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Астрологический прогноз 
на 2 - 8 мая 
ОВЕН 21.03-20.04 

Досадная ситуация. На этой неделе (в целом 
достаточно благоприятной) вы не сможете осу
ществить то, о чем будете больше всего меч
тать. Решите пройтись в выходные по магази
нам, накупить себе милых пустячков - а вот 
нет у вас на пустячки денег. Расстроитесь 
страшно. А зря. 

ТЕЛЕЦ 21.04-21.05 
«Я отвечаю за все!» Пусть это станет вашим 

девизом на всю текущую неделю. Придется 
принимать решения за себя и других, вмеши
ваться в дела друзей и родных; и на работе 
брать инициативу в свои руки, и в личной жиз
ни. Вот тут ваша решимость может быть осо
бенно вознаграждена. 

БЛИЗНЕЦЫ 22.05-21.06 
И как же все в вашей жизни, согласно звезд

ному прогнозу, правильно! Будни - для рабо
ты, выходные-для отдыха. Понедельник—день 
тяжелый. Остальная рабочая неделя хороша 
для важных (среда, четверг) и мелких дел. В 
пятницу ожидается большой шопинг (ясное 
дело, к празднику), в воскресенье - гости. 

РАК 22.06-22.07 
Прекратите придумывать страшные сказ

ки! Это вам только кажется, что на работе не 
ценят, любимый (любимая) стал(а) уделять 
меньше времени, а друзья готовят против 
вас тайный заговор. Единственная проблема 
сейчас - ваша мнительность. Вот и боритесь 
с ней. 

ЛЕВ 23.07-23.08 
Как некстати! Вы чувствуете себя со

вершенно разбитым, когда вокруг столько дел, 
требующих вашего пристального внимания. 
Увы, сейчас не стоит полагаться на друзей 
(пообещают за вас что-то сделать, но не сдела
ют) и партнеров (будут тянуть одеяло на себя). 

ДЕВА 24.08-23.09 
И что случилось? Уволились? Заболели? 

Или попросту «забили» на работу? Почему-
то звезды обещают вам на этой неделе массу 
свободного времени. И советуют с толком 
им распорядиться. Во вторник-среду почи
тайте книгу, в четверг сходите на футбол, 
воскресенье проведите в постели. Этот день 
очень хорош для секса. 

ВЕСЫ 24.09-23.10 
Весьма гармоничный период во взаи

моотношениях с противоположным полом. Вы 
так романтично настроены, что видите в лю
бимом (любимой) одно хорошее и готовы во 
всем уступать, На работе... Н е то чтобы все 
плохо, однако серьезной выгоды не ждите. 

СКОРПИОН 24.10-22.11 
Все совсем неплохо, только уверенности в 

себе не хватает. Уж больно вы робки. Вот 
уже и от девушки своей из страха быть от
вергнутым отдалились. И интереснейший 
проект сами же коллеге передали. Непрости
тельная ошибка! еще один шаг - и он займет 
уготованное вам кресло руководителя.. . 

СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12 
Все у вас какое-то нетрадиционное. Звезды 

обещают необычную, не связанную с вашей 
профессией работу (предложение поступит в 
середине недели), отдых (если планируете от
пуск, точно отправитесь туда, где еще ни разу 
не были), отношения в семье - вы просто спря
чете свой взрывной характер. 

РЕКЛАМА 

Горнолыжный сезон еще не закончился, 

вашему снаряжению наверняка 
требуется профилактика или ремонт. 

Сервисный центр ГЛЦ «Абзаково» 
предлагает следующие виды услуг: заточка кан

тов, ремонт скользящей поверхности, заливка цара
пин, наложение шлейфа, наложение грунта, мелкий 
ремонт ботинок, консервация лыж для хранения ле
том. Помните, что хороший уход за лыжами про
длит срок их службы! 

Т. 259-347. 

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ! 
«Абзаково» предлагает льготные 

путевки на май. 

Т. 24 -11 -77 . 

КРЕДИТ 
ПРЕДЬЯВИТЕЛЮ - С К И Д К А В%. НА 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 таре

лочкам, сауна, бани, шашлычные, кафе, бары, бильярд, тренажерный зал, 
зоопарк, массаж, оздоровительная программа, канатно-кресельная дорога. 

Т.: 24-11-77, 259-500. 

КОЗЕРОГ 22.12-20.01 
Только вы вознамеритесь отдохнуть на май

ские - и начнется. Во вторник вам принесут 
работу, которую нужно будет закончить к кон
цу недели и с которой реально не справиться и 
за месяц. В середине недели может уволиться 
коллега (вот вам и его дела тоже). В пятницу -
заболеет родственник. В воскресенье... 

ВОДОЛЕЙ 21.01-18.02 
Неделя в целом неплохая, но самая лучшая 

новость - ваше материальное положение ста
билизируется и начнет быстро улучшаться. 
Водолеи-бизнесмены смогут провернуть не
сколько очень удачных сделок. Прочие могут 
рассчитывать на повышение по службе с уве
личением оклада, 

РЫБЫ 19.02-20.03 
Сами не знаете, чего хотите. Вот и подчинен

ным раздали никчемные поручения, и домой 
ненужных вещей накупили (шопинг в середи
не недели будет очень неудачным), и девушка 
(молодой человек ) р а з о н р а в и л а с ь . Ка
призничать изволите? И бороться с этим бес
полезно. 

Тренажерный зал 
«Самсон», 

ул. Набережная, 7. 

Новое современное 
оборудование 
и низкие цены: 

фитнес для женщин; 
бодибилдинг для мужчин; 
занятия для беременных (ут

ренние группы); 
индивидуальные программы и 

консультации по питанию. 
Телефон для справок 

37-49-13. 

Программа 

«Готовимся 
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 

ЖЖагнито горский 
тшеталш 
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