
Овен 21.03–20.04
Во избежание неприятностей 

на работе никого не следует 
посвящать в свои проблемы 
или планы. Ведите как можно 
меньше доверительных бесед с 
малознакомыми людьми. Поста-
райтесь избегать всевозможных 

споров, конфликтов, не обращайте внимания 
на критические замечания в свой адрес. Вни-
мательнее отнеситесь к своим домочадцам.

Телец 21.04–20.05
Тельцов на этой неделе, воз-

можно, будет ожидать увлека-
тельное путешествие или неожи-
данное знакомство, которое 
принесет массу приятных ощу-
щений, а впоследствии – мно-

жество ярких, интересных воспоминаний. 
Можете не беспокоиться ни о чем, так как все 
приключения закончатся благополучно.

Близнецы 21.05–21.06
Неделя отлично подойдет для 

коллективных мероприятий, 
физических нагрузок, активно-
го отдыха на свежем воздухе. 
Наступает прекрасное время 
для размышлений о переходе к 

новому роду деятельности, восстановлению и 
укреплению старых связей или оказанию по-
мощи близким. Кроме того, Близнецы смогут 
решить многие семейные проблемы.

Рак 22.06–22.07
Вы не в самой лучшей форме, 

поэтому не сможете в полной 
мере проявить свои таланты и 
способности. Все, чего вы до-
бьетесь, будет сделано с большим 
трудом. Расположение звезд ука-
зывает на опасности финансовых 

потерь или обмана в коммерческих операциях. 
Нерешенные или неожиданные проблемы могут 
заставить вас изрядно потрудиться для того, что-
бы вернуть события в привычное русло.

 лев 23.07–23.08
Работа потребует от вас боль-

ших усилий, однако положитель-
ные результаты скажутся только по 
прошествии времени. Склонность 
к экстравагантности в поступках 
может вызвать двойственную 

оценку со стороны руководства или коллег. Кроме 
того, вероятны проблемы в личной жизни. Не 
позволяйте мнительности или ревности овладеть 
вашим сердцем.

Дева 24.08–23.09
На этой неделе вы, без со-

мнения, сможете с легкостью 
получить то, что раньше казалось 
совершенно недоступным. Не 
исключено, что значительную фи-
нансовую поддержку вы получите 
от родителей. Звезды рекоменду-
ют разумно распределить силы, 

чтобы довести до конца ранее начатое дело, 
избежав переутомления и нервных срывов.

весы 24.09–23.10
Деловые контакты, обращения 

в общественные организации и 
правительственные учреждения 
будут успешными. Усиливаются 
дар убеждения и интуиция. Звез-
ды способствуют реализации 
ваших идей и замыслов. На-

стойчивость и оптимизм принесут позитивные 
результаты. Успех будет сопутствовать вам даже 
в рискованных предприятиях.

скОРпиОн 24.10–22.11
Спокойная неделя. Вы будете 

находиться под покровитель-
ством звезд. Никаких серьезных 
проблем не предвидится. Но 
нужно действовать обдуманно. 
Не стоит совершать важных, не-
обратимых поступков, особенно 

касающихся семейных отношений. Проявите 
сдержанность и терпение. Это поможет решить 
множество самых различных проблем.

сТРелец 23.11–21.12
Не исключено, что на этой не-

деле Стрельцам удастся успешно 
решить возникшие любовные 
проблемы. И не только. Бла-
гоприятное стечение обстоя-
тельств, гибкость в общении, 

умение менять тактику поведения в зависимо-
сти от ситуации помогут вам преодолеть любые 
трудности или одержать верх над соперниками 
и недоброжелателями.

кОзеРОг 22.12–19.01
Неделя серьезных провока-

ций, авантюрных приключений, 
подлого обмана. Вероятно ро-
мантическое увлечение, кото-
рое, к сожалению, будет кратков-
ременным. Не исключено, что 

вам придется выяснять отношения с друзьями 
или родственниками. Будьте осмотрительны 
– очень часто скандалы возникают из-за не-
внимательности.

вОДОлей 20.01–19.02
На этой неделе многие Водо-

леи смогут удовлетворить свое 
стремление к успеху, а также к 
светским развлечениям. Вероят-
ный поход в театр или на концерт, 
визит друзей или приглашение 
в гости дадут возможность не 
только приятно провести время, 

но и проявить все свои таланты. Ваши непо-
вторимость и проницательность не перестанут 
удивлять окружающих.

РыБы 20.02–20.03
Из-за вашего самообмана и 

резких необдуманных поступков 
неделя окажется неблагоприят-
ной для установления контактов 
и активного общения. Смена 
настроения или легкомыслие 
могут подвергнуть риску репута-

цию Рыб. Но не исключено, что в стремлении 
уладить возникшие проблемы вы сумеете вос-
становить свое доброе имя.
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Местное отделение Ассоциации юристов России 
организует бесплатные юридические консультации по 
следующему графику:

темы консультаций Часы 
приема 

Место проведения, 
адрес

Запись по 
телефону

13 иЮлЯ

На приеме у юриста 16.00-
18.00

ул. Труда, 14, обществен-
ная приемная депутата 
Законодательного со-
брания Челябинской об-
ласти Рашникова В. Ф.

30-22-68

14 иЮлЯ

Вопросы исполнитель-
ного производства 

17.00-
19.00

пр. Ленина, 47,
библиотека Крашенин-
никова

23-24-73 

18 иЮлЯ

На приеме у юриста 16.00-
19.00

ул. Октябрьская, 32, 
каб.204, прием депутата 
МГСД Гампер Л. Т.

22-91-91

19 иЮлЯ

Вопросы семейного 
права 

17.00-
19.00

пр. Ленина, 47,
библиотека Крашенин-
никова

23-24-73 

21 иЮлЯ
Вопросы семейного 
права, выплата посо-
бий (для женщин, на-
блюдающихся
в центре «Материн -
ство»)

9.30-
11.00 Центр «Материнство»

27 иЮлЯ

На приеме у прокурора 10.00 
–13.00

ул. «Правды», д. 14 каб. 
301, общественная при-
емная совета ветеранов 
прокуратуры Челябин-
ской области

28-38-18

28 иЮлЯ

На приеме у юриста 18.00-
20.00

Пр. Пушкина, 19, обще-
ственная приемная де-
путатов Государственной 
Думы, Законодательного 
собрания Челябинской 
области

24-82-98

Вопросы семейного, на-
следственного права 

17.00-
19.00

пр. Ленина, 47,
библиотека Крашенин-
никова

23-24-73 

ЛюбОВь ГАМпЕР, 
председатель местного отделения Ассоциации юристов России


