
Овен (21.03 - 21.04)
На этой неделе вам придется доказывать 
окружающим, на что вы способны. Иначе не 
получится отстоять свои интересы. Не стоит 
ни спешить, ни пытаться заниматься несколь-

кими делами одновременно. Энергия вам потребуется поз-
же, пока лучше выждать. Подходящий момент для осущест-
вления задуманного наступит во второй половине недели.

Телец(20.04–20.05) 
На этой неделе вам просто необходимо про-
явить активность, что позволит реализовать 
ваши планы и идеи. Но не стоит мыслить 
только глобально, не забывайте разбираться с 

текущими проблемами. Обратитесь за советом к коллегам, 
это снимет нервозность и раздражение в коллективе. Этот 
маневр позволит упрочить ваш авторитет. Пятница удачна 
для поездок, командировок и начала дальних путешествий. 

Близнецы (21.05-20.06)
Любая ваша инициатива на этой неделе будет 
востребована, ваши идеи принесут прибыль, 
причем не только вам. Хорошее время для во-
площения в жизнь творческих планов, в личной 

сфере возможны весьма крутые, но приятные повороты. То, 
что казалось невозможным, само придет вам в руки. 

Рак (21.06-22.07
Постарайтесь свое умение идти к цели сочетать 
с наблюдательностью и гибкостью. Начало лю-
бого важного предприятия лучше перенести на 

среду, дела, начатые в этот день, быстро принесут прибыль. 
В четверг вполне можно прислушаться к советам окружаю-
щих, они обещают быть здравыми. В пятницу вы сможете 
проявить себя, заслужите уважение коллег и начальства..

Лев (23.07-22.08) 
На этой неделе вероятны некоторые затрудне-
ния в делах. Вам будет необходимо доказать 
свою профессиональную компетентность как 
в крупных вопросах, так и в мелочах, и, если 

вам это удастся, то ваш авторитет значительно возрастет. 
Желательно меньше сомневаться в себе и принимать все 
решения самостоятельно, не прислушиваясь к мнимым до-
брожелателям..

Дева (23.08-22.09) 
На этой неделе многое придется начинать сна-
чала, с чистого листа. Может быть, это и не-
плохо. Но лучше рассчитывать только на свои 
силы и возможности. Вторник и среда связаны 
с важными профессиональными решениями. 
Работа, построенная по индивидуальному 

плану, будет успешной, и принесет ощутимые плоды. Про-
явите усидчивость и старание. Мелочи могут в дальнейшем 
сыграть значительную роль.

Весы (23.09-22.10) 
Весам на этой неделе придется попотеть. Чем 
бы вы ни занимались, эта деятельность потре-
бует огромного напряжения и самоотдачи. Зато 
и прибыль принесет солидную. В среду и чет-

верг старайтесь делать карьеру не в ущерб личной жизни. В 
выходные не стоит отказываться от похода в гости, получив 
приглашение и приняв его, вы проведете время не только ве-
село, но и с пользой.

Скорпион(23.10-21.11)
На этой неделе вы сможете влиять на людей, 
привлекать новых клиентов, спонсоров и де-
ловых партнеров. Инициатива, проявленная 
в среду, обещает принести солидную при-

быль. Ваш авторитет возрастет. Работы будет много, но 
не забывайте о личной жизни, ведь любовь вас вдохнов-
ляет и радует. Грядут приятные перемены в социальном 
статусе.

Стрелец(22.11-21.12) 
Прежде чем действовать, продумайте, какими 
будут предполагаемые результаты. Помните, 
что любое строительство требует последова-
тельности и терпения, даже под сколь угодно 

скромное строение следует подвести надежный фундамент. 
Вам по силам найти оптимальное решение, благодаря кото-
рому вы можете хорошо заработать.

.
Козерог(22.12-19.01) 

Постарайтесь избавить себя от лишних контак-
тов. При обсуждении проблем любой степени 
сложности следует говорить исключительно 

кратко. В середине недели, возможно, придется бороться с 
унынием, просто подумайте о чем-нибудь хорошем и сразу 
почувствуете улучшение настроения. В пятницу, прежде чем 
что-либо предпринимать, заручитесь поддержкой близких 
вам людей, они в состоянии вам помочь. Суббота благопри-
ятна для решения серьезных семейных вопросов.

Водолей(20.0118.02) 
Наступающая неделя может оказаться для вас 
весьма благоприятной, и даже минимальные 
усилия способны будут принести существен-

ные результаты. Но вам предстоит совершать неординарные 
поступки, будьте готовы, что не все их примут адекватно. 
Взаимопонимание с окружающими вообще может оказаться 
весьма проблематичным, да и искаженная информация или 
ее недостаток грозит осложнить ситуацию.

Рыбы (19.02-20.03)
На этой неделе лучше стильной одежды и мо-
дельной прически вас украсят такие качества 
как дипломатичность и терпение. Ваше жела-
ние видеть мир у своих ног понятно, но придется 

все же несколько умерить свои аппетиты. Вполне достаточ-
но и того, что окружающие вас люди ценят и уважают вас. В 
субботу будут благоприятны покупки, в том числе крупные 
приобретения для дома и семьи.
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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

Власти пока, молчат насчёт Парада. Тут 
дело не в том, что мы второй уже год сры-
ваем торжественный Парад, а дело в том, 
- что нарушаются народные  праздничные 
традиции. Как воспитывать молодёжь, в 
духе, - «мы против войны»? Как сохра-нить 
память об погибших войнах, и как след-
ствие, - недопущения военных конфликтов?

                               
  (афганцы)

Для отдела ЖКХ:  1) Что решили с мостиком на 
ул.Айдарханова? Будите перила ремонтировать? 
2) Зачем в дождь поли-вать асфальт?  Вроде и 
так, воды много:)

(трик/фабрика) 

Никак вы не узнаете, про вакцину. Там, когда 
заходишь в поликлинику, то сначала идёшь 
к «терапевту». Там, перед тем, как подпи-
сать «расписку», врач показывает тебе 
упаковку вакцины «Спутник-V» российского 
производства, и лучшую на сегодняшний 
день в Мире. Но вот, когда идёшь в проце-
дурный кабинет, то там уже, тебя ждёт 
санитарка, держащая в руках шприц. Что в 
нём, никто точно не знает. Как хочешь, это 
и понимай. Хочешь колись, а хочешь, нет .     

   (привитый)

Для отдела ЖКХ:  Много скамеек на Проспекте 
повреждено. Кое-где по городу, - разбиты вазоны 
и урны. Повреждены и загнуты дорожные знаки. 
Ведётся ли, этим повреждениям какой-то учёт? И 
будут ли, восстановлены эти объекты?   

(235)
           

«Ковид-викторина», - Хочешь получить вто-
рой укол?! Приведи пятерых друзей(!).        

 
 (комитет 300)

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Кирееву Татьяну Александровну! Кирееву Татьяну Александровну! 

От всей души Вас поздравляем,От всей души Вас поздравляем,
Здоровье крепким будет пусть,Здоровье крепким будет пусть,

А счастье чаще в дверь стучится,А счастье чаще в дверь стучится,
Пусть стороной обходит грусть,Пусть стороной обходит грусть,

Пускай мечта осуществится.Пускай мечта осуществится.
 ( коллектив редакции) ( коллектив редакции)

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Жаркенова Ерлана Тулегеновича!  Жаркенова Ерлана Тулегеновича!  

От всей души желаю счастьяОт всей души желаю счастья
И много долгих светлых лет,И много долгих светлых лет,

Сил для борьбы с любой напастью,Сил для борьбы с любой напастью,
Побольше радостных побед.Побольше радостных побед.

 ( коллектив редакции) ( коллектив редакции)


