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реклама

овен 21.03–20.04
Овны почувствуют усталость. 

Скажется предновогоднее пере-
напряжение. Будьте предельно 
внимательны и осторожны с 
родственниками и близкими 
друзьями, дабы не вызвать их 

ревности, обиды или зависти. В это время вы 
сможете раскрыть свои творческие таланты 
или блеснуть в обществе. Удачными будут по-
купки, кроме драгоценностей и металлических 
изделий.

ТеЛец 21.04–20.05
Полноценный отдых – это то, 

что сейчас просто необходимо 
Тельцам. Время, проведенное на 
свежем воздухе, в беседах с дру-
зьями, и хороший сон помогут 
снять напряжение. В общении 
с людьми проявляйте сдержан-

ность, не настаивайте на своей точке зрения. 
Вас ждет сюрприз: будьте готовы к приятному 
известию.

БЛИзнецы 21.05–21.06
Близнецов ожидает блиста-

тельная неделя. Удача на вашей 
стороне. А звезды преподнесут 
вам неожиданный поворот в 
жизни. Благодаря своей интуи-
ции и предусмотрительности вы 
получите прибыль там, где других 

ожидает крах. Даже рискованные дела могут 
принести немалую выгоду, главное – вовремя 
остановиться.

рАК 22.06–22.07
Постарайтесь заручиться под-

держкой влиятельных людей, и 
тогда успех в работе вам гаран-
тирован. Действуйте старыми, 
проверенными способами, 
избегайте нововведений, на 

которые вас, возможно, будут подталкивать. 
Вас могут огорчить небольшие семейные не-
приятности. Наберитесь терпения и окажите 
своим близким поддержку и помощь.

Лев 23.07–23.08
Удача будет сопутствовать 

Львам в делах, связанных с 
финансами и приобретениями. 
Эмоциональная гибкость и до-
брожелательность к окружаю-
щим людям поможет заложить 
основы будущего финансового 

подъема или карьерного роста. А если вдруг 
вы решите поиграть на бирже, лучше времени 
вам просто не найти.

девА 24.08–23.09
Во время предпраздничной 

суматошной надели у Дев может 
возникнуть ощущение, что их 
разрывают на кусочки. Вы буде-
те нужны и коллегам по работе, 
и родственникам, и друзьям. 
Ваша популярность в обществе 

будет зашкаливать, все будут хотеть общаться 
только с вами и делать это как можно больше. 
Ваша задача на этой неделе очень непроста – 
не подхватить звездную болезнь!

весы 24.09–23.10
Весам нужно прислушаться 

к голосу своего сердца, не по-
лагайтесь на железную логику и 
трезвый расчет. Проявите свою 
любовь к близким, оставив со-
мнения и недовольства. Будьте 
доброжелательны и открыты, 

окружающие это обязательно оценят. И вам 
представится возможность получить результат, 
которого вы давно ждали.

сКорПИон 24.10–22.11
Неделя благоприятна для об-

щения с семьей, совместного 
отдыха с детьми и близкими 
родственниками. Можно от-
правиться вместе с родными на 
природу, покататься на лыжах, 

посетить бассейн. Это отвлечет вас от забот, 
поднимет настроение и сблизит с детьми. В 
результате семейные отношения приобретут 
новую силу и форму.

сТреЛец 23.11–21.12
Стрельцы наконец-то смогут 

разобраться с накопившимися 
делами и укрепят собственные 
позиции на работе. А вот жела-
ние осчастливить всех знакомых 
неимоверными новогодними по-

дарками может подорвать вашу материальную 
стабильность. Звезды настоятельно рекомен-
дуют вам тщательно обдумывать предстоящие 
финансовые траты.

КозероГ 22.12–19.01
Неделя несет как положитель-

ные, так и отрицательные изве-
стия. Материальное положение 
останется прежним, несмотря 
на вашу возросшую делови-
тость. Но не нужно слишком 
огорчаться, это ненадолго. Ваш 

круг общения пополнится людьми, общение 
с которыми будет весьма продолжительным 
и плодотворным.

водоЛей 20.01–19.02
Водолеев ждет удачная неделя. 

Смело беритесь за любые дела, 
даже за те, о которых имеете 
самое смутное представление. 
Ваша способность к неожидан-
ным решениям и эксперимен-
там, ваш оптимизм и упорство 

поднимут вас в глазах окружающих и послужат 
гарантом удачного завершения всех начатых 
вами мероприятий.

рыБы 20.02–20.03
Рыб на этой наделе могут ожи-

дать размолвки с окружающими. 
Однако не огорчайтесь, особен-
но если с вами рядом будут на-
дежные друзья. Их бескорыстие 
и преданность положительно 

отразятся на дальнейшей вашей жизни. Если 
вы проявите в конфликтной ситуации рассуди-
тельность, то можете рассчитывать на успех 
в решении спорных вопросов и заключении 
сделок.

 астропрогноз на 27 декабря – 2 января

Берегите себя в новогоднюю ночь

Встреча Нового года – важное событие. 
Даже те, кто совершенно не суеверен и 
относится к астрологии скептически, 
время от времени интересуются, что 
должно присутствовать на праздничном 
столе, а чего туда ставить ни в коем слу-
чае нельзя, как нужно украсить дом, ка-
ким должен быть праздничный наряд. 

Все это, конечно, очень важно. Но первое, 
о чем нужно позаботиться перед праздником, 
– это спокойный и доброжелательный настрой, 
как нельзя лучше соответствующий характеру 
Кролика. 

в чем встречать новый год 
Астрологи восточных стран советуют вы-

брать в качестве новогоднего наряда кар-

навальный костюм Зайца или Кота. Но если 
вы не готовы к столь решительным мерам, 
просто используйте в праздничном ансамбле 
цвета, соответствующие цветам шкурки этих 
животных – белый, черный, серый, корич-
невый, кремовый. Нежелательно использо-
вание натурального меха, а вот лен, хлопок, 
шерсть пастельных оттенков будут вполне 
уместны. Дополнить наряд можно золотыми 
или серебряными украшениями. 

Встречать Новый год в совершенно новой 
одежде стоит тем, кто хочет начать новый 
период в жизни. 

Отлично будут смотреться наряды в стиле 
кантри, а также классические костюмы или 
подчеркнуто романтические ансамбли. От 
таких стилей, как хай-тек, милитари, сафари, 
лучше отказаться. 

Как встретить новый год 
Совмещая наши традиции с советами ма-

стеров фэн-шуй, расскажем, что нужно сделать, 
чтобы и Кролику угодить, и самим в новогод-
нюю ночь не заскучать: 

написать чудесные стихи, неповторимую 
по красоте картину для гостиной, гениальную 
новогоднюю сказку детям, песню для возлю-
бленной (любимого); 

подготовить как можно больше сюрпризов 
для приглашенных; 

изменить имидж; 
перед самым Новым годом сделать что-то 

экстремально интересное и надолго запомина-
ющееся: прыгнуть с парашютом, прокатиться 
на лошади, подняться на воздушном шаре или 
спеть гимн страны на главной площади родного 

города вместе с толпой земляков в полночь под 
бой курантов; 

вдохновенно мяукать под бой курантов, при-
ветствуя второго покровителя года – Кота. 

Ничто из перечисленного не ново, но в 
любую идею можно добавить неповторимую 
изюминку, а успех воплощения любой идеи 
будет зависеть от энергии, мотивации и готов-
ности радоваться самим и радовать близких.

Год Кролика-Кота: встречаем правильно

Подать частное 
объявление  

в газету  
«Магнитогорский  
металл» можно  

по телефону

007


