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ОВЕН 21.03–20.04
В начале августа ваши физические и душевные 

силы активизируются, захочется радости и любви. 
Используйте это время с максимальной пользой.

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
Проведите эту неделю дома, воздержитесь от по-

ездок. И тогда не упустите нечто очень важное.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06
Напишите любимому человеку письмо или хотя 

бы несколько строк. Выразить словами чувства вам 
будет сложно, а сказать их все равно нужно.

РАК 22.06–22.07
Вы умело управляете финансами, и потому ваше 

благосостояние быстро растет. Окружающим ка-
жется, что вам все легко дается, и хотя это не так, 
не разубеждайте их.

ЛЕВ 23.07–23.08
Накануне дня рождения вы находитесь в при-

поднятом настроении. Самое время хорошо по-
работать.

ДЕВА 24.08–23.09
Ответы на свои вопросы ищите в прошлом. Се-

рьезную моральную поддержку вам окажут люди 
старшего поколения.

ВЕСЫ 24.09–23.10
Вам сейчас нельзя жить по плану и расписанию 

– отступите от заведенного порядка

СКОРПИОН 24.10–22.11
Фортуна улыбнется вам на этой неделе – можно 

ждать выгодного предложения работы. Не бойтесь 
публичности.

СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12
Если о чем-то долго думать, это наверняка случа-

ется в реальности. Так получится и у вас. Придется 
искать себе новую мечту.

КОЗЕРОГ 22.12–20.01
Постарайтесь планировать все, даже самые мел-

кие расходы, так как обстоятельства могут вывести 
вас за рамки бюджета.

ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02
Наступает время для любви, помолвки, венчания, 

семейных торжеств и юбилеев. Если случится 
конфликт, выберите стандартный способ разре-
шить его.

 РЫБЫ 19.02–20.03
Больше всего работы и обязанностей свалится 

именно на вас. Пора подыскать помощников и часть 
забот переложить на них.

Козероги, 
включайте счетчик!
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 28 ИЮЛЯ–3 АВГУСТА

За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций 
и рекламодатели. Редакция может 
не разделять точку зрения автора.
Письма и рукописи не возвращаются 
и не рецензируются.

Требуются 
на работу 

на пусковые 
объекты 

ОАО «ММК»:

ÌÀØÈÍÈÑÒ 
ÊÐÀÍÀ 

металлургического
производства 
(с обучением).

Обращаться: 
управление кадров 

ОАО «ММК», 
ул. Кирова, 84 а, 
каб. 104. Часы 

работы: ежедневно 
с 10.00 до 16.00.

Круглосуточная справочная служба

8 800 2000 178
(в Уральском и Приволжском федеральных округах)

www.ursabank.ru

«Экспресс-кредит» до 200 000 рублей
БЕЗ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ КОМИССИЙ! 
Сумма кредита от 10 000 до 200 000 рублей**. Срок кредитования: до 24 месяцев.
Процентная ставка: 30 - 36 % годовых в рублях**. Оформляется на карту Visa Electron Instant Issue. 

*  Комиссия за получение наличных денежных средств в соответствии с тарифами Банка - 4%. За нарушение срока возврата кредита предусмотрены штрафные санкции.
Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить величину процентной ставки по кредиту, расторгнуть договор и взыскать с заемщика задолженность 
по кредиту, либо изменить условие о сроках возврата кредита, уплаты процентов.     

** В зависимости от наличия у клиента положительной кредитной истории в ОАО «УРСА Банк». 

Более подробную информацию можно узнать в офисах банка и на официальном сайте ОАО «УРСА Банк».О
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Почувствуй скорость!
ул. Советская, 195 (3519) 30-02-88    
пр. К. Маркса, 112 (3519) 21-65-45  
пр. К. Маркса, 168 (3519) 34-53-12 

Кредиты


