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Астрологический прогноз 
на 4-10 июля 
Овен 21.03-20.04 

На этой неделе вам предстоит демонстриро
вать всю свою изобретатель-

I ность и смелость. Действуйте 
решительно - и перед вами от
кроются новые горизонты. 
Ваши амбиции могут способ
ствовать укреплению финан

сового положения. Однако в середине недели 
возможны непредвиденные трудности, для 
преодоления которых необходимо приложить 
значительные усилия. В понедельник будет 
удачна встреча с деловыми партнерами. 

Телец 21.04-21.05 
На этой неделе желательно проявить актив

ность и инициативу. Это бу
дет способствовать как вашей 
успешности в целом, так и ус
тановлению дружеских кон
тактов и завязыванию полез
ных знакомств в частности. В 
четверг в отношениях с окру
жающими проявите выдержку и спокойствие: 
постарайтесь не говорить лишнего, не приди
райтесь к чужим недостаткам и не лезьте с со
ветами, когда вас об этом не просят. 

Близнецы 22.05-21.06 
Нежелательно браться за новые проекты или 

давать согласие на участие в 
каких-то авантюрах. Будьте ос
торожнее: есть опасность в оп
ределенных ситуациях переоце
нить свои силы. Постарайтесь 
не бегать от ответственности в 
рабочих делах. Нет, вам никто 

не предлагает решать их в одиночку. От вас 
требуется только одно: не сваливать на дру
гих то, что будет возложено на вас. В поне
дельник на работе вероятна конфликтная си
туация. 

Рак 22.06-22.07 
На этой неделе важно сконцентрировать свои 

действия и не разбрасываться 
по мелочам, тогда все дела на 

• работе пройдут успешно. От
крываются новые перспекти
вы и возможности в работе и в 
творчестве. Вероятна продук
тивная посредническая дея

тельность и вообще успешная работа с людь
ми. Главное - соблюдать последовательность и 
дипломатичность. В понедельник могут про
изойти отрадные события, которые улучшат 
ваше настроение. 

Лев 23.07-23.08 
Сейчас вам важно сконцентрироваться, про

думать свои планы до мельчай
ших деталей. Вы сможете воп
лотить в жизнь самые ориги
нальные идеи, если подойдете 
к этому процессу со всей воз
можной серьезностью. Когда 
же желания начнут исполнять

ся, постарайтесь не слишком 
высоко возноситься, иначе приземление может 
быть не совсем комфортным. Не тратьте на раз
думья слишком много времени - фортуна дол
го ждать не будет. 

Дева 24.08-23.09 
Спокойствие и целеустремленность помогут 

вам добиться желанного успе
ха. Звезды будут на вашей сто
роне. Вам надо быть внима
тельнее при работе с деловы
ми бумагами, документами или 
материальными ценностями. 
Завоюйте доверие вашего на
чальства - и перед вами откро

ются новые возможности. Докажите ему свою 
надежность. 

Весы 24.09-23.10 
На этой неделе у вас наблюдается подъем 

активности: все в рост, 
все на пользу. Соби
райте лавры и плоды 
своих трудов. Ваши 

дела улучшатся благодаря партнерству. Мо
жет произойти смена места жительства - при
чем, скорее всего, радостная. Вам надо быть 
внимательнее при работе с деловыми бумага
ми, документами или материальными ценнос
тями. 

Скорпион 24.10-22.11 
На этой неделе на легкий успех рассчиты

вать не приходится: при
готовьтесь к нудной, ру
тинной работе. Во втор
ник желательно не назна
чать деловых встреч - ве
лика вероятность, что вас 
обманут. Вас вполне могут 
оценить по достоинству и повысить в должно
сти, хотя особенно рассчитывать на это не сто
ит - чем меньше вы будете об этом думать, тем 
лучше. Может возникнуть ситуация, когда вам 
придется отвечать не только за себя, но и за 
других. 

Стрелец 23.11-21.12 
На этой неделе вам придется сосредоточить 

свои силы на решении фи
нансовых вопросов. Воз
можны сложные, запутан
ные ситуации, в которых 
вам следует не только про
являть самостоятельность, 
но и находить общий язык с 

партнерами по бизнесу. Последние могут 
предъявлять массу материальных претензий. 
Чтобы отстоять свои деньги, положение и не
зависимость, нужно умело лавировать. 

Козерог 22.12-20.01 
Некоторый ореол таинственности и загадоч

ности на этой неделе вам не 
помешает, а только будет спо
собствовать заинтересованно
сти окружающих в общении с 
вами. Использование новых 
идей и технологий в работе 
позволят вам добиться важ
ных результатов. В понедель

ник будьте внимательнее в выборе источников 
информации: вероятны неточности и искаже
ния. Конфликтную ситуацию в среду желатель
но вовремя обойти - доверяйте своей интуи
ции. 

Водолей 21.01-18.02 
Ваше азартное настроение в начале недели 

может смениться на де
ловой настрой в се се
редине . Во вторник 
стоит заняться укреп
лением партнерских от
ношений. В среду и четверг лучше с достоин
ством уступить начальству, чем препираться 
и упрямствовать, а потом всю жизнь сокру
шаться над обломками так и не состоявшейся 
карьеры. Выходные дни окажутся удачными, 
если вы не забудете о близких людях. 

Рыбы 19.02-20.03 
Попробуйте себя в чем-то новом, незнако-
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не говорите другим, пока пол
ностью не будете уверены в соб
ственных силах. Прислушайтесь 
к замечаниям и советам коллег 
по работе и друзьям, постарай
тесь выделить главное и приме

ните полученную информацию в работе. Звез
ды считают, что вам необходимо шлифовать свой 
профессионализм: на лаврах почивать еще рано. 

АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

КАЖДОЕ Ж 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» городская поликлиника № 3 (студенческая) 
Стоматологические услуги, лечение, протезирование, качественные импортные 
материалы и оборудование, высококвалифицированный персонал, доступные 

цены, скидки пенсионерам 10 %. 
По. К. Маркса, 45/2, каб. 226, 227, с 8.00 до 17.00. 

Скидки к Дню города 
в магазине «РемБытТехника» при покупке техники 

в кредит при использовании банковской карты 
«Электроники Кредит Урал Банка - 7,6 % 

от стоимости товара! 

Выгоднее, чем бесплатный кредит! Почему? 
1. Проценты за пользование кредитом перекрываются скидкой магазина -

Вы покупаете товар в кредит дешевле, чем предлагаемая по нему цена! 
2. Не требуется первоначальный взнос! 
3. Длительный срок кредитования - до 12 месяцев - для заемщиков трудо

способного возраста и до 24 месяцев - для пенсионеров. В течение первых 
двух месяцев после заключения кредитного договора Вы можете тратить ус
тановленный для Вас лимит кредитования в любых магазинах города, где уста
новлены терминалы для использования карты (49 магазинов)! 

4. Вы экономите на переводах Ваших ежемесячных платежей по кредиту -
плата за пользование кредитом Кредит Урал Банка производится путем списа
ния необходимых сумм с Вашего лицевого счета без дополнительных комис
сий! 

5. Вы экономите свое время - Вам не нужно ежемесячно посещать банк 
или почту для оплаты очередного платежа по кредиту ! 

Адрес магазина «РемБытТехника»: 
уд. Завенягина, 6а, тел. 319-700. 
Телефоны Кредит Урал Банка: 

24-89-63,37-58-79,41 -30-69. 
У Л . Завенягина 
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