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Астропрогноз с 3 по 9 февраля

Овен (21.03–20.04)
У Овнов появятся неплохие альтерна-

тивы, имеющие отношение к работе или 
деловой обстановке. В данной ситуации 
не стоит делать резких телодвижений, 
даже если принятие решения требует 
молниеносной реакции. Потребуется 
совет близкого человека. Откровенные 
разговоры и разбор взаимоотношений 
с близкими окажутся очень полезными, 
особенно в том случае, если это касает-
ся построения планов на будущее.
Телец (21.04–20.05)

Для Тельцов удачное стечение об-
стоятельств и благоприятное астроло-
гическое положение подарят уникаль-
ную возможность сделать самооценку 
собственных достижений. Будут все 
средства и возможности для упрочне-
ния финансового положения в целом 
и нахождения наиболее эффективного 
использования имеющихся средств и 
способностей в каких-то конкретных 
делах.
Близнецы (21.05–21.06)

У Близнецов девиз недели: «Молча-
ние – золото». Поэтому не раскрывайте 
своих планов даже самым близким лю-
дям. Зато к концу недели самые сокро-
венные желания Близнецов сбудутся. 
В остальном неделя будет весьма ста-
бильная и гармоничная. Ваши проекты 
окажутся востребованными и принесут 
прибыль. В личной жизни ожидаются 
приятные перемены.
Рак (22.06–22.07)

Для Раков неделя будет непростой, 
но удачной. Деловая нагрузка может 
создать некоторое напряжение. Вос-
требованность не лишена приятности, 
однако всё же переутомляться не стоит. 
Не бойтесь расставаться с ненужными 
вещами и связями. Держите язык за 
зубами, чтобы он не стал вашим врагом. 
В выходные насладитесь отдыхом и 
обязательно сходите куда захочется.

Лев (23.07–23.08)
Львам нужно оставить все свои 

страхи и опасения позади. Соберитесь 
с силами и мыслями и – вперёд. Вас 
ждёт новый уровень. Необходимо быть 
конкретнее в своих мечтах и желаниях. 
Могут произойти серьёзные изменения 
в ваших планах и даже в вашей судьбе. 
Только не забывайте советоваться 
с близкими людьми. Они на вашей 
стороне.
Дева (24.08–23.09)

Девы продвинутся к заветной меч-
те – нужно лишь поднапрячься. В 
сфере личных отношений – сказки и 
чудеса. Вы рождены для любви, и не-
беса это учитывают, когда устраивают 
вам встречи с необычными людьми. 
Выходные полны сюрпризов и от 
поклонников, и от домочадцев. Вы-
бирайте семейный отдых на даче или 
светское мероприятие с романтиче-
ским уклоном.
Весы (24.09–23.10)

Весам необходимо сделать как можно 
больше работы и решить максималь-
ное количество наболевших вопросов. 
Серьёзных проблем не прогнозируется, 
смело планируйте досуг на выходные. 
Возрастёт активность в семейных и 
личных делах. Вероятны споры отно-
сительно совместных домашних забот. 
Будьте дипломатом и во всём ищите 
компромисс. 
Скорпион (24.10–22.11)

У Скорпионов множество событий в 
сфере бизнеса и деловых взаимодей-
ствий, а сфера семейных и любовных 
отношений отойдёт на второстепенное 
место. Так или иначе вас не покинет 
желание доказать своему окружению 
значимость как самих себя, так и пра-
ведность ваших проектов. Чтобы стара-
ния не были напрасными, вовлеките в 
этот процесс единомышленников.

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов появится неожидан-

ная возможность ускорить давно 
заброшенные вами вопросы. Неделя 
благоволит подобным начинаниям. В 
любовной сфере наступает время уми-
ротворения. Вы преспокойно можете 
навязывать своему окружению любые 
требования, главное, помнить, что 
всему есть предел. Если свои желания 
подкрепить ответными действиями, то 
можно добиться гораздо более внуши-
тельных результатов.
Козерог (22.12–19.01)

Для Козерогов неделя пройдёт до-
статочно спокойно. У вас есть причины 
для того, чтобы не ввязываться в про-
исходящие изменения и выбрать выжи-
дательную позицию и избежать многих 
проблем. Творческая составляющая и 
любовные отношения получат новый 
толчок, тем более если вы не поленитесь 
уделить им дополнительное внимание. 
А вот с тратами будьте аккуратны. По-
купайте только самое необходимое.
Водолей (20.01–19.02)

У Водолеев наступил период, когда 
стоит отойти от активных действий 
и посвятить время изучению всех 
аспектов прожитой жизни и достиг-
нутых успехов, наметить возможные 
направления, определить, от чего стоит 
отказаться, а на что обратить особое 
внимание. Перемены потребуют от вас 
нового взгляда на вещи. Не вспоминай-
те прошлое. Развивайте чувство юмора, 
позволяющее более широко смотреть 
на происходящие события.
Рыбы (20.02–20.03)

Звёзды предсказывают Рыбам на-
сыщенную и интересную неделю. Все 
будни вы будете буквально нарасхват на 
работе. Удача будет рядом в любых делах. 
Но это не самое подходящее время для 
планирования будущего. Более того – не 
делитесь ни с кем своими планами и не 
открывайте душу даже самым близким 
людям. В сердечных делах, если хотите 
перемен, – действуйте. 
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Дата: Всемирный день водно-болотных угодий (23 года). 
День разгрома фашистских войск в Сталинградской битве 
(77 лет). День ежа. День Ы. День ездовых собак

События в истории: Основан Балтийский флот (1701 
год). Запатентована металлическая бутылочная пробка 
(1892 год)

2 Февраля 
Воскресенье

Восх.  8.22.
Зах. 17.04.
Долгота 
дня 8.41.

3 Февраля 
Понедельник

Восх. 8.20.
Зах. 17.06.
Долгота 
дня 8.46.

Дата: Всемирный день борьбы с ненормативной лекси-
кой. Всемирный день свободной любви.

События в истории: Произошло первое в истории мяг-
кое прилунение – советский зонд «Луна-9» опустился на 
поверхность спутника Земли в Океане Бурь (1966 год).

4 Февраля 
Вторник

Восх. 8.19.
Зах. 17.08.
Долгота 
дня 8.48.

Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день борьбы против рака. День чу-
десных чудаков. 

События в истории: В США состоялась презентация ре-
зиновых калош (1824 год). В Курске начала работу первая 
в России ветроэлектростанция (1931 год). Официально 
запущена социальная сеть Facebook (2004 год).

***
Знаете ли вы, что: Код в заставке «Матрицы» оказался 

кулинарным рецептом.

Кроссворд

«Государев 
жезл»

По горизонтали: 1. Николай, «кормив-
ший» Остапа Бендера. 8. Кого судьба исполь-
зует вместо боксёрской груши? 9. Город с 
университетом, где училась Анна Герман. 10. 
Чёрное мыло с Чёрного континента. 11. Что 
заполняет отправитель посылки? 14. Очень 
длинный гвоздь у плотников. 19. Орех, ис-
пользуемый при создании скульптур. 20. 
Легавая из Германии. 22. Кого из патри-
архов нашего кино забраковали на пробах 
главной роли комедии «Иван Васильевич 
меняет профессию»? 25. «С неизбежностью 
и боги не спорят» (античный мудрец). 27. 
Дом украинских парламентариев. 28. Кто 
вечно о тормозах забывает? 29. Музыкаль-
ное сопровождение фламенко. 30. Лучший 
сосуд для хранения домашнего пива. 31. Что 
прикалывают «красоты ради»?

По вертикали: 2. Что из басни следует? 
3. «Научный руководитель» для киношных 
«джентльменов удачи». 4. Певец ... Лещенко. 
5. «Хочу толстый ... и тонкую талию. Госпо-
ди, только не перепутай!» 6. Старшая дочь 
каменотёса, ставшая звездой французской 
эстрады. 7. Фамилию какого сценариста 
вырезали в своё время из титров комедии 
«Дайте жалобную книгу»? 8. Ошибка про-
граммы. 12. От чего воротнички дыбом 
встают? 13. Какой Стивен из романа «Пор-
трет художника в юности» в чем-то похож 
на Джеймса Джойса? 15. Том в друзьях у 
Гекльберри Финна. 16. «У нас ... играет на 
кларнете и трубе». 17. «Государев жезл». 
18. «Постельные сцены», угодившие в кино. 
21. «Шанс для проигравших». 23. Летающий 
слонёнок. 24. Что принимал якобинец Жана-
Поль Марат в момент своей гибели от руки 
Шарлотты Корде? 26. Остров с чистейшими 
пляжами Европы.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Шмидт. 8. Бедолага. 9. Вроцлав. 10. Бельди. 11. Бланк. 

14. Троетёс. 19. Кокос. 20. Курцхаар. 22. Лебедев. 25. Питтак. 27. Рада. 28. 
Лихач. 29. Токе. 30. Жбан. 31. Брошь.

По вертикали: 2. Мораль. 3. Доцент. 4. Лев. 5. Кошелёк. 6. Матье. 7. Галич. 
8. Баг. 12. Крахмал. 13. Дедал. 15. Сойер. 16. Сосед. 17. Скипетр. 18. Эротика. 
21. Реванш. 23. Дамбо. 24. Ванна. 26. Кипр.

Вслед за мечтой

Что? Где? Когда?
на правах рекламы

Магнитогорская государственная консерватория  
(академия) имени М. И. Глинки

6 февраля в 18.30. Магнитогорская хоровая капелла 
имени С. Г. Эйдинова. Концерт духовной музыки «Любовь 
святая». Художественный руководитель Надежда Арте-
мьева. Большой зал. (12+).

Билеты на сайте капеллы www.capella-mgn.ru.
Телефон для справок 26-45-18.
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