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Астрологический прогноз 
на 2 8 марта-3 апреля 
ОВЕН 21.03-20.04 

Если есть возможность, возьмите отпуск или 
«поболейте» пару-тройку деньков. Потому 
что на этой неделе звезды не советуют вам: 
заключать сделки, подписывать бумаги, зани
маться образованием и физическим трудом. И 
чт&остается? Правильно: отдыхать. В начале 
недели хорошо побыть одному, поразмыслить 
о вечном. В конце - пофилософствовать о том 
же с друзьями, но не за бутылкой пива. 

ТЕЛЕЦ 21.04-21.05 
Про таких говорят: твою бы энергию, да в 

мирных целях... Тельцы так активны, что мо
гут переделать кучу дел, однако - увы! - мно
гое будет сделано наспех и впоследствии по
требует серьезной доработки. К тому же и 
шансов проявить себя будет не так уж много, и 
нерастраченные силы могут уйти на некрасивые 
разборки с родственниками и другие столь же 
деструктивные мероприятия. 

БЛИЗНЕЦЫ 22.05-21.06 
Похоже на выход в открытый космос: про

стор, свобода!.. И при этом пустота вокруг, и 
куда плыть - совершенно непонятно. Начина
ется новый жизненный этап - возможно, свя
занный с переездом на новое место, сменой ра
боты, уходом из семьи, где все пока еще очень 
неопределенно. Но настроение боевое. Глав
ное, пока не предпринимайте серьезных шагов, 
особенно в личной жизни. 

РЕКЛАМА 

РАК 22.06-22.07 
Все зависит только от вас - от вашего такта и 

дипломатии. Не все гладко в личной жизни: в 
начале недели любимый (любимая) даст повод 
для ревности. Ничего серьезного! Просто он 
(она) сейчас склонны вести себя демонстратив
но. Так что будьте мудры и ничего не замечай
те. Как и в ситуации с коллегами-конкурента
ми, которые так и норовят найти недостатки в 
вашей работе. 

ЛЕВ 23.07-23.08 
Делу - время, потехе - час. Первая полови

на недели - для работы, вторая - для любви и 
прочих житейских радостей. Все важные дела 
лучше завершить до среды. На четверг можно 
назначить оформление бумаг, визит к юристу, 
а уже с вечера этого дня переключиться на 
домашние хлопоты. Ваша вторая половинка 
заставит поволноваться, но если не поссори
тесь, вас ждут романтические выходные. 

ДЕВА 24.08-23.09 
Чувствуете себя не в своей тарелке? Так и 

есть: «тарелка» (жизненные обстоятельства) 
поменялась. Придется подстраиваться под си
туацию и, увы, сдать часть завоеванных пози
ций. У многих Дев может круто измениться и 
личная жизнь - к лучшему. Возможен брак, 
прибавление в семье. Если планировали пред
ставить невесту (жениха) родным - назначайте 
встречу на субботу: все пройдет прекрасно. 

ВЕСЫ 24.09-23.10 
Очень сложный, критический период. Про

блем так много, что их груз уже почти невыно
сим. Справиться с ситуацией помогут чувство 
юмора (в воскресенье это ваш единственный 
шанс избежать очень крупного конфликта) и 
полная отрешенность (в понедельник постарай
тесь побыть в одиночестве - не только обрете
те душевный покой, но и, вероятно, найдете 
выход из давно угнетающей вас ситуации). 

СКОРПИОН 24.10-22.11 
Все внимание —себе, любимому. Разгребли 

дела немножко - и вот уже найдется время и к 
массажистке сходить, и в сауну. Окружающие 
тоже будут предельно к вам внимательны, бла
годаря чему вы сможете занять лидерскую 
позицию и, при поддержке друзей, с легкос
тью решите самые сложные проблемы. На фоне 
этого особенно остро будет ощущаться неко
торое охлаждение со стороны любимой - увы! 

СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12 
На Стрельцов это как-то не похоже, и тем не 

менее - эта неделя для вас плотно связана с 
домом. Работа, бизнес, карьера - все по боку, 
вот как вам приспичило покупать новые ска
терки и вышивать для гостиной подушки кре
стиком. На работе на вас крупно обидятся (жди
те назидательных бесед в среду), зато домаш
ние счастливы. Дети преподнесут подарок (как 
минимум в виде хорошего поведения). 

КОЗЕРОГ 22.12-20.01 
Звезды благоволят Козерогам, но не всем. 

Вот представителям творческих профессий -
пожалуйста, а всяким там банкирам - нет, и все 
тут. Финансы у Козерогов вообще романсы 
поют: если вы должны были получить на этой 
неделе деньги - их точно не будет. Зато в люб
ви повезет. Холостые Козероги наконец встре
тят ее, единственную, а у женатых - второй 
медовый месяц. 

ВОДОЛЕЙ 21.01-18.02 
Вам может показаться, что вы много значите 

для окружающих - все вокруг обращаются за 
помощью. А на самом деле ваши близкие, $на-
комые (и не очень) люди просто вас использу
ют. И временами это может быть опасно. Вот 
поможете коллеге работу выполнить - а он вас 
потом по службе обойдет. Попытаетесь поми
рить друга с его возлюбленной - вас же ви
новником их размолвки и выставят. 

Р Ы Б Ы 19.02-20.03 
Вы чувствуете себя неуверенно, ситуация 

пугает - вероятно, вы попытаетесь нырнуть с 
головой в мир собственных фантазий. И это не
плохо: проблемы лучше решатся без вашею вме
шательства. В понедельник и пятницу хорошо 
побыть одному, подумать о чем-нибудь хорошем 
(мысли в эти дни часто материализуются). А вот 
во вторник лучше вернуться к действительнос
ти: много серьезных дел. 

Уважаемые ветераны! 
Приглашаем вас в литературно-музыкальную 

гостиную «Весна, капель, любовь», 
которая состоится 29 марта в 15 часов 

во Дворце культуры им. С. Орджоникидзе. 
Для вас поют солисты 

Магнитогорской хоровой капеллы. 
Вход свободный. 

Совет ветеранов ОАО «ММК». 

МАСТЕРСКАЯ ИСКУССТВ И РЕМЕСЕЛ 
трудоустройство подростков; 
психологические консультации; 
профессиональная диагностика; 
курсовая подготовка. 

Адрес: ул. Менделеева, 7/1, т. 22-69-24. 

Сенсация года! 
Настоящий Московский цирк «Браво» 

С 19 марта по 3 апреля 
В ПРОГРАММЕ: 
единственный конный номер в мире - жокеи 
на тяжеловесах; 
хула-хупы; 
жонглеры с диаболо; 
дрессированные овчарки на лошадях; 
дрессированные собачки Чарли и Малыш; 
медведи - гонщики на мотоциклах и картингах 
и многое другое. 
Билеты в кассах цирка и магазинах: «Зори Урала», 
«Галерея» (бывший «Медвежонок»), торговый дом 
«Славянский». 

Справки 
по телефону 
37-25-42. 

Вечер памяти 
30 марта в Доме музыки № 1 

(К. Маркса, 110) состоится вечер, 
посвященный 75-летию музыканта 

педагога, поэта Эвальда Карловича Риба. 
Начало в 16.00. 

Вход свободный. 

Отдыхаем с «Колобошей» 
27 марта с 12 до 15 часов. 

12.00-12.30 
Выставка рисунков «Колобошины друзья рисуют». 
Развлекательная программа «Театральные сюрпризы». Фойе, 

1 этаж. 
12.30-13.15 
Городок аттракционов. Танц. зал. 
13.15-14.15 
Поздравляем именинников. Показ мультфильмов. Танц. зал. 
14.15-15.00 
Для взрослых - программа «Театр начинается с вешалки», 
лото-турнир. Фойе, 1 этаж. 
Городок аттракционов. Танц. зал. 
Цена билета на все развлечения клуба - 50 рублей. 
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ШШ ПРИЯТНОГО O T P ! 
справки по тел 37-52-93 ТЕАТРАЛЬНЫЙ ГОРОД 

Ул. Завенягина 
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