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Гороскоп на 2015 год подобно опытному гиду облегчит 
Ваш путь. В 2015 году Вы должны найти время для себя. 
Важно не вгонять себя в стресс. Вы должны расслабиться 
и наслаждаться собой. Вы должны наградить себя за успех, 
награда - это вовсе не грех, Вы действительно заслуживаете 
ее! Также постарайтесь заняться саморазвитием. Оцените 
случившееся и не дайте ошибкам повториться. Революция 
в Вашей жизни станет возможна, когда Вы научитесь 
учиться на своих ошибках. Опыт очень важен, и в этом году 
это правда вдвойне.

Гороскоп 2015 предсказывает знакам зодиака, что в первой половине года наиболее удачливыми знаками будут Овны, 
Львы, Стрельцы, Водолеи, Близнецы и Скорпионы, когда куратором удачи будет Юпитер в огненном знаке. Когда эта 
планета в августе 2015 -го сменит знак на земной, удача перейдет к Тельцам, Козерогам, Девам, Ракам, Рыбам и Весам.

Предстоящий период жизни для огненных знаков (Овен , Лев , Стрелец) сложится приятным образом и 
будет комфортным. Ваша задача избежать разбрасывания в делах, необходимо сузить основные задачи и 
сосредоточиться на них, чтобы ваша ценная энергия не превратилась в дым. В 2015 году Венера, Юпитер 
и Сатурн будут разворачиваться ретроградно в огненных знаках, давая вам возможность дышать, так что 
при всей своей активности вы не выгорите дотла. С Ураном в Овне у вас будет вполне достаточно шансов 
удивить мир и удивить себя. Дерзайте, но не будьте безрассудны.

Согласно гороскопу на 2015 год земные знаки (Телец, Дева, Козерог) будут нередко ощущать беспокойство. 
При Плутоне в Козероге у вас нередко будут дискомфортные неудачные дни, не стоит идти против ветра, 
немного притормозите и отдохните. Вам придется преодолеть несколько препятствий для получения и 
поддержания того, что вам нужно, но вы справитесь и получите то, чего хотите, если поставите такую 
цель. 2015 год начинается с Луной в знаке Земли (Телец), его наступление принесет Тельцам серьезные 
изменения в жизни, которые смогут затронуть любую из сфер.

Гороскоп 2015 года предсказывает воздушным знакам (Близнецы, Весы, Водолей ) замечательные 
периоды, когда появится возможность обдумать что-то важное, организовать и мотивировать других. Все три 
ретроградные периоды Меркурия произойдут в воздушных знаках. Это позволит вам думать и действовать 
с большей точностью, чем когда-либо прежде. Вы будете очень активны и ваша социальная жизнь будет 
бурной, и вам придется принять на себя немало ответственности. 2015 год начнется с пребывания Марса в 
воздушном знаке, поэтому у вас хватит энергии на все дела в этом году.

Для водных знаков зодиака (Рак , Скорпион , Рыбы) 2015 год принесет увеличение активности и прогресс 
в важных делах. Будьте верными своему делу, вас ждут серьезные достижения. Не убаюкивайтесь и не 
дремайте, теряя драгоценные дни или даже недели - для вас это опасность пока Нептун в Рыбах. Вместо 
этого спокойно и тихонько двигайтесь вперед. 2015 год - год полный сил и энергии. Будьте смелее и активнее, 
и вы получите все, что заслужили! 

Объявления     Вакансии
САНТЕХНИК 

Все виды работ.

СВАРЩИК 

Тел.: 8-919-375-94-23

ЭКСКАВАТОР
ПОГРУЗЧИК
9120355568

БУРИМ
СКВАЖИНЫ

ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.

8 929 220 83 43 

Услуги
► Печник. +7 961-573-91-17

► ООО «Кольцовский комбикор-
мовый завод»  возобновляет реа-
лизацию для населения полнора-
ционных комбикормов оптом и в 
розницу в таре для КРС, свиней, 
кур-несушек, цыплят-бройлеров, а 
также отруби и пшеницу. Возмож-
на доставка. п. Большой Исток, ул. 
Победы, д.2 Тел. 8 (343) 310-70-43 
отдел реализации комбикормов в 
розницу 8 (343) 310-70-42 отдел ре-
ализации комбикормов оптом  Ре-
жим работы: с понедельника по 
пятницу с 8 до 17 часов в субботу с 
8 до 12 часов обеденный перерыв с 
12 до 13 часов 

► Открылся новый магазин по-
стельного белья и трикотажа 
«Цветные сны».  Широкий ассорти-
мент текстиля, мужского и женско-
го трикотажа, постельных комплек-
тов, подушек, полотенец, одеял и 
халатов. Наш адрес. Арамиль, ул. 
Текстильщиков,12. (м-н Стекляшка) 
Тел. 8 961 777 87 64 

Требуется
► На  предприятие ПВХ тре-
буется: Менеджер МТС по снаб-
жению на производство – опыт 
обязателен (желательно муж-
чина). От нас: соц. пакет, офи-
циальное трудоустройство, 

своевременная выплата зара-
ботной  платы, оплачиваемые 
обеды, спецодежда по сезону, 
медосмотр. Район работы: Ара-
миль. Обращаться по  телефо-
ну: 8-922-18-94-238

 ` Требуется продавец (Продук-
ты). График 2 через 2. Телефон 
8 922 17 02 060 

 ` На постоянную рабо-
ту в Арамильскую город-
скую больницу требуются: 
врачи-педиатры (з/п от 50 000 ру-
блей), врачи других специаль-
ностей, фельдшера, медсестры, 
специалиста по социальной рабо-
те, водитель. Обращаться по те-
лефону: 8(34374)3-07-03; 3-18-98

 ` В МАДОУ «Детский сад №2 
«Радуга» срочно требуются на 
работу: музыкальный руководи-
тель, воспитатель, уборщик слу-
жебных помещений. Адрес: г. 
Арамиль ул. Свердлова 22а, тел 
3-12-16
► Предлагаю свой дом к по-
стоянному проживанию в селе 
Дымково, Туринского района 
Свердловской области.  Буду 
рада отдать дом в хорошие руки 
семье с детьми или одинокому 
мужчине – военнослужащему, 
желательно вдовцу, внуки и дети 
не помеха. Тел. +7 953 000 23 93  
Закия Хачиевна, пенсионерка

Муниципальное  
автономное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 
образования детей 

«Детско-юношеская 
спортивная школа 

«Дельфин»
набирает сотрудников.

ВАКАНСИИ: 
1.ЭЛЕКТРОМОНТЕР

2.САНТЕХНИК
3.ИНСТРУКТОР ПО 

ПЛАВАНИЮ
4 МЕТОДИСТ

5. УБОРЩИКИ 
ПОМЕЩЕНИЙ
6. ДВОРНИКИ

 Заработная плата при 
собеседовании.

Информация по  
телефону

 8-912-611-611-2 
Алексей Валерьевич

"Снежок, песик похо-
жий на лайку ищет дом. 
Возраст около 1 года. 
Он появился в сысерти 
летом. Был чистенький, 
красивый. Сейчас уже 
грязный и худой. Окрас 
белый с черными пят-
нами, хвост колечком и пушистый. Парень 
очень общительный и игривый. Насчет 
охранных качеств - неизвестно. С други-
ми животными уживется без проблем. За 
людьми увязывается, если проявить к нему 
интерес. С доставкой вопрос постараемся 
решить! 

89222112018, 89533872441 Юлия. Если 
не отвечаю - пишите пожалуйста смс."

О ТД А М  П С А

БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ! 
от 15 000 до
750 000 руб  

8 (343)263-74-00
8-922-125-16-98

ЗА 1 ДЕНЬ!

Гороскоп на 
2015 год 


