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Астрологический прогноз 
на 25 апреля - 1 мая 
ОВЕН 21.03-20.04 

Эту неделю вы промчитесь на бешеной ско
рости. Жить на пределе возможностей, успеть 
как можно больше и немедленно получить ре
зультат - вот чего вы будете желать. И звезды 
вам такую возможность предоставят. Един
ственный неблагоприятный день - понедель
ник. Постарайтесь избежать конфликтов, 

21.04-21.05 
Ну вот, пора и на дачу выбираться. Как гам 

ваши розы-тюльпаны перезимовали? На >гой 
неделе звезды рекомендуют вам заняться са
дово-огородными работами. И - как кстати! -
на уик^^Цр1ходятся дни, когда только брось 
семена в землю - непременг 

БЛИЗНЕЦЫ 22.05-21.06 
Все-таки весной не только привода Просы

пается, верно? Вот и в вашей жирни столько 
нового! Масса идей, новых знакомств ищязей , 
перспектив, решений каких-то с гарых проблем! 
Но если столько всего прибавилось, что-ни
будь и убавиться должно. У вас вот какая-то 
вещица потеряется. Пустяки. 

РАК 22.06-22.07 
Неделя хлопотная и непродуктивная. Придет

ся отстаивать свои позиции в борьбе с конкурен
тами, многие из которых намного сильнее вас. В 
начале недели - волнения на работе, связанные с 
каким-то новым лицом. В кон1̂ в недели суматоха 
дома, и тоже, увы, абсолютно бесплодная. 

ЛЕВ 23.07-23.08 
Ще все коту масленица. Помогали вам звез-

ды,%омогали, а теперь к ответу: как вы этой 
помощью воспользовались? Львам, которые 
все свой шайсы упустили, придется нелегко. 
Щш гшедлоэ|||г проект, который не удастся 
реализовать без помощи хорошей команды и 
солидной финансовой базы. 

ДЕВА 24.08-23.09 
Может, взять в союзники Рака? Как нему, вам 

уготована борьба с многочисленными недруга
ми и конкурентами. Сложней всего придется Де
вам-бизнесменам. Грядут большие финансовые 
потери (может, кто-то решил вас разорить?), да и 
с деловыми партнерами будет непросто догово
риться. Сплошные стрессовые ситуации!.. 

ВЕСЫ 24.09-23.10 
Куда хочу - туда лечу. Весы почувствуют себя 

совершенно свободными, ну и вести себя будут 
соогветственно. В i-ичале недели мнол«щ вас отра
вятся в путешествие (луч 11 шй день для эт oi о вт ор-
ник), кто-то решит уволиться (не потому, что на-
шел более; хлеб! юе место, - просто в никуда). 

СКОРПИОН 24.10-22.11 
Доирльао сложный период. Много работы, 

которая принесет неплохую прибыль, но, увы, 
лишь в отдаленном будущем. С деньгами пока 
все не очень хорошо. И в конторе сложности: 
либо начальство, либо государственные инстан
ции проверками замучают. Одна радость: в 
семье все замечательно. 

СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12 
Уж очень вы на себе сосредоточены. Разуй

те глаза. Вас окружают лющ,,1которые чего 
только для вас на этой недел^щ^еделают. Ро
дители могут посодействовать в карьере (не 
игнорируйте их приглашение на ужин в сере
дине недели), подружка - с новым кавалером 
познакомит (сходите в кафе в понедельник). 

КОЗЕРОГ 22.12.-20.01 
Похоже, вам пора на отдых. Переработали. 

Вот и со здоровьем проблемы. Усталость. И 
настроение скверное. А раз уж вы не в духе -
тут тебе и перебранки с коллегами (критические 
дни - понедельник и пятница), и пьяные загу
лы (видно, как следствие), и разборки в семье. 

ВОДОЛЕЙ 21.01-18.02 
Как-то все не так, чувствуете? Хочется от

дыха, а в перспективе одна работа. Любви хо
чется! Звезды подбросят вам пару перфектив
ных знакомс i в, но не романтического характера. 
Хочется новоселья! Переезд будет, но опять 
на съемную квартиру. Хочется праздника! Так 
вот - одно бытовое пьянство. 

РЫБЫ 19.02-20.03 
Даже если работы навалом, перв| |р§й| |нное 

внимание следует уделить семье. В начале не
дели возможны проблемы с недвнжи vioci ыо 
(будьте крайне внимательны при оформлении 
документов), постарайтесь избежать конфлик
тов с родственниками в четверг, в пятницу дети 
могут преподнести сюрприз. Увы, неприятный. 

В Магнитогорском цирке 
т « « . единственный в России 
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Клинико-диагностическая 
лаборатория 

АНО «МСЧ АГ и ОАО 
«ММК» 

проводит широкий спектр 
анализов, 

в т. ч. липидный профиль, 
взрослым 

и детям на современном 
оборудовании и 

материалах, цены 
доступные, быстро, 

качественно. 
Забор крови с 8.00 

до 17.00. 

Обращаться: 
ул. Набережная, 18, 

поликлиника № 2, 
3 этаж, к. 4. 

Т.: 29-29-03, 29-28-25, 
29-28-51. 

В диагностическом центре АНО 
«МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

консультации хирурга-эндокринолога, п р о ф е с с о р а , 
доктора медицинских наук 

В.А.ПРИВАЛОВА 
29, 30 апреля. 

Контактный телефон 37-78-01. 

Чемпионат России по баскетболу 
(Суперлига «Б») 

23 и 24 апреля 

«Металлург-Университет» - «ЛенВО» 
(Санкт-Петербург ) 

27 и 28 апреля 

«Металлург-Университет» 
(Киров) 

«Буревестник» 

Спорткомплекс МГТУ. Начало матчей в 18.00 

ш ш 21 апреля 
в 19.00 

ДКМ им. С. Орджоникидзе 

в спектаШК 

«НУ, все. все... все?» 

Оздоровительно-
спортивный 

комплекс 
«Абзаково» 
снижает цены 

для пенсионеров 
и на путевки «мать 

и дитя» 
(дети до 14 лет)! 

Проживание в 4-м корпусе (1 день) 
с питанием: 

пенсионерам на 1 человека - 310 
руб. 

«Мать и дитя», на двух человек -
557,50 руб. 

Посещение зоопарка детям до 10 лет - бесплатно. 
Курсовка в 4-й корпус (1 день) на 1 человека без питания - 200 руб. 
Курсовка в спорт-отель (ГЛЦ) (1 день) на 1 человека без питания - 280 

руб. 
К вашим услугам - аквапарк, стендовая стрельба, тир, стрельба по 

тарелочкам, сауна, бани, шашлычные, кафе, бары, бильярд, тренажер
ный зал, зоопарк, массаж, оздоровительная программа, канатно-кре-
сельная дорога. 

Т.: 24-11-77 # 259-500. 

Программа 
ШШ «Готовимся 
щШ} к лету» 

Эта программа позво
лит вам избавиться от лишних кило
граммов и усталости, накопившихся за 
зиму, встретить весну с новыми сила
ми и отличным настроением! 

Принципы здорового образа жизни 
были известны и популярны во все вре
мена. И не обязательно ездить на до
рогие курорты в поисках экзотической 
панацеи от всех болезней. 

Предлагаемая программа включает 
в себя: 

талласо-комплекс, косметические 
процедуры, массаж, посещение аква-
парка «Аквариум», тренажерного зала, 
фитнес-занятий, верховые прогулки. 
Все это - в окружении живой природы 
и чистого воздуха. 

По вопросам приобретения про
граммы обращаться 

пот.: 259-500, 241-177. 

Ул. Завенягина 
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