
Овен (21.03 - 21.04)
Принимайте себя и окружающих такими, ка-
кие они есть на самом деле, оставьте, нако-
нец, стереотипы сложившихся отношений и 
попробуйте быть естественнее и проще. На-

чатые дела удадутся, не пропустите этот момент, особый 
успех принесут усилия в интеллектуальной сфере и в работе 
с информацией. 

Телец(20.04–20.05) 
Некие проблемы эмоционально вымотали вас, 
поэтому постарайтесь создать себе более ком-
фортную, камерную обстановку, общайтесь с 
приятными для вас людьми. Ваши планы по-

степенно начинают реализовываться. Работа попытается за-
нять достаточно много времени, но по значимости она лиди-
ровать не будет. Энергичностью и активностью вы сможете 
укрепить свои позиции. 

Близнецы (21.05-20.06)
Ловите миг удачи, и постарайтесь его удержать, 
работайте на свой успех, в вашей карьере и 
личной жизни сейчас наступил весьма продук-
тивный период. Спешите реализовывать свои 

сокровенные мечты, так как эти дни открывают перед вами 
самые блестящие перспективы. 

Рак (21.06-22.07
На этой неделе ощущение собственной зна-
чимости возникнет не на пустом месте, и ис-
пользовать плодотворный период необходимо 

сполна. Успех в делах может во многом зависеть от ваших 
организаторских способностей, хотя вряд ли дело обойдется 
без конкурентной борьбы. Препятствия и проблемы вы смо-
жете преодолеть, всё обернется в вашу пользу. 

Лев (23.07-22.08) 
Побольше времени проводите в компании 
верных друзей и любимого человека. Вторая 
половина недели - хорошее время для реше-
ния многих вопросов мирным путем, вероятен 

компромисс без ущерба для ваших интересов. Возможно 
принятие позитивных решений, которые определят ваше 
ближайшее будущее, постарайтесь быть активнее и принци-
пиальнее. 

Дева (23.08-22.09) 
На этой неделе вас ждут приятные встречи и 
общение с интересными людьми. Вполне мо-
гут наладиться отношения с детьми и сосе-
дями. Наступило подходящее время для при-
обретения знаний, причем в любой области. 
Препирательства с бюрократами и бумажная 

волокита во вторник грозят затянуться. Помощь друзей в чет-
верг будет весьма своевременна. В пятницу бытовая техника 
может преподнести не очень приятные сюрпризы. 

Весы (23.09-22.10) 
Не зацикливайтесь на прошлых достижениях, 
соберитесь с силами и решительно преодо-
лейте новый рубеж. За затраченные усилия вы 
будете вознаграждены сполна. У вас наступает 

ответственный период карьерного роста и связанных с ним 
служебных и материальных достижений. Если не распылять-
ся по мелочам, то можно научиться многому из того, к чему 
лежит ваша душа. 

Скорпион(23.10-21.11)
Чем четче вы распишете планы важных дел, 
тем проще вам будет всё осуществить. Не 
позволяйте, чтобы кто-то изменял ваши на-
мерения. Вы имеете право желать и получить 

желаемое. Время освободиться от лишнего и ненужного и 
общаться с теми, кто вам действительно дорог. Сложная 
жизненная ситуация разрешится в вашу пользу.

Стрелец(22.11-21.12) 
Похоже, вам хочется новизны отношений, вот 
ваше подсознание и подкидывает вам новое 
восприятие привычных вещей и знакомых лю-
дей. Вы сейчас как никогда проницательны, ис-
пользуйте это состояние для прояснения многих 

загадок своей жизни. Вы можете удивить своих друзей и зна-
комых неожиданным поведением, но это только привлечет к 
вам внимание

.
Козерог(22.12-19.01) 

Основными событиями этой недели могут стать 
дела, связанные с семьей и домом. Ничего уди-
вительного не будет в том, что в доме все ока-

жется переставленным, передвинутым и ваши близкие люди 
могут лишиться привычных ориентиров. Помните, что любые 
изменения хороши лишь в разумных пределах. Поинтересуй-
тесь еще чьим-нибудь мнением, не решайте все в одиночку. 
В течение всей недели вы с легкостью сможете устранить 
практически любой конфликт на работе..

Водолей(20.0118.02) 
Встречи и новые знакомства окажутся плодот-
ворными, хотя и не сразу. Так что постарайтесь 
очаровать любую компанию. На этой неделе 

стоит заложить фундамент для будущих важных перемен в 
личной жизни. В четверг вам, похоже, придется доказывать 
начальству, что вы способны на многое. В незнакомой обста-
новке проявите такт и сдержанность, это позволит избежать 
недоразумений.

Рыбы (19.02-20.03)
Благоприятная неделя для перехода к новому 
виду деятельности, изменениям в карьере. Вы 
вполне способны построить сложнейшую ком-
бинацию ради достижения цели, которая никак 
не хочет поддаваться. Упорства должно хватить, 

но результат может слегка разочаровать. В понедельник де-
лайте только то, что получается само собой. В пятницу же, 
напротив, вам поддадутся любые трудности. В воскресенье 
будьте осторожны, не критикуйте близких людей, постарай-
тесь быть лояльнее.
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- Самые низкие цены в городе!!!- Самые низкие цены в городе!!!
- Большие скидки!!!- Большие скидки!!!

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

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

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

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

АВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕ

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

«Публикуются, - БЕСПЛАТНО!!!»
Цена смс согласно вашему тарифному плану

Для отдела ЖКХ: Пожалуйста, не чистите 
узкие городские улочки, в «час-пик». Напри-
мер, улица Семипалатинская. Она очень уз-
кая, особенно от магазина «Вишенка», - до 
магазина «№47». Машины не только с ав-
тобусом не могут разъехаться, но и бы-
вает что и между собой тоже.  4-го марта 
«пробка» была, потом две машины хотели 
уступить место автобусу, и «повисли» на 
снежном гребне. Кое-как сдёрнули, пришлось 
откапывать.                                                       

(такси) 

Всё правильно пишите. ВК РЭК, обязаны сооб-
щать об плановых отключениях. Есть интернет, 
есть контактные телефоны, - что трудно сделать 
«подписку» и «рассылку» по таких координатам? 
Или хотите судебные иски, что были на вас?

 (юрист)

Не надо строить новую птицефабрику в ВКО, 
- восстановите нашу, - Черемшанскую. И лю-
дям будет работа, и яйца будут для населе-
ния.                                                                                                                                       

                                    (с.Черемшанка)   

Всё чаще и чаще в соцсетях встречаются «на-
ционалисты», которые любят только себя и пре-
небрежительно высказываются о людях других 
национальностях. Но что ещё более обидно, 
многие из них, - (бывшие) госчиновники. Кого мы, 
вырастили? Неужели и у нас, появится фашизм?                                                                                                        

(Талгат)     

Бананы (из Африки) дешевле огурцов (из со-
гринских теплиц)! Где это видано?!... По-
мидоры и огурцы продают по цене мяса. 
Власти молчат, ведь, по их мнению, - это не 
считается ценовым сговором. А тогда, что 
есть «сговор»?...  

(пенсионеры)                                                                                                                                          

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Бесову Елену Анатольевну! Бесову Елену Анатольевну! 

Мы Вам желаем много счастья,Мы Вам желаем много счастья,
Незабываемых и светлых дней.Незабываемых и светлых дней.
Улыбок море, быть прекрасной,Улыбок море, быть прекрасной,
И верных, преданных друзей!И верных, преданных друзей!

Пускай забудутся все беды,Пускай забудутся все беды,
Радушием наполнен будет дом.Радушием наполнен будет дом.
Жизнь преподносит вам победы,Жизнь преподносит вам победы,

А близкие окутают теплом.А близкие окутают теплом.

 ( коллектив редакции) ( коллектив редакции)


