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Астропрогноз с 29 августа по 4 сентября

Овен (21.03–20.04)
У Овнов эта неделя благоприятству-

ет всевозможным формам лечебно-
профилактических процедур. Организм 
будет прекрасно реагировать на лечение, 
энергии будет более чем достаточно. Так-
же на этой неделе вы сможете преуспеть в 
решении материальных проблем. Если на 
работе или дома скопилось много дел, нач-
ните их интенсивно выполнять, и уже вско-
ре вы расправитесь со всеми заданиями.

Телец (21.04–20.05)
У Тельцов наступает прекрасное время 

для расцвета романтических отношений, 
отдыха и развлечений. Звёзды советуют 
провести это время в туристической по-
ездке у тёплого моря, где можно нежиться 
на пляже и заводить курортные романы. 
Настроение и творческий задор в этот пе-
риод как раз предполагают некое приятное 
приключение. Если у вас есть любимый 
человек, то постарайтесь подготовить для 
него приятный сюрприз, как-то разнообра-
зить свои отношения, внести в них чувство 
новизны.

Близнецы (21.05–21.06)
У Близнецов эта неделя пройдет благо-

приятно только в том случае, если у них 
имеются хорошие жилищные условия. 
Сейчас будет особенно привлекать ком-
фортное спокойное времяпрепровождение 
в привычных условиях, в домашнем тёплом 
кругу в компании с домочадцами, близкими 
родственниками и членами семьи. Вместе с 
тем периодически может возникать жела-
ние уединиться и побыть в одиночестве.

Рак (22.0б–22.07)
У Раков эта неделя, скорее всего, будет 

связана с интенсивным общением. В поле 
вашего зрения будет попадать много новых 
людей, вместе с которыми поступит немало 
полезной информации. Наверняка за эту 
неделю вы станете более информирован-
ными и осведомлёнными, чем раньше. 31 
августа воздержитесь от покупки подарка 
партнёру по браку или просто близкому 
человеку: вы вряд ли сможете подобрать 
то, что придётся ему по душе.

Лев (23.07–23.08)
У Львов на этой неделе наступает благо-

приятный период для самореализации в 
сфере профессиональной деятельности. 
Сосредоточившись на решении матери-
альных проблем, сможете значительно 
улучшить ситуацию в карьере. Вас станут 
чаше приглашать на светские вечеринки, 
торжественные мероприятия. Там вы бу-
дете чувствовать себя как рыба в воде. На 
этой неделе уровень доходов, скорее всего, 
возрастёт.

Дева (24.08–23.09)
Прекрасная неделя для Дев, сосредото-

ченных на вопросах самосовершенствова-
ния. Возможно, будут интересовать вопро-
сы формирования морально-нравственных 
ценностей. Вы будете обращать особое 
внимание на примеры достойного с вашей 
точки зрения поведения людей для того, 
чтобы взять их себе за образец. Сейчас ре-
комендуется уделить внимание вопросам 
духовного роста, философского осмысле-
ния жизни.

Весы (24.09–23.10)
На этой неделе звёзды советуют Весам 

отдавать предпочтение спокойному и раз-
меренному образу жизни. Не нужно ниче-
го специально планировать и стараться 
непременно исполнить. Живите так, как 
будто плывете по течению реки, спокойно 
и расслабленно. Решение возможных про-
блем найдётся само собой. Хорошо в этот 
период заниматься проработкой психоло-
гических комплексов.

Скорпион (24.10–22.11)
У Скорпионов наступает прекрасная не-

деля для урегулирования недоразумений, 
произошедших с друзьями или близкими 
людьми. Если вы состоите в супружеских 
отношениях и страдаете от отсутствия 
взаимопонимания, попробуйте взглянуть 
на проблему с иной точки зрения. Очень 
хорошо в этот период заниматься совмест-
ным планированием. Попытайтесь скоор-
динировать свои личные планы с планами 
партнёра по браку.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцы – люди увлекающиеся и часто 

несобранные. Однако на этой неделе звёз-
ды предоставят прекрасный шанс испра-
вить это положение к лучшему. Для начала 
правильно расставьте свои жизненные 
приоритеты. Также очень полезно состав-
лять подробный план действий на каждый 
день, а по итогам дня обязательно прово-
дить разбор полётов, отмечать выполнен-
ные пункты и расставлять последующие 
акценты. К концу недели сами удивитесь, 
увидев, как много удалось сделать.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогов на этой неделе потянет на 

приключения, а лучшим из них станет 
путешествие. Звезды советуют сделать всё 
возможное для того, чтобы сменить обста-
новку, внести в свою жизнь новые краски, 
сделать её более радостной, весёлой и 
праздничной. Если путешествие удастся 
осуществить, то считайте, что вам удалось 
добиться главного. Также это благоприят-
ный период для развития романтических 
отношений.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям на этой неделе захочется 

увеличить уровень адреналина в крови, 
сделать нечто такое, что сопряжено с ри-
ском. Если занимаетесь экстремальными 
видами спорта (дайвингом, альпинизмом), 
то наверняка сможете легко получить же-
лаемые острые ощущения. Также на этой 
неделе можете заняться урегулированием 
проблем, связанных с наследством. Можно 
организовывать встречи с родственниками 
и обсуждать эти непростые вопросы.

Рыбы (20.02–20.03)
Это благоприятное время для Рыб, 

планирующих на этой неделе вступление 
в законный брак. Если ваши отношения 
продолжаются достаточно длительное 
время, то на этой неделе внешние обстоя-
тельства и ваш внутренний настрой будут 
склонять к шагам, направленным на их 
оформление. Также это прекрасное время 
для знакомства своего любимого человека 
с родственниками: такие встречи пройдут 
благоприятно и оставят самые приятные 
впечатления.

Живите спокойно  
и расслабленно
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Расписание движения автобусов МП «Маггортранс – АП» 
на городских сезонных  маршрутах в сады с 22 августа

№ 
п/п

№
марш-
рута

Наименование
маршрута

Кол–
во 

авто-
бусов

Время отправления 
от начального пункта

Время отправления 
от конечного пункта

1 8 «Рынок «Радуга вкуса» – 
с/т «Дружба» 1

08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00

8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30

2 11 «Художественная школа» – 
с/т «Богатый остров» 1

8.00,  9.20,  10.40, 
12.00, 15.50, 17.10, 
18.30, 19.50

8.40, 10.00, 11.20, 12.40, 
16.30, 17.50, 19.10, 20.30

3 12
«Рынок «Радуга вкуса» – 
с/т «им. Мичурина» 1

8.00,  9.00,  10.00, 
11.00,  15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 

8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 
15.30, 16.30,  17.30, 18.30, 
19.30, 20.30 

4 23
Полевая – 
с/т «Коммунальщик» 1

9.00, 10.00, 11.00, 
15.10, 16.10, 17.10, 
18.10, 19.10

9.30, 10.30, 11.30, 15.40, 
16.40, 17.40, 18.40, 19.40

5 25
«Рынок «Новый город» – 
с/т «Металлург-2» 1

8.00,  9.00,  10.00,  
11.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00,  
20.00

8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 
15.30, 16.30,  17.30,  18.30,  
19.30, 20.30

6 26
«Пл. Привокзальная» – 
«ЛПЦ» – 
с/т «Калибровщик-3»

1 8.00,  9.20,  10.40, 
15.20, 16.40, 18.00, 
19.20

 8.40, 10.00, 11.20,
16.00, 17.20, 18.40, 20.00

7 27
Привокзальная площадь – 
с/т «Цементник» 1

8.00,  9.00,  10.00, 
11.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00

8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30

8 28
«Рынок «Новый город» – 
с/т «Метизник» 1

8.00,9.00, 10.00, 11.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00

8.30, 9.30, 10.30, 11.30,
15.30,16.30, 17.30, 18.30, 
19.30

9 34
«Художественная школа» – 
с/т «Коммунальщик» 2

7.00, 7.40, 8.20, 9.00, 
9.40, 10.20, 11.00, 
11.40, 15.10, 15.50, 
16.30, 17.10, 17.50, 
18.30, 19.10, 19.50

 7.40, 8.20, 9.00, 9.40, 
10.20, 11.00, 11.40 ,12.20, 
15.50, 16.30, 17.10, 17.50, 
18.30, 19.10, 19.50, 20.30

10 35
Полевая – 
с/т «Богатый остров» 1

9.00, 10.00, 11.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00

9.30, 10.30, 11.30,  15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 19.30

Пригородные сезонные (садовые) маршруты

1 230–с
Привокзальная площадь 
– УПТК – с/т «Березовая 
роща»

1
8.00,  9.00,  10.00, 
11.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00

8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30

2 277–с Вокзал –УПТК – СНТ «Га-
зовик» 1 9.00, 18.30 

(ежедневно) 10.00, 19.30 (ежедневно) 

3 278–с Вокзал –  городская черта 
СНТ «Энергетик» 1 9.00, 11.00, 16.00, 

18.00 (ежедневно)
10.00, 12.00, 17.00, 19.00 
(ежедневно)

4 284–с Вокзал – Элеватор – СНТ 
«Сабановка» 1  8.00, 18.00 

(сб, вс)
 9.15, 19.15 
(сб, вс)

5 287–с
Вокзал – ост. «Элеватор»
СНТ «Строитель-2» – СНТ 
«Металлург-3»

1

 7.00 9.00, 17.00 19.00 
(ср),
9.00, 19.00  (пт.)
8.00,  11.00,  19.00 
(сб)
8.00, 17.00, 19.00, 
(вс)

СНТ «Металлург-3»
8.00 10.00, 18.00, 20.00 
(ср),
10.00, 20.00  (пт)
9.00,  12.00,  20.00 (сб)
9.00, 18.00, 20.00 (вс)


