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Астрологический прогноз 
на 29 ноября - 5 декабря 
ОВЕН 21.03-20.04 

События, которые принесет вам эта неделя, 
могут быть истолкованы двояко: все рушится, 
но на обломках можно построить нечто луч
шее. В эти дни вероятна кардинальная смена 
имиджа, сферы профессиональной деятельно
сти. Вы будете взвинченны. Осторожно! Осо
бенно во вторник. Возможны серьезные конф
ликты, автомобильные аварии. 

ТЕЛЕЦ 21.04-21.05 
«Любовь и деньги навсегда меня поймали в 

сети». Может, и не навсегда, но на эту неделю 
точно. На вас буквально прольется золотой 
дождь (даже долги, на которые вы давно плю
нули, могут вернуться), появится новая лю
бовь, а за ней и старая пассия. Осталось найти 
время для работы... Понедельник хорош и для 
повседневных дел, и для серьезных перегово
ров. 

БЛИЗНЕЦЫ 22.05-21.06 
Увы, сейчас явно не ваше время. Наступив

ший декабрь пока не обещает ничего хорошего 
- работа застопорится, личные отношения 
разладятся. Ваша тактика - ожидание. Избе
гайте открытой конфронтации, конфликтов -
последствия будут длительны ми и очень серь
езными, ссора с любимым в этот день может 
привести к разрыву. 

РЕКЛАМА 

РАК 22.06-22.07 
Как же все успеть? Дел по горло, семья жаж

дет вашего внимания. Поэтому составим точ
ный план. Понедельник-вторник: назначаем 
деловые встречи. Среда: творим, «креативим». 
Четверг оставим для решения сложных про
блем. Пятницу-субболу посвящаем семье. Вос
кресенье... Можете его просто проспать. День 
для вас неудачный, и вы ведь устали, правда? 

ЛЕВ 23.07-23.08 
Неделя неплохая, но не для повседневной 

работы, а для размышлений, научных экспе
риментов, занятий искусством. Можно посе
тить выставку или отправиться на экскурсию 
- в среду вы получите от них особенно много 
удовольствия и впечатлений. Выходные луч
ше провести дома, занимаясь йогой и медита
ций, сходить в спортзал. В субботу есть риск 
получить травму. 

ДЕВА 24.08-23.09 
Можно только позавидовать! В начале декаб

ря при участии сильных мира сего неожиданно 
разрешится давно мучаюшая вас проблема. При
чем самым счастливым образом. В середине неде
ли можете это отметить (звезды рекомендуют 
общение с друзьями). А воскресенье припасите 
для обустройства дома. На этот день смело 
назначайте переезд или начало ремонта. 

ВЕСЫ 24.09-23.10 
Неплохое время для бизнеса, есть шанс зарабо

тать, но действовать нужно с осторожностью. 
Предложение, которое вы получите в понедель
ник, большой выгоды не принесет. От того, что 
вы получите в пятницу, и вовсе лучше отказать
ся - велик риск обмана, В начале недели может 
объявиться бывший возлюбленный, в конце -
вероятны конфликты в семье... Увязываете? 

СКОРПИОН 24.10-22.11 
В начале недели возможно как получение 

прибыли, так и убытки, как покровительство 
начальства, так и, напротив, отсутствие вся
кой помощи. Все будет зависит от того, как вы 
сами сможете распорядиться ситуацией. С на
ступлением декабря возрастет ваша сексуаль
ная притягательность, и уже в четверг-пятни
цу может закрутиться головокружительный 
роман. 

СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12 
Чего стоим, кого ждем? Действуйте, пока звез

ды вам благоволят. Во-первых, есть шанс найти 
новую работу, немедленно провернуть несколь
ко сделок и получить первую прибыль. Ее тут же 
вложить в бизнес (удачный день-среда), купить 
новую мебель (в четверг) или просто прогулять. 
Стоп. Перед днем рождения желудок нужно побе
речь. В субботу есть риск отравлений. 

КОЗЕРОГ 22.12-20.01 
Время покоя и творческого созидания. 

Окружающие будут биться за место под солн
цем, а вы - плодотворно трудиться, к концу 
недели добьетесь внушительных результатов: 
закончите дела текущие и те, что давно были 
отложены на потом, появятся новые идеи и 
планы на будущее. В выходные хорошо пови
дать родителей. Если вы в ссоре, есть шанс 
помириться. 

ВОДОЛЕЙ 21.01-18.02 
Неделя благоприятная. Есть шанс поднять

ся по карьерной лестнице, если прояви с себя 
профессионалом. Сейчас вы весьма убедитель
ны, время проводить деловые переговоры и 
наконец объяснить любимой, что вы i о, что 
нужно. В начале недели ожидается поступле
ние крупных денежных сумм. Ничего такого не 
предвидится? Может, сыграем в казино? 

РЫБЫ 19.02-20.03 
Неделя ни плохая, ни хорошая, ни рыба 

(извините), ни мясо. Учеба,работа, личная жизнь 
- все в порядке, но без особого блеска. Из 
неприятного: в понедельник вы можете стать 
жертвой обмана и самообмана, а также неумыш
ленно подвести кого-то из близких. В субботу 
будьте особенно внимательны на дорогах не ис
ключена возможность автомобильной аварии. 
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Автостудия «Flex» установка автосигнализаций, аудиоаппаратуры, аксессуара®, 
охранных систем, тюнинг; 

Тюнинг Центр «Автопилот-М» установка автосигнализаций, аудиоаппаратуры, аксессуаров, 
охранных систем, тонировка, навесной тюнинг. 

Автомоечный комплекс «Лидия» все виды моечно-уборочных работ 

Автомоечный комплекс «Кегпег» кт тлексная автомойка 

Медицинский центр «Здоровье+Красота» медицинские и коемвтологическив услуги 

000 «Теи-яайн» пр< >дажа оргтехники {компьютеры, принтеры, мониторы) 

АЗС «ЛУКОЙЛ» ООО «Дуо» npi )дажа гем 

«Кеигресс-М» продажа гем, автомойка, тех, осмотр 

Магазин запчастей -Автолом фирменные запчасти для автомобилей 
европейского производства 

Автомастерская «Авангард-авто» все виды к у з о в н о г о ремонта 

Автосервис (ЧП Давлетшин) техническое обслуживание, слесарные, 
жестяно-сварочные работы 

Компания «ДДТ» автомойка, шиномонтаж 

м-н «Пилот» .о.1.1..и. 1 ].j .1 „ , . , , . . . . . , . . , . , , , . , . . „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . к п ! , . „ . , ,,.„.,., .„„ 

автозапчасти 

автосервис «Автогородок» шиномонтаж, автомойка, слесарные, жестяно-сварочные работы 
1 1 1 
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ОКНА ИЗ ПЛАСТИКА 
Изготовление и монтаж с учетом ваших 
пожеланий. Гарантия. Качество. 
Короткие сроки. Выгодные цены. 
Кредит, рассрочка. 

Т.: 31-94-57, 
8-2909-54-48. 

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров открытого 
акционерного общества «Страховая компания «СКМ». 
Открытое акционерное общество «Страховая компания 

«СКМ», место нахождения общества: г. Магнитогорск, ул. 
Грязнова, д. 33 корпус 1, сообщает о проведении внеоче
редного общего собрания акционеров. 

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Стра
ховая компания «СКМ» состоится 20 декабря 2004 года по 
адресу: г. Магнитогорск, улица Грязнова, дом 33, корпус 1. 

Форма проведения общего собрания акционеров - совме
стное присутствие акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставлен
ным на голосование. 

Время начала общего собрания акционеров - 15 часов 
местного времени. 

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие во 

внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Страхо
вая компания «СКМ» - 14 часов местного времени. 

Повестка внеочередного общего собрания акционеров. 
1. Внесение изменений в устав ОАО «Страховая компания 
«СКМ». 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 
во внеочередном общем собрании акционеров - 25 ноября 
2004 года. 

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, име
ющим право на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров ОАО «Страховая компания «СКМ» при подго
товке к проведению внеочередного общего собрания акци
онеров, можно ознакомиться по адресу: г. Магнитогорск, 
ул. Грязнова, д. 33/1, тел. (3519) 201-717,278-408. 

Ул. Завенягина 
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