
Овен (21.03 - 21.04)
Настала неделя активных действий, когда от 
вас потребуется предприимчивость и сме-
лость. Будьте на высоте, не давайте пово-
да недоброжелателям и завистникам. Если 
сможете занять принципиальную позицию, 

то ваши замыслы воплотятся в жизнь. Вы сможете успеть 
многое, практически всё у вас будет получаться, а, следо-
вательно, возрастет ваше благосостояние. В конце недели 
возможны отдельные напряженные моменты на работе и в 
личной жизни. 

Телец(20.04–20.05) 
Хорошее время для поиска новых друзей и 
устройства личной жизни. Зарегистрируй-
тесь на сайте знакомств, активно общайтесь 
в интернете. Это расширит ваши горизонты. 
Работа займет немало времени, но не забы-

вайте о развлечениях. Детям необходимо ваше внимание, 
ни в коем случае не отказывайте в нем, сколь бы заняты вы 
ни были. Помогите им адаптироваться к школе.

Близнецы (21.05-20.06)
Вас ждет успех и немало интересных творче-
ских проектов и деловых предложений. Сама 
судьба поможет вам в достижении поставлен-
ной цели, но она должна быть реальной. Не 
цепляйтесь за свое прошлое, лучше ищите 

новое применение своим способностям. Вам без труда 
удастся ярким красками нарисовать картину вашего бли-
жайшего будущего. В выходные вместе с семьей сходите в 
музей или съездите в лес, там как раз грибной сезон.

Рак (21.06-22.07)
На этой неделе вы сможете вплотную за-
няться экономическими вопросами и сделать 
карьеру. Если до этого у вас были проблемы 
со здоровьем, то сейчас ситуация улучшится. 
Все болячки пройдут без следа. Вы можете 

стать воплощением общительности и обаяния. Во второй 
половине недели необходимо, чтобы вас заметили и под-
держали те, от кого вы могли бы получить помощь. Не 
стесняйтесь при случае корректно подчеркнуть вашу неза-
менимость на работе.

Лев (23.07-22.08) 
Вокруг вас немало искушений и соблазнов. Но 
звезды советуют ценить то, что у вас уже есть. 
В середине недели появится реальная воз-
можность для творческого и профессиональ-
ного роста, что в итоге приведет к улучшению 

и материального благополучия. Действуйте осторожно, с 
холодной головой. Избегайте конфликтов и споров. Не ри-
скуйте понапрасну, но и не упускайте своих шансов.

Дева (23.08-22.09) 
Не перегружайте себя сверхурочной работой, 
ваше рвение не оценят. Вы сейчас можете 
оказаться перед выбором, по какой дороге 
вам пойти. Лучше предпочесть что-то новое, 
а не ходить по кругу. В принципе, вас ожидает 

достаточно благополучная неделя, хотя на вас и обрушится 
лавина разнообразных дел и забот. Если вы не будете с 
ними справляться, то попросите помощи у друзей и коллег. 

Весы (23.09-22.10) 
Если вы что-то задумали, то не топчитесь на 
месте, соберитесь с силами и продвигайтесь 
вперед. Очень скоро у вас найдутся попут-
чики и помощники. Но не стоит увеличивать 
рабочую нагрузку на этой неделе. Займитесь 

собой. В четверг отложите встречи и постарайтесь свести 
к минимуму общение с окружающими. В субботу постарай-
тесь выбраться на природу. Желательно контролировать 
свои слова и ни с кем не спорить.

Скорпион(23.10-21.11)
На этой неделе, помогая другим людям, вы 
поймете, как лучше справиться со своими 
проблемами. Появится возможность отпра-
виться в небольшую, но приятную поездку, 
встретиться с любимым человеком. В среду 

при общении с деловыми партнерами вы поймете, что вас 
ценят. Можете рассчитывать на солидную прибыль. Ваши 
нешаблонные действия и полезные советы принесут успех.

Стрелец(22.11-21.12) 
На этой неделе не стоит планировать что-либо 
серьезное, позвольте себе расслабиться и от-
дохнуть. В личном жизни ваша забывчивость 
может послужить причиной напряженности в 
отношениях, так что уделите внимание близ-

ким. На этой неделе межличностные отношения вообще 
выйдут на первый план - в ваших руках как благополучное 
разрешение старых конфликтов, так и создание новых про-
блем.

Козерог(22.12-19.01) 
Неделя принесет вам новые жизненные уста-
новки. Всё задуманное сможет исполниться, 
если вы спокойно и четко будете делать свое 
дело. Прежде чем составлять план действий, 
стоит проверить надежность партнеров. Не 

стоит тратить время на болтовню и сплетни. Постарайтесь 
создать комфортную обстановку дома, не стоит начинать 
ремонт или делать крупные покупки, а также выяснять от-

ношения с близкими.
Водолей(20.01-18.02) 

На этой неделе важно ценить свое время и не 
бросать слова на ветер. На работе постарай-
тесь проявить себя с лучшей стороны. Похо-
же, вы станете предметом обсуждения среди 

коллег, ни к чему давать им дополнительную пищу для 
сплетен. Вторая половина недели благоприятна для реор-
ганизации и расширения собственного дела. Путешествие, 
которое начнется в четверг, может оказаться на редкость 
удачным. Однако желательно соблюдать разумную умерен-

ность в своих желаниях. 
Рыбы (19.02-20.03)

Ваши творческие поиски увенчаются успехом, 
так что не бойтесь рисковать и что-то менять. 
Иначе вас затянет трясина скуки. В среду мно-
гие домашние неприятности останутся позади, 

вы вздохнете с облегчением. Могут произойти изменения 
в личной жизни: от ограничений к более свободным отно-
шениям. Если будет возможность, проявите себя в новом 
деле, оно непременно принесет вам успех.
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ризм, но предприятия загрязняющие приро-
ду, - тормозят экобизнес. 

 (8705-ХХХ-ХХ-24)
                      

Правильно! И Боровую, и Алтайскую улицы, - 
надо заасфальтировать. По ним, ежедневно сот-
ни людей едут на работу и с работы. Пыль стоит 
столбом. Если нет нового асфальта, - заложите 
старым.             

(шахтёры)
                                                                                                      
А это, вовсе не обязательно. С чего вы взя-
ли, что ношение именно голубых галсту-
ков есть обязанность каждого школьника? 
Хотите, - носите, не хотите, - не носите. 
Если есть галстук другого цвета, - пожа-
луйста, одевайте его. У нас в стране давно 
свобода и демократия.                                                                 

 (педагоги)
                                                                                               
Заметили, как хлеб полегчал? Булка обычного 
хлеба (которая всегда при СССР весила 1 кг), 
сейчас уже не весит даже и пол кило. А четырёх-
сот граммовая булка чёрного хлеба, - уже давно 
не весит 400 грамм, от силы 350-380гр. А теперь 
посчитайте, сколько можно заработать «левых» 
денег не с одной булки, - а с тысячи, в день. 
Цены то, на хлеб на падают, а наоборот, - растут.                                                                             

(юрист)

А с ЦОНом, нужно что-то делать. Сейчас 
многие люди, не могут туда попасть, сто-
ят часами на улице. А что будет зимой? Где 
ждать? Внутрь то, не пускают.                        

 (Гульнара)
 
Так никто и не засыпал эту яму на автобусной 
остановке, по улице Семипалатинская.  Выхо-
дишь с  автобуса, - и сразу, - в канаву. На ас-
фальт деньги есть, - а засыпать одну яму, - нету 
даже земли(!).                                                              

(27 маршрут)
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