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Овен 
Пришло время для планирования и посте

пенного воплощения проектов в жизнь. Не 
обойдется и без изменения некоторых планов -
реальность внесет свои поправки. Поездки и 
командировки, если они вам предстоят, прой
дут весьма удачно. Близкие, если вы только не 
откажетесь, смогут помочь в решении некото
рых ваших проблем. 

Телец 
Для вас наступает благоприятная неделя. 

Доверьтесь интуиции - и вы сможете реализо
вать все планы и замыслы. Воспользуйтесь 
новой информацией и умением убеждать. Чет
верг - благоприятный день для начала долго
срочных проектов. Сейчас вы можете осуще
ствить даже самые грандиозные планы. Пре
красно пойдут дела, связанные со страховани
ем и наследством. Прилагайте больше усилий 
для поиска дополнительного заработка. Поза
ботьтесь о повышении уровня квалификации. 
Вас могут порадовать известия издалека. Воз
можно, дети потребуют больше времени и вни
мания. 

Близнец 
Эта неделя может подарить вам лавину раз

нообразных возможностей для романтических 
приключений и активного отдыха. Понедель
ник - удачный день для обработки информа
ции и творческих командировок. Во вторник и 
среду поменьше думайте о собственной выго
де - результаты окажутся весьма стоящими. В 
ваших силах помочь близким друзьям в сло
жившейся ситуации. В пятницу будет трудно 
связаться с нужным вам человеком - это мо
жет повлечь проблемы, которые, впрочем, бла
гополучно решатся в воскресенье. 

Рак 
Прекрасная неделя для творчества и карье

ры. Ваша работоспособность будет удивлять 
окружающих. Сосредоточенность и деятель
ность будут отмечены и, возможно, вознаграж
дены. А вот личные отношения лучше не выяс
нять: будет трудно прийти к единому мнению. 
Интересная информация может пробудить ин
терес к другим культурам и обычаям. Наиболее 
благоприятным для вас днем будет среда. 

Лев 
Постарайтесь не принимать всерьез выпады 

ваших оппонентов и соперников: они не столь 
серьезны и опасны, как вам кажется. Учитесь 
приспосабливаться к ситуации - войну можно 
вести и дипломатическими методами, совсем не 
обязательно огнем и' мечом. А если этого трудно 
от себя добиться - играйте! 

Дева 
На этой неделе действуйте не торопясь, на

стойчиво продвигаясь к поставленной цели. В 
начале недели не с i on i особенно переживать за 
других. 11е взваливайте на плечи чужие заботы: 
у каждого свои проблемы и способы их реше
ния, вы же со своим ус 1авом будете неуместны в 
чужом монаа ыре. В среду и четверг самым ра
зумным действием окажется закрепление ваших 
профессиональных успехов. В пятницу возмож
но предложение о переходе на новую работу. 
Ваше решение должно быть продуманным. После 
достаточно суматошной недели стоит хорошо 
отдохнуть в законные выходные дни. 

Весы 
Не перегружайте себя работой, вам необхо

димо полноценно отдохнуть. Постарайтесь уп
равлять своим эмоциональным состоянием, что
бы оно не стало разрушительным для окружа-
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ющих. Сейчас время для подведения опре
деленных итогов и решения старых проблем, 
а не для начинания нового. 

Скорпион 
Наступающая неделя может оказаться для 

вас весьма благоприятной, и даже минималь
ные усилия способны будут дать существен
ные результаты. Вам предстоит совершать 
неординарные поступки -впрочем, они обе
щают быть точны по исполнению и правиль
ны по сути. Во второй половине недели вам 
придется разбираться с проблемами друзей. 
В пятницу взаимопонимание с окружающи
ми может оказаться весьма проблематичным. 
Дело может осложнить недостаток информа
ции. 

Стрелец 
Пора заняться обновлением имиджа или 

хотя бы приведением себя в порядок с кос
метической точки зрения. На этой неделе вам 
придется принимать важные решения и по
жинать их плоды. Сотрудничество с партне
рами из других городов Постепенно налажи
вается. Возможны пчэездка, встреча и важ
ные договоренности. Во вторник ваше за
ветное желание исполнится, только не мешай
те судьбе. В пятницу будьте особенно вни
мательны к детям и родным, сдерживайте 
приступы раздражительности. В воскресе
нье позвольте себе маленькие слабости. 

Козерог 
Включаясь в работу над реализацией не своих 

планов, вам следует рассчитывать свои силы и 
возможности. Вы будете склонны их преуве
личивать. Последствия же такой ошибки пре
дугадать несложно. По возможности проявляй
те сдержанность, внимательность, дипломатич

ность и аккуратность. В понедельник вам при
дется спешно завершать некоторые дела. В пят
ницу вас могут завалить работой. В этот день не 
стоит выплескивать эмоции на окружающих. 
Выходные постарайтесь провести в тесном кру
гу действительно близких вам людей: тратить 
энергию на посторонних - непозволительная рос
кошь. 

Водолей 
Звезды предсказывают вам прекрасную, яркую, 

насыщенную неделю. У вас будет практически все 
получаться. Однако в среду деловые партнеры 
могут воспользоваться вашей эмоциональностью 
и спровоцировать конфликтную ситуацию, выйти 
из которой победителем будет непросто. Некото
рые из важных дел вам необходимо заверши! ь на 
этой неделе. Могут быть благоприятны личные 
поездки. Лучше посвятить неделю отдыху, тогда 
многие идеи воплотятся в жизнь. Во вторник ваша 
инициатива может встретить серьезное сопротив
ление со стороны начальства. 

Рыбы 
Понедельник может порадовать вас удачной 

деловой вслречей или договором. На этой неделе 
благоприятно строить планы на ближайшее бу
дущее. Во вторник с начальством лучше не спо
рить. Даже если очень хочется, постарайтесь из
бежать разговора и перенесите споры на другой, 
более удачный в этом отношении день. Завершайте 
неотложные дела, а с новыми замыслами лучше 
повременить до среды. Хорошее время для рас
ширения связей и контактов. Вероятны некото
рые изменения в жизни, Вам могут предложить 
сменить работу. Звезды полагают, что это хоро
шее предложение, оно позволит утвердиться в 
своих возможностях и заявить о себе как о про
фессионале в своем деле. Воскресенье будет на
сыщено творчеством и романтизмом: раскрывайте 
свой потенциал. 

ШШШШШ 

Образовательный центр «Надежда» 
(Лицензия А М105287,рег. М 1749) 

объявляет прием на 2005-2006 учебный год. 
Английский язык. Приглашаются учащиеся 1-11 классов и взрослые. Обучение прово

дится с применением новейших методик на основе современных учебных комплексов, издан
ных ведущими университетами Европы. Группы формируются по 8-10 человек. 

Русский язык. Математика. Физика. Химия. Учащимся 5-11 классов школ, лицеев, кол
леджей оказывается квалифицированная помощь на основе индивидуального подхода в усвое
нии школьной программы, подготовки в вуз, к ЕГЭ. Группы формируются по 8 человек. 

Информатика. Курсы для детей и взрослых. 
А Подготовка пользователей ПК (Windows, MS Word, 
MS Excel, MS Power Point, работа в Internet, MS Publisher, 
Web-сайт). 
^Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, 
MS Access, MS Outlook и Internet). 
A Графика (PhotoShop, Corel Draw). 
x 1 С: Бухгалтерия. 

Занятия проводятся в группах по 6 человек. По окончании 
курсов выдается свидетельство. 

Подготовка к школе детей 5-6 лет. Обучение грамоте, ос
новам математики, развитие логического мышления и навыков % 
письма в группах по 8 человек. 

ш. 
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Школа иностранных языков ВАСИНОЙ Г. И. 
продолжает набор детей 4-5-летнего возраста для обучения английскому, 

немецкому, французскому языкам и школьников 7, 8, 9-х классов 
для углубленного изучения английского языка. 

Приглашаются также школьники для обучения английскому языку и подготовки к"ЕГЭ. 
Обучение проводят дипломированные специалисты по оригинальным методикам. 

Запись по телефонам: 8-906-850-83-28, 40-74-74 (19.00-21.00). 
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