
32 

Астрологический прогноз 
на 4-10 апреля 
ОВЕН 21.03-20.04 

Много нового - перемены на работе и в лич
ной жизни. На работе особенно: возможны стрес
сы, связанные с кадровыми перестановками. Во 
второй половине недели Овны отправятся в 
путешествие, которое обещает легкий флирт. 

ТЕЛЕЦ 21.04-21.05 
На прошлой неделе у вас было столько энер

гии, что вы уж и придумать не могли, на что бы 
ее потратить. Теперь - наоборот. Дел - про
рва, а вам, видите ли, хочется отдыха... Увы, на 
этой неделе вы сможете расслабиться только 
во вторник. 

БЛИЗНЕЦЫ 22.05-21.06 
Вышел месяц из тумана... Что-то такое начи

нает в вашей жизни вырисовываться. Появят
ся новые знакомства, на работе произойдет чет
кое разделение обязанностей (чтобы не упус
тить своего, будьте особенно внимательны в 
четверг). 

РЕКЛАМА 

РАК 22.06-22.07 
Живите одним днем, не строя планов на 

будущее - им все равно не суждено сбыться. 
Вы сейчас склонны мечтать впустую, фанта
зировать, все видите в искаженном свете. 
Можете, кстати, и любовь себе придумать. 

ЛЕВ 23.07-23.08 
| | у И недещька - врагу не пожелаешь. Во-

первых, стрессовая ситуация на работе, при
чиной которой станет ваш непрофессионализм 
или превышение служебных полномочий. Во-
вторых, вы получите неприятное известие. 

ДЕВА 24.08-23.09 

недели 
звезды. 

не деле не п 10-
те ли - не д ta-

с дру зьям ги, 
го лье в конце 

вот что сулят Bait на этой неделе 

ВЕСЫ 24.09-23.10 
Достаточно легкая, можно сказать, беззабот

ная неделя. В делах определенный простой 
(по независящим от вас причинам), на душе -
птички поют. Ну и используйте это время, что
бы хорошенько отдохнуть и побаловать себя 
любимого. 

СКОРПИОН 24.10-22.11 
Не трогайте это кусачее насекомое! Скорпи

оны на что-то рассержены так, что почти себя 
не контролируют и любого ужалить могут. 
Единственное, что можно им посоветовать: хоть 
на своих близких не нападать. 

СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12 
Такое ощущение, что вы уволились или в 

отпуске. Звезды ни слова не говорят о делах. 
Понедельник хорош для спорта и загород
ной поездки, вторник - для флирта и вече
ринок, в среду и четверг вообще лучше от
дохнуть. 

КОЗЕРОГ 22.12-20.01 
Понедельник - день тяжелый. И вторник 

тоже. А еще среда. Только к четвергу вы смо
жете немного отвлечься от работы и уделить 
внимание семье. А раз так, учтите, что вечер 
четверга - один из самых романтичных момен
тов этого месяца. 

ВОДОЛЕЙ 21.01-18.02 
Вся неделя - это ваш праздник. Во-первых, 

потому что вы будете настроены веселиться и 
шутить. А во-вторых, по своей беспечности 
допустите одну серьезную и, в общем-то, глу
пую ошибку, за которую потом еще долго бу
дете расплачиваться. 

РЫБЫ 19.02-20.03 
Начало недели будет напряженным: много 

дел, причем все они потребуют повышенного 
внимания и собранности (прежде всего в поне
дельник, так как в этот день вы легко можете 
допустить ошибку). 

Т . 35-64-74. 

ДКМ им, С. Орджоникидзе ОАО «ММК» 

Семейный клуб «К0Л0Б0ША» 
В «КОЛОБОШЕ» смешной день! 

3 апреля с 12 до 15 часов 
Конкурсно-игровая программа «Шутка за шуткой» 
Городок аттракционов. 
Показ мультфильмов. 
Оздоровительный тренинг центра благополучия| 
семьи. 
Викторина для взрослых «И смех и грех». 
Лото-турнир для взрослых. 

Цена билета на все развлечения клуба -
50 рублей. 

ПАЛЬТО, 
ПЛАЩИ, 
КУРТКИ. 

Новая весенняя коллекция. 
Крелит. 

Но молели прошлого 
сезона большие скилки. 

Т. ц. «Мегаполис», 
пр. Карла Маркса, 164 

(над продовольственным 
магазином «Зори Урала»). 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 
«МЕТАЛЛУРГ-МАГНИТОГОРСК» 

объявляет набор в группу ведущих «МС» 
на обучение. 

Обращаться: каждый вторник и четверг 
с 18.00 до 19.00 по адресу: 

ул. Набережная, 7 (спортивный павильон), 
каб.1, т.: 37-49-13, 8-9026070169. 

Уважаемые магнитогорцы! 
С наступлением теплых дней резко возраста

ет опасность бурного паводка на водоемах вок
руг Магнитогорска. Это может привести к пе
чальным последствиям для рыбаков и любите-
лей-экстремалов. 

Предупреждаем! Не подвергайте себя нео
правданному риску: паводок опасен для жизни! 

Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 

Магнитогорска. 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! 
9 апреля в 14.00 во Дворце культуры металлургов им. С. Орджоникидзе 

пройдет заключительный вечер творческого конкурса пенсионеров 
«Творить мы не устали» 

На выставке вашему вниманию будут предложены работы самодеятельных авторов: 
различные поделки, картины, вышивка, бисероплетение, художественная ковка, вяза
ние, шитье и т. д. А также выступление победителей отборочного тура литературных 
произведений: песни, частушки, стихотворения собственного сочинения. 

Вход свободный. 
Совет ветеранов ОАО «ММК. 

щ$шшшт 27 апреля 
в 19.00 

ДКМ им. С. Орджоникидзе 

Ч1 

в спектаМК з Э° 
« Н У , все, все... все?» 

Приди в кассу 
драматического театра 

и овсплэтно получи омлет! 

шшшшощт 
справки по тел, 37-52-93 

Ул.Завенягина 

Центральная 
^дёдская 

библиотек.! 
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