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овен (21.03–20.04)
Звезды сейчас не ре-

комендуют полагаться 
на советы партнеров или 
ожидать помощи от род-
ственников. Вероятно, 
вам придется сконцен-

трировать всю энергию для самозащи-
ты или отстаивания своих принципов. 
Главное не перестараться, чтобы не 
довести небольшие противоречия до 
крупных конфликтов и полного разрыва 
отношений.

Телец (21.04–20.05)
Признание и успех вам 

гарантированы в том слу-
чае, если ваши поступки 
будут основаны на объ-
ективной оценке проис-
ходящего. Постарайтесь 

эту неделю посвятить культурному отдыху 
вместе с детьми, что значительно расши-
рит ваш круг интересов. Дети могут стать 
вашими единомышленниками. 
Близнецы (21.05–21.06)

Благоприятное время 
для обращения к началь-
ству или в вышестоящие 
организации. Если у вас 
назначена деловая встре-
ча, желательно провести 
ее в первой половине 

недели, так как во второй, возможно, 
вам не удастся воплотить задуманное. А 
вот покупки можете совершать в любой 
день. Чем крупнее будет приобретение, 
тем удачнее оно окажется. 

рак (22.06–22.07)
Не сидите на месте, дей-

ствуйте, но делайте это по 
тщательно разработанно-
му плану. Чтобы успеть вы-
полнить все задуманное, 
рекомендуется правильно 

распределить свое время. Если не по-
теряете решимости и блеснете отличной 
деловой хваткой, то сможете достичь 
отличных результатов.

Лев (23.07–23.08)
На этой неделе вас 

ждет множество новых 
знакомств. Некоторые в 
дальнейшем перерастут в 
долгосрочные отношения. 
А самые удачные из них 
даже помогут в карьере 

и больших финансовых проектах. Не пу-
гайтесь перспектив, которые откроются в 
других городах. Лучше отнеситесь к ним 
посерьезнее.

дева (24.08–23.09)
Звезды на вашей сторо-

не. Велика вероятность, 
что ваши планы осуще-
ствятся, причем произой-
дет это довольно быстро. 
Возможно долгожданное 
известие или встреча с 

партнером, которая поможет вам в дости-
жении задуманного. А вот в отношениях с 
любимым человеком лучше сдерживать 
свои эмоции.  

Весы (24.09–23.10)
У вас сейчас достаточно 

сил для того, чтобы взять 
инициативу в свои руки. 
Ваши предложения найдут 
поддержку у руководства. 
Вероятно благополучное 

завершение начатого дела. При этом 
многие Весы могут ощущать тревогу за 
будущее, не доверяя удаче и победам и 
предпочитая золотую середину. 
скорпион (24.10–22.11)

Идеальное время для 
семьи и помощи бли-
жайшим родственникам. 
Ваши прежние поступки, 
которые вы считали со-
мнительными, со вре-

менем станут правильными, но вот 
материального положения все это не 
улучшит. Попробуйте подняться над суе-
той. Именно так порой можно увидеть 
новые горизонты.  

стрелец (23.11–21.12)
Удачная неделя ожида-

ет Стрельцов. Ничто не 
сможет омрачить вашего 
настроения. Возрастет 
работоспособность, от-
дача будет ощутимой – 

вас заметят, и вы получите признание. 
Во второй половине недели возможны 
визиты гостей. Но не пугаетесь, скорее 
всего, вечеринки будут веселыми и не-
обременительными. 

Козерог (22.12–20.01)
В профессиональной 

сфере положитесь на ин-
туицию – встречи и де-
ловые переговоры могут 
оказаться удачными и 
принести прибыль. Трез-

вый расчет не помешает и в отношениях 
с близким человеком. Не позволяйте 
мнительности или обидчивости осложнить 
ваши отношения с тем, кто вас любит. 
Водолей (21.01–19.02)

Неблагоприятное время 
для коммерческой дея-
тельности и заключения 
финансовых сделок. Про-
считайте свои возможные 
расходы и доходы: это 

поможет вам эффективно решить все 
хозяйственные проблемы. Опыт друзей 
и близких окажет незаменимую помощь. 
Именно с ними постарайтесь провести 
свободное время.

рыбы (20.02–20.03)
Неделя хороша для за-

ключения сделок, деловых 
встреч и переговоров. Ве-
роятно получение новых 
интересных предложений. 
Кроме того, возможны 
находки давно утерянных 

вещей или неожиданная встреча с дав-
ним другом. Возможно, именно на этой 
неделе вы сможете разрешить давние 
семейные проблемы.

Львов ждут новые знакомства

 в добрые руки
Общественное движение «Зоо-
Магнитка. ЭкоМагнитка» безвоз-
мездно предлагает кошек – тел. 
8-908-041-77-45, собак – тел. 
8-951-779-77-05. Бесплатные объ-
явления в базе «Потеряшка» – www.
zoomagnitka.ru.

• Благотворительная организация 
помощи бездомным животным «Зооза-
бота». Найди себе друга – не покупай, 
возьми бесплатно. www.zoomgn.ru, тел. 
8-950-747-60-60.

• Отдам стерилизованных кисочек: 
«черепашек», черно-белых, черных, 
сереньких, от десяти месяцев до по-
лутора лет, и черного красивого котика 
десяти месяцев. К туалету приучены. 
Тел.: 8-961-577-90-75, 22-66-32.

 
• Отдадим котят-мальчиков, одни 

чисто серые, другие – с «чулочками» и 
«носочками». Кушают самостоятельно, 
к лотку приучены. Тел. 8-351-901-86-
11.

• Предлагаем стерилизованную 
молодую кошку Симу – пушистую, 

серо-голубую с белым. Спокойная, 
добрая, к туалету приучена. Тел. 8-963-
479-91-22.

• Отдам двухмесячных котика и ко-
шечку, серые в полоску, игривые, в еде 
непривередливы, к лотку приучены. Тел. 
8-919-116-98-18.

• Очаровательные котята разного 
окраса, полтора месяца, к туалету при-
учены. Тел. 8-951-119-70-39.

• Отдам двухмесячных щенков чер-
ного и черно-белого окраса. Тел. 8-904-
974-49-87.

• Метиска овчарки Маша. Контактная, 
крупная, хорошо охраняет территорию, 
но при этом терпеливо относится к детям 
– неагрессивна. В свой дом или квартиру 
с выгулом на поводке. Тел.: 8-909-092-
91-13, 8-950-727-50-43.

• Белый котик с черной «шапочкой», 
хвостиком и пятками. Кастрирован, 
приучен к лотку, кушает все, активный. 
Найден в марте, был пострижен под льва, 
хозяева не откликнулись. Тел. 8-909-096-
60-05.

• Черный молодой котик Амур. Кон-
тактный, ласковый, к лотку приучен, 
кастрирован. Тел.: 8-909-096-60-05, 
8-908-065-12-32.

• Кошечка Фрося, стерилизована, 
к лотку приучена, кушает все. Помесь 
с персом (мордочка, как у экзота), не 
пушистая. Тел. 8-909-096-60-05.

• В добрые руки собачку-девочку, 
среднего размера, короткошерстная, 
светло-бежевого окраса. Подойдет 
для содержания в квартире. Только от-
ветственным людям, прогулки строго 
на поводке. Тел.: 8-922-635-01-84, 
23-94-07.

• Отдам очаровательного котенка-
мальчика полутора месяцев. Тел. 8-951-
775-41-94.

• Срочно отдам месячных котят. 
Малыши бездомные, живут около дома 
№ 6 по Набережной. Обращаться в 
квартиру № 41.

• Остались без хозяйки собачки-
мальчики среднего размера, подходят 
для квартиры. Тел. 8-903-091-23-03.

Котята в чулочках


