
Овен (21.03 - 21.04)
 Постарайтесь провести начало недели мак-

симально спокойно. Это хорошее время для 
сбора и анализа информации, размышлений 
о сложных и неоднозначных ситуациях. Будет 

шанс найти ответы на сложные вопросы, прежде ставившие 
в тупик многих людей. 

Телец(20.04–20.05) 
     Несколько огорчает, правда, необходимость 

заниматься однообразными делами и выпол-
нять обещания, данные раньше. Но вы и с 
этим справляетесь отлично. Середина недели 
дает шанс удачно решить сложные финан-

совые вопросы, увеличить доходы. Позже наступит время, 
исключительно благоприятное с точки зрения личных отно-
шений

Близнецы (21.05-20.06)
Отличная неделя, полная интересных дел. Не 
всегда они ваши, но вы и в чужие вмешиваетесь 
так дипломатично, что окружающие ничего не 
имеют против. Смелых идей у вас много. Не 

всегда их можно реализовать сразу, но тут вы проявляете по-
хвальное терпение, спокойно дожидаетесь благоприятного 
момента и вовремя переходите к решительным действиям. 

Рак (21.06-22.07
Вам предстоит многое сделать. Не все сразу 
получается легко. Вряд ли удастся совершен-
но избежать споров. Вам придется приложить 
усилия, чтобы сгладить острые углы, вернуть 

обсуждения в конструктивное русло, сохранить мир. Такие 
труды не будут напрасными, именно благодаря им вы оста-
нетесь в хороших отношениях со всеми, никого не обидите, 
не наживете себе врагов. 

Лев (23.07-22.08) 
 Благоприятная неделя. Сначала вы сможете 

правильно оценить сложившуюся ситуацию и 
определиться с планами на будущее, а чуть 

позже можно будет перейти к воплощению задуманного в 
жизнь. Имейте в виду: главное, что вы можете сейчас сде-
лать, – это заложить фундамент будущих успехов. На немед-
ленную награду за труды лучше не рассчитывать.

Дева (23.08-22.09) 
Благоприятная неделя с профессиональной 
точки зрения. Многие важные для вас вопросы 
решатся удачно. Однако знайте: легко успехи 
не даются, и единственный способ достичь их 

– это составить план действий, а затем приложить усилия, 
чтобы воплотить его в жизнь. К счастью, первые победы вы 
одержите быстро. Они вдохновят, помогут забыть о сомнени-
ях и вселят оптимизм; двигаться дальше по выбранному пути 
будет значительно проще. 

Весы (23.09-22.10) 
Будет много дел, профессиональные нагрузки 
возрастут. Не все, чем придется заниматься, 
будет вам интересно, но вы к решению любых 
задач будете подходить настолько серьезно и 

добросовестно, насколько это возможно. Хорошо проходят 
встречи с друзьями. Можно обсуждать важные вопросы в не-
формальной обстановке, главное стараться не давить на со-
беседников: они и так примут решения, которые вас вполне 
устроят.

Скорпион(23.10-21.11)
Очень высок творческий потенциал, именно сей-
час можно и принимать нестандартные решения, 
и воплощать задуманное в жизнь. Вы не боитесь 
нарушить традиции, не идете проторенными до-

рогами, а ищете собственные пути к цели. Вероятны неожи-
данные удачи, возможно стечение обстоятельств, благодаря 
которому перед вами откроются новые горизонты. Ярко про-
являются лидерские качества, при этом вам быстро удается 
положить конец любым ссорам и разногласиям.

Стрелец(22.11-21.12) 
 Вам удается увидеть ситуацию в целом, какой 

бы сложной и противоречивой она ни была, но 
порой вы не замечаете мелочей, деталей, кото-
рые позже станут важными. К счастью, рядом 

есть люди, которые постараются обратить на это ваше вни-
мание; прислушайтесь к советам, и вы избежите досадных 
ошибок.Многие Стрельцы захотят научиться чему-то новому, 
получат полезную информацию, добьются первых успехов в 
деле, 

Козерог(22.12-19.01) 
  Иногда очень хочется вмешаться в чужие дела, 

принять непосредственное участие в проектах, 
которыми заняты другие люди. Старайтесь 
сдерживать подобные порывы, если не увере-

ны, что сможете избежать двусмысленных ситуаций. Можно 
сосредоточиться на развитии карьеры, тут есть шанс добить-
ся успеха. Однако стоит помнить, что на новых вершинах вы 
далеко не сразу почувствуете себя комфортно: задачи станут 
более сложными, давление на вас усилится.

Водолей(20.0118.02) 
Будет возможность внести в свою жизнь не-
что новое, добиться значительных перемен к 
лучшему. Важно вовремя отбросить сомнения, 
сосредоточиться на цели, к которой вы стреми-

тесь, и отложить все, что мешает реализации задуманного. 
Настойчивость будет особенно полезной в профессиональ-
ной сфере: тут вам придется преодолеть много мелких пре-
град прежде, чем вы добьетесь успеха.

Рыбы (19.02-20.03)
 Непросто складываются отношения с окружаю-

щими. Вы знаете, как следовало бы вести себя, 
чтобы сгладить острые углы и избежать кон-

фликтов, но порой становитесь слишком эмоциональными, 
реагируете остро, обижаетесь из-за пустяков. Постарайтесь 
относиться к происходящему философски и помните, что 
влияние неблагоприятных тенденций вскоре пойдет на спад.
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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

Приятная новость: опять стали появляется в 
городе воробьи. Купаются в лужах, чирикают. Не-
гативное влияние человека на природу снизилось 
из-за «КВ-19».                                                                                                                                         

       (лесник)

Здесь полный список нужен. Список ВСЕХ камер ви-
деонаблюдения, по городу. Опубликуйте его в СМИ, 
что бы все граждане знали, где (и с какого ракурса) 
их снимают.                                                                                                               

(адвокат)

Не изучена ещё эта вакцина, - не изучена. Из-за 
этого и происходят различные заражения, и в 
том числе, уже и у привитых граждан. Пройдёт 
какое-то время, станет понятно, что и от чего. 
А так,… Заставлять всех «под одну гребёнку», - 
нельзя.                                                                                                                                        

   (пенсионер)

Система порождает быть скрытном и подозритель-
ным. Зачем?... Получается, если у тебя есть, скажем 
так, враги и, они заснимут где-то тебя или твоих 
близких без масок, - то «настучат». Ну а если,  есть 
жалоба, то по ней, - штраф, так?... Людей приучают 
не доверять никому, боятся всех и каждого. Правиль-
но говорили в древности, - «разделяй и властвуй».       

(медик)

Картоха будет в цена падать? Арбузы пошли уже 
свежие, так они, - в два раза дешевле картошки. 
Редиска стоит, как бананы из Африки. Кто так, 
следит за ценами?

   (студенты ВКО)

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Александрова Александра Борисовича!Александрова Александра Борисовича!

Желаем много-много счастья,Желаем много-много счастья,
Побольше мира, доброты,Побольше мира, доброты,

Пускай обходят все ненастья,Пускай обходят все ненастья,
И пусть сбываются мечты.И пусть сбываются мечты.

(коллектив «Г-И»)(коллектив «Г-И»)

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Огарёву Ольгу!   Огарёву Ольгу!   

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»)

Поздравляем с Днём РожденияПоздравляем с Днём Рождения
Карпова Романа НиколаевичаКарпова Романа Николаевича

(Хоттабыч)(Хоттабыч)
Позитивным будь, весёлым,

Клёвым, добрым и здоровым.
Будь всегда на высоте.

Двигайся к своей к мечте,
Жизнью вечно наслаждайся,

В общем, друг мой, не меняйся.

(Друзья и Товарищи )


