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Астрологический прогноз 
на 19-25 сентября 
ОВЕН 21.03-20.04 
0"4f\ Если за все лето вам гак и не 

* удалось вырваться в от
пуск, не упустите эту 
неделю. Вы прекрасно 
отдохнете, даже если 
проведете эти дни на 
даче, ремонтируя забор 
и перекапывая грядки. 

Во вторник и четверг осо
бое удовольствие доставят 

хозяйственные дела и прием гостей. В среду нуж
но самим выбраться в гости к родителям. В вос
кресенье, увы, придется сделать задел на следу
ющую неделю - у многих из вас она будет непро
стой. 

ТЕЛЕЦ 21.04-21.05 
Звезды сделают этих парнокопытных доволь-

\Jf но опасными. Энергия бьет 
% ключом и нередко не на-

i ходит иного выхода, 
кроме как в беспри-

X чинной агрессии. 
/ Во-первых, постара

емся направить ее в 
мирное русло: гене

ральная уборка в пят-
"JS0 ницу как раз то, что 

нужно. Во-вторых, проведем денек-другой в 
одиночестве: поездка на дачу в выходные подой
дет. Наконец, дайте выход своей злости. Во втор
ник будет полезно начать нечто новое - вот и 
запишитесь в секцию самбо. 

БЛИЗНЕЦЫ 22.05-21.06 
Время замечательное. Звезды обещают вам 

просто золотые горы: тут тебе и улучшение 
благосостояния, и карьерный рост; начальство 
в восторге от ваших идей, коллеги завидуют... 
Завидуют? Вот она - ваша главная опасность. 

Во вторник кто-то из 
недругов выставит 

к вас в глупом виде, в 
Jg среду неприятным 

разговором бук
вально до слез до
ведет. В пятницу 
постараются со

рвать важную встре
чу. Не огорчайтесь. 

Скоро вам представится шанс отыграться. 

РАК 22.06-22.07 
Неделя обещает быть беспокойной. 

Но разве это так плохо? 
Если поторопитесь, 
сможете многое ус
петь (среда, четверг). 
Получите несколько 
интересных предло

жений о дополнитель
ном заработке. 
Выполните часть дел 

своего начальника, и у еще более высокого на
чальства зародится мысль: не пора ли вам на 
повышение? Наконец, работа будет не в ущерб 
семейной жизни - примите поздравления от мужа 
(жены) и его заверения в том, как он вами гор
дится. 

ЛЕВ 23.07-23.08 
Вы так безропотны, так простодуш-

• > ' - ч ч _ ны, что рискуете стать 
жертвой врагов, друзей, 
мелких и крупных мо
шенников. Первые бу
дут тем или иным об
разом атаковать вас всю 
неделю, а вы - неверо

ятно! - все терпеть. Вто-
'рые - вопрос, друзья ли 

это? - могут подсидеть на службе (будьте особен
но внимательны в пятницу). Третьи будут действо
вать вполне традиционно, и, несмотря на это, лопо
ухие вы мои, легко оставят вас без гроша (вероят
но, в четверг или субботу). 
ДЕВА 24.08-23.09 

Многое вокруг вас меняет
ся, и, что опасно, понятно 
вам далеко не все. Быв
шие партнеры могут 
выбиться в лидеры и зас
лужить особое доверие 
начальства (наблюдайте 
в среду, противодей
ствуйте в четверг). 

/ # # »%%% V4 Подруга, которой вы до
веряли все свои тайны, как минимум разболтает 
их, как максимум попытается занять ваше место 
в супружеской постели. Кроме того, события 
среды положат начало некоему событию, пока 
скрытому и для вас неприятному. 

ВЕСЫ 24.09-23.10 
Вашу неделю можно назвать кра

сивой. Во-первых, ваша 
внешность всерьез 
изменится к лучше
му. Речь не о похо
дах в спортзал (ми
нус кило в месяц), 
новой прическе и 
покупке выходного 

платья, а о липосак-
ции, посещении стилис

та, полной смене гардероба. Во-вторых, вмиг 
ощутив себя Еленой Прекрасной, вы захоти
те видеть вокруг себя красивые вещи, так 
что в среду накупите в дом милых безделиц, 
а в пятницу сходите в музей или на выставку. 

СКОРПИОН 24.10-22.11 
Три важнейших аспекта этой недели - семья, 

%

общение с друзьями и путеше
ствие. Легче всего это скла-

Л |УЁ дывается в картинку 
JF отпуска: дескать, взя-

'*- _ зЁк* * > л и с У п РУ г а > детей, 
iW&X't. друзей и отправились 

I j ^ l j ^ v ^ P всем скопом куда-ни-
ĝjjf будь в теплые страны. 

•% Однако путешествие мо-
% £ жет быть рискованным 

*** (вы потащите туда близких 
родственников?). Друзьям потребуется мате
риальная помощь (получается, они в отпуск 
денег не взяли). Наконец, дети и путешествие -
каникулы-то уже кончились. 
СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12 

Плюсов и минусов примерно поровну. 
Главный плюс - спокойствие и достоинство, 
с которыми вы будете принимать удары судь
бы, а их, увы, будет немало. Понедельник 
принесет вам известие о болезни близкого че

ловека. Вторник-де
нежные потери 

(крайне несвоев
ременные). В чет
верг будет оскор
блено ваше чув
ство собст венного 
достоинства. В пят

ницу вероятна кража. 
Каким же должно быть 

спокойствие, чтобы все это уравновесить! 

КОЗЕРОГ 22.12-20.01 
£Ш Все средненько: любовь, се-

мья, работа, деньги. Для 
"' вас настало время не 

столько действовать, 
сколько размыш
лять, разбирая, ка
кие проекты, пред
ложения о работе, 

любовные связи и 
объекты финанси

рования важны, а какие нет. Воздержитесь от 
рискованных предприятий (все равно ничего 
не выгорит), от переезда на новое место жи
тельства (часть дорогих сердцу безделушек на
верняка будет безвозвратно утрачена) и дру
гих резких поступков. 
ВОДОЛЕЙ 21.01-18.02 

Неделя будет легкой. Светила не намерены 
вас огорчать, а вы, в свою очередь, будете 

воспринимать все происходя
щее с удивительной легко

стью. В среду легко со
гласитесь поучаство
вать в неком сомни
тельном предприятии -
и выйдете из него с 
прибылью! В четверг 

без тени сомнения n p n v 

мите предложение о пере
мене работы. В четверг - увлечетесь новой ба
рышней (молодым человеком) и уже в субботу 
с легкостью с ней (с ним) расстанетесь. 

РЫБЫ 19.02-20.03 
Первостепенное внимание стоит уделить рабо

те. Будьте как можно вежливее с начальством: 
конфликт (он, вероятнее все

го, вспыхнет в четверг) 
будет ужасным и почти 

наверняка послужит 
Ж причиной увольнения. 
if К подчиненным тоже 

не мешает проявить 
интерес: кое-кто из них 

давно уже льет воду ис
ключительно на свою мельни

цу. Рыбам-бизнесменам это грозит разорением. 
Прочим - также неприятностями вплоть до пол
ного краха предприятия. 
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В ЕЕ А/1 М ЕТАЛ Л У Р ГАМ 
ИА, Штт ШШШ Шш9ЖШ Iwl 

тут и gmm mm ЩШ О W 

ПР. К. МАРКСА. 147 C0DT. ЗАВЕНЯГННА) 3 1 - 1 1 - 0 3 
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ. 12 2 3 - 3 6 - 3 7 
УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ. 2S 2 3 - 3 3 * 1 2 
ТЦ "ПЕЛИКАН". ПР. К. МАРКСА. 108 2 9 - 0 7 - 1 8 
ПР. К. МАРКСА 84 2 7 - 9 6 - 5 2 

ТЕЛЕФОНЫ 

Анну Стефановну КОНДАУРОВУ, Екатерину Павлов
ну КОСТЮК, Анвара БАКИРОВА, Валентину Павлов
ну ОСТАШКО, Любовь Александровну ПИЧУГИНУ, 
Александра Ивановича ЗАВАРИХИНА 

с юбилеем! 
Коллектив и совет ветеранов обжимного цеха. 

Зинаиду Федоровну НЕСТЕРЕНКО с юбилеем! 
Желаем ей здоровья, благополучия, удачи на новой работе. 

Коллектив и профком МОУ МОШ № 39. 

Веронику Максимовну ШИПЕЛЕВУ с юбилеем! 
Желаем счастья и добра, 
Чтоб жизнь, как день была светла, 
Чтоб только радость, без тревог, 
Переступала ваш порог. 

Совет ветеранов управления ОАО «ММК»,и 
управление и капитальных ремонтов ОАО «ММ К». 
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Благодарим такси «Класс» за помощь в проведении похо

рон сына Игоря Анучкина и особенно директора Ольгу Пав
ловну Филимонову. А также всех друзей и знакомых. 

Семья Анучкиных и Садовские. 

Ул. Завенягина 

и IHOK'h.l 

H P Ленина. ;24/1 
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