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Частные объявления

Астропрогноз с 3 по 9 июля

Овен (21.03–20.04)
У Овнов на этой неделе могут быть про-

рывные подвижки в карьере, благодаря чему 
вы сможете выйти на более высокий уровень 
доходов. Главное, не лениться и браться за 
самую трудную и объёмную работу. Энергии 
будет вполне достаточно, чтобы справиться 
с поставленными задачами. Вторым благо-
приятным направлением является урегули-
рование отношений в личной жизни.

Телец (21.04–20.05)
Тельцы почувствуют мощный приток 

энергии. Перед вами сейчас могут открыться 
новые перспективы. Это прекрасное время 
для сдачи экзаменов, начала цикла обуче-
ния, оформления своей деятельности или 
получения официальных юридических до-
кументов (паспорта, свидетельства индиви-
дуального предпринимателя, водительских 
прав). Уровень работоспособности возрастёт, 
вы сможете сделать гораздо больше дел, чем 
раньше. Повысится и духовный уровень.

Близнецы (21.05–21.06)
В начале недели Близнецы проявят 

чудеса фантазии и изворотливости. Воз-
можно, вы будете вовлечены в дела других 
людей (друзей, родственников, соседей) 
и сможете оказать им реальную помощь. 
Параллельно сможете обзавестись но-
выми знакомствами. В середине недели 
звёзды ждут смелых и ответственных 
решений. Успеха добьются те, кто привык 
действовать самостоятельно. Семейным 
Близнецам удастся урегулировать вопросы 
с детьми: вы сможете проявить себя как 
строгий, но справедливый воспитатель.

Рак (22.06–22.07)
Звёзды советуют Ракам умерить свои 

амбиции и не предпринимать инициатив 
ради достижения целей. Излишним нетер-
пением вы можете себе навредить, в итоге 
получите результат, прямо противополож-
ный ожидаемому. Особенно это относится 
к вопросам карьеры и профессиональной 
деятельности в целом. Гораздо продуктив-
нее действовать незаметно. Также можете 
рассчитывать на поддержку друзей прак-
тически в любых вопросах.

Лев (23.07–23.08)
У Львов на этой неделе произойдут по-

зитивные сдвиги во многих жизненных 
сферах. Прежде всего откроются новые 
перспективы в карьере. Ваши таланты и 
способности заметят, оценят, и вас начнут 
продвигать на более высокие и ответ-
ственные должности. Если не стремитесь 
к карьерному росту, то будут достижения 
в других сферах. Сейчас рекомендуется 
сосредоточить усилия на достижении по-
ставленных целей, причём старайтесь не 
занижать планку.

Дева (24.08–23.09)
На этой неделе Девы почувствуют уси-

ление интереса к мировоззренческим и 
философским вопросам. Если вы молоды, 
то потребуется образ идеального по вашим 
представлениям человека, на которого 
могли бы равняться и с кого брать при-
мер. Это поможет выработать свой личный 
морально-этический кодекс, опираясь на 
который, вы сможете легче ориентиро-
ваться в жизненных реалиях. Возможно, в 

течение недели вы предпримете дальнюю 
поездку.

Весы (24.09–23.10)
Весам на этой неделе удастся добиться 

существенного прогресса в повышении 
уровня образования. Ставьте перед собой 
масштабные задачи и действуйте после-
довательно, в этом случае успех обеспе-
чен. Возможно, обстоятельства позовут в 
дальнюю дорогу. Отношения с любимым 
человеком также укрепятся, возрастет 
доверие, появится духовное единение. Это 
хорошее время для урегулирования вопро-
сов с наследством.

Скорпион (24.10–22.11)
У Скорпионов наступает замечательное 

время для урегулирования отношений 
в браке. Если прежде были сложные от-
ношения с любимым человеком и никак 
не удавалось прийти к компромиссу, то на 
этой неделе удастся снять все противоре-
чия и добиться кардинальной перемены к 
лучшему. Одиноких Скорпионов, возможно, 
пригласят принять участие в свадебных 
торжествах кого-то из родственников. 
Обязательно соглашайтесь, поскольку 
там вы сможете встретить свою вторую 
половинку.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам звезды советуют основное 

внимание сосредоточить на своём здоро-
вье. Этот совет особенно актуален, если 
недавно перенесли болезнь или до сих пор 
не выздоровели. Вы почувствуете мощный 
приток жизненных сил, иммунитет повы-
сится, многие недуги начнут отступать. 

Успешно будут развиваться супружеские 
отношения. Вас будут приглашать на 
увеселительные мероприятия, дружеские 
вечеринки.

Козерог (22.12–19.01)
У Козерогов на этой неделе главное 

место занимает любовь. Если уже есть 
любимый человек, то ваши отношения 
достигнут своего максимального гармо-
ничного проявления. Будет казаться, что 
любовь заполняет вас целиком, всё ваше 
существо до последней клеточки принад-
лежит объекту симпатии. Также на этой 
неделе звезды советуют вам поменять свой 
имидж. Попробуйте удивить окружающих 
новой прической, цветом волос или стилем 
одежды.

Водолей (20.01–19.02)
У Водолеев на этой неделе усилится же-

лание расширить окружающее жизненное 
пространство. Если снимаете жилье, то 
возможно, захочется переехать в квартиру 
с большей площадью. Если же проживаете 
в своей квартире, то энергия преобразо-
вания заставит вас сделать ремонт или 
передвинуть мебель для большего про-
стора. Прекрасно складываются отноше-
ния с близкими родственниками. В то же 
время не доверяйте случайно полученной 
информации.

Рыбы (20.02–20.03)
Эту неделю Рыбы проведут в разъездах 

и контактах с множеством людей. Воз-
растёт влияние и значимость людей из 
привычного круга общения. Будете чаще 
контактировать со знакомыми, соседями, 
родственниками. Вас могут вовлечь в 
решение вопросов других людей. Причём 
вы будете настолько поглощены делами 
других, что забудете на какое-то время о 
своих личных заботах. Положительным 
моментом данного периода является тот 
факт, что вы сможете значительно расши-
рить круг своих знакомств.

Звёзды ждут смелых  
и ответственных решений

Продам
*Сад 10 соток в «Березовой 

роще», ухожен, имеется все для 
получения хороших урожаев. 
Договоримся: продам с частью 
урожая. 200 т. р. Документы 
готовы. Т. 8-909-097-87-80 (Ан-
дреевна).

*3-комн. или сдам. Т. 8-904-
975-02-22.

*Автомобиль Nissan Note, 2012 
г. в., ДВС – 1,4, МКПП, пробег 
92000 км, белый, 2 владельца, 
не бит, не крашен, 88 л. с., в 
хорошем состоянии. Т. 8-9000-
909-437.

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
землю, ПГС, от 3 до 30 т. Т. 8-950-
746-96-74.

*Цемент, песок, щебень, отсев. 
Доставка от 3 до 10 т. Т. 8-904-
305-1212.

*Кичигинский песок в меш-
ках. Доставка. Т. 29-00-37.

*Песок, цемент в мешках. До-
ставка. Т. 29-00-37.

*Шлакоблок, 50 %, 40 %, 30 %,  
от 1200 р./м3. Возможна достав-
ка. Т. 43-16-07.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-
39-40.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
45-10-40.

*Шлакоблок 30, 50 %, рубле-
ный, окрашенный. Т. 456-123.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
*Сад в «Мичурина-6». Т. 8-982-

365-14-54.
*Памперсы для взрослых. Т. 

8-963-093-88-26.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, 

электроинструмент и другую 
технику. Т. 43-22-22.

* Д е ш ё в ы е  т е л е в и з о р ы .  
К. Маркса, 169, «Кома».

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 
43-33-99.

*Дрова. Т. 43-91-82.
Куплю

*«Жигули», иномарку, «Волгу». 
Т. 8-951-470-82-95.

*Срочный автовыкуп в любом 
состоянии. Целые, аварийные, 
проблемные, на разбор. Т. 464-
555.

*Срочный автовыкуп. Т.: 8-912-
081-48-38, 43-51-50.

*Холодильник неисправный до 
2000 р. Т. 8-992-512-19-87.

*Холодильник неисправный 
современный, до 3 т. р.  Т. 8-951-
780-65-55.

*Холодильник современный, 
неисправный. Т. 59-10-49

*Телевизор. Т. 8-952-516-91-
49.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Стиралки-автомат в любом со-
стоянии. Т. 8-908-087-23-57.

*Памперсы для взрослых до 
400 р. Т. 8-963-093-88-26. 

*Отечественную мототехнику 
в любом состоянии и запчасти. 
Т. 8-912-805-95-01.

*Ванну, холодильник, стиралку. 
Т. 43-09-30.

*Неисправную микроволновку. 
Т. 8-906-898-06-96.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-
83.

*Посуточно. Уютно. Т. 8-951-
239-96-99.

*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Однокомнатную, двухком-

натную квартиры. Т. 8-963-093-
88-26.

*Посуточно. Т. 8-951-444-64-
86.

*По часам. Т. 8-909-747-10-97.   
*Сутки, часы. Т. 8-903-091-83-

25.
Сниму

*Жильё. Т. 26-44-77.
Прошу вернуть

*Нашедшему в районе лево-
бережного аэродрома модель 
самолёта – вознаграждение. Т. 
8-982-311-18-88.
Разное

* Семейные и поздравительные 
фильмы. Видеостудия.Т. 8-952-
505-37-23.

*Хотите бросить пить? «Ано-
нимные Алкоголики»,  ул. Ча-
паева, 7/2. Т.: 8-919-344-69-59, 
45-54-20.

*В подарок стерилизованные 
кошечки-сестрички. Т. 8-951-
811-13-71.


