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Астрологический прогноз 
на 7-13 марта 
ОВЕН 21.03-20.04 

И сами вы виноваты. Ja собой не следили, в 
спортзал не холили, выпи i ь любили - распла
чивайтесь теперь за грехи: в начале недели мно
гие Овны почувствуют легкое недомогание. 
Самое время позаботиться о себе любимом: во 
вторник благоприятны любые оздоровитель
ные процедуры. В среду будет полезно попос
титься. В пятницу, по возможности, не пейте 
таблетки, замените их i омеопатией. 

ТЕЛЕЦ 21.04-21.05 
Лучше синица в руках, чем журавль в небе 

- почаще себе это повторяйте и не обольщай
тесь «сладкими» предложениями, о чем бы ни 
шла речь: любовь, работа или финансы. Звез
ды рекомендуют вам поменьше думать о де
лах. Пожить немного в свое удовольствие: по
ходить по гостям (понедельник-вторник), по
сетить выставку (четверг). В выходные по
старайтесь выбраться на природу. 

БЛИЗНЕЦЫ 22.05-21.06 
Похоже, сейчас не ваше время. В начале не

дели кто-то из знакомых постарается втянуть 
вас в финансовую аферу, которая не просто 
оставит вас без i рота , но и репутацию можег 
подмочить. В конце недели звезды настоятель
но рекомендуют быть осторожнее за рулем, ла 
и вообще возможны травмы. Не будем расстра
иваться , просто примем меры пре
досторожности. 

РАК 22.06-22.07 
Засучили рукава, и - за работу! Не потому, 

что есть шанс кучу денег получить, - просто 
чтобы не ^тонуть в делах. К тому же сейчас 
есть шанс отвоевал ь у конкурентов стратеги
чески важные позиции. Самые сложные мероп
риятия планируйте на четверг (это ваш луч
ший день на неделе), а вот воскресенье, увы, 
день неблагоприятный. Поэтому просто отсы
пайтесь, отдыхайте от трудов праведных. 

ЛЕВ 23.07-23.08 
Эту невезух} надо просто перетерпеть. Все 

валится из рук, идет наперекосяк, вы поскаль
зываетесь и падаете на ровном месте. Самый 
опасный и неудачный день - среда: постарай
тесь не предпринимать ниче1 о серьезного, дабы 
потом не стать посмешищем. В пятницу (по той 
же самой причине) не суетитесь, ведите себя с 
достоинством. В субботу - недвастайтесь, вам 
же потом стыдно будет. 

ДЕВА 24.08-23.09 
Самое разумное - раствориться в толпе и не 

привлекать к себе внимания. Тогда, есть на
дежда, неприятное!и вас не найдут. Много 
проблем на работе как профессионального, так 
и личного характера; с i арайтесь не ввязывать
ся в конфликты (в среду будет масса желаю
щих подбить вас на т о), да и от корпоративной 
вечеринки в субботу тоже лучше отказаться. 
Посвятите выходные любви, семье. 

ВЕСЫ 24.09-23.10 
Эта неделя потребует от вас терпения. В де

лах возможны досадные проволочки (отнюдь 
не по вашей вине), но самое главное - придется 
плясать пол чужую дудку. С вашим мнением, 
увы, сейчас не очень-то считаются. Понятно, 
вы будете нервничать и, не имея возможности 
выплеснуть эмоции jja рабо те, срываться дома 
(чем иначе объяснить ухудшение отношений с 
женой (мужем)?). 

СКОРПИОН 24.10-22.11 
Ну вот, хоть у кого-то все в порядке. Во-

первых, все просто супер в личных отношени
ях - период романтики, вечеров со свечами и 
вообще трепетных ухаживаний, даже у тех пар, 
что живут вместе уже много лет. На службе 
тоже могут случиться перемены к лучшему: 
кому-то из Скорпионов поручат интересное 
дело, которое поможет вам реализоваться, 
кому-то просто денег прибавят. 

СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12 ... 
Звезды советуют вам не перенапрягаться. 

Причина этому - весенний авитаминоз или не
что иное, но лучше даже от занятий спортом 
отказаться (особенно в сре гу и воскресенье) 
или проводить их в шалящем режиме. На ра
боте тоже не стоит убиваться, тем более что 
большая часть затраченных на нее усилий так 
и не окупится. В конце недели неплохо взять 
краткосрочный отпуск. 

КОЗЕРОГ 22.12-20.01 
Очень насыщенная, хотя и несколько сует

ная неделя. Многие вещи и люди откроются 
вам с неожиданной стороны, вскроются ^ак
ты, о которых вы не подозревали. Постарай
тесь не суетиться и все «сюрпризы» воспри
нять как должное (самообладание особенно 
потребуется от вас в среду и пятницу). И не 
рассориться со своей «половинкой»: что бы о 
ней ни судачили - не верьте, это неправда. 

ВОДОЛЕЙ 21.01-18.02 
Вероятно,сейчас вы заняты обустройством 

дома (может, ремонт затеяли или покупаете 
мебель). Во-первых, именно это и рекоме тду-
ют вам звезды. А во-вторых, расходы на ной 
неделе будут очень велики, у некоторых Водо
леев они пробьют в бюджете такую дыру, что 
латать ее, разливая дол1 и, придется еще не один 
месяц. Хорошо еще, что супруг (супруга) раз
деляет вашу страсть к покупкам. 

РЫБЫ 19.02-20.03 
Ну вот: только весна пришла, и ваше сердце 

растаяло. Да, } вас новый роман, и, судя по 
всему, весьма перспективный. Тем не мене е не 
стоит «разбазаривать» все свое время на лич
ные отношения - там сейчас все прочно. Боль
шого внимания требует работа: к середине не
дели один из коллег сможет составить вам се
рьезную конкуренцию и почти наверняка но
вый проект отберет. 

Уважаемых женщин 
с Международным женским днем 8 Марта! 

Желаем вам здоровья, долголетия, благополучия 
и весеннего настроения! 

Приглашаем вас на праздничную торговлю в наши 
магазины. Вас ждут широкий выбор продуктов пи
тания, большой ассортимент промышленных товаров 
по доступным ценам. Наши магазины: «Ветеран-1» -
пр. Сиреневый, 12; «Ветеран-2» - пр. Сиреневый, 
16; «Ветеран-3» - пр. Ленина, 34; «Милосердие» -
пр. К. Маркса, 121. Будем рады видеть вас! 

Уважаемых пенсионеров, ветеранов 
с праздником 8 Марта! 

Для вас с 7 по 11 марта организована весен
няя акция по продаже медикаментов со скидкой 
10%. Напоминаем адреса аптек: социальная ап
тека-пр.Сиреневый, 12, т. 40-12-32; пр. К. Мар
кса, 121, т. 34-76-17 (м-н «Милосердие»); пр. 
Ленина, 34, т. 20-83-53 (м-н «Ветеран-3»), ап
течный пункт - пр. К. Маркса, 174, т. 34-69-71. 

МГБОФ «Металлург». 

Страховая компания 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ 

Можно, конечно, ждать Деда Мороза... Но быстрее и проще получить подарок 
в новом «Автограде»! 
1. Говорят, что Дед Мороз живет в Великом Устю

ге. А новый «Автоград» - в самом центре Магнито
горска, на ул. Марджани, 9 (за авторынком у ЦГЯ ). 

2. У Деда Мороза не бывает летних шин. А в «Авто
граде» - не только сказочный выбор (более 300!) лет
них шин. Но и новая коллекция (более 230 видов) авто
мобильных дисков, много масел и других авточудес. 

3. Дед Мороз дарит подарки малышам. «Авто
град» - взрослым автолюбителям. 

4. Деду Морозу помогает Снегурочка, а в серви
се «Автограда» работают десятки профессионалов. 

5. Дед Мороз устраивает сюрприз раз в год. А в «Ав
тограде» приятных сюрпризов много. Это и рассрочки 
платежа (3 месяца на комплект «шина+диск»). И супер
цены. И другие подарки. Причем каждый месяц. 

6. Дед Мороз появляется лишь зимой. «Ав
тоград» работает круглый год - и в будни, и в 
выходные! 

7. Деду Морозу трудно позвонить по теле
фону, а в «Автоград» - запросто: 30-15-61,31-
48-86 (ул. Марджани, 9) или 20-36-04 (ул. 
«Правды», 59), причем ежедневно. Проверь
те, звоните прямо сейчас! 

P.S. Только до 31 марта в «Автограде» от
личные подарки - бесплатный шиномонтаж и 
балансировка при покупке шин и дисков, а так
же бесплатная замена амортизаторов. 

Справки по телефонам: 30-15-61, 
31-48-86 (ул. Марджани, 9) или 20-36-04 

(ул. «Правды», 59). 

« г 

с прекрасным 
весенним праздником 
всех женщин города! 

Любви, счастья 
и здоровья вам, 
наши дорогие! 

W2b^5^4f 21-62-10 1* 
Приглашаем 

предпринимателей, 
предприятия 

и жителей города 
посетить отделы 

Сзнт , 
где сантехника 

и хозтовары 
реализуются 

по оптовым ценам. 

Ул. Доменщиков, 19, 
ул. "Правды", 13, 

> : 

Наталью Викторовну СКУДАРНОВУ, 
Петра Федоровича КУЗНЕЦОВА, Максима 

Борисовича ПЛОТНИКОВА с юбилеем! 
Пусть счастья будет полон дом 
И станет, без сомненья, 
Прекрасным, добрым, светлым днем 
день вашего рождения. 

Коллектив ремонтно-механического 
цеха ОАО «МММЗ». 

Женщин, пенсионерок ИВЦ, 
с праздником 8 Марта. 

Желаем радости, покоя, 
Здоровья крепкого вдвойне 
И в жизни самого простого — 
Прожить подольше на земле. 

Коллектив ИВЦ ОАО «МММЗ». 

Ул. Завенягина 

а г н и т о г о р с к и и 
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