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Овен (21.03–20.04)
Овны ощутят всю прелесть своего 

обаяния, а внимание окружающих 
только упрочит положение. Ваше 
оригинальное предложение коллегам 
по работе покажется рискованным, но 
только оно поможет спасти ситуацию. 
Не берите на себя лишние профессио-
нальные обязательства, они станут 
непосильным бременем. В воскресе-
нье запланированный отдых грозит 
сорваться из-за важных дел.
Телец (21.04–20.05)

Тельцов ожидает успех на работе. Мо-
билизуйте свои силы в коллективной 
деятельности и интересных проектах. 
Сейчас вы сможете стать лидером и 
организатором. Задержки и прово-
лочки слегка разочаруют, отнеситесь 
к этому философски. Чем сдержаннее 
вы будете, тем легче будете более 
конструктивно подходить к решению 
задач. В воскресенье предпочтителен 
пассивный отдых.
Близнецы (21.05–21.06)

Близнецы запутались в своих стрем-
лениях и желаниях. Ваши силы и воз-
можности не безграничны. Необхо-
димо завершить начатое и подвести 
определённые итоги. Помните, свой 
мир во многом вы создаёте сами. Так 
что ставьте себе достижимые цели. 
Избавьтесь от иллюзий, что вы силь-
нее и мудрее других. Ваши амбиции 
– ваш главный враг. Больше радости и 
позитива, и меньше будет проблем.
Рак (22.06–22.07)

У Раков будут цениться такие каче-
ства, как уступчивость и сила воли. 
Появится шанс продвинуться по 
карьерной лестнице. Но не думайте, 
что взятая высота – повод рассла-
биться. Конкуренты не дремлют. Одно 
неосторожное движение, и корона 
уже не ваша. Особую ценность будет 
иметь чувство юмора, постарайтесь 
не теряться, а достойно отвечать. В 
выходные больше гуляйте или схо-
дите на каток.

Лев (23.07–23.08)
У Львов на неделе появится масса 

дополнительной работы. Отнеситесь с 
пониманием к новым предложениям и 
задачам. Постарайтесь сдерживать эмо-
ции, внимательно следите за своими 
словами и поведением собеседников. 
Таким образом вы избежите крупных 
неприятностей. В пятницу стоит по-
говорить по душам с друзьями. Вос-
кресенье посвятите семье и своему 
здоровью.
Дева (24.08–23.09)

У Дев кипучая энергия практически 
никогда не затихает, только не нало-
майте дров. Ваши планы могут изме-
ниться. Для нового витка духовного 
роста и развития вам необходимо 
безжалостно избавляться от всего не-
нужного, создающего в вашей жизни 
путаницу. Избегайте конфликтов, 
ведите себя ровно и уважительно со 
всеми. В субботу визит к родствен-
никам окажет на вас благотворное 
влияние.
Весы (24.09–23.10)

Весы, будьте предельно вниматель-
ны даже к самым незначительным из-
менениям на работе, так как разумная 
бдительность ещё никому не вредила. 
Вы легко найдёте общий язык со все-
ми членами коллектива. Все важные 
служебные вопросы обязательно 
решите до пятницы. В выходные 
дни постарайтесь отдохнуть так, как 
бы вам этого хотелось, и никого не 
слушайте.
Скорпион (24.10–22.11)

Скорпионов на неделе ожидают 
многочисленные контакты и встречи, 
которые отнимут много времени, зато 
принесут доход в будущем. В середине 
недели особую важность для вас при-
обретёт духовно-нравственный аспект. 
В выходные вы сможете разрешить 
имеющиеся в семье давние противо-
речия и обрести гармонию. Благопри-
ятные перемены ожидают вас в личной 
жизни.

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов твёрдость и решитель-

ность помогут в осуществлении планов. 
Но рассчитывать придётся только на 
собственные силы. Постарайтесь из-
бегать всего тайного и закулисного, не 
позволяйте втягивать вас в какие-либо 
интриги и заговоры. Собственными 
переживаниями лучше делиться толь-
ко с самыми близкими и проверенны-
ми друзьями. В выходные не думайте 
о других, а посвятите всё свободное 
время себе.
Козерог (22.12–19.01)

Козерогам нужно проявлять больше 
фантазии, чувства юмора и оптимизма. 
Находите во всём нестандартные ре-
шения, это поможет добиться успеха. 
Учитесь меньше говорить и больше 
слушать. Тогда вы сможете контроли-
ровать свои эмоции и добиться чего 
угодно. Личная жизнь принесёт немало 
приятных минут и поднимет настрое-
ние. Новое знакомство в воскресенье 
подарит вам надёжного друга.
Водолей (20.01–19.02)

Водолеи будут много общаться и по-
лучат весьма полезную информацию. 
Вы сумеете увидеть мир по-новому 
и возродить некоторые старые идеи, 
слегка подкорректировав их. Семья и 
друзья по достоинству оценят ваши 
планы и достижения. Вы как никог-
да уверены в себе и своих силах. Не 
бойтесь рисковать и осуществлять 
самые амбициозные планы. За делами 
не пропускайте знаки внимания воз-
дыхателей.
Рыбы (20.02–20.03)

Рыб ждёт повышение по службе, 
которого вы так долго ждали. Не про-
являйте переполняющие вас чувства 
слишком бурно, будьте дисциплиниро-
ванны и собранны. В субботу вы почув-
ствуете прилив сил, словно откроется 
второе дыхание. Воспользуйтесь этой 
возможностью и займитесь накопив-
шимися домашними делами. Поста-
райтесь не злоупотреблять хорошим 
отношением к вам окружающих.

Время прекрасных перемен
Астропрогноз с 6 по 12 февраля

Дата:  Международный день стоматолога. День соз-
дания Гражданской авиации.

Дата: Международный день бармена. День памяти 
святой Ксении Петербургской.

Дата: День дипломатического работника (диплома-
та). День памяти А. С. Пушкина.

Дата: День российского бизнес-образования.

Дата: Всемирный день больного. Международный день 
женщин и девочек в науке.

Дата: День российской науки. День военного топографа 
в России. День памяти юного героя-антифашиста.

9 Февраля 
Четверг

Восх. 8.36, зах. 18.01.
Долгота дня 9.24.
Убывающая

6 Февраля 
Понедельник

Восх. 8.42, зах. 17.55.
Долгота дня 9.13.
Полнолуние

10 Февраля 
Пятница

Восх. 8.35, зах. 18.03.
Долгота дня 9.28.
Убывающая

7 Февраля 
Вторник

Восх. 8.40, зах. 17.57.
Долгота дня 9.17.
Полнолуние

11 Февраля 
Суббота

Восх. 8.33, зах. 18.05.
Долгота дня 9.32.
Убывающая

8 Февраля 
Среда

Восх. 8.38, зах. 17.59.
Долгота дня 9.20.
Полнолуние

Календарь «ММ»

Дата: День Аэрофлота. Международный день науки и 
гуманизма (День Дарвина). День полиции общественной 
безопасности.

12 Февраля  
Воскресенье

Восх. 8.31, зах. 18.07
Долгота дня 9.36.
Последняя четверть
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ЛИКВИДАЦИЯ ШУБ! СКИДКИ НА ВСЕ До 70 %!
Большая распродажа шуб «Меха Вятки»!

г. Магнитогорск,  ДКМ им. С. Орджоникидзе, ул. Набережная, 1. 
Все подробности вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru или по телефону  
бесплатной горячей линии – 8-800-201-38-93. Рассрочку предоставляет ИП Манылов Д.В

 тоЛьКо 9–10 ФЕВРАЛЯ
С 10.00 до 19.00

Кировская фабрика «Меха Вятки» объ-
являет о ЛИКВИДАЦИИ настоящих русских 
шуб со СКИДКОЙ до 70%! С нашими ценами 
вы без вреда для семейного бюджета сможе-
те позволить себе любую шубу (и норковую 
в том числе)! 

На распродаже вас ждут настоящие русские 
шубы «Меха Вятки» по себестоимости!

• натуральные норковые шубы всего от 
23000 рублей!

• добротные мутоновые шубы от 10900 
рублей!

• астраган, овчина керли.
• Экомех от 9900 рублей!
Вы пенсионер, работник бюджетной сферы 

или студент? Купить нашу шубу может по-
зволить себе каждый благодаря программе 
рассрочки «0-0-24» напрямую от фабрики:

любую шубу можно приобрести в рас-
срочку на срок до 24 месяцев. Без перво-

начального взноса и без переплаты! Шубу 
забираете сразу! 

Но и это не всё:
• Каждому покупателю жилетка из овчины 

в подарок!
• Действует акция по обмену старой шубы 

на новую (с доплатой)! 
На распродаже представлена новая кол-

лекция 2023–2024 модельного года. Ши-
рокий ассортимент представлен моделями 
классического покроя, которые 
подойдут женщинам,  ценящим 
меховые традиции, а также 
современными изысканными 
решениями, способными под-
черкнуть образ любой мод-
ницы. В наличии широкий 
цветовой спектр изделий, 
полный размерный ряд от 38 
до 72 размера.

Вырежи данную статью – принеси на выставку и 

пОЛучИ ДОпОЛНИтеЛьНую СКИДКу: 
на норковую шубу – 500 рубЛеЙ, на мутоновую – 200 рубЛеЙ.


