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ОВЕН 21.03–20.04
Время перемен. Звезды подталкивают к при-

нятию важного решения. Благоприятно для 
смены работы и заключения брака, особенно по-
вторного. Нужны меры по укреплению здоровья, 
особенно хроникам. Удачны понедельник, четверг 
и пятница.

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
Появятся потребность в интенсивном общении, 

интерес к эзотерике. В личной жизни сейчас вы 
хотели бы сохранить за собой определенную 
свободу, а если этого нет, то лучше бы расстаться. 
Впереди – новое знакомство: одиночество вам 
не грозит.
БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06

Не всегда суета на пользу, иногда важнее углу-
биться в себя. Некоторые почувствуют более жест-
кий прессинг со стороны делового или личного 
партнера, проверяющих органов. Хорошее время 
для создания долговременных и более прочных 
отношений.

РАК 22.06–22.07
Хорошо заканчивать осенние работы в саду, 

наводить порядок в доме. Также важно упоря-
дочить деловые бумаги. Обязательно следите за 
свежестью продуктов питания. Дальние поездки 
нежелательны, в дороге будьте внимательны.

ЛЕВ 23.07–23.08
Вы будете действовать исподтишка. Финан-

совое положение укрепится за счет деловых и 
личных отношений, но не будьте излишне довер-
чивы. В то же время, оказывая помощь другим, 
вы помогаете и себе. Хорошо восстанавливать 
ранее утраченные связи. Вторник и четверг – под-
ходящие дни.

ДЕВА 24.08–23.09
Ваши привлекательность и доброжелательность 

создают почву для укрепления перспективных 
деловых отношений. Можно также вернуть былые 
связи, имеющие кармическую природу. Не забы-
вайте укреплять организм: энергетика сейчас не 
на высоте. Семейная жизнь тоже заметно влияет 
на ваше самочувствие.

ВЕСЫ 24.09–23.10
Если у вас впереди день рождения, то сейчас 

лучше снизить нагрузки и копить силы для бу-
дущего. Остальным нужно шагать вперед, быть 
инициативным, особенно в том, что касается 
укрепления материальной базы. В любви – пре-
пятствия: звезды пока не дают шанса быстро 
воссоединиться под одной крышей.

СКОРПИОН 24.10–22.11
Все процессы для вас заторможены, кроме 

общения, получения информации. Прибавьте 
терпения, иначе придете к разрыву в значимых для 
вас отношениях. Важно избавляться от прежних 
обид, непонимания. Иначе трудно двинуться впе-
ред, создать полезные и долгосрочные связи.

СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12
Работая в коллективе, вы обретете новых друзей 

или вернетесь к старым. Можно делать вложе-
ния в бизнес, вести рискованную деятельность 
(в пределах разумного). Но все это желательно 
провести до середины месяца. Звезды снова дают 
шанс проявить свои лидерские качества.

 КОЗЕРОГ 22.12–20.01
 Вы, как всегда, заняты своей карьерой, для 

этого вам вновь открыта «зеленая улица». Правда, 
сначала покажется, что дела идут довольно мед-
ленно, но позже наберете обороты. Действовать 
предстоит в условиях жесткой конкуренции. 
Успех, пусть и маленький, добавит вам авторитета 
и повысит самооценку.

ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02
С помощью друзей издалека вам удастся обре-

сти поддержку и улучшить свое положение. В эти 
дни вас будут привлекать рискованные ситуации. 
В некоторых старых делах важно поставить точку 
и освободиться для нового, более интересного.

 РЫБЫ 19.02–20.03
Какие-то ситуации идут к своему логическому 

завершению. Сейчас вам трудно сохранить ста-
бильность любых отношений, но ведь распадается 
то, что уже утратило перспективу. Судьба подтал-
кивает вас к новому образу и стилю жизни, так что 
не бойтесь экспериментировать. Финансы – под 
напряжением, но это временно.

Горизонт расширяется
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 6–12 ОКТЯБРЯ

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.

Приём сбережений осуществляется по адресу: ул. Советской Армии, 29; с 10.00 до 19.00,
кроме воскресенья. Тел. 431-061

18%
годовых

“Накопительный”

Минимальная сумма - 1000 руб.

Срок

Максимальная сумма ограничена и

3-6 месяцев - не более 50 тысяч,

12 месяцев - не более 300 тысяч рублей.

Сбережения членов кооператива застрахованы

: от 91-го до 1095-ти дней

зависит от срока:

Срок Сумма сбережений
(рублей)

Пополнение
сбережений

Начисления и
выплаты компенсаций

12 мес. От 1 до 300
тысяч 18% Да

Сумма сбережений
(рублей)

Пополнение
сбережений

от 12 мес. От 1 до 300
тысяч 19,6% Да

Сумма сбережений
(рублей)

Пополнение
сбережений

От 1 до 600
тысяч 20,8% Да24 мес. В конце срока

“Капитальный”

(ежегодная капитализация)

При досрочном расторжении договора компенсация
пересчитывается из расчета 1% годовых за весь срок
С дохода по компенсации взимается налог - 13% в
соответствии с действующим законодательством
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Ежемесячно
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(ежемесячная капитализация)
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