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Астрологический прогноз 
н а 6-12 июня 
Овен 

Неделя благоприятна в первую очередь для 
работы. Если не позволять начальству загру

зить вас сверх меры, но и само
му при этом не лениться, мож
но получить настоящее удо
вольствие. Любое дело удаст
ся, каждое станет поводом для 

самовыражения и творчества. Неблагоприятных 
дней нет. Лучший - воскресенье. Он предназна
чен для «земных» дел. Будете на даче - займитесь 
садом, в городе - наведите порядок в доме, при
купите какую-нибудь милую безделицу. 

Телец 
Ну а вам - если только общественно-полез

ным трудом заняться: работа на этой неделе 
больших денег не принесет. 
Если субботники и тимуров
ские отряды не ваш профиль, 
сделайте что-нибудь для себя. 
Начало недели , скажем , 
благоприятно для занятий де
коративно-прикладными ис
кусствами (сплетите, что ли, корзинку или брас
летик из бисера). Ближе к выходным - и вовсе 
есть перспектива свой бизнес открыть. И тог
да плести корзинки всей семьей на продажу. 

Близнецы 
Неделя, где все очень четко расписано. 

Понедельник рассчитан на занятия интеллекту
альным, четверг - преимуще
ственно физическим трудом. 
Вторник хорошо встретить в до
роге. Среду забронируйте под 
контакты с государственными 
структурами, пятницу отдайте 
романтическому общению, сек

су. И ничего не перепутайте! А то назначите на 
пятницу встречу с налоговым инспектором, а вы 
в этот день совсем к другому расположены. 

Рак 
Для Раков эта неделя связана с домом в его 

материальной ипостаси: мож
но затеять ремонт (вторник), 
обновить интерьер и вы по
чувствуете, что начали жизнь 
с чистого листа. Кстати, пред
ставительницам данного знака 
повезет больше, чем мужчи

нам. Звезды рисуют заманчивые перспективы: 
хорошо сделанная и щедро вознагражденная 
работа, любовь, подарки. 

Лев 
Для Л ь в о в , которые п р и в ы к л и скорее 

руководить, чем подчиняться, 
это будет довольно трудная 
неделя. Жизнь, как назло, бу
дет сталкивать вас с людьми 
( н а ч а л ь с т в о , г а и ш н и к и , 
финансовые инспектора), спо
собными поставить вас на мес
то. В качестве небольшой ком
пенсации кое-кто из ваших теперешних обид
чиков совсем скоро встретится с вами вновь 
при менее благоприятных для него обстоятель
ствах. Вот тогда-то и отыграетесь. 

Дева 
Возьмите тайм-аут. Даже если дел сейчас 

невпроворот, стоит немного 
передохнуть и отвлечься от 
работы (как минимум приба
вить к выходным отгул в кон
це недели). Нужно и здоровье 
поберечь, и родным уделить 
побольше внимания (дома все 
без вас разваливается). И от 

офисных проблем отвлечься: то, что вам ка
жется страшным и неразрешимым, на взгляд 
со стороны окажется пустяком. А из сложной 
ситуации сам собой найдется выход. 

Весы 
Весы погрузятся в мир собственных фанта

зий. И это неплохо, учитывая то, что часть этих 
фантазий имеет все шансы воплотиться в ре

альность, как минимум 
в виде роскошного ро
мана (ведь сейчас у Ве
сов очень сильна тяга 
к творчеству). Худшее, 

что может случиться: вы расфантазируетесь 
вслух или, может быть, чуть приврете. А вот 
если потянет врать для собственной выгоды -
плохо дело, значит, вы сошли со своего карми
ческого пути. 

Скорпион 
Настало время не то чтобы что-то менять, 

но добавить к имеющемуся нечто новое. По
дыскать дополнительный 
заработок, еще одно хобби, 
подать документы во вто
рой вуз, найти вторую же
ну. Шутка. А если без шу
ток, эта неделя действи
тельно богата на романти
ческие знакомства и может свести с человеком, 
который впоследствии разобьет вашу семью. 

Стрелец 
Период покоя и определенной апатии. Как 

мы помним, прошлая неделя у Стрельцов была 
непростой, так что теперь им нужно восстано

виться. Вам помогут: спо
койные размышления над 
сложившейся ситуацией, за
нятия йогой во вторник, шо-
пинг в среду, активная ра
бота в четверг, интенсивные 
занятия спортом в пятницу. 

Выполнив всю эту программу, попробуйте 
вспомнить, что с вами приключилось на про
шлой неделе... Ну как, получилось? 

Козерог 
Двигаемся по убывающей. На этой неделе 

просто великолепно работать (у вас масса идей 
и сил для их реализации) . 
Очень хорошо - общаться с 
друзьями (они помогут дель
ными советами и связями с 
нужными людьми). Хорошо-
зарабатывать деньги (в пятни
цу можно отхватить неплохой 
куш) . Плохо - выяснять 

отношения с родственниками (так и до полно
го разрыва недалеко). Очень плохо - разби
раться с врагами (они сейчас очень сильны). 

Водолей 
И снова любовь! На этой неделе Водолеи 

переживут восхитительное романтическое 
приключение. Кстати, необязательно связан
ное с плотскими отно
шениями (так что суп
ругам Водолеев нет 
смысла тут же подозре
вать в измене своих 
благоверных). Это может быть платоническое 
чувство, влюбленность в поэзию, в город, где 
вам повезет побывать... И это станет стимулом 
к творчеству. И напишете, как Клод Моне, 
«Бульвар Капуцинов в Париже». 

Рыба 
Неделя выдаст вам немало ценной информа

ции. Вы будете узнавать важные веши не толь
ко из официальных источников, 
но и между делом из бесед с дру
зьями, случайно подслушанных 
в офисе разговоров. Особенно 
советуем навострить ушки биз
несменам. В конце недели лишь 
своевременно полученная ин

формация спасет вас если не от полного краха, 
то от больших финансовых потерь. 
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Магнитогорский лицей 
Директор - академик 

А. Л. Савицкий 
объявляет до

п о л н и т е л ь н ы й 
набор на 1 курс 
школьников го
рода, окончив
ших 7-е классы, 
на I I курс школь
ников, окончив
ших 8-е классы, а 
также ограни
ченный набор на I I I курс для окон
чивших 9-е классы по специально
стям: 

# физика-математика, 
# химия-биология, 
#химия-физика, 
# информатика-математика, 
Ф информатика-экономика, 
# информатика-лингвистика. 
Классический учебный процесс в ли

цее дополняется с 2005-2006 учебного 
года уникальным мультимедтшным ком
плексом через сверхскоростной суперин
тернет, спутниковые системы с подклю
чением к научно-образовательным сетям 
Российской академии наук, предназначен
ным для обучения школьников. 

Кроме того, обеспечивается бесплат
ный доступ во все электронные библио
теки мира. 

Документы принимаются до 30 июня. 
Справки по т.: 37 -37 -41 , 

3 7 - 7 9 - 8 1 . 

СПЛАВЫ + ТРЕНИНГ 

ПРОГРАММА ДЕЙСТВУЕТ 
ПО 30 СЕНТЯБРЯ. 

Заявки и дополнительная 
информация 

по телефонам: 
горнолыжный центр «Металлург-

Магнитогорск» (3519)255-601; 
факс (3519) 245-685; kdn@mmk.ru, 

http://ski-bannoe.mmk.ru/ 

по рекам горной Башкирии с элементами командообразующих тренингов 
(тимбилдинга) 

...И шведский стол в Париже грыз 
И под Дубай жарил пятки, 
Но в пятизвездочной палатке 
Нашел свой сокровенный смысл.. 

Мы предлагаем водное путешествие по одной из четырех красивейших рек горной Башкирии - Белая. 
Зилим, Инзер, Нугуш. Вас ждут: экзотика необжитых мест и уникальная природа, величественные скалы 
со множеством гротов и пещер, горные родники и девственные леса, пышная уральская растительность 
и рыбалка, чистый таежный воздух, обилие цветов, лекарственных растений, грибов и ягод, туристичес
кая баня. 

Классификация тренингов: от VIP-уровня до уровня обычного туриста, от слабого физического 
уровня до условий «выживания». 

Предлагаем несколько вариантов программ тренинга: 
веревочный курс, командообразующий тренинг, соревнования, ролевой тренинг, тренинг личностного 

роста, школа выживания. 
Программы по командообразованию (team-building) формируются самым разнообразным спосо

бом: пейнтбол, парк приключений, туристический веломаршрут, сплав по рекам и т. д., в ходе 3-7-
дневного путешествия. 

Стоимость путевки 
Дети до 6 лет - бесплатно. 

Сплав 3 дня (стандарт) - 1900, сплав 5 дней (стандарт) - 3500, сплав 7 дней (стандарт) - 3900. 
Дети с 6 до 12 лет в сопровождении взрослого: сплав 3 дня (стандарт) - 1500, сплав 5 дней (стандарт) -
2800, сплав 7 дней (стандарт) - 3100. 

При коллективных заявках (группа от 10 человек и выше) - скидка 20 %: 
сплав 3 дня (стандарт) - 1500, сплав 5 дней (стандарт) - 2800, сплав 7 дней (стандарт) - 3100. 

Дети с 6 до 12 лет: сплав 3 дня (стандарт) - 1200, сплав 5 дней (стандарт) - 2200, сплав 7 дней (стандарт) - 2500. 
• Скидка 20 % распространяется на туристические агентства в виде агентского вознаграждения. 
• Для работников ОАО «ММК» путевки приобретаются в счет заработной платы. 
• В стоимость входит: питание, услуги инструкторов и повара, прокат туристического снаряжения, 

посещение плавательного бассейна, подъем на канатной дороге и ужин в ресторане. 
Даты начала сплавов: 7 июня - р. Белая (5 дней), 17 июня - р. Белая (3 дня), 24 июня - р. Белая 

(7 дней), 5 июля - р. Зилим (5 дней), 15 июля - р. Белая (3 дня), 19 июля - р. Белая (5 дней), 
29 июля - р. Белая (3 дня). 
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