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 Радиоэлектроника. 8 (916) 774-00-05
Дмитрий
 Куплю любую мототехнику (мотоци-

клы, мопеды, скутеры). 8-901-986-12-11

 В Гранитную мастерскую п. Удельная
требуется сотрудник. Обязательно наличие 
в/у категории В. З/П от 60000. Тел. 8-910-019-
15-44.
 Продавец - консультант в строительный

магазин, по продаже кровли и фасадов. Треб.: 
общение с людьми, приём, выгрузка товара. 
График с 9:00 до 18:00, 6/1, з/п. от 45т. + %. 
Иногородним помощь с жильем. Тел.: 8-968-
463-72-71.

 Антенщик 8-916-780-95-17
 Узнай свою судьбу! Магическая по-

мощь на все случаи жизни. Не дорого. 8-901-
350-91-98
 Бригада строителей предлагает все

виды строительных работ и реставрации до-
мов дач и т.д. тел: 8-925-054-19-88
 Ремонт стиральных машин и холо-

дильников. 8-969-777-26-30
 Поздравительные тексты к Вашему 

торжеству —  юбилею, празднику, свадь-
бе! В стихах и прозе. Индивидуальные, 
именные. 8-999-835-68-55; 8-909-690-
98-63

КУПЛЮ
Куплю РАДИОДЕТАЛИ новые и б/у, провода, 
ложки, вилки мельхиоровые(МНЦ), статуэт-
ки, значки, часы наручные в желтом корпусе 

и прочее. т. 8-903-125-40-10

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

ЗАКУПАЕМ советские радиодетали.
Транзисторы, микросхемы, конденсаторы 

КМ, резисторы, потенциометры, приборы, ос-
циллографы, вольтметры, самописцы, термопа-
ры, измерители, киповское оборудование и так 
же любые радиодетали в любом состоянии.Тел: 
8-903-282-05-82 Юрий, 8-903-282-03-08 Саша.
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Пока другие знаки Зодиака пребывают 
в глубоком анабиозе, Овен в июле активен 
как никогда. Весь месяц он находится в 
боевом настрое, и это чаще всего идет на 
пользу, но временами может приводить к 

конфликтам с близкими и коллегами. В июле Овен не 
настроен терпеть чужой авторитет, ему очень хочется 
доказать собственную значимость.Что касается дел 
сердечных, то в июле Овну будет не до них. Даже на-
ходясь в самом начале романтических отношений, 
Овен не сможет всецело насладиться романтикой: 
настрой не тот.

В июле Телец закладывает фундамент 
своего благополучия. Поступки этого ме-
сяца будут иметь далеко идущие послед-
ствия, а потому методы решений типа 
«пальцем в небо» необходимо исключить. 

При этом гороскоп рекомендует отказаться от при-
сущей Тельцу чрезмерной осторожности: момент 
требует действия. Отрадой и опорой для Тельца в не-
простом для него июле станут семья и друзья. Это от-
личный момент для укрепления связей и склеивания 
разбитых чашек.

Июль нельзя назвать однозначно пло-
хим или хорошим периодом для Близне-
цов, однако, для достижения поставлен-
ных задач, им необходимо будет изменить 
привычную стратегию поведения. Гороскоп 

финансов и карьеры Близнецов на июль говорит о 
необходимости отдавать какие-то долги, расплачи-
ваться по счетам. Речь может идти о погашении за-
долженности, равно как и об ответной услуге колле-
ге, партнеру, гороскоп советует не забывать.

Июль Раку может показаться очень су-
етным периодом. Спокойствия не прихо-
дится ждать ни в делах, ни в душе. Гороскоп 
говорит о том, что Рака будет буквально 
раздирать на части от попыток бежать сра-

зу в нескольких направлениях. Необходимо сопро-
тивляться тенденциям этого месяца, не давать сби-
вать себя с толку и торопить. Ошибки, совершенные в 
это время, могут иметь далеко идущие последствия, 
а потому для защиты собственных интересов в июле 
нужно пользоваться стратегией: «Не откладывай на 
завтра то, что можно сделать послезавтра».

В июле Лев может почувствовать себя 
как на «Американских горках» - месяц обе-
щает эмоциональную встряску. Будет всё: 
от захватывающих «Ух!» и восхищенных 

«Ах!» до горестных «Ох!» и пессимистичных 
«Эх…». Проблем гороскоп обещает немало, причем 
организатором большей их части станут сами Львы. 
Достичь чего-либо прямым путем в этом месяце не 
получится, а потому Лев будет вынужден искать об-
ходные или же рыть подкоп, и вот на этой партизан-
ской деятельности рискует быть застигнутым вра-
сплох.

Июль может запомниться Деве как очень 
яркий период личной жизни, однако про-
чие сферы также не следует оставлять без 
внимания. Уже в первых числах месяца сле-

дует заняться налаживанием деловых и родственных 
связей. Помощь со стороны способна решить многие 

проблемы Девам в этом периоде. Нельзя забывать и 
об ответных услугах. В общем, занимайтесь нетвор-
кингом. Личная жизнь Девы в июле обещает оказать-
ся настолько насыщенной, что времени и сил на ка-
рьерные достижения может не хватить.

В июле Весы не попадают в ногу с окру-
жающими, очевидно выбиваясь из стройных 
рядов сослуживцев и друзей. Их мнение ча-
сто оказывается противоположным мнению 

большинства, желания идут вразрез с чаяниями других 
людей. В этот период Весы могут почувствовать, что их 
не понимают, и это убавит оптимизма в обычно пози-
тивном представителе Зодиака. Рабочего энтузиазма 
от Весов ждать в июле не приходится. Не исключено, 
что из-за упаднических настроений месяца, у вас по-
явится острое желание перемен.

В июле Скорпион рискует в очередной 
раз разочароваться в людях. Окружающие 
могут нарушать свои обещания, забывать о 
договоренностях, открoвенно игнорировать 
интересы Скорпиона. Гороскоп призывает 

не судить коллег и близких слишком строго – челове-
ческая натура слаба, и далеко не у всех людей в при-
роде столько же ответственности, как у вас. В июле 
следует снисходительно относиться к чужим ошибкам 
– если остро реагировать на каждую из них, к концу 
месяца можно оказаться в гордом одиночестве.

События июля попытаются оторвать 
Стрельца от земли и унести в облака, од-
нако гороскоп советует крепче держаться 
на ногах: сейчас не время погружаться в 
иллюзии. В июле рекомендуется не при-

нимать за чистую монету всё, что вам предлагают, и 
ставить во главу угла собственные интересы и инте-
ресы своих близких. На работе и в бизнесе июль дол-
жен стать для Стрельца временем разбора завалов. 
Наведите порядок в делах, тем более что для новых 
начинаний это не лучший период.

Грандиозные планы Козерога в июле 
рискуют утонуть в море суеты. Мелкие 
проблемки и неурядицы как хищные пи-
раньи будут раздирать Козерога на части, 
из-за чего действительно важные задачи 

могут оказаться невыполненными. Гороскоп совету-
ет сфокусироваться на тех делах, что могут повлиять 
на будущее Козерога, ну, а всё, что имеет сиюминут-
ную актуальность, стоит отпихнуть от себя подальше. 
Финансовая ситуация Козерога в июле обещает быть 
стабильной, ну а в конце месяца можно надеяться на 
неожиданный бонус. 

Стоп. Мчащийся скоростной поезд Во-
долея приехал на станцию «июль». Здесь 
его ждет не просто остановка, а тщатель-
ная проверка: на прочность, на выдержку и 

веру в себя. Ситуация для Водолея похожа 
на прохождение границы: руководство, домашние 
или друзья могут отнестись к нему с изрядной до-
лей недоверия, так что гороскоп советует прикры-
вать тылы, обеспечивать алиби и воздерживаться 
от враждебного поведения.При общей нервозности, 
характерной для июля, в финансовом плане Водолея 
ждет тишь да гладь.

Июль может стать для Рыб как месяцем 
разочарований, так и захватывающих от-
крытий: будет возможность познакомиться 
со старыми знакомыми, давними коллегами 

и ставшими родными людьми с новой стороны. Горо-
скоп предлагает Рыбам в июле отказаться от стандар-
тов и шаблонов, снять с окружающих привычные ярлы-
ки. Постарайтесь взглянуть на друзей и коллег свежим 
взглядом, представьте, что вы только знакомитесь, и 
откроете в них новые, неожиданные качества.

goroskop365.ru

ГОРОСКОП
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СВЕЖИЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ
НА САЙТЕ: ramgraf.ru

Отдадим в хорошие 

руки. Нашли в лесу. 

Остались два щенка 

(девочки).
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