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овен (21.03–20.04)
Не самая благоприят-

ная неделя для активных 
действий в профессио-
нальной сфере и дел, тре-
бующих финансовых вло-
жений. Деловые встречи 

отнимут у вас огромное количество сил 
и времени и, к сожалению, не принесут 
желаемых результатов. Старайтесь быть 
внимательнее при работе с деловыми бу-
магами и при оформлении документов.

Телец (21.04–20.05)
Неделя хороша для ре-

шения финансовых про-
блем. Не действуйте на 
свой страх и риск, хоро-
шо взвесьте все послед-
ствия. По возможности, 
не полагайтесь в принятии 

важных решений на интуицию – лучше 
обратитесь за советом к друзьям или 
коллегам. В скором будущем возможно 
повышение по службе или денежное 
поощрение. 
Близнецы (21.05–21.06)

Отличная неделя для 
деловых людей. Весь -
ма вероятен прогресс в 
финансах. Однако могут 
возникнуть проблемы с 
оформлением деловой 
документации. Для ре-

шения бумажных дел звезды советуют 
обратиться за помощью к юристам. Не 
действуйте на свой страх и риск. Лучше 
посоветуйтесь со знающими людьми. 

рак (22.06–22.07)
Работа наконец-то нач-

нет приносить результаты. 
Но работать придется мно-
го. Вы заметите прогресс 
во всем. Есть шанс, что 
исполнится давняя мечта. 

Симпатии окружающих окажутся на ва-
шей стороне, если вы будете действовать 
мягко и ненавязчиво. Однако существует 
опасность переутомления, не забывайте 
отдыхать.  

Лев (23.07–23.08)
Львам на этой неделе 

лучше не строить больших 
планов и не начинать но-
вые дела. Нерешенные 
проблемы в отношениях 
с близкими или ложные 
обвинения недоброже-

лателей могут привести вас в ярость. 
Проявите сдержанность, иначе ваша 
внутренняя энергия, вырвавшись на 
свободу, испепелит всех и вся, включая 
вас самих.

дева (24.08–23.09)
Немногословность и 

умение анализировать 
события и собственные 
чувства – основное усло-
вие сохранения гармонии 
в отношениях с окружаю-
щими людьми на этой 

неделе. Если у вас есть возможность 
уединиться, воспользуйтесь ею. Разо-
бравшись в своих чувствах и мыслях, 
можно планировать стратегию и тактику 
своего поведения.  

Весы (24.09–23.10)
Неделя будет удачной, 

если вы заранее опре-
делите план действий и 
тактику поведения. Ваша 
нерешительность, вызван-
ная неверной информа-

цией или влиянием окружающих, может 
явиться причиной неудач последующих 
нескольких недель. Полагайтесь исклю-
чительно на себя. Не раскрывайте своих 
планов даже близким людям. 
скорпион (24.10–22.11)

Наконец-то заканчива-
ется период испытаний, 
терзавших вас продол-
жительное время. Ваши 
действия на этой неделе 
начнут приносить ощути-
мый результат. Чувства и 

эмоциональная жизнь станут богаче, а 
мысли конкретнее. Можете ожидать успе-
ха во всех начинаниях. Вас будут уважать 
и ценить как уникального специалиста.  

стрелец (23.11–21.12)
Постарайтесь действо-

вать более обдуманно – в 
спорах берите верх не за 
счет эмоций, а вследствие 
разумного подхода к про-
блемам, здравого смысла 

и логических доводов. Препятствия могут 
открыть ваши скрытые внутренние ре-
зервы, и тогда вам по плечу станет любой 
подвиг. Главное, верьте в себя. 

Козерог (22.12–20.01)
На этой неделе Козеро-

гов будут обуревать самые 
разные эмоции: от необо-
снованного воодушев-
ления до полной апатии. 
Подобный всплеск чувств 

будет вызван неумением расслабиться. 
Кроме того, возможно общение с род-
ственниками, которое будет иметь не-
благоприятные последствия. Вам следует 
проявить скрытность и сдержанность. 
Водолей (21.01–19.02)

Не лучшее время для за-
ключения различного рода 
сделок или ведения пере-
говоров. Звезды предо-
стерегают от обольщений, 
обманов, пустых иллюзий. 
Ваш жизненный тонус не 

на самом высоком уровне, поэтому об-
ратите пристальное внимание на свое 
здоровье. Велика вероятность обостре-
ния хронических заболеваний.

рыбы (20.02–20.03)
Бесплодные мечтания 

отходят на второй план. 
Ваши действия на этой 
неделе приобретут кон-
кретность и целенаправ-
ленность. Восстановится 
баланс между чувствами 

и поступками, что, в свою очередь, по-
зволит вам действовать более основа-
тельно. Звезды будут готовы помочь вам 
в достижении наиболее честолюбивых 
замыслов и целей.

У Весов неделя будет удачной

Ваша реклама будет работать 
здесь: http://magmetall.ru.  

Телефон 35-65-53.

Продление графика работы отделений
Уважаемые клиенты, в связи с ростом спроса на бан-
ковские продукты, для вашего удобства мы продлили 
график работы до 20.00 в следующих отделениях: 

• ул. «Правды», 10,
понедельник–пятница (выходной: суббота, воскресенье)
• пр. К. Маркса, 172/б,
понедельник–суббота (выходной – воскресенье).

Телефон единой справочной службы «КУБ» ОАО: +7(3519) 24-
89-33.

Приходите, мы ждем вас! 


