
Овен (21.03 - 21.04)
  На этой неделе любое проявление оригиналь-

ности с вашей стороны будет восприниматься 
окружающими неоднозначно. Не стоит впадать 
в крайности. В пятницу вам могут вернуться 

бумерангом нерешенные прежде проблемы, будут тянуть на-
зад старые долги. В выходные дни лучший способ сгладить 
домашние неурядицы - это заняться благоустройством квар-
тиры или дачи.

Телец(20.04–20.05) 
На работе дела продвигаются успешно, но не 
разрушайте создавшуюся ситуацию торопли-
востью или раздражительностью. Вы многое 
можете успеть, было бы желание. Свою энер-

гию направьте на новые проекты и получение дополнитель-
ных знаний. В выходные не сидите дома, выбирайтесь к дру-
зьям в гости, устройте пикник.
.

Близнецы (21.05-20.06)
Неделя благоприятная во многих отношениях, 
начинают реализовываться ваши заветные 
планы и замыслы. Значительные перемены, 

которые произойдут с вами, должны повлиять на вашу жизнь 
на долгие месяцы вперед. Самое время заняться каким-ни-
будь давно откладывавшимся трудным делом. Ближе к вы-
ходным звезды сулят обилие интересных поездок, встреч и 
контактов. Любимый человек вас порадует.

Рак (21.06-22.07) 
Эта неделя будет протекать без особых потря-
сений. Благоприятное время для продуктивной 
работы и деловых встреч. Вы отлично зареко-
мендуете себе в коллективе. Пришедшие вам 

в голову идеи могут стать началом поистине грандиозных 
свершений в будущем. Очень скоро вы ощутите гармонию 
и равновесие. Обратите внимания на события, которые про-
изойдут с вами в воскресенье. Они не случайны.

Лев (23.07-22.08) 
Окружающие начнут понимать, чего вы на 
самом деле стоите. Не разочаруйте их, про-
явите свои скрытые таланты. Чем более 
активный образ жизни вы для себя выбере-

те, тем лучше и эффективнее. Особенно напряженными 
могут оказаться четверг. Постарайтесь выходные дни по-
святить домашним делам.

Дева (23.08-22.09) 
  Ваши желания и замыслы будут исполняться 

в той мере, в какой они искренни и не проти-
воречат интересам других людей. Бумажные 

проволочки на работе могут слегка разочаровать вас. Смени-
те свой гнев на милость, и более конструктивно подойдите к 
решению назревших проблем. Желательно не слушать спле-
тен и не участвовать в интригах.

Весы (23.09-22.10) 
 Груз незавершенных дел на этой неделе ока-

жется довольно тяжелым. Немало сил может 
понадобиться, чтобы урегулировать хотя бы 
часть насущных проблем. Не стоит огорчаться, 

если в начале недели вам придется столкнуться с опреде-
ленными препятствиями в личной или профессиональных 
сферах. Тем не менее, эта неделя не лишена прелести об-
щения, деловых поездок и свежей информации. 

Скорпион(23.10-21.11)
  Это неделя комфортного устройства вашей 

жизни, что будет касаться практически всех 
областей. Постарайтесь уделять больше 
внимания себе и своему любимому челове-

ку. Наступает период изменения вашего мироощущения, 
вероятна переоценка духовных ценностей, которая от-
разится на вашей судьбе.

Стрелец(22.11-21.12) 

 Придется много времени посвятить работе, 
сейчас не время лениться и избегать ответ-
ственности. Пожиная плоды своего труда, 

постарайтесь не расслабляться, иначе ваши планы ока-
жутся построенными на песке. Проявите терпение и по-
старайтесь не спорить с начальством, от этого вы только 
выиграете. 

Козерог(22.12-19.01) 

   Прекрасная неделя для смелых и  
энермгичных действий, а вот топтаться на ме-
сте не следует. Сейчас благоприятная обста-
новка для творческих достижений в професси-

ональной сфере. Вам не придется особенно задумываться 
над тем, что делать и как себя вести - вы прекрасно все зна-
ете, сомнения вас не побеспокоят. В выходные дни вероятны 
интересные знакомства, не стоит проводить это время вза-

перти.

Водолей(20.0118.02) 

 На этой неделе поберегите свои силы, предо-
ставьте окружающим возможность самим ре-

шить свои проблемы. Возможны изменения планов и срыв 
договоренностей, что повлечет для вас дополнительные хло-
поты. Приостановившиеся было проекты начнут постепенно 
развиваться. В пятницу в делах вам будет сопутствовать 
успех, усилия принесут результаты. В воскресенье возможны 

конфликты на бытовой почве.

Рыбы (19.02-20.03)
 

Подумайте о себе любимом. У вас накопилось 
немало дел и нерешенных проблем, которые 

откладывать уже нельзя. Но не пытайтесь сделать всё сра-
зу, начинайте с самого главного. Дружеское участие поможет 
преодолеть многие трудности. В работе намечаются новые 
интересные перспективы, не упустите шанс. Вашей основ-
ной задачей на этой неделе будет оказаться в нужное время 
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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

***
У математика 

спрашивают: « У 
крокодила есть кры-

лья? 
« — 

К о -
неч- н о ! 
— Как же так? Отку-
да у них крылья? — 

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 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 веде-
ния подсобного хозяйства, 

8705-175-80-59.
ОН 7429 Мужчина 58 лет, рост 165см, 

работаю, без М.Ж.П., не курю, познако-
мится с хозяйственной женщиной от 50 
до 64 лет, которая любит землю, - 

8771-512-42-90

SMS-сообщения
Пешие патрули конечно нужно, - но, сколько им хо-

дить? Где им стоять? Например, для пешеходов, - нужно 
поставить специальные дорожные знаки, из содержания 
которых будет понятно, что нельзя (при переходе про-
езжей части) пользоваться телефонами, наушниками 
и т.п., а также, нельзя передвигаться на велосипедах, 
самокатах и т.п. Что мешает у становить такие знаки в 
местах скопления людей?                                (юрист)

Почему нет ни слова об Олжасе Сулейменове? О 
человеке, который инициировал закрытие семипала-
тинского полигона. Разве он, мало сделал для своей 
страны?Всех хвалим, а про него, забываем.      (Ерлан)

Недавно поставленный знак «стоянка запрещена» 
возле дома №1 в 4 мкр, стоит не по стандарту. Он закрыт 
кронами деревьев, что недопустимо. Также, он почему-
то, - гнутый и наклонённый. Для чего его прятать? Разве 
это не коррупция?                                            (Владимир)

Спасибо властям за ремонт дороги на въезде на 
центральный рынок города! Так держать! Быстро, опе-
ративно, качественно!                              (клиенты рынка)

Поздравляем с Днём Рождения
Завьялова Валерия 
Александровича!

Желаем много светлых дней,
Надёжных, преданных друзей,

Достатка, счастья, вдохновения,
Любви, удачи, настроения!

(коллектив редакции)

Поздравляем с 
Днём Рождения

И з м а й л о в а  В и к т о р а 
Ге н н а д ь е в и ч а !

Желаем долгих лет 
и крепкого здоровья,

Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда- не только 

в день рождения
Исполняються заветные мечты.

(коллектив редакции )


