
Овен (21.03 - 21.04)
Возможны какие-то досадные недоразуме-
ния, ошибки и просчеты. Но все проблемы, 
возникающие в это время, быстро решаются. 
Так что не падайте духом и продолжайте дей-

ствовать. Шанс добиться успеха у вас есть. С каждым днем 
усиливается влияние позитивных тенденций. 

Телец(20.04–20.05) 
  Стоит проявить целеустремленность и настой-

чивость. Именно благодаря этим качествам вы 
добьетесь успеха, преодолеете все трудности. 
Многим Тельцам пригодится и опыт, получен-

ный раньше. Благодаря ему представители знака не допу-
стят ошибок, быстро сориентируются в непростой ситуации.

Близнецы (21.05-20.06)
Умная самореклама – как раз то, что нужно. 
Именно благодаря ей вы получите заманчивые 
деловые предложения, сможете заметно увели-
чить свои доходы. Будет шанс заняться именно 

тем, что вас давно интересовало.Не переоценивайте свои 
силы. Подумайте дважды, прежде чем давать какие-то обе-
щания, связывать себя серьезными обязательствами.

Рак (21.06-22.07
Некоторым Ракам придется исправлять ошибки, 
допущенные раньше, и это совсем не обрадует 
представителей знака. Но особенно тревожить-
ся не стоит. Влияние позитивных тенденций 

усиливается с каждым днем; вы наверняка это почувствуете.
Вероятны какие-то неожиданные события, происшествия, ко-
торые помогут вам по-новому взглянуть на привычные вещи. 

Лев (23.07-22.08) 
Главное для вас – быстро учиться новому, не 
цепляться за устаревшие представления и сте-
реотипы. Чужой опыт часто оказывается полез-

ным. Не стесняйтесь обращаться за советами к тем, кому 
доверяете.Появляется много новых дел. Интуиция подска-
зывает, как лучше с ними справиться. Возможно, вам нужно 
будет пересмотреть свое рабочее расписание,

Дева (23.08-22.09) 
 Вряд ли вам удастся избежать напряженных 
моментов. Не исключены какие-то рабочие 
проблемы, могут появиться сложные задачи, 
требующие немедленного решения. Старай-

тесь не терять самообладания. Все получится, если вы буде-
те спокойны, не пойдете на поводу у эмоций. Советы редко 
оказываются полезными, а вот к подсказкам интуиции стоит 
прислушаться.

Весы (23.09-22.10) 
Возможны необычные встречи, знакомства, ко-
торые произведут на вас сильное впечатление. 
Скорее всего, они сыграют важную роль в ва-
шей жизниДеловые переговоры, запланирован-

ные на эту неделю, могут затягиваться, не сразу приносить 
нужный результат. Вряд ли с этим можно что-то поделать, так 
что просто запаситесь терпением.

Скорпион(23.10-21.11)
 Появляются поводы для волнений и беспо-
койства, к тому же эмоциональный фон не-
стабилен. Настроение часто меняется, вы 
легко поддаетесь на провокации. Лучше не 

спешить с важными решениями; дайте себе немного вре-
мени, чтобы изучить ситуацию и все обдумать. Многим 
Скорпионам избегать ошибок помогает опыт, полученный 
раньше. Если собственного недостаточно, можно обра-
титься за советом к старым знакомым.

Стрелец(22.11-21.12) 
Вы чаще, чем обычно, сердитесь и раздра-
жаетесь. Не всегда удается направить свою 
энергию в мирное русло, и иногда вы тратите 
много сил на какие-то сомнительные, беспо-

лезные, а порой и откровенно вредные занятия. Эта тен-
денция будет особенно заметной в начале недели. С каж-
дым днем влияние позитивных тенденций усиливается, 
вам становится проще совладать с собой и настроиться 
на конструктивный лад.

Козерог(22.12-19.01) 
 Будьте внимательны: она может поступать из 

самых неожиданных источников. Важно ничего 
не упустить, все запомнить и сделать правиль-

ные выводы. Вы неплохо с этим справляетесь; помогают ин-
туиция и опыт. Вероятны встречи с людьми, у которых можно 
научиться многому. Какие-то общие дела могут положить на-
чало не только долгому сотрудничеству, но и дружбе, кото-
рая подарит массу позитивных эмоций.

Водолей(20.0118.02) 

  Вы по-новому взглянете на многие вещи, кото-
рые казались совершенно обычными. Некото-
рые Водолеи захотят изменить свои привычки, 

сделать первые шаги в каком-то совершенно новом направ-
лении. Не исключены неожиданные встречи. Например, 
некоторых представителей знака судьба вновь столкнет с 
людьми, с которыми они прежде были в сложных отношени-
ях. Будет шанс преодолеть разногласия, найти общий язык, 
понравиться друг другу.

Рыбы (19.02-20.03)
 Возможны интересные предложения, касающи-

еся работы или бизнеса. Часто их делают люди, 
с которыми вас прежде связывали приятельские 

отношения. Правда, речь обычно идет о будущем   – пройдет 
несколько недель, прежде чем удастся перейти от обсужде-
ния планов к конкретным действиям.Это подходящая неделя 
для того, чтобы восстановить старые связи, постараться на-
ладить отношения с людьми.
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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

Что интересного будет на «День города»? Будет 
ли салют? Дискотека?...  Можно в принципе по-
танцевать на Площади (в противогазах:) Или по 
домам все будем сидеть, и бухать молча?                                                                                   

 (молодёжь)

Можно узнать, что теперь будет на той территории, где 
случился недавний пожар? Там вновь будут дома стро-
ить? Или там пустырь будет?

   (дачники)
Сыну-студенту так и  сказали, - можешь и не при-
виваться, но(!),… Тогда, каждую неделю носи с 
собой новую «справку», что ты не болеешь. За-
шибись?     

  (мама)
Заведено ли уголовное дело, по факту гибели одного, и 
ранения двух человек, на пожаре в 1-ом районе? Будет 
ли привлечён к ответственности кто-то из  чиновников? 
Или осудят только одного, якобы «поджигателя»?

                
  (юрист)

Для отдела ЖКХ: на ул.Гагарина, - теперь хо-
рошая дорога, а вот во дворе жилого дома 
пр.Независимости-42, - ужас какой-то творится. 
Это тот дом, в котором находится несколько 
магазинов и фирма «Вектор». Это тот двор, че-
рез который большинство горожан, ездят на ры-
нок «Огонёк», и в ТД. «Валентина». Там не ямы, - а 
воронки(!).          

 (такси)

SMS-сообщения

Коллектив ТОО «Производственно-торговая фирма 
«Гемма» и Крестьянское хозяйство «Гемма»
поздравляют с Днем Рождения, - директора 

КЛИМОВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА!  
  Уважаемый Владимир Александрович!    

Примите наши самые искренние поздравления
 с Днем Рождения!!!!

Ваша деятельность заслужила уважения
и доверия в деловой сфере,

среди коллег и партнеров по бизнесу.
Желаем Вам всегда быть таким же творческим,

энергичным и успешным человеком!
Крепкого здоровья и процветания!

   С уважением коллективы

  ТОО «ПТФ «Гемма» и КХ «Гемма»..

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Бирюкова Сергея Анатольевича!Бирюкова Сергея Анатольевича!

Желаем здоровья, добра и удачи,Желаем здоровья, добра и удачи,
Любви, понимания, счастья в придачу,Любви, понимания, счастья в придачу,
Чтоб планы, надежды, задумки, мечтыЧтоб планы, надежды, задумки, мечты
В реальную жизнь воплощаться могли.В реальную жизнь воплощаться могли.

 ( коллектив редакции) ( коллектив редакции)

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Катерину Глобину (Коробейникову)! Катерину Глобину (Коробейникову)! 

Здоровья, радости, везенияЗдоровья, радости, везения
В чудесный праздник день рождения,В чудесный праздник день рождения,

Поменьше грусти, больше смеха,Поменьше грусти, больше смеха,
В делах упорства и успеха.В делах упорства и успеха.

 ( коллектив редакции) ( коллектив редакции)


