
Овен (21.03 - 21.04)
На этой неделе вы будете удачливы как ни-
когда. Даже если кому-нибудь придет в голову 
помешать вам в ваших начинаниях, ничего не 
выйдет, усилия по дискредитации вашей пер-

соны лишь удвоят вашу популярность. Вам будет непросто 
все успеть, однако не принимайте решений второпях, также 
не стоит демонстрировать излишнюю амбициозность.

Телец(20.04–20.05) 
На этой неделе вам рекомендуется выделить 
из всех дел главное и со всем свойственным 
вам упрямством сконцентрироваться на нем. 
Даже самый непростой вопрос не устоит под 

вашим напором. Не прикладывая особых усилий, вы сможе-
те стать самым обаятельным и привлекательным для окру-
жающих. Однако не стоит манипулировать людьми. Будьте 
добрее и дипломатичнее.

Близнецы (21.05-20.06)
В начале недели вас ждет выгодная подработ-
ка. У вас появится шанс блеснуть своими спо-
собностями и добиться желаемого. Практичнее 
действовать старыми испытанными методами, 

продвигаться к цели шаг за шагом. В важном для вас вопросе 
вас ждет настоящий прорыв. Любимый человек скажет вам 
"да", поддержит в ваших начинаниях. И всё у вас получится.

Рак (21.06-22.07
На этой неделе события могут быть непред-
сказуемыми, но вы сможете победить этот хаос. 
На работе отлично складываются отношения 
с коллегами и начальством, сейчас это очень 
важно для вас. Многочисленные поездки и пе-
ремещения в середине недели грозят утомить 

вас. Накопившиеся домашние дела могут потребовать от вас 
энергичности и собранности. 

Лев (23.07-22.08) 
На этой неделе у вас почти всегда будет выбор: 
включаться в события или оставаться вне их. 
Может представиться прекрасная возможность 
для творческого роста и развития. Представьте 
начальству ваши смелые идеи и разработки. В 

четверг конфликтные ситуации с окружающими вы рискуете 
спровоцировать сами.

Дева (23.08-22.09) 
Когда вы сосредоточены на своих личных 
делах, бывает очень непросто вспомнить о 
нуждах других людей. Постарайтесь все-таки 
думать не только о себе. Все волнения будут, 
скорее всего, совершенно напрасны, у вас все 
получится, а если и не справитесь сами, помо-

гут друзья. В среду возможны некоторые проволочки в делах 
из-за недостатка информации. 

Весы (23.09-22.10) 
На вас могут свалиться и проблемы и успехи 
одновременно. Это совершенно вас запутает. 
Жизнь может возвращать вас к тем же делам 
и трудностям, которые вы, казалось, уже пре-

одолели. Не страшно, вы ведь уже знаете, как решать эти 
задачи. В среду вам предстоит выдержать некую проверку 
или сдать экзамен. На выходные лучше не строить гранди-
озных планов.

Скорпион(23.10-21.11)
Неделя будет достаточно напряженной и на-
сыщенной разнообразными событиями. Зато 
вы сможете хорошо заработать, пообщаться 
с нужными людьми и решить многие про-
блемы. Постарайтесь сохранять душевное 

равновесие и учитесь радоваться тому, что имеете. Пом-
ните, что вам необходима любовь и поддержка близкого 
человека. Найдите на него время.

Стрелец(22.11-21.12) 
Не акцентируйте внимание на мелочах, а сосре-
доточьтесь на самом главном. Вы общительны и 
легки на подъем. Постарайтесь, несмотря на оп-
тимистический настрой, реально оценить свои 
силы и не перегружать себя лишними заботами 

и хлопотами. Ваши профессиональные идеи во многом по-
влияют на будущее. В выходные будет много встреч с дру-
зьями и знакомыми, запланированных и незапланированных

.
Козерог(22.12-19.01) 

Желательно не торопить события, иначе вы 
не сможете объективно рассчитать свои силы. 
Уделите достаточно времени решению старых 

проблем. Вы можете рассчитывать на помощь друзей и близ-
ких людей. В среду возможна интересная встреча, которая 
многое изменит в вашей личной жизни. В пятницу началь-
ство будет придираться к вам по мелочам, держите удар 
спокойно, без лишних эмоций. После столь бурного дня, вы-
ходные покажутся вам абсолютно спокойными.

Водолей(20.0118.02) 
Без особых колебаний претворяйте в жизнь 
ваши смелые планы. Ситуация будет способ-
ствовать принятию серьезных и ответственных 
решений. Прислушивайтесь к советам коллег, 

сейчас важно работать в команде. Постарайтесь пересмо-
треть ваши отношения с близкими людьми, возможно, вы 
стали излишне вспыльчивым или невнимательным. 

Рыбы (19.02-20.03)
На этой неделе вам придется прибегнуть к по-
мощи друзей и коллег, совместными усилиями 
вам удастся воплотить в жизнь свои замыслы. 
Отношения с партнерами в четверг могут ос-

ложниться, причем причиной грозит стать любой пустяк, 
старайтесь не ссориться. В конце недели лучше спокойно за-
ниматься своими делами, предоставьте все остальное воле 
случая. Скоро исчезнут многие проблемы, тяготившие вас в 
прошлом.
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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

Спасибо за вывоз снега с улиц. Опера-
тивно, быстро, качественно!
                                                                   (такси)                                                                                       

Не хочет уходить «короновирус». Забирает 
жизни близким нам людей. Но, как ни стран-
но находятся люди, - которые до сих пор, не 
верят в пандемию

               (медик)                                                                                                                                         

Настала переменчивая погода, появи-
лись большие сосульки на наших кры-
шах. Будьте осторожны граждане! Осо-
бенно на проспекте Независимости! 
Не везде вешают сигнальные ленты, 
не везде есть предупреждающие объ-
явления. Идёте под домами, - не играй-
те в телефоны, а смотрите, - вверх. 
Следите за детьми! Будьте осторож-
ны!                                                                                                                                       

     (ЖКХ)

Баксульку опустили перед выборами, те-
перь будем ждать «взлёта», так? Когда уже 
введут свою резервную валюту в рамках Та-
моженного Союза?

   (риддерец)

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Стребкова Виктора Григорьевича!  Стребкова Виктора Григорьевича!  

Поздравляем с днем рождения,Поздравляем с днем рождения,
Принимайте поздравления.Принимайте поздравления.
Пожелать хотим везения,Пожелать хотим везения,
И побольше вдохновения.И побольше вдохновения.

Самых ярких впечатлений,Самых ярких впечатлений,
Самых преданных друзей,Самых преданных друзей,

В жизни множество хорошихВ жизни множество хороших
Позитивных теплых дней.Позитивных теплых дней.

(сотрудники фирмы «Эталон»(сотрудники фирмы «Эталон»
 и коллектив редакции) и коллектив редакции)

СоболезнованиеСоболезнование
Выражаем глубокие соболезнованияВыражаем глубокие соболезнования

родным и близким,родным и близким,
преждевременно ушедшего из жизнипреждевременно ушедшего из жизни

Бондаренко Владимира Михайловича.Бондаренко Владимира Михайловича.
Спасибо тебе за труд.Спасибо тебе за труд.

Покойся с миром.Покойся с миром.
Царство тебе Небесное.Царство тебе Небесное.

(«ТОО фирма Эталон»,(«ТОО фирма Эталон»,
 коллектив редакции) коллектив редакции)


