
Овен 21.03–20.04
Вы будете очень деятельны в 

профессиональной области, и 
вам захочется, и не без основа-
ний, получить признание окружа-
ющих. Будьте последовательны и 
продумывайте каждый шаг, дей-
ствуйте медленно, но уверенно 

старыми, проверенными способами, избегай-
те нововведений, на которые вас, возможно, 
будут подталкивать недоброжелатели.

Телец 21.04–20.05
Тельцам следует подготовиться 

к встрече со старой привязанно-
стью или даже первой любовью. 
А может, даже удастся восстано-
вить прежние, прерванные по 

каким-то причинам отношения. Кроме того, 
на этой неделе вы сможете расширить круг 
общения и благодаря новым знакомствам 
разрешить старые проблемы.

Близнецы 21.05–21.06
В первой половине недели 

сотрудничество с партнерами и 
обращения к начальству окажут-
ся успешными. Вы с легкостью 
сможете реализовать все свои 
планы и намерения. Не исключе-
но, что одинокие Близнецы имен-

но на этой неделе познакомятся с человеком, 
с которым свяжут дальнейшую судьбу.

Рак 22.06–22.07
Многих Раков на этой неделе 

посетит чувство грусти и мелан-
холии. И напрасно, поскольку все 
неприятности вскоре закончатся 
и будут существовать только в 
вашем воображении. Поэтому 
вечерами не мешало бы прогу-

ляться перед сном, чтобы собраться с мыслями, 
которых накопилось предостаточно.

 лев 23.07–23.08
С самого понедельника ожи-

дайте недоразумений и разно-
гласий с окружающими людьми. 
Ваше стремление к покровитель-
ству и желание руководить могут 
создать проблемы в отношениях 
с начальством, которое косо по-

смотрит на все ваши инициативы. Отсутствие 
ясной и понятной идеи может вселить в вас 
некоторую растерянность и неуверенность в 
своих поступках.

Дева 24.08–23.09
Неделя благоприятна для лю-

бых начинаний в сфере профес-
сиональных отношений, новых 
встреч, неожиданных знакомств. 
Но в связи с этим звезды пред-
упреждают о непредвиденных 
расходах и душевном волнении. 
А вот желание пойти на поводу у 

своих страстей может стать источником многих 
неприятностей.

весы 24.09–23.10
Повышенная работоспособ-

ность поможет вам справиться с 
любыми делами, особенно с теми, 
которые требуют концентрации 
внимания. Вероятны выгодные 
предложения или финансовая 
прибыль. Удача не оставит вас 

и во взаимоотношениях с окружающими или 
близкими людьми. Ваши таланты и способности 
будут оценены по достоинству.

скОРпиОн 24.10–22.11
Неделя отмечена некоторой 

рассеянностью, неуравновешен-
ностью. Вы можете столкнуться 
с мелкими домашними пробле-
мами и решением финансовых 
вопросов, которые измотают 
вас больше, чем серьезные про-

блемы. Будет трудно дать правильную оценку 
происходящему, поскольку на это не хватит ни 
времени, ни сил. А вот общение с детьми смо-
жет значительно улучшить ваше настроение.

сТРелец 23.11–21.12
На этой неделе Стрельцы смогут 

установить отношения с новыми 
партнерами, подняться по слу-
жебной лестнице на следующую 
ступень или проявить в полной 
мере свой творческий потенциал. 
Ваш авторитет заметно укрепится, 

люди будут внимательно слушать ваши советы и 
наставления. Кроме того, вы сможете наметить 
новые перспективы развития.

кОзеРОг 22.12–19.01
Неделя благоприятна для путе-

шествий, физических нагрузок, 
операций с недвижимостью. 
Вас ожидают деловые и личные 
свидания. Козероги с радостью 
посвятят все свободное время 

своему партнеру, семье и домашнему уюту. 
Устройте себе и близким людям небольшой 
праздник, общение с детьми доставит вам 
особую радость.

вОДОлей 20.01–19.02
Неделя благоприятна для пла-

нирования новой деятельности, 
отдыха. Положитесь на помощь 
друзей, прислушайтесь к их 
мнению. Вместе с ними смело 
стройте планы на будущее. За-
ключенные соглашения и кон-

такты будут достаточно прочны. Личная жизнь 
временно отойдет на второй план, что может 
спровоцировать недовольство в семье.

РыБы 20.02–20.03
События этой недели могут 

позвать Рыб в дорогу. Вам необ-
ходимо тщательно подготовиться 
к путешествию, иначе все сло-
жится не так, как хотелось бы. 
Самочувствие постепенно будет 
улучшаться. Не оставляйте без 

внимания детей. Постарайтесь все неприят-
ности, связанные с ними, воспринимать без 
эмоций.

 Астропрогноз нА 13–19 июня

козерогов ожидают деловые свидания
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В ходе расследо -
в а н и я  с о б ы т и й  с 
овощами-убийцами 
британские ботани -
ки  установили ,  ч то 
на самом деле люди 
первыми нападают на 
огурцы с ножиками, 
вилками и раскры -
тыми пастями, а те, в 
свою очередь, оборо-
няются как могут...
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 в добрые руки 
• Ждет хозяина полуторамесячный 

щенок-девочка палевого окраса, бес-
породная, хорошенькая, веселая и 
умная. Вырастет среднего размера Т. 
8-902-898-14-90.

• Предлагаем собачку небольшо-
го размера, пушистую, похожую на 

болонку, серую с белым, забавную. 
Та к ж е  б е л у ю 
собаку среднего 

размера, короткошерстную, спокойную, 
умную, стерилизованную, в свой дом 
(без цепи), будет хорошим звоночком. 
Т.: 8-922-635-01-84, 23-94-07.

• Отдадим в добрые руки котят раз-
ных окрасов и очень ласковую кошечку 
тигрово-рыжего окраса с пятнышками, 
стерилизованную, молодую. Т. 44-05-01 
(с 9.00 до 21.00).

• Предлагаем стерилизованных коше-
чек тигрового окраса, рыжую с харак-
тером и белую 5-месячную с голубыми 
глазками. Т. 8-963-479-91-22.

• Отдадим в добрые руки котят, воз-
раст 2 месяца, мальчики и девочки. К 
туалету приучены, ласковые. Т. 8-351-
90-90-351.

• Предлагаем белую кошку с серыми 
пятнами, молодую, стерилизованную, 
умную, а также молодую кошку черно-
белого окраса, ласковую, стерилизован-

ную, к туалету приучены. Т.: 22-17-40, 
8-922-723-51-99.

• Отдадим в добрые руки дымчатую 
с белым кошечку, стерилизованную, 
короткошерстную, небольшого размера. 
Т. 8-963-096-02-06.

• Молодой ласковый кастрированный 
котик Мурзик ждет добрых ответствен-
ных хозяев, можно в свой дом, также 
предлагаем пушистых котят. Т. 34-25-
54, 8-906-899-58-57.

• Отдадим в добрые руки очаро-
вательных котят-подростков черно-
белого окраса (мальчик и девочка), 
возраст 7 месяцев, стерилизованную 
трехцветную 9-месячную ласковую 
кошку, 3-месячных котят, приученных 
к туалету. Т.: 23-51-06, 8-904-972-86-38 
(с 21.00 до 22.00).

• Предлагаем 1,5-месячного черного 
пушистого котика, приучен к туалету, 
ухожен. Т. 35-08-55 (после 19.00).

• Предлагаем в добрые руки сте-
рилизованную кошечку камышового 
окраса, ласковую, к туалету приучена; 
можно в свой дом. Т.: 23-81-15, 8-951-
780-89-69.

• В добрые руки – роскошных ухо-
женных кошек и котов разных окрасов 
и с разными характерами, все кастри-
рованные и стерилизованные, есть 
спокойные и игривые. Возраст от 1,5 
лет. К туалету приучены. Т.: 8-922-635-
01-84, 23-94-07.

• Отдам годовалую стерилизованную 
кошечку, ласковую, приученную к 
туалету. Т.: 21-88-33, 8-951-455-43-24 
(звонить долго).

• Предлагаю 7-месячную кошечку 
черно-белого окраса, ласковую, к туа-
лету приученную. Т.: 20-86-44, 8-909-
749-91-64.

• Предлагаю взрослых кошек разных 
окрасов, крупного и среднего размера, 
ухожены, стерилизованы/кастрирова-
ны, к туалету приучены. Т.: 8-961-577-
90-75, 22-66-32.

пушистый звонок

писЬМО  
в РеДакциЮ
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