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ОВЕН 21.03–20.04
Овны энергичны и получают максимум удоволь-

ствия от физической активности. Займитесь фитне-
сом. Отправляйтесь на прогулку по лесу, возьмите 
урок карате, чтобы сбросить агрессию.

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
Тельцов ждет крупное семейное торжество. Всю 

неделю вы будете заня ты подготовкой к этому собы-
тию. Начните праздновать в пятницу и оста новитесь 
в воскресенье!
БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06

В вашей жизни определенно что-то повторится! 
В целом возвращение к прошлому не бу дет для вас 
опасным. Если только вы не вздума ете вернуться к 
своей бывшей пассии.

РАК 22.06–22.07
Давление со стороны супру га (супруги) сдела ет 

вас уязвимее и заставит испытать настоя щий стресс. 
Чтобы ему противостоять, найдите время пообедать с 
друзьями, сходите вместе в кино.

ЛЕВ 23.07–23.08
Не просите совета в личных делах, не слушайте 

чужой критики и верь те в себя. Улучи те время, чтобы 
побыть в одиночестве и соста вить план, чего вам хоте-
лось бы достичь в бли жайшие два-три месяца.

ДЕВА 24.08–23.09
Возможно, в вашем сердце вспыхнет любовь – к 

одному из коллег или даже к начальнику... Держи-
те рот на замке! Не стоит откровенничать об этом с 
окружением и даже своей мамой. 

ВЕСЫ 24.09–23.10
Вам предстоит бороться, хотя обстоятельства про-

тив вас и ваше само чувствие оставляет желать луч-
шего. Но – стоит вам опустить руки, и вы лишитесь 
того, что имеете. Достойно встретьте противника.

СКОРПИОН 24.10–22.11
Не связывайтесь с долгами! Не берите кре дит, лучше 

найдите спонсоров – и тогда вам удастся рассчи-
таться по имеющимся кредитам, не прибегая к 
помощи друзей.

СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12
Внезапный стремительный ро ман и возможность 

немного отдохнуть по дарят Стрельцам крылья и же-
лание сделать что-то хорошее для родных и близких. 

КОЗЕРОГ 22.12–20.01
Вы на правильном пути к успеху и процвета нию. 

Главное, не перечьте начальнику, даже если вы дей-
ствительно правы, и будьте справедливы в отношении 
своих коллег. 

ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02
Вас ждут перемены к лучшему. Возможно, вам по-

ручат вести новый интересный проект или предложат 
перейти на другую, бо лее перспективную работу. Вам 
представится шанс извлечь максимум выгоды из лю-
бой сделки и расправиться с давними соперниками.

 РЫБЫ 19.02–20.03
Вероятны проблемы личного характера. Ну что 

поделаешь? Постарайтесь осознать, что все эти про-
блемы... действительно личные! Ищите причины 
ссор в себе.

Скорпионы, 
не связывайтесь с долгами
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 11–17 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.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЙЩИКОВ КПКГ “СОЮЗКРЕДИТ”

КПКГ “СОЮЗКРЕДИТ” действует на основании ФЗ от
11.07.2001г. “О кредитных потребительских кооперативах
граждан”. Для вступления в кредитный кооператив
необходимо заполнить заявление на вступление и внести
вступительный взнос 10 рублей и паевой взнос не менее
50 рублей.

ЧЛЕН УРАЛЬСКОЙ АССОЦИАЦИИ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ
КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН

ПОБЕДА!

 В УРСА БАНКЕ всегда особое отношение к пенсио-
нерам. «Люди золотого возраста» – наши постоянные 
и самые любимые клиенты, – говорит директор 
Челябинского филиала Андрей Рочев.  – Мы всегда 
стараемся учесть их пожелания, предложить услуги 
с интересными и понятными условиями, порадовать 
приятными подарками и очень благодарны им за 
доверие.
Именно для любимых клиентов «золотого возраста» 

УРСА Банк проводит специальную акцию – «С заботой 
о старшем поколении». Каждый вкладчик, заключив-
ший договор по срочным вкладам для пенсионеров в 
период с 29 января по 31 декабря 2008 года, участвует 
в розыгрыше продуктовой корзины.

С ЗАБОТОЙ О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ
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В розыгрыше, проведенном 
28 июля в Магнитогорске, 

победителем стал 
Усс Николай Алексеевич.
УРСА Банк тепло и сердечно 
поздравляет  победителя! 

Следующий розыгрыш продуктовой корзины 
состоится 29 августа.

Подробности условий вкладов для пенсионеров и акции «С 
заботой о старшем поколении» вы можете узнать по телефону 
круглосуточного контакт-центра 8-800-2000-178, а также в офисах 
УРСА Банка и на официальном сайте банка www.ursabank.ru.

Магнитогорск,    
ул. Советская, 195,   
(3519) 30-02-88;

пр. К. Маркса, 112,   
(3519) 21-65-45;

пр. К. Маркса, 168,   
(3519) 34-53-12.


