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Закончился месяц Козерога 
Козерог - реалист. Он любит оди

ночество и рискует остаться один. В 
то же время он трудолюбивый чело
век и хороший организатор. Чтобы 
чувствовать себя на месте ему нуж
но постоянно трудиться. Козерог 
ориентирован на карьеру: когда он 
неожиданно становится начальником, 
все сослуживцы принимают это как 
должное. Чувства его управляются 
разумом, вся жизнь - сплошной по
рядок, чувство долга и логика. Веч
но в трудах, он полагает, что с его 

i делом никто лучше не справится. 
Самая важная фаза жизни, фаза ис
полнения желаний, наступает для 
него после 50 лет. Он ценит и бере
жет нажитое. Козерог обычно песси
мист, жалуется на кучу недугов, хотя 
живет долго. Показаны прогулки в 
лесу, лучше сосновом, и физический 
труд. 
ОВЕН21.03-20.04 

В этот период запаситесь терпени
ем, докажите, насколько вы работос
пособны. Проверяйте тщательно до
стоверность информации, чтобы из
бежать досадных промахов и ошибок. 
Даже если вы уверены в своей пра
воте, резкие поступки и действия 
принесут только вред. Необходимо 
тщательно взвешивать свои шаги, а 
принятие серьезных решений отло
жить. Лучше заняться домашними 
делами, где чистка авгиевых конюшен 
назрела давно. 
ТЕЛЕЦ 21.04-21.05 

В эти дни понаблюдайте за проис
ходящим вокруг. Не торопите собы
тия, у вас пока нет всей информации, 
чтобы определить конкретные мето
ды осуществления планов. Путеше-

Астрологический прогноз на АЗ-П января еск 
ствня (особенно зарубежные) не ре
комендуются. Побывайте на выстав
ках, в музеях, театрах - красота и гар
мония помогут пережить вынужден
ное бездействие. Не предпринимай
те рискованных шагов - сейчас мно
гое из задуманного может обернуть
ся против вас. 
БЛИЗНЕЦЫ22.05-21.06 

Сейчас вы больше склонны к раз
мышлениям, чем к решительным дей
ствиям. Не берите в голову те разго
воры, а точнее, сплетни, которые хо
дят около вас. Используйте ситуацию 
для того, чтобы понять свои слабые и 
сильные стороны. Обстоятельства бу
дут вас подталкивать к скоропалитель
ным решениям, постарайтесь не идти 
им навстречу. Сейчас лучшее, время 
для неторопливого анализа, подведе
ния итогов и выработки стратегий. 
Следите за здоровьем - вероятно рез
кое ухудшение самочувствия. 
РАК22.06-22.07 

Эта неделя привлечет внимание к 
взаимоотношениям с коллегами и 
партнерами. Повышенная эмоцио
нальность, чувствительность и доб
рота улучшат понимание в семье, 
укрепят отношения супругов. Не 
выясняйте отношения, не проявляй
те внимания к спорным вопросам. 
Досуг скрасит обширная культур
ная программа, не обязательно свя
занная с необходимыми выездами. 
Больше внимание следует в этот пе
риод уделить детям, их кругозору. 

ЛЕВ 23.0723.08 
Эти дни будут заполнены привыч

ной и размеренной работой. Все 
обычно и как всегда. Только меньше 
времени будет оставаться для любез
ных сердцу встреч и развлечений. На 
этой неделе щадящий режим жизни и 
диетическое питание пойдут вам толь
ко на пользу. Будьте внимательны на 
дорогах, для представителей вашего 
знака в этот период повышена трав-
моопасность. Оставьте на будущее 
сомнительные предприятия - сейчас 
не их время. 
ДЕВА 24.08-23.09 

Вы будете активно действовать, 
желая реализовать свои замыслы. 
Учтите, что сейчас не время импуль
сивных действий. Неделя не распо
лагает к начинанию профессиональ
ных и деловых проектов, рискован
ным предприятиям, резкой смене 
ритма жизни. Успешными могут 
быть только «просчитанные» планы. 
Стоит уделить внимание самообра
зованию и здоровому образу жиз
ни. Излишества (в том числе в лич
ной жизни) лучше пока исключить 
из рациона. 
ВЕСЫ24.09-23.10 

В эти дни вы будете уделять боль
ше внимания проблемам ближних, 
чем своим. Постарайтесь не давать 
обещаний больше, чем можете вы
полнить. Отнеситесь снисходитель
нее к промахам и забывчивости дру
гих. Это поможет сохранить конст

руктивные и перспективнь!е, пусть 
в будущем, отношения. В уик-энд вас 
ждет неожиданное известие, но вы
годы оно вам почти не принесет. Не 
исключено, что вас будут провоци
ровать на серьезные траты. 
СКОРПИОН24.10-22.11 

Вероятно, вам придется уделить 
внимание родственникам. Учтите, 
что в этот период возможна путани
ца в информации, перенос встреч и 
поездок. Спокойнее воспринимайте 
возникающие неувязки. Старайтесь 
просто заниматься обычными дела
ми - с предельным вниманием и, по 
возможности, без лишних разгово
ров. Заманчивое предложение, кото
рое ждет вас в ближайшее время, 
может оказаться пустышкой, не сто
ящей внимания. 
СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12 

Вероятно, вы вернетесь к старым, 
не решенным когда-то проблемам. 
Возрастет зависимость от множества 
мелочей и неувязок. Следует более 
рационально распределять время, 
ведь полностью положиться вы мо
жете только на себя. Не исключена 
небольшая размолвка в тесном дру
жеском кругу - из-за пустяка, конеч
но. Берегите здоровье, на этой неде
ле возможно его неожиданное ухуд
шение. 
КОЗЕРОГ22.12-20.01 

Вы будете энергичным участником 
коллективных действий. Но чрезмер

ная уверенность в своей правоте, 
желание полной свободы действий 
осложнят отношения с окружающи
ми. Постарайтесь не изменять свое
му основательному и критичному 
подходу к вещам. Это поможет усо
вершенствовать свои идеи и найти 
рациональное зерно в чужих. На не
деле есть вероятность получения 
неожиданных денег. Но они уйдут 
быстро и без должного эффекта, ос
тавив только приятное воспоминание 
об упущенных возможностях. 
ВОДОЛЕЙ 21.01-18.02 

Сейчас ваш жизненный потенциал 
находится в угнетенном состоянии. 
Напротив, эмоциональная сфера и 
желание быть востребованным - на 
очень высоком. Эта двойственность 
может принести к проблемам со здо
ровьем. По возможности проведите 
неделю в спокойном режиме, снизь
те нагрузки и не планируйте важных 
встреч. Увы, весомую поддержку (в 
том числе психологическую) вам сей
час ждать неоткуда, поэтому придет
ся мобилизоваться. 
РЫБЫ 19.02-20.03 

Пока вам непросто выбрать линию 
поведения. Из-за сомнений вы ско
рее всего будете вкладывать двой
ной труд во все предприятия, но это 
и обеспечит, в конце концов, удачное 
их завершение. Даже если вы не бу
дете удовлетворены результатом, не 
торопите события, взвесьте все об
стоятельства. В середине недели воз
можна поддержка одной из ваших 
инициатив, что даст в ближайшем 
будущем массу дивидендов. Если 
возьмете, конечно, верный тон... 

г. Магнитогорск, «Альфа-центр», ул. Герцена, б, оф. 615, 
тел./факс: 28-61-04, 28-61-05, 28-61-06. 

ИПОТЕКА!!! 
Южно-Уральского агентства ипотечщаши 
жилищного кредитования г Ш 
• 14 % годовых zi£* Us 
*Срок кредитования до 26 лет • 
• Без поручителей ^ ^ ^ ^ ^ ^ Я 
• Оформление квартиры в собственность ЩШШжш 

заемщика 

а т у р а 
Перемены к лучшему 

МАТРАЦЫ 
от эконом до бизнес-класса 

Оптом и в розницу со склада в г. Магнитогорске, 
ул. Вокзальная, 11, ул. Герцена, 6, оф. 215. Т.: 49-21-21.28-61-36. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Николая Константиновича ВЫ НАГА с юбилеем! 

Желаем счастья, здоровья крепкого, успешно
го труда. Чтоб каждый день, прожитый вами, 
казался праздником! 

Администрация, цеховой комитет 
и коллектив КПЦ ОАО «ММК-МЕТИЗ». 

Вас ждет дом «Ветеран» 
ДОРОГИЕ ПЕНСИОНЕРЫ! 

Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть оди
нокие души, скрасить вашу жизнь на склоне лет, акцио
нерное общество «Магнитогорский металлургический ком
бинат» построило для вас прекрасный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, 
которые поселились здесь с первых дней его существования и 
не жалеют о перемене местожительства. Но в нашем теплом и 
уютном доме еще остались свободные квартиры для тех, кто по-
прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи с возрастом, 
болезнью или инвалидностью испытывает трудности и не в со
стоянии себя обслужить, нуждается в уходе и помощи, кто ма
лообеспечен и переживает материальные лишения. Здесь вам 
помогут решить любые проблемы. 

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услы
шать. Приезжайте к нам, и вы сами убедитесь, какие здесь пре
красные условия для проживания, поговорите со старожилами 
дома «Ветеран», и они расскажут вам о своей жизни. Им есть с 
чем сравнивать! Администрация специализированного дома 
познакомит вас с условиями заселения в новую квартиру. 

Ждем вас по адресу: пр. Сиреневый, 16. 
Проезд автобусами № 21, 24 до конечной остановки. 

Телефоны диспетчера: 30-12-97, 30-81-11. 

& « П Е Р С О Н А Л » 
К О Р II О Р А Т Н И Н Ы Н 
Ц К Н Т Р П О Д Г О Т О В К И К А Д Р О В 
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H i a e i специалистов городских организации и предприятии 
принять участие а семинаре-практикуме: 

« Г Р А Н Д - С М Е Т А » : 
Работа с нормативной базой. 

V Локальные сметы. 
Объектные сметы. 
Сводные сметные расчеты, 

V \ Ресурсный метод. 
-* Учет выполненных работ, 
v Экспертиза смет; 

Ул. Завенягина 

^Магнитогорский 

г о р о д с к а я г а ч е т а 
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