
Овен (21.03 - 21.04)
 Вряд ли вы захотите придерживаться старых 

планов. На этой неделе появляется много 
новых идей, планов, которые хочется реали-
зовать немедленно. Можно экспериментиро-

вать, пробовать что-то новое, но и об осторожности не стоит 
забывать. Вам, безусловно, во многом везет. 

Телец(20.04–20.05) 
     Если вы поведете себя правильно, то вскоре 

получите очень заманчивые предложения.
Позже вам придется вернуться к каким-то ста-
рым делам, вопросам, казавшимся давным-
давно решенными. Не очень-то приятно снова 

погружаться в проблемы, которым уже было отдано немало 
сил, зато сейчас есть время разобраться с ними окончатель-
но. Будет возможность исправить ошибки

Близнецы (21.05-20.06)
Будет непросто. Но когда вас пугали трудно-
сти? Неделя ставит немало вопросов, ответы 
на которые вы должны найти самостоятельно. 

Советы, даже те, что даются из лучших побуждений, чаще 
сбивают вас с толку, чем помогают. Зато собственный опыт 
будет очень полезным. Да и к подсказкам интуиции стоит 
прислушаться: они всегда своевременны и точны..

Рак (21.06-22.07
Неделя начинается очень хорошо. Ее первые 
дни отлично подходят для того, чтобы брать-
ся за что-то совершенно новое. Нужно быстро 
учиться? С этим не возникает проблем. Все, что 

может пригодиться, вы схватываете на лету. Легко найти со-
юзников и помощников, причем среди них могут оказаться 
очень влиятельные люди. Возможно, чуть позже они помо-
гут вам в реализации чрезвычайно важного и масштабного 
плана.

Лев (23.07-22.08) 
 Начало недели может быть довольно утоми-

тельным. Дел много, и только-только вы за-
вершите одно из них, как появляется новое, 
немедленно требующее внимания. Помощь не 

помешала бы, но получите вы ее чуть позже. Многим Львам 
пригодится то, чему они успели научиться раньше.Влияние 
позитивных тенденций постепенно усиливается. Середина 
недели радует удачными совпадениями

Дева (23.08-22.09) 
В начале недели сложно будет собраться с 
мыслями. К тому же настроение оставляет 
желать лучшего. Вам больше хочется жалеть 
себя и мечтать о переменах к лучшему, чем 

предпринимать что-то. А обстоятельства как раз требуют 
действий, решительных и продуманных. Вам не помешает 
поддержка давних союзников.С каждым днем вы чувствуете 
себя все увереннее. 

Весы (23.09-22.10) 
  Очень ярким и интересным будет начало не-
дели. В это время вы получаете массу новой 
информации, учитесь тому, что может приго-
диться, знакомитесь с людьми, которые позже 

могут сыграть важную роль в вашей жизни. Интуиция всегда 
подсказывает, на что обратить внимание, на чем сосредото-
читься. Поэтому вам удается быстро сориентироваться в си-
туации, найти кратчайший путь к цели. Позже наступят более 
спокойные дни

Скорпион(23.10-21.11)
В начале недели возможны какие-то мелкие не-
удачи, неприятные моменты. Но это не повод от-
казываться от своих планов или просто впадать 
в уныние. Все наладится очень скоро, если вы 

будете продолжать двигаться вперед. Вероятны необычные 
встречи. Некоторые Скорпионы найдут новых союзников, дру-
гие смогут лично пообщаться с людьми, о которых слышали 
много хорошего.Середина недели радует новыми возможно-
стями и предложениями, 

Стрелец(22.11-21.12) 
 Постарайтесь не создавать проблем ни себе, ни 

окружающим. В начале недели это может быть 
трудновато, потому что вы раздражительны и 
нетерпеливы, часто сердитесь из-за пустяков, 

можете обижаться на окружающих. Чуть позже вы поймете, 
что зря переживали: ничего особенно важного не происходи-
ло, стоило относиться к событиям с юмором. К счастью, вы 
не совершите каких-то серьезных ошибок, не поссоритесь с 
людьми, которые вам дороги.

Козерог(22.12-19.01) 
 Начало недели будет необычным и увлека-
тельным. Даже если ничего особенного вроде 
бы не происходит, вы чувствуете, что большие 

перемены не за горами. И интуиция вас не обманывает, это 
действительно так. Полезно будет завершить начатые дела, 
разобраться с тем, что вы долго откладывали. Тогда чуть поз-
же вы с удовольствием переключитесь на что-то совершенно 
новое. Будет много необычных встреч

Водолей(20.0118.02) 
Вы больше, чем обычно, размышляете о бу-
дущем, и то тревожитесь о том, что может 
случиться, то с нетерпением ждете каких-то 
событий. Ничего плохого в этом нет, но важно 

не отвлекаться от текущих дел, не выходить из привычно-
го графика. Постарайтесь сдержать все обещания, которые 
дали раньше, не нарушить договоренности. Если первые дни 
недели проходят относительно спокойно,

Рыбы (19.02-20.03)
 Возможны необычные знакомства. Люди, с 

которыми вам предстоит общаться, совсем не 
похожи на ваших друзей. Найти общий язык 
непросто, но вы справитесь: поможет интуи-

ция. Сейчас окружающие чаще, чем обычно, вмешиваются 
в ваши дела. Старайтесь реагировать на это максимально 
спокойно, не давайте воли раздражению. Да, не все могут 
вести себя деликатно, но вам точно не стоит расстраиваться 
из-за чужой бестактности.
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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

Достаточно будет запретить лечится чиновни-
кам и их детям и родственникам за границей, и в 
частных клиниках нашей страны. Это решит 99% 
проблем и вопросов в медицине. А с коррупцией 
все сложнее. Но по примеру Сингапура можно и 
это побороть. Но это будет не скоро, после пре-
зентации слов "если своровал не чайно, уголовно 
не преследовать".                                                                      

(Братка)                                                                                                             

Какая-та группа мужчин  на «Мерседесе-140», проеха-
ла через весь город, -  поставила где только можно , 
камеры наблюдения. Зачем это? Кто разрешил уста-
новку? Общественность города,  и жители, - знают об 
этом?        

(юрист)

Как можно запретить автопробег, по правилам 
ПДД? Это же наоборот, - пропаганда  честного,  
здорового и дисциплинированного  образа жизни.  
А что тогда говорить, об автогонках вообще?

(тойота)

Они не имеют права принуждать. Врач любого ранга, 
- ещё не Президент страны. А «предписания» который 
этот самый врач издаёт, - ещё не отменяли нашу Кон-
ституцию. Если это «пандемия», то должно было быть 
введено «чрезвычайное положение», со всеми вытека-
ющими от этого последствиями.  Ну а если это не «пан-
демия» и она вообще, никак не угрожает стране, - то и 
принуждать не имеют права.                                                                                                                                          

 (жители)

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Токжанова Мухтара Коксегеньевича! Токжанова Мухтара Коксегеньевича! 

Пусть в доме будет только радость,Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.Уют, достаток и покой.

Друзья, родные будут рядом,Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит сторонойБеда обходит стороной

(коллектив «Г-И»)(коллектив «Г-И»)

Поздравляем с Днём Поздравляем с Днём 
РожденьяРожденья

Козьмина Евгения Козьмина Евгения 
Владимировича! Владимировича!     

С днем рождения поздравляемС днем рождения поздравляем
И от всей души желаемИ от всей души желаем

Быть здоровым, не болетьБыть здоровым, не болеть
И душою не стареть.И душою не стареть.

(коллектив «Г-И»)(коллектив «Г-И»)

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Кагарманова Сабира Вильдановича! Кагарманова Сабира Вильдановича! 

Поздравляем с днем рожденья!Поздравляем с днем рожденья!
Желаем радостных мгновений.Желаем радостных мгновений.

Побольше света и тепла,Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.Улыбок, счастья и добра.

(коллектив «Г-И»)(коллектив «Г-И»)


