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Астрологический прогноз 
на 21-27 февраля 
ОВЕН 21.03-20.04 

При вашей энергии, трудолюбии и энтузи
азме как-то неловко советовать вам такое: за
нимайтесь повседневными делами, подчищайте 
старые. Ничего нового и серьезного - не пой
дет. Что-то не очень сложное, вроде дружеско
го обеда с деловым партнером, можно назна
чить на среду, А можно и просто на работу 
«забить» - благо в личной жизни у вас сейчас 
золотой период. 

ТЕЛЕЦ 21.04-21.05 
Наконец-то! Работы не то чтобы стало мень

ше, но вот авралы явно позади, и можно не то 
чтобы расслабиться, но и еще чем-то заняться. 
Собой в частности. Отыскать абонемент в 
спортзал (вспомнить бы, где пылится), попла
вать в бассейне (в среду), йогой заняться (в 
пятницу). Посетить сауну: суббота-отличный 
день, чтобы «погудеть» там с друзьями... Ну, 
за здоровый образ жизни! 

БЛИЗНЕЦЫ 22.05-21.06 
Вроде не время сейчас для отпусков, да и 

рождественские каникулы закончились, но 
звезды прямо-таки настоятельно вам ре
комендуют: езжайте куда подальше! Причем 
любая поездка будет связана скорее с отды
хом, чем с работой. Даже если вас отправят в 
командировку (весьма вероятно, в первой по
ловине недели), не сомневайтесь - удастся 
классно расслабиться. 

РЕКЛАМА 

РАК 22.06-22.07 
Вот уж от вас не ожидали: Раки постараются 

промчаться згу неделю на запредельной ско
рости. С одной стороны, прекрасно - вы быс
тро думаете, мгновенно принимаете решения, 
справляетесь с массой дел и успеваете все, что 
запланировали, и еще чуть-чуть сверх того. С 
другой - слишком суетитесь и допускаете мно
го ошибок. Осторожно! Особенно в пятницу. 
Это явно не ваш день. 

ЛЕВ 23.07-23.08 
Мутная ситуация. Нервная, нестабильная. 

Причем отчасти вы сами тому причиной. Дабы 
не усугублять ситуацию, старайтесь всеми си
лами избегать конфликтов, особенно в поне
дельник (не лгать и не сплетничать!), не прини
мать в спорах чью-либо сторону (именно это
го от вас будут ждать в среду-четверг). Не 
ловить в мутной воде рыбку - сейчас легко 
погубить свою репутацию. 

ДЕВА 24.08-23.09 
Достаточно гармоничный период. Пожалуй, 

сейчас вас могут тревожить только две про
блемы: некоторые перемены на службе (не бес
покойтесь, все они в итоге послужат вашей 
выгоде) и финансовый вопрос. Тут тоже все 
неплохо - в первой половине недели возмож
ны денежные поступления. Большие (есть шанс 
раздать долги). А там и муж (жена) деньжат 
подбросит. 

ВЕСЫ 24.09-23.10 
И все-то в вашей жизни прекрасно, и настро

ение отличное. И вы так веселы и жизнерадос
тны, что... это, похоже, начинает потихоньку 
раздражать окружающих. Главная сложность 
этой недели - во взаимоотношениях с близки
ми. В первой половине недели старшие будут 
склонны к морализаторству (не попадайтесь 
им в руки), возможны ссоры с близкими дру
зьями и мужем. 

СКОРПИОН 24.10-22.11 
Неизвестно, что у нас гам происходит с ва

шей девушкой (молодым человеком), но поне
дельник (День святого Валентина, не забыли?) 
сулит с е р ь е з н у ю нервную встряску. 
Необязательно вы будете отвергнуты, но раз
ве предложение руки и сердца не повод для 
волнений? Семейным Скорпионам тоже при
дется понервничать: вам могут сообщить о 
грядущем прибавлении в семье. 

СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12 
Похоже, вы переработали, да и простудить

ся где-то успели. Даже звезды советуют: нуж
но передохнуть, расслабиться... Так и скажите 
начальству и возьмите пару дней отгула в се
редине недели. Как провести время, опять же 
звезды подскажут: посидеть на диете (среда, 
четверг), провести день в полном безделье 
(среда), можно и самообразованием заняться -
- пятница как раз подойдет 

КОЗЕРОГ 22.12-20.01 
Период довольно сложный, но очень инте

ресный. В ближайшие месяц-два в вашей жиз
ни произойдут большие перемены, и как раз 
теперь вы в самом начале пути. На этой неделе 
вам могут предложить новую работу (поне
дельник). Не говорите сразу «нет», даже если 
никуда уходить не планируете - это деньги и 
карьерный рост. В среду возможно перспек
тивное знакомство. 

ВОДОЛЕЙ 21.01-18.02 
Вы будете заниматься обустройством окру

жающего мира. Собрались затеять ремонт -
начните на этой неделе; сможете быстро закон
чить и результатом останетесь довольны. Мож
но просто сделать генеральную уборку (в по
недельник), накупить в дом всяких милых без
делушек (среда), привести в порядок дачный 
участок, а хоть бы и дорожки перед домом рас
чистить (пятница, суббота). 

РЫБЫ 19.02-20.03 
Похоже, вы наконец-то попались на крючок! 

Рядом с вами человек, который имеет все шан
сы стать вашим спутником жизни. Понедель
ник, 14 февраля, вы, бесспорно, проведете вме
сте (и без этого прогноза ясно). Затем в, сере
дине недели возможен переезд - ясное дело, 
кто-то к кому-то переберется. Суббога хоро
ша для бракосочетания. Неужели все случится 
так быстро? 
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НАРКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Прерывание запоев. Кодирование. 
Многолетний опыт. Хорошие результаты. 

Ул. Труда, 3. Тел. 34-28-40 
ООО «Ремпуть» требуются рабочие 

следующих специальностей: 
монтер пути; 
газорезчик; 

электрогазосварщик; 
токарь. 

По вопросам трудоустройства обращаться в 
управление кадров ОАО «ММК», комната 104. 

Для работы в ОАО «ММК» 
и дочерних обществах 
комбината требуются: 

•квалифицированные слесари-гидравлики, 
•повара, 
•повара-кондитеры, 
а также инженеры по специальностям: 
•электропривод, 
•электроснабжение, 
•автоматизация технологических процессов, 
•промышленная электроника. 

Обращаться по адресу: -
ул. Кирова, 84а, каб. 203,212. 

Телефоны: 24-22-62,24-28-72,24-09-18. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТИЗНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
МАГНИТОГОРСКИЙ КАЛИБРОВОЧНЫЙ З А В О Д 

Центр оптово-розничной торговли 
предлагает продукцию от 50 кг и выше: 

• КРЕПЕЖ 

• ПРОВОЛОКА 

• МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

СЕТКИ 

• Э Л Е К Т Р О Д Ы 

Сертификат качества 
при отгрузке 

455002, г. Магнитогорск, ул. Складская, 11; 
шпл (3519) 24-65-54, 24-80-14; ф. 24-22-31! 

e-mail: absalarov@mmmz.rii; http://www.mmk-metir.ru 
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