
Овен 21.03–20.04
Возможно, что на этой не-

деле ваши чувства приобретут 
необыкновенную остроту. Вы 
сможете легко снять создав-
шееся в доме и в отношениях 
с окружающими людьми на-
пряжение, заняться любимым 

делом и отложить все домашние обязанности 
на вторую половину недели. Вечера звезды 
рекомендуют проводить вместе с детьми или 
животными.

Телец 21.04–20.05
Благоприятная неделя, осо-

бенно для Тельцов, занятых в 
сфере бизнеса и торговли. Воз-
можно значительное пополнение 
бюджета или выгодное предло-
жение. Смело беритесь за любое 
дело, так как везде вы сможете 

добиться невероятных успехов. Звезды также 
сулят вам успех в поиске дополнительных ис-
точников дохода.

Близнецы 21.05–21.06
Звезды готовы помочь вам в 

попытке достичь наиболее често-
любивых замыслов и целей. Ве-
роятно получение ободряющего 
известия или выгодного предло-
жения, сулящего значительную 

прибыль. Однако для любовных отношений 
неделя окажется не слишком удачной. Поста-
райтесь проводить вечера дома.

Рак 22.06–22.07
Смена настроения или легко-

мыслие помешают вам спра-
виться с самыми обыденными 
задачами. Поэтому большинство 
Раков может столкнуться с пре-
пятствиями на пути достижения 

целей. Любая деятельность потребует от вас на 
этой неделе мобилизации всех сил и ясности 
чувств. Будьте осторожны, в этот период воз-
можны нервные срывы и травмы.

 лев 23.07–23.08
Львам звезды советуют с осто-

рожностью относиться к новым 
знакомствам. Ваш избранник 
не будет соответствовать ваше-
му королевскому достоинству. 
Также вероятно возникнове-
ние проблем в сфере профес-

сиональной деятельности. Не рекомендуется 
проявлять властность в личных отношениях. 
Умерьте свою ревность – она не имеет под 
собой никаких оснований.

Дева 24.08–23.09
Не рекомендуется проявлять 

активность в профессиональной 
сфере – мелкие недоразумения, 
пустые разговоры могут отвлечь 
вас от главных дел или принести 
убытки. Трезвый, рассудитель-
ный взгляд на свои возможности 

и великодушие по отношению к окружающим 
помогут сломить негативные тенденции этой 
недели.

весы 24.09–23.10
Возможны финансовая при-

быль или заманчивое пред-
ложение, но вам будет трудно 
вовремя принять важное реше-
ние. Смело беритесь за любую 
работу – только так вы сможете 

добиться успехов в скором будущем. Старай-
тесь сдерживать свои эмоции. Не поддавайтесь 
излишнему энтузиазму, который может на 
время заслонить практические черты вашего 
характера.

скОРпиОн 24.10–22.11
Проблемы на службе со вре-

менем решатся, а вы обретете 
утраченную жизнерадостность 
и равновесие. Не исключены 
приятные новости, связанные 
с близкими людьми. Обратив 

внимание на окружающих, вы найдете в них 
новые достоинства. Уверенность в себе и 
близких людях может существенно улучшить 
ваше настроение.

сТРелец 23.11–21.12
Звезды смогут положительно 

повлиять на вашу личную жизнь 
и вдохновят на правильное отно-
шение к окружающим вас людям. 
Способность легко про щать обиды 
обезоружит врагов и сохранит 

энергию для новых свершений. Звезды готовы 
помочь вам в достижении наиболее честолюби-
вых замыслов и целей.

кОзеРОг 22.12–19.01
Звезды советуют с осторож-

ностью относиться к новым 
знакомствам. Не рекомендует-
ся проявлять активность в про-
фессиональной сфере – ваше 
стремление к успеху любой це-

ной в сочетании с негативным отношением к 
любым формам панибратства может создать 
проблемы в отношениях с руководством.

вОДОлей 20.01–19.02
Благоприятный период для 

расширения общения. Веро-
ятны новые знакомства или 
возобновление старых связей. 
Не исключено, что ваша комму-
никабельность окажет влияние 
на стиль и образ жизни. Однако 

во второй половине недели возможен неожи-
данный спор, который, к сожалению, может 
разрешиться не в вашу пользу.

РыБы 20.02–20.03
Благоприятная неделя ожида-

ет Рыб в профессиональном и 
деловом отношении. Вероятно 
успешное завершение давних 
проектов и стремительное раз-
витие новых. Сейчас важно 
сконцентрироваться на главном 

и постараться быстро претворить задуманное 
в реальность. В противном случае вы рискуете 
потерять большие деньги.
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 в добрые руки
• В Старой Магнитке в районе 

мастерских больницы потерялась 
сиамская кошечка. Небольшая, беже-
вая, лапы, хвост и уши шоколадные. 
Хвост – крючком. Глаза меняют цвет 
от голубых до карих. Беззащитная из-
за слабой мышечной системы и до-
верчивости. Тел. 8-902-619-20-96.

• Осталась непристроенной по-
следняя девочка-котенок, родившая-
ся в чужом сарае, серо-полосатая. 
Тел. 8-908-588-99-32.

• К ветеринарному центру при-
билась красивая сибирская кошечка. 
Годовалая, пушистая, осмотрена 
ветврачом, стерилизована. Игривая, 
добрая. Тел. 49-21-75.

• Двухмесячные очаровательные 
котята разного окраса, К туалету 
приучены. Тел. 8-963-478-08-66.

• Собачка среднего размера, пер-
сикового окраса. Вылечен перелом 
передней лапки, привита, осмотре-
на ветврачом. Хорошо относится к 
детям, умная. Тел.: 8-351-901-24-35, 
8-951-240-55-00.

• Котята двух месяцев: рыженький, 
бело-рыженький, бело-черный, чере-
паховый. Тел. 8-908-061-93-35.

• Трехцветная молодая кошечка, 
стерилизована, ходит и в лоток, и на 
улицу, можно в свой дом. Тел. 20-92-
67, звонить вечером.

• Бело-серый четырехмесячный 
котик. К лотку приучен. Тел. 8-909-
748-81-48.

• Семимесячный котик Мурчик. 
Лоток знает. Только в квартиру. Тел. 
8-908-041-77-45.

• Трехцветная трехмесячная ко-
шечка. К лотку приучена, активная. 
Тел. 20-92-67.

• Серо-пятнистый гладкошерст-
ный котенок Степа шести месяцев. 
Желательно в свой дом – привык к 
прогулкам, лоток необходим с напол-
нителем. Тел. 8-903-090-60-87.

• Трехмесячная черная кошечка 
Багира. Чистоплотная, ласковая, 
знает лоток. Считается, что такие 
животные отгоняют от дома злых 
духов. Тел. 8-982-312-35-19.

• Черно-белый кот девяти месяцев. 
Мягкая подушка к вам на диван и 
преданный друг. Осмотрен вете-
ринаром. Могу кастрировать. Тел. 
20-92-67.

• Рыжий сибирский годовалый кот. 
Оказался на улице в связи со смер-
тью хозяйки. Возможна кастрация, 
обработан от паразитов. Тел. 8-903-
090-60-87.

• Старенький тойтерьер, девочка, 
найдена на улице, осмотрена ветвра-
чом. Тел. 44-05-01.

• Три красивых котенка, похожи на 
русскую голубую, знают лоток, очень 
ласковые. У кошечки повреждена 
передняя лапка. Тел.: 8-950-748-94-
12, 23-13-82.

• Очаровательный сиамский по-
лупушистый котик двух с половиной 
месяцев, симпатичные черно-белые 
короткошерстные котята. Тел.: 23-45-
56, 8-951-459-97-94.

• Красивый рыжый полутораме-
сячный котенок. Тел. 8-912-776-
10-67.

• Небольшая собака серо-рыжего 
окраса, гладкошерстная, стерилизо-
ванная. Тел. 8-951-240-55-00.

• Очаровательные котята – рыжие, 
белые, полосатые. Тел. 44-05-01, с 9 
до 21 часа.

Мурчик, Багира и степа
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