
Овен (21.03 - 21.04)
Вам будет необходимо сконцентрировать 
свои усилия на работе. Наступает весьма 
продуктивный период, особенно в професси-
ональной сфере, только не следует рисковать 

или соглашаться с сомнительными предложениями. Если вы 
в среду что-то не успеете, не беда, в четверг может выяс-
ниться, что это и не нужно было делать. 

Телец(20.04–20.05) 
Вам придется разгребать рутину и то, на что 
раньше не хватало сил. Для каждой вещи и 
задачи найдется необходимое место и время. 
Будет трудно, однако это стоит того. Вас ждет 

моральное удовлетворение и материальный успех. У вас не 
будет недостатка в новых идеях. Прислушивайтесь к новой 
информации, но тщательно проверяйте ее, и, если она не 
искажена, вы сможете применить полученные сведения.

Близнецы (21.05-20.06)
Постарайтесь спокойнее относиться к внезап-
ным переменам ситуации. Удача на вашей сто-
роне. На все главные вопросы близкие люди и 
сама жизнь ответят вам «да». Сосредоточьтесь 

на важном, поставьте цель, и вы получите то, к чему стреми-
тесь. Причем обстоятельства сами сложатся в вашу пользу. 
Вам даже не придется штурмовать никакие крепости. 

Рак (21.06-22.07
Начало недели будет довольно нервозным, при-
дется изрядно потрудиться. Для реализации на-
меченного, не прибегайте к давлению на окру-
жающих людей, иначе все может обернуться 
против вас же. В среду и четверг присмотритесь 
к "подводным течениям" на работе, чтобы не 

оказаться в стороне от самых важных событий. В воскресе-
нье не стоит отвергать просьбы родных и близких людей, так 
как ваша поддержка им просто необходима.

Лев (23.07-22.08) 
Вы можете раскрыть свои способности и твор-
ческий потенциал, не стоит думать, что ваш 
звездный час еще не наступил. Удача будет 
сопутствовать вам во многом. Вас ждет карьер-

ный рост, открывающий большие горизонты. Вы ощутите 
прилив сил и активности, и поэтому справитесь со всякой 
работой, за которую возьметесь. 

Дева (23.08-22.09) 
На этой неделе на первый план выйдут про-
блемы личного характера и семейные дела. 
Могут возникнуть некоторые препятствия в 
осуществлении ваших романтических планов, 
возможно, будет трудно понять и принять по-

ведение близкого вам человека. Для вас может оказаться не-
посильной задачей контролировать ситуацию.

Весы (23.09-22.10) 
В начале недели вы можете понять нечто важ-
ное про близкого человека. Пора снять розо-
вые очки. Постарайтесь зарекомендовать себя 
настоящим профессионалом. Проявите терпи-
мость по отношению к коллегам, и ваши дела 

будут складываться весьма успешно. Сконцентрируйтесь на 
самых важных проблемах и не распыляйтесь по мелочам. 
Пятница хороший день для переговоров и заключения сде-
лок. Выходные пройдут весьма романтично.

Скорпион(23.10-21.11)
Неделя будет полна деловых встреч и выгод-
ных проектов. В профессиональной сфере 
вам будет обеспечена стабильность и бла-
гополучие, если вы не будете лениться. Эта 

неделя обещает карьерный рост и солидную прибыль. 
Могут поступить выгодные предложения, которые чрез-
вычайно обрадуют вас. Но и в личной жизни вы решитесь 
на важный шаг, обретете счастье взаимной любви.

Стрелец(22.11-21.12) 
На этой неделе вам будет иногда казаться, что 
все невозможное возможно. Вы полны энергии и 
надежд, как будто праздники еще продолжают-
ся. В середине недели вы окажетесь в нужное 

время в нужном месте и сможете решить важную проблему. 
На работе не упускайте из виду мелочей. В выходные дни от-
дохните от суеты, сходите на каток или просто прогуляйтесь 
по парку.

Козерог(22.12-19.01) 
На этой неделе вам необходимо твердо стоять 
на своем, даже если на вас будут давить, чтобы 
вы изменили свое мнение. Поддержка началь-
ства позволит избавиться от вражды и интриг 

коллег по работе. В четверг вас порадуют новости личного 
характера. В субботу звезды предсказывают вам тотальную 
занятость: вы сами не оставите себе ни минуты свободного 
времени, строя планы и ставя перед собой новые цели. А 
вот воскресенье лучше целиком посвятить полноценному от-
дыху.

Водолей(20.0118.02) 
Начало этой недели будет бурным, придется 
срочно включаться в работу, готовить отчет или 
ждать проверку. В среду будьте собраны, и вы 

сможете успеть сделать многое, практически не чувствуя 
усталости. В четверг может поступить интересное деловое 
предложение, не отказывайтесь от него. Да и в личной жизни 
давно назрели перемены.

Рыбы (19.02-20.03)
Ваши успехи и достижения - это весьма похваль-
но, но пришло время двигаться вперед. Вам бу-

дет скучно топтаться на месте. Сейчас неплохое время для 
примирения с друзьями и возобновления романтических от-
ношений, если таковые в последнее время переживали не 
лучший период. В пятницу приятные события могут произой-
ти с вашими детьми.
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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 за морозы? Как начались с самого Но-
вого года, так полмесяца уже идут. Ново-
годние? Рождественские? Крещенские? Сби-
лась вся погода на свете.

 (замерзший)

На наш взгляд, раньше удобней было. Люди 
знали своего кандидата. Казахстанцы ходили 
на встречу с ним, задавали вопросы. А сейчас, 
что?... Нам, - назначили(!). Даже не спросили, 
- хотим мы, именно этого кандидата на нашем 
участке видеть, или нет? Зачем так, с населе-
нием? Мы же не рабы какие-то, а жители своей 
страны.                                    

 (жители)                                                                                                      

Практически каждое утро, землю содрога-
ют подземные удары. Не похоже на земле-
трясение. Это, что-то взрывают в шах-
тах, не так ли? Это не опасно, для нашего 
города?                                                                                                          

(ДОСААФ)

А есть такая «служба», которая контроли-
ровала бы цены, на проезд в «такси»? Кому 
жаловаться, если клиент понимает, что и 
водитель, и диспетчер обманывают его?

(клиенты)

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Королькова Максима!Королькова Максима!  
Желаем радостных мгновений.Желаем радостных мгновений.

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

Здоровья крепкого, везенья,Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроеньяЛюбви, удачи, настроенья
(  коллектив редакции )(  коллектив редакции )

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Елфимова Игоря Александровича! Елфимова Игоря Александровича! 

С днем рожденья поздравляемС днем рожденья поздравляем
И от всей души желаемИ от всей души желаем
Радости, любви, успеха,Радости, любви, успеха,

Чтобы повод был для смеха!Чтобы повод был для смеха!

(  коллектив редакции )(  коллектив редакции )

(Родители, родственники, Дедушка)


