 февраля 2001 года 


