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Астрологический прогноз 
на 6 -12 декабря 
ОВЕН 21.03-20.04 

Возможно, вам стоит подумать о себе, про
анализировать ситуацию, признать ошибки. 
К этому р а с п о л а г а е т н а ч а л о н е д е л и : в 
понедельник вам может открыться истина, а 
вторник - отличный день для духовного очи
щения и покаяния. Довольны собой? Не слиш
ком заноситесь - к этому будет страшно тя
нуть в среду. И не хвастайтесь, потом со стыда 
сгорите. 

ТЕЛЕЦ 21.04-21.05 
Сейчас вы обращены вовне, к окружающим 

вас людям и, возможно, жаждете устроить сча
стье лучшей подруги или друга. Вот только 
доставит ли это вам удовольствие? Зависит от 
того, что за человека вы изберете объектом 
своих забот. Возможны как ссоры с близкими 
(среда, суббота), так и достижение полной гар
монии во взаимоотношениях (пятница). 

БЛИЗНЕЦЫ 22.05-21.06 
Вы движетесь к своей цели черепашьими 

шажками, в делах как личных, так и рабочих 
наблюдается досадный простой. Хотите уско
рить процесс? Среда поможет решить часть 
срочных незначительных задач (только не за
хлебнитесь в мелочах), ну а четверг может не
ожиданно дать ключ к решению давней и весь
ма серьезной проблемы. 

РАК 22.05-22.07 
Просто продолжать плыть: заниматься 

повседневной работой, домом, заканчивать 
старые деда (для новых годится только поне
дельник). Плыть по течению, не проявляя 
инициативы, избегая суеты и конфликтов, 
особенно в среду. Не послушаетесь - к суб
боте почувствуете жуткую усталость, к тому 
же убедитесь, что инициатива наказуема. 

ЛЕВ 23.07-23.08 
Общение с прекрасным - вот что займет 

львиную долю вашего времени. В четверг 
неплохо сходить на концерт (в этот день вы 
будете особенно восприимчивы к музыке), 
воскресенье посвятить умной книге, пятни
цу - изобразительному искусству... Вот по
чему бы не взглянуть на «Джоконду» да Вин
чи? Кстати, и вторник неплохой день для 
путешествий. 

Д Е В А 24.08-23.09 
Вы спокойны, рассудительны, мудры и 

способны найти ответы на вопросы, которые 
мучают вас уже не первый месяц. Начало не
дели особенно благоприятно для этого, посколь
ку у вас обострится интуиция. Во вторник 
судьба может послать вам знак, не пропустите 
его. А вот в субботу не верьте никаким 
предсказаниям. Даже этому. 

ВЕСЫ 24.09-23.10 
Не опускать руки и не хандрить, пусть пока 

все идет не совсем по-вашему, уже к середине 
недели в ситуаций наступит перелом, и вам 
представится возможность и денег заработать, 
и в отношениях с близкими гармонию обрести. 
Если вас больше интересует первый аспект те
кущего момента, ваш день - пятница. Если же 
второго - четверг. 

СКОРПИОН 24.10-22.11 
Неплохое время для бизнеса, хотя и не без 

подводных камней. В понедельник возможен 
крупный конфликт с начальством, вторник не 
обойдется без денежных потерь, среда также 
пророчит неожиданные рас граты. Зато работа 
в четверг обещает быть весьма продуктивной: 
вы сможете провести блестящую финансовую 
операцию, заключить выгодную сделку. 

СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12 
Дела идут хорошо, главное, самому все не 

испортить. В понедельник резкие (пусть и спра
ведливые) слова могут привести к конфликту 
с важным для вас человеком, жажда общения в 
среду - вылиться в пустую болтовню, жела
ние рисковать в воскресенье - закончиться 
травмой. Зато пятница - ваш день, день пу
тешествий, развлечения и флирта. 

КОЗЕРОГ 22.12-20.01 
Неделя более благоприятна для работы в 

коллективе и, преждевеего, для земных дел. 
Понедельник и пятницу посвятите переуст
ройству дома: сорганизуйте близких начать 
ремонт, всей семьей займитесь благоустрой
ством дачного участка (вдруг вы там чего с 
осени не закончили?). Субботу оставьте под 
хозяйственные, но не особо важные дела. 

ВОДОЛЕЙ 21.01-18.02 
Вот что ты скажешь - опять вам все карты 

в руки! На этой неделе у вас есть отличный 
шанс сделать еще один шаг наверх по пути к 
начальственному креслу (вторник), приобре
сти недвижимость (четверг), заработать де
нег (четверг опять же). Главное, ничего серь
езного не планировать на субботу - это день 
повышенного риска и крупных потерь. 

РЫБЫ 19.02-20.03 
Может быть, стоит немного отдохнуть? Эта 

неделя хороша для поездок, познания ново
го, знакомств и флирта - все это может счас
тливо соединиться где-нибудь на Канарах. В 
начале недели хорошо побыть одному, к кон
цу, напротив, в коллективе. Но не работать! 
Кстати, и ваши подчиненные нуждаются в 
«отпуске» от столь строгого начальника. 
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Автостудия «F!ex» установка автосигнализаций, аудиоаппаратуры, аксессуаров, 
охранных систем, тюнинг. 

Тюнинг Центр «Автопилот-М» установка автосигнализаций, аудиоаппаратуры, аксессуаров, 
охранных систем, тонировка, навесной тюнинг. 

Автомоечный комплекс «Лидия» все виды моечно-уборочных работ 

Автомоечный комплекс «КегЬег» комплексная автомойка 

Медицинский центр «Здоровье+Красота» медицинские и косметологические услуги 

ООО «Топ-лайн» продажа оргтехники (компьютеры, принтеры, мониторы) 

АЗС «ЛУКОЙЛ» ООО «Дуо» продажа гем 

«Коигресс-М» продажа гем, автомойка, тех, осмотр 

Магазин запчастей «Автодом фирменные запчасти для автомобилей 
европейского производства 

Автомастерская «Авангард-авто» все виды кузовного ремонта 

Автосервис (ЧП Давлетшин) техническое обслуживание, слесарные, 
жестяно-сварочные работы 

Компания «ДДТ» автомойка, шиномонтаж 

м-н «Пилот» автозапчасти 

автосервис «Автогородок» шиномонтаж, автомойка, слесарные, жестяно-сварочные работы 

21-14-13, 22-00-44 
......; 21-36-12 (вызов агента на дом) 
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" «.те и в магазинах 
теперь еще и вL к а » , 

ОКНА ИЗ ПЛАСТИКА 
Изготовление и монтаж с учетом ваших 
пожеланий. Гарантия. Качество. 
Короткие сроки. Выгодные цены. 
Кредит, рассрочка. 

Т.: 31-94-57, 
8-2909-54-48. 

Компания "ПОПИСАН" производит 

РЕСТАВРАЦИЮ чугу 
по современной технолоЩ* 
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ЗАО «Механоремонтный комплекс» 
ОАО «МЛЛКм приглашает на работу 

квалифицированных специалистов с высшим 
профессиональным образованием: 

инженеров-электронщиков в цех изложниц; 
мастера погрузочно-разгрузочных работ, 
мастеров заготовительного участка и участка сбор

ки металлоконструкций, инженеров ПРБ в цех ме
таллоконструкций; 

инженеров-технологов по обслуживанию МНЛЗ 
мартеновского цеха (гидравлики, механики); 

инженеров-технологов литейного производства в 
проектно-технологический центр. 

Обращаться по адресу: ул. Кирова, 90/1, 
23 -йкабинет с 10-00 до 12-00. 

Контактные телефоны : 24-59-92; 25-45-82 . 
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