
Овен (21.03 - 21.04)
На этой неделе у вас есть шанс завести ценные знаком-
ства. Этому будет способствовать ваш дар красноречия 
и умение убеждать окружающих. В четверг есть вероят-
ность появления заманчивых предложений в личной 
жизни. Постарайтесь выбрать самые достойные из них. 

В субботу, если обстоятельства позволят, устройте себе приятный вечер - 
отдохните так, как вам этого хочется.

Телец(20.04–20.05) 
На этой неделе вы будете открыты для дело-
вых предложений, и они начнут поступать к 
вам в нарастающем темпе. Постарайтесь со-
средоточиться. Доверьтесь своим друзьям, и 

они помогут хорошей идеей и найдут полезное для вас за-
нятие. В конце рабочей недели возможны конфликты, как с 
начальством, так и с членами семьи. Но вы можете избежать 
неприятных ситуаций, если будете корректны. В выходные 
дни вероятен срыв планов.

Близнецы (21.05-20.06)
На работе всё идет хорошо. Вас ждет повы-
шение зарплаты и новые интересные проекты. 
Успех любых переговоров сейчас зависит ис-
ключительно от четкости вашей аргументации. 

С поездками и с налаживанием партнерских отношений вам 
просто повезет. Да и в личной жизни ожидаются приятные 
перемены.

Рак (21.06-22.07
Чтобы избежать осложнений в различных сфе-
рах, в ближайшие дни желательно заняться по-
вседневными делами, а не строить глобальные 
планы. Постарайтесь не впадать в депрессию, 

гоните от себя прочь тоскливые мысли. В среду умение най-
ти общий язык с разными людьми сулит прибыль. Суббота 
может оказаться днем продвижения вперед, если вы хотите 
что-то изменить в своей жизни, действуйте.

Лев (23.07-22.08) 
На этой неделе вас может ждать повышение 
по службе, но появятся и новые обязанности. 
В среду удастся найти союзников в реализации 
сложного проекта. В четверг друзья могут от-

крыть вам свою тайну, постарайтесь оправдать их доверие. 
В пятницу будьте корректны, иначе ваши резкие замечания 
и высказывания осложнят отношения с коллегами или чле-
нами семьи.

Дева (23.08-22.09) 
  На этой неделе фортуна улыбается и покрови-

тельствует вам во многих делах. Воплощайте 
в жизнь давние проекты, они могут принести 
удачу. Только желательно не взваливать на 
свои плечи слишком много работы, есть риск 

не справиться, постарайтесь быть реалистичнее. 

.Весы (23.09-22.10) 
На работе и по отношению к деловым пар-
тнерам постарайтесь вести себя боле сдер-
жанно, сбросьте мешающие вам эмоции. 
Говорите спокойно и по существу, даже если 

вы обнаружили обман или чьи-то корыстные интересы. 
Обратите свои силы и энергию на налаживание новых 
профессиональных связей.

Скорпион(23.10-21.11)
На этой неделе вам придется проявить гиб-
кость ума и максимум сообразительности. 
Зато вы можете получить солидную прибыль. 
Посмотрите философски на сложившуюся 

ситуацию, не перестарайтесь с давлением на окружаю-
щих. Лучше уступить любимому человеку, чем потерять 
его. Постарайтесь разумно спланировать субботний день

.
Стрелец(22.11-21.12) 

Постарайтесь хотя бы на этой неделе разгрузить 
себя от лишних и чужих дел. Не опускайте руки, 
у вас все получится, но потребуется на порядок 
больше усилий. Чтобы не терять уверенности и 

позитива, чаще общайтесь с друзьями и близкими людьми. В 
выходные старайтесь во всем соблюдать меру, 

Козерог(22.12-19.01) 

В давней дружеской компании может сло-
житься неоднозначная ситуация, и многое 
будет зависеть от ваших действий. В пятницу 

вечером было бы нелишне устроить маленький праздник, 
вам необходимо вознаградить себя за хорошую работу. 
В выходные желательно избегать шумных вечеринок, так 
как они принесут лишь усталость и разочарование, лучше 
займитесь собой.

Водолей(20.0118.02) 

На этой неделе наступает благоприятный пери-
од в плане партнерских отношений, они будут 
выгодными для вас и вашего дела. Но сейчас не 

тот момент, когда стоит плыть только по течению. Вы можете 
смело отстаивать свою позицию. И у вас появится шанс по-
чувствовать на губах вкус победы. В субботу у вас не полу-
чится угодить всем, зато из общего окружения вы выберете 
на самом деле важных людей. 

Рыбы (19.02-20.03)
На работе будет цениться ваша готовность 
оперативно включиться в общее дело, но 
не стремитесь решать все задачи в оди-
ночку. Доброжелательность и гибкость в 

отношениях с людьми станут противоядием против 
возможного нервного срыва. Вы будете буквально из-
лучать энергичность, уверенность в своих силах, и 
эти качества найдут достойные точки приложения. В 
субботу не повторяйте ошибок прошлого, это может 
принести только боль и разочарование.
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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 сво-
бодным мужчиной 38-45 лет, с ла-
сковым, душевным, добрым, забот-
ливым, искренним, энергичным дл 
постоянных встреч, желательно без 
М.Ж.П., возможны серьёзные отно-
шения. О себе: 40 лет, подробности 
при встрече, 8777-242-64-82, 8777-
169-54-73

14436 Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной возрастом 62-67, тел.:

 8777-906-50-85 –

SMS-сообщения

Подскажите, где в городе есть «точ-
ки» по продаже спирта и «колхозки»? Спа-
ивают нашу молодёжь и наши семьи. Надо 
что-то делать. Одну из таких «точек» слу-
чайно обнаружили на улице Ульбинской. Со-
седи, уже устали жаловаться, - но толку нет.                                                                                                                                             
                                                                           (Татьяна)

Иногда  бывает, что патрульная машина, еле 
тащится по дороге. Вопрос: можно ли, её обгонять, 
если у неё при этом, включены маячки? Это тихоход-
ное транспортное средство, или такая «замануха»?                                             

   (Тойота)

Вы у нас, много каких мероприятий в городе 
проводите. Создайте, пожалуйста, некую сто-
янку, станцию Деда Мороза. Что бы и дети, и 
взрослые могли бы туда, писать свои письма:) 
Хочется искренне верить, в этот светлый и 
добрый праздник.                         (жители города)

Когда у нашего городского стадиона, появится 
наконец-то, хороший хозяин? На нём надо, круглый 
год проводить различные мероприятия, а он у нас, 
находится в неудовлетворительном состоянии.

                                                              (молодёжь) 

Ещё, оказывается летают реактивные 
самолёты. Приятно увидеть тонкий, краси-
вый шлейф в небе. 29.11.2019г. в 14.30. над го-
родом пролетел очередной истребитель. И 
хоть привычных красных звезд на крыльях, 
видно не было, - надеемся, что это, - наши:)                                                                                                                                           
                                                                               (Дед)

31041 Хотелось бы познакомиться с 
мужчиной до 75 лет, что бы остаток жизни 
вместе прожить в болезнях и в здравии, в 
горе и в радости, - 8777-749-47-60

ОН 1849 Мужчина, 29 лет, работаю 
и живу на пасеке. Ищу подругу 25-30 
лет для совместного проживания и ве-
дения 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


