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Астрологический прогноз 
на 29 августа-4 сентября 
ОВЕН 

Всю неделю Овнам придется самостоятель
но, без посторонней помощи зарабатывать себе 
на жизнь. На этом поприще вы проявите из
рядные трудоспособность и трудолюбие. Но 
ваши интересы ограничатся не только рабо
той. Вас будут манить новые впечатления. Не 
забывайте об отдыхе. Эта неделя - отличное 
время для укрепления собственного здоровья. 
Если вы решили начать оздоровительный курс, 
не бросайте эту затею. Будьте внимательны к 
себе в это время, есть опасность простудиться. 
Постарайтесь быть рядом с детьми, малышей 
лучше не отпускать от себя ни на минуту. Дыра 
в кармане скоро, наконец, исчезнет, наступит 
некоторая финансовая стабильность. 

ТЕЛЕЦ 
Тельцы всю неделю будут заниматься воп

росами дома. И даже на работе, от которой, 
кстати, вам будет доставаться, голова начнет 
пухнуть от проблем типа: какие шторы мне в 
этом сезоне повесить на окна или какую но
вую картину (вышивку, рисунок) прикупить 
для еще большего украшения быта. Тельцам 
захочется максимально изменить собственную 
жизнь, и не то чтобы ее облегчить, скорее, на
против, определить себе еще больше задач. 
Отношения с домашними в результате этих пе
ремен изменятся. Главное, не ссориться и пы
таться все решить мирным путем. Стоит при
смотреться к вашему окружению - в него по
пал явно неблагонадежный человек. Он может 
доставить немало неприятностей, так что заду
майтесь: не прервать ли знакомство. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Неделя активная и достаточно насыщенная. 

Впереди много беготни и переездов с одного 
места на другое. Новая неделя - то время, ког
да лучше всего заниматься поисками нужной 
информации. Новости могут в корне изменить 
ваше отношение к жизни. Конец недели потре
бует от вас внимания к семейным проблемам. 
Труд на благо семьи украсит ваши выходные. 
Через месяц наступят трудные дни, а потому 
не отказывайте себе ни в чем, питайтесь получ
ше, запасайтесь витаминами, сделайте необхо
димые покупки. Стоит набить буфет пачками 
спагетти и сделать некоторые овощные заго
товки. 

РАК 
Неделя может начаться неожиданно: вам ста

нет известна важная информация или чья-то 
тайна. Стоит ли распространять ее дальше? Не 
в ваших интересах сейчас пересказывать под
руге подробности, услышанные накануне. Не 
торопитесь, совсем скоро все прояснится окон
чательно. Чтобы Владеть ситуацией, тщатель
но подготовьтесь к разговору. Скоро вас ожи
дает большая удача. Однако ее можно спуг
нуть. Звезды предупреждают: если в ближай
шие дни вы напьетесь и устроите дебош на 
работе, не ждите ничего хорошего. Если суме
ете удержаться - вас ждут просто огромные 
деньги! 

ЛЕВ 
Первая половина недели очень удачна. Вы 

сможете добиться желаемого, воспользовав
шись помощью коллег и друзей. Некоторые 
события начала недели поднимут вас в глазах 
окружающих до определенного уровня. По
ступят предложения и от работодателей. Не 
отказывайтесь от них сразу, возможно, на но
вом месте вас ждет стремительная карьера. 
Грибочки - вот чего не стоит есть в ближай
шие дни. Воздержитесь также от спиртного в 
большом количестве. Присмотритесь к домаш
ним: у кого-то из них хандра, необходима по
мощь. 

ДЕВА 
Для Дев наступил праздник жизни. Вся не

деля пройдет под знаком Девы. Спешите ло
вить удачу за хвост, сейчас для этого самое 
время. Начало недели - очень важный пери
од, будьте внимательны, сейчас закладывают
ся кирпичики в фундамент вашего будущего. 
В середине недели, несмотря на лень и празд
ничное настроение, Девам придется порабо
тать. Запрягут, и оглянуться не успеете. В 
любви вас ожидают сюрпризы. Но на этой не
деле возможны всякие любовные неприятнос
ти, а на близкой дорожке - неожиданная и со
всем не нужная вам встреча. 

ВЕСЫ 
Всю неделю Весов будет бросать «из огня да 

в полымя». Особенно это отразится на отноше-
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ниях с партнером. Некоторое охлаждение в 
чувствах может стать причиной для ссоры. 
С середины недели многое войдет в привыч
ное русло. Однако нужно внимательнее от
носиться к колющим и режущим предметам, 
а также не изображать из себя каскадера выс
шего класса. Есть опасность травм и перело
мов. Не отказывайтесь в эти дни ни от одно
го предложения (разумеется, если вам не 
предложат «взять» банк или соблазнить жену 
соседа). Все новое, что появится в вашей жиз
ни в ближайшие дни, - к лучшему, принесет 
благополучие в ваш дом 

С К О Р П И О Н 
Удача совсем близко, и вы ее обязатель

но поймаете за хвост, только не на этой не
деле. Сейчас вам лучше всего не высовы
ваться, так как расположение звезд для 
Скорпионов не слишком благоприятно. Всю 
неделю вам предстой i распу i ывать тайны 
и недоразумения. Зная это, избегайте лю
бой недосказанности и старательно разби
райтесь в любых ситуациях, даже самых 
примитивных. Темные ночи принесли, как 
ни странно, бессонницу? Стоит заставить 
себя испробовать некоторые средства от 
нее: на ночь чай с медом и какой-нибудь 
успокаивающей травкой, прогулки перед 
сном. Если не поможет - ищите причину 
беспокойства. В этом вам поможет очень 
близкий вам человек, возможно, мама. 

СТРЕЛЕЦ 
Эту и всю последующую недели вам не 

будет равных по части красоты и обаяния. 
А все благодаря звездам, которые наделят 
вас особенным шармом и очарованием. 
Удача и везение на вашей стороне. Именно 
сейчас закладываются кирпичики в фун
дамент вашего будущего, так что исполь
зуйте это время для достижения собствен
ных целей. Срочно отправляйтесь на куль
турное мероприятие - в театр, на концерт: 
ваш культурный уровень упал до мертвой 
точки. Рекомендуем в ближайшее время 
организовать конфликт со старшими по зва
нию, а также секретаршей шефа. Как ни 
странно, это принесет свои плоды - вас ста
нут уважать и бояться. Только не теряйте 
чувства меры - могут и уволить. 

КОЗЕРОГ 
Осуществились ваши планы, поездка состо

ялась, а в результате вы оказались во времен
ной разлуке с любимыми людьми. То ли жизнь 
пошла такая суматошная, то ли близкие эти 
решили на какое-то время вас оставить. Не беда. 
Для вас расстояния просто не могут иметь ре
шающего значения. Снимите телефонную труб
ку, достаньте пейджер, откройте почтовую 
программу — и вот уже слышен до боли знако
мый голос, заверяющий вас в вечной любви. 
Ваша встреча не за горами. Все в этом мире 
уравновешено, й звезды уже вовсю подмиги
вают: скоро, скоро вас ждет награда за труд
ные дни. 

В О Д О Л Е Й 
Окружающие вас люди попытаются взять 

вашу жизнь под контроль, с чем вы сами буде
те категорически несогласны. Кро vie того, не
которые проблемы на работе ненадолго выбь
ют вас из наезженной колеи. Ближе к концу 
недели ситуация прояснится, а вы захотите 
начать нечто новое. Чтобы хорошо подзаря
диться энергией, отправляйтесь на выходные 
за город. Вы вступаете в новую жизнь. Все в 
ней неизведано, немного страшновато, но лю
бопытство приведет вас к цели. Будьте реши 
тельны, добивайтесь своего. Не упустите уда^~ 
чу. Здоровье не должно подвести вас. 

РЫБЫ 
Неделя благоприятна для многих Рыб. Це

леустремленность, которую вы проявите, по
может вам справиться с любыми трудностя
ми, встретившимися на вашем пути. Женской 
половине этого знака захочется творить, осо
бенно для дома: обновить шторы, сшить при
хватки на кухню или новые покрывала на 
кресла - это самое малое, что захочется сде
лать. Мужчины же начнут искать новые ис
точники дохода, что сможет выправить фи
нансовое положение. Пора, пора привыкать 
к западному образу мыслей. В эти дни обна
ружится, что вы не сделали уйму необходи
мых дел, и спешка и суета вам обеспечены. 
Поскольку здоровье не железное, да и защи
ты в эти дни у него нет, то стоит изредка оста
навливаться на бегу. Отдышитесь, выпейте 
колы или пивка, поцелуйте любимую - и сно
ва в путь. 

Шутки из КВН 

пр. Ленина, 46 28-17-00 в£КАН4 пр. К. Маркса, 192 
м-и *1000 мелочей* 

29-15-00, 
30-01-86 

- Н у вот вы мне скажите, ну вот смотрите: крокодил Гена - чело
век? 

- Человек. I 
- А Чебурашка - человек? 
- Человек. 
- Вот вот, оба они - человеки, несмотря на то, что один из них -**^ 

крокодил, а второй... черепаха. ^ 

- В Сочи проживают люди разных национальностей: обрусевшие азербайджанцы, 
обрусевшие абхазцы, обрусевшие грузины, обрусевшие армяне... .и офигевшие от всего 
этого русские! 

*** 
- Ребята, а все-таки, почему же в Сочи футбол популярнее КВН? 
- В КВН - два варианта: либо смешно, либо не смешно, а у нас в футболе - без вариан

тов. 
*** 

- Группа «Вирус» выехала на гастроли в Кострому, где и пробудет до конца года. 
*** 

- Команда КВН «Утомленные солнцем»! Они не настоящие блондинки, но было надо, и 
они покрасились. Эти ребята любят женщин, но если надо по сценарию, у них у каждого 
будет друг. Их всех объединяет одно: они хотят пить спрайт, но приходится пить фанту. 

*** 
-Наконец-то показали совместный фокус Дэвид Копперфильд и Амаяк Акопян! 
-Кстати , все кто знает о местонахождении Акопяна, просьба: позвоните по телефону 

216-15-44. 

- Эх, не та нынче молодежь пошла! Вот то ли дело шестидесятые годы! Тогда каждый хотел 
стать как минимум космонавтом! 

- Ха! Это потому, что тогда это был единственный способ свалить из страны! 

Ул. Завенягина 
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