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Астрологический прогноз 
на 15-21 августа 
ОВЕН 21.03-20.04 

Неделя перспективная во всех отношени
ях. Вы наконец-то прояви
те себя на работе, и ваш 
энтузиазм оценит началь
ство. Если вы решили сме
нить место с л у ж б ы , то 
знайте: сейчас самое вре
мя сходить на собеседова
ние или отослать резюме. 

В личной жизни наступят полная гармония и 
взаимопонимание: наслаждайтесь общением, 
но не забывайте, что иногда нужно выслу
шать и своего партнера. В выходные займи
тесь спортом и посетите салон красоты. 

ТЕЛЕЦ 21.04-21.05 
В начале недели все ваши мысли И силы 

у й д у т на в ы п о л н е н и е 
срочного задания на рабо
те. Но уже к среде вы смо
жете расслабиться и насла
диться плодами своего 
труда. Ближе к выходным 
подумайте об оформлении 
документов для загранпоездки - вы получи
те то, о чем давно мечтали. А вот ваша при
родная ревность и подозрительность могут 
сыграть с вами плохую шутку. Прислушай
тесь к родным, друзьям, и вы избежите 
неприятных разговоров. 

БЛИЗНЕЦЫ 22.05-21.06 
Вы окажетесь в эпицент

ре событий. От вас потре
буется мгновенная реакция 
на происходящее вокруг. 
Неделя достаточно напря
женная. В понедельник и 
вторник возможны конф

ликты в семье. А в четверг и пятницу будьте 
внимательны при подписании финансовых до
кументов: даже малейшая ошибка или про
счет могут серьезно ударить по вашему кар
ману. В выходные насладитесь просмотром 
любимого кинофильма. 

РАК 22.06-22.07 
Ваша нерешительность может привести к 

проблемам в семейных отноше
ниях. Мелкие ссоры и недо
понимания к выходным могут 
вылиться в серьезный конф
ликт, если вы вовремя не при
знаете своих ошибок и не по
просите прощения. На работе 

от вас потребуют максимума сосредоточенно
сти и внимания. Неблагоприятный период для 
путешествий. Будьте аккуратней на дороге, со
блюдайте правила дорожного движения и, на
конец, отдайте в ремонт свою машину. 

ЛЕВ 23.07-23.08 
На этой неделе вас ждут как 

приятные, так и не очень, сюр
призы. У вашего начальства 
проснется совесть, и вам выпи
шут хорошую премию за усер-
дие. Смело можете затевать но
вые проекты и строить планы 
на будущее, даже самые грандиозные из них 
вы сможете осуществить. А вот друзья могут 
помешать вам сходить на свидание, лучше не 
посвящайте их в подробности личной жизни. 
В выходные съездите на дачу и "хорошенько 
отдохните. 

ДЕВА 24.08-23.09 
В начале недели вас ждут 

семейные разговоры по ду
шам. Не пугайтесь, вы на
конец-то выявите все про
тиворечия и договоритесь, 
как в дальнейшем избегать 
спорных моментов. Среда и 
четверг благоприятны для 

крупных вложений в бизнесе. Вечер пятницы 
посвятите друзьям: вы давно не виделись и не 
делились своими радостями. Обсуждение нако
пившихся проблем лучше отложить до следу
ющей встречи - ваша откровенность не будет 
оценена. 

Подлежит обязательной сертификация. Лицензия Д 21 35 32 от 27,02-03 выдана ГК РФ по строительству и ЖКК 

ОКНА|оК 
Акция 

еиие 
и 

СКИДКУ 
:ные 
городки 

Harfwv Ё Ш 
за 3 дня 
пр. Ленина. 46 28-17-G0 (3£КвН«4 
м-н "1000 мелочей* 

ВЕСЫ 24.09-23.10 
О вас вспомнят давно забытые друзья и 

захотят немедленного 
общения. Всю неделю 
у вас не будет смол
кать телефон , ваша 

электронная почта будет переполнена но
выми письмами, а вечером у лифта вас бу
дут поджидать соседи. Новые встречи и 
знакомства, поездки и вечеринки оставят 
самые яркие впечатления, и вы еще долго 
будете о них вспоминать. На работе есть 
шанс получить долгожданное повышение 
по службе или хотя бы премию. Очень удач
ная неделя. 

СКОРПИОН 24.10-22.11 
В понедельник и втор

ник в вашей жизни мо
жет произойти что-то 
важное. После случив
шегося вы скорректи
руете свои далеко иду
щие планы и даже реши
те переосмыслить свою жизнь. Вас потянет 
на философские размышления и самокопа
ние. Вы захотите немедленных перемен, но 
не спешите с выводами и скоропалитель
ными решениями. Вспомните пословицу: 
«Семь раз отмерь и один раз отрежь». На 
этой неделе она должна стать вашим деви
зом. 

СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12 
В понедельник не пере-

* усердствуйте с домашни
ми делами, иначе ваша ус
талость может сказаться на 
неделе в целом, а ведь у вас 
настал период неожи

данных перемен. И если вы не поддадитесь 
негативным мыслям и эмоциям, то сможете 
многого добиться. В погоне за счастьем не 
забудьте и о своем здоровье. В пятницу схо
дите в баню и на массаж, субботу проведите 
на природе или даче, а воскресенье - с люби
мой книжкой или фильмом. 

КОЗЕРОГ 22.12-20.01 
Не откладывайте на завтра то, что можете 

сделать сегодня. Из-за на
валившихся неожиданных 
дел у вас возникнет со
блазн отложить рутинные 
занятия . Но лучше пра
вильно организуйте рабо
чую неделю, чтобы в вы
ходные не мучиться угры

зениями совести о недоделанной работе. У вас 
наступает самый гармоничный период за пос
ледние два месяца, поэтому используйте его 
наиболее выгодно и рационально. Сердечные 
дела лучше отложить до следующей недели. 

ВОДОЛЕЙ 21.01-18.02 
Самое время походить по магазинам и по

тратить накопившиеся деньги. Займитесь пе
рестановкой ме
бели или сменой 
и н т е р ь е р а в 
квартире - ваша 
фантазия не бу
дет знать границ, а воплощенные в жизнь идеи 
удивят даже самых близких людей. Приятные 
хлопоты прибавят вам сил и энергии. Все пе
ремены, которые вы собственноручно орга
низуете, принесут радость и спокойствие. По
этому в выходные смело приглашайте к себе 
друзей и от души повеселитесь. 

РЫБЫ 19.02-20.03 
На этой неделе вам как никогда пригодится 

умение видеть положительные стороны даже в 
самых негативных жизненных 
моментах. Эта ваша особен
ность и станет основой успеха 
даже в бесперспективных на
чинаниях. А вот дальние поез
дки лучше отложить на пару 
недель, иначе дома ваше отсут
ствие воспримут как сигнал к 

действию и по возвращении родные закатят вам 
грандиозный скандал. Лучше проведите выход
ные в тихом семейном кругу. 

С 14 по 20 августа в Магнитогорске в Ледовом 
Дворце имени И. Ромазана состоится чемпионат 

России по боксу. 
14 августа 
12.00 - предварительные бои; 18.00 - торжественное от

крытие. 
1 5 - 1 8 августа 
12.00 и 18.00 - предварительные бои. 
19 августа 
12.00 и 1 8 . 0 0 - полуфинальные бои. 
20 августа 
12.00 - финальные бои; 18.00-торжественное закрытие. 
Билеты на торжественное открытие и закрытие чемпионата, 

полуфинальные и финальные бои можно приобрести в кассах 
Ледового Дворца. С 12 по 14 августа билеты будут прода
ваться на торжественное открытие, а 17 и 18 августа - на 
полуфинальные, финальные бои, а также на торжественное 
закрытие. Время работы касс: с 10 до 1.9 часов. 
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Маркса, 192 
29-15-00, 
30-01-86 

Всех работников и пенсионеров с Днем строителя! 
Примите искренние слова благодарности за ваш добросо

вестный труд, за профессионализм. Здоровья вам, счастья, 
процветания, молодости, любви и успехов на всех фронтах. 

Администрация ООО «СУ № 5». 

Всех работников 
стройиндустрии 

с профессиональным 
праздником! 

Надеемся, что наша 
отрасль будет и впредь ра
сти и развиваться на бла
го города и страны. Жела
ем нашим коллегам новых 
планов, ^проектов и их реа
лизации. 

Ю. ЛОБОВ, 
директор 

ООО «ЗЖБИ-500». 

Зинаиду Федоровну и 
Александра Петровича 
КОВАЛЕВЫХ с золотой 

свадьбой! 
Желаем мира, молодос

ти и счастья! 
Коллектив 

и совет ветеранов 
КПЦ ОАО «МКЗ». 

Ул. Завеня! ина 

'Централы Пр 1СНИ Ш 124/1 
Рс. 1.1 К11И И «ММ» 
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