
Овен (21.03 - 21.04)
Эта неделя принесет немало сюрпризов. 
Будет много творческих идей, неожи-
данные решения и внезапные вспышки 

чувств. Но также Вы ощутите эмоциональную неустой-
чивость, захочется критиковать близких людей или за-
йметесь самоанализом. Отложите все важные перего-
воры и ответственные решения, не нужно испытывать 
судьбу.

Телец(20.04–20.05) 
Фортуна будет на вашей стороне. Подго-
товьте себя к приятным неожиданностям. 
Будут удачными денежные дела и круп-
ные приобретения. Во многих вопросах 

стоит больше полагаться на интуицию, чем на логику. 
Благоприятный период для общения, окружающим вы 
явно будете симпатичны. Настроение хорошее, эмо-
ции бьют через край.

Близнецы (21.05-20.06) 
Неделя не подходит для организации и 
спокойного ведения дел. И если вы что-
то задумывали переделать, то на вряд ли 

вам это удастся. Зато очень продуктивным будет от-
дых. Звезды складываются таким образом, что успех 
ожидает вас больше в путешествиях и поездках, чем в 
каких-то проектах и делах. Даже не стоит тратить свое 
время на то, что все равно не получается.

Рак (21.06-22.07) 
Вы достигните пика популярности. Если на 
прошлой неделе все давалось благодаря 
большим усилиям, то на этой неделе все 

получится легко. И это будет связано с образованием, 
творчеством, карьерой. Правда настроение не будет 
всегда устойчивым, заметная апатия и пассивность.

Лев (23.07-22.08) 
Не бойтесь трудностей, в этот период вре-
мени вам многое будет даваться легче, 
чем обычно. Никакие недоброжелатели, 

конкуренты и соперники не помешают вам сделать то, 
что вы задумали. Обязательно стоит обратить внима-
ние на то, как складываются ваши отношения с близ-
кими людьми. Сохраняйте спокойствие, взаимное до-
верие и уважение.

Дева (23.08-22.09) 
Неделя будет плодотворной, но вас 
ожидает напряженная работа. Придется 
справляться с трудностями и негативны-

ми тенденциями. А чтобы добиться желаемых резуль-
татов, придется проявить твердость своего характера. 
Ведь в профессиональных спорах очень важно уметь 
отстаивать свою позицию.

Весы (23.09-22.10) 
Начало недели будет довольно сложным. 
И это будет касаться не только событий, 
которые произойдут на этой неделе, но и 

отношения к ним. Любой пустяк может легко выбить 
вас из колеи, вы будете сомневаться в себе, а может 
быть мучать подозрениями окружающих. А повышен-
ная чувствительность и вовсе заставит вас обижаться 
на любые мелочи.
 

Скорпион(23.10-21.11)
Удачный неделя для планирования. У 
вас много интересных идей, которые 
обязательно осуществятся. Вам следует 

обдумывать свои высказывания и слова. Ведь пря-
молинейность – это не всегда хорошее качества, 
иногда лучше промолчать. Деловая поездка или 
запланированное путешествие – это то, что необ-
ходимо вам.

Стрелец(22.11-21.12) 

У вас много важных дел. Удачное время 
для занятия своим здоровьем, так как вы 
рискуете заболеть от перенапряжения. 

Только тогда, когда вы бодрый, активный, полны жиз-
ненной силы и воли – ощущаете себя «в своей тарел-
ке».

Козерог(22.12-19.01) 

Неделя богата на события с напряженной 
энергетикой. Вас будет беспокоить вопрос 
прибыли. Есть вероятность, что вы будете 

напряженным, могут возникнуть стрессовые ситуации. 
Но первая половина недели запомнится застоем в 
делах. Непременно, вы испытаете чувство радости и 
счастья, любви и позитива.

Водолей(20.0118.02) 

Вам стоит уделить внимание своей семье. 
Вы сможете найти время и для карьеры, 
так как вам захочется стабильности, при-

были, повышения в должности. Вы будете энергич-
ным, напористым, разговорчивым, и окружающие это 
оценят.

Рыбы (19.02-20.03) 
  
Для вас важна ни сколько сама работа, а 
общение с коллективом. Стоит остерегать-
ся обманов, интриг и клеветы. А ведь эти 

неприятные качества могут проявиться в людях, кото-
рым вы доверяете. Не нужно закрывать глаза на про-
исходящее.
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- Самые низкие цены в городе!!!
- Большие скидки!!!

- Авто с номерами РФ, КИРГИЗИИ 40% скидка
-Надежные и проверенные компании

-Тех. осмотр любого ТС!
-страхование от несчастного случая спортсменов

Без выходных, праздников, в любое время, 
доставка страхового полиса

ул. Гоголя, 35 (слева от ломбарда), сот.: 8 777 980 44 88 Юлия

АВТОСТРАХОВАНИЕ

Присылайте свои смс на номер 8 777-765-48-48

ОНА 1642 Познакомлюсь со свобод-
ным мужчиной 38-45 лет, с ласковым, 
душевным, добрым, заботливым, искрен-
ним, энергичным дл постоянных встреч, 
желательно без М.Ж.П., возможны се-
рьёзные отношения. О себе: 40 лет, под-
робности при встрече, 8777-242-64-82, 
8777-169-54-73

ОНА 343 Познакомлюсь с мужчиной 
60-70 лет для встреч; возможны серьёз-
ные отношения. Возраст и рост неограни-
чен, - 8777-981-86-35

ОНА 23513 Познакомлюсь с одиноким 
свободным мужчиной, вдовцом, пенсионе-
ром, рост 170, от 67 до 70 лет с жилищ-
ными проблемами. О себе: могу принять 
мужчину к себе для серьёзных отношений, 

подробности при встрече, - 8771-486-97-
58.

ОН 1849 Мужчина, 29 лет, работаю 
и живу на пасеке. Ищу подругу 25-30 
лет для совместного проживания и 
ведения подсобного хозяйства, - 8705-
175-80-59.

ОН 35413 - Мужчина, 36 лет, рабо-
тает, живёт на «Гавани», - ищу женщину 
для серьёзных отношений, - 8771-394-12-
79

ОНА 354 Уважаемый мужчина! Если 
тебе до 75 лет, и надоело одиночество, - 
предлагаю познакомиться. Проблемы со 
здоровьем, - значения не имеют. Прошу 
позвонить, - 8777-749-47-60

ОН 678, - Познакомлюсь с мужчи-
ной от 65 до 70 лет, для серьёзных 
отношений, добрым, искренним, забот-
ливым, без вредных привычек. О себе, 
подробности при встрече, - 8705-122-
86-78 SMS-сообщения

Поздравляем с днём рождения
Немцева Михаила Сергеевича!

Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все 

ненастья
А рядом будут добрые друзья!

(коллектив редакции)

Поздравляем с днём рождения
Копылова 

Игоря Анатольевича!
Желаем, чтобы сбывались 

все мечты и достигаются постав-
ленные цели, здоровья, 
удачи и благополучия.

(коллектив редакции)

Поздравляем с днём рождения
Серову Анастасию Юрьевну!

Желаем чтобы мечты 
всегда сбывались,

Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разбегались,

Судьба дарила чудеса.
(коллектив редакции)

Несколько лет подряд власти говорили, 
что откроют АЭС в ВКО. Выбирали место для 
строительства между городами Курчатов и 
Зыряновск. А сейчас, что? Передумали?... И 
какое отношение имеет РФ, к этой стройке? 
Разве это они, должны строить нам АЭС, а не 
мы сами?                                                 (Марат)

***
Не включил свет, - остановили ДПС. Сделали 

замечание и,… отпустили(!). Могут же быть до-
брыми, когда захотят:) 

(тойота)


