
Овен (21.03 - 21.04)
В ближайшие дни у вас появится шанс поко-
рить очередную заоблачную вершину, недо-
ступную для многих. Правда, при этом список 
ваших прямых обязанностей может попол-

ниться новыми пунктами. В конце недели вы погрузитесь в 
непрерывный поток важных и неотложных дел, выбирайте из 
них первоочередные. 

Телец(20.04–20.05) 
Если ваши партнеры делают шаг навстречу, то 
не обязательно искать в этом подвох. Это поч-
ти идеальная неделя для того, чтобы заняться 
подготовкой и реализацией новых проектов в 

сфере бизнеса или инвестиций. Сейчас хорошее время для 
начала ремонта. В конце недели могут поступить деловые 
предложения, которые позволят шагнуть на очередную сту-
пень служебной лестницы.

Близнецы (21.05-20.06)
Вас ждут позитивные перемены сразу в не-
скольких сферах жизни. То, что казалось не-
достижимым, само придет вам с руки. Нужно 
просто верить и ждать. Ваш опыт и мастерство 

произведут благоприятное впечатление на коллег по работе. 
В личной жизни возможны просто невероятные события, вы 
явно на пути к своему счастью. И вы убедитесь, что это пра-
вильный путь!

Рак (21.06-22.07
Больше здравомыслия и решимости, и вы у 
желанной цели. При этом звезды советуют: не 
экспериментируйте, используйте традиционный 
подход. Жизнь будет бить ключом, хотя многие 
свои планы придется в корне пересмотреть. По-

старайтесь не бросать слов на ветер, подкрепляйте их де-
лами, иначе рискуете подорвать свой авторитет. Выходные 
желательно посвятить общению с близкими людьми. 

Лев (23.07-22.08) 
Увлеченность работой всегда похвальна, толь-
ко не доводите себя до истощения из-за пере-
грузок. Не забывайте о домашних делах, иначе 
к концу недели вы накопите такое их количе-

ство, что не сможете с ними справиться. Постарайтесь быть 
снисходительнее к друзьям, они абсолютно искренни в своих 
заблуждениях. 

Дева (23.08-22.09) 
На этой неделе ваше победоносное насту-
пление на карьерном поприще продолжится 
с утроенной силой, а ведь еще недавно вы 
не могли и помыслить о таком внушительном 
фронте работ и таких полномочиях. Но, чтобы 

в такой ситуации не оказаться в состоянии выжатого лимо-
на, постарайтесь придерживаться философских взглядов на 
происходящее. Не пытайтесь объять необъятное. 

Весы (23.09-22.10) 
На этой неделе не затевайте ничего нового, 
а просто приведите в порядок все старое, из-
бавьтесь от дурных мыслей о людях и жизни 
в целом. Постарайтесь не раздражаться по пу-

стякам, иначе вам припомнят старые обиды, живите скром-
но, но со вкусом. Старайтесь поменьше рассказывать о сво-
их планах, так как доброжелатели искренне захотят помочь, 
но могут испортить все дело. 

Скорпион(23.10-21.11)
На этой неделе вас ждет солидная прибыль и 
интересные деловые предложения. Удачная 
неделя, особенно для преподавателей, юри-
стов и журналистов. Инициативность и ре-

шительность принесут вам материальное благополучие. 
Звезды говорят: стоило начать действовать, и вы сразу 
же решили многие свои проблемы. Важно верить в лю-
бовь и не скрывать своих чувств. 

Стрелец(22.11-21.12) 
Возможна эмоционально напряженная неделя. 
Все ваши достижения будут связаны с преодо-
лением трудностей. Перестаньте думать о дале-
ком завтрашнем дне, живите настоящим, радуй-
тесь сиюминутным событиям. Что-то хорошее 

непременно случится! Обратите внимание на перспективные 
проекты. В среду вам может посчастливиться решить важ-
ную задачу или получить дополнительную прибыль.

.
Козерог(22.12-19.01) 

Предстоящая неделя обещает быть полегче 
предыдущей, но тревог и волнений все равно 
не избежать. Если вы захотите оградить себя от 

конфликтов, не только говорите, но и слушайте, учитывайте 
мнение других. Помните, упрямством вы вряд ли достигни-
те желаемых результатов. В четверг возможно интересное 
предложение со стороны начальства. Пятница потребует от 
вас спокойствия и рационального мышления. Не поддавай-
тесь негативным эмоциям.

Водолей(20.0118.02) 
Неделя довольно напряженная, но вы реально 
увидите плоды своего труда. Вам придется раз-
делить деловые и личные отношения и немного 

усмирить свой пыл. Ообщайтесь с людьми искренне, будьте 
корректны и вежливы, тогда задуманное осуществиться. В 
четверг любое неосторожное слово может стать причиной 
ссоры, старайтесь больше действовать, чем говорить. 

Рыбы (19.02-20.03)
Интересная работа будет положительно влиять 
на ваше настроение, а вот если будете ленить-
ся, тут и в депрессию впасть недолго. Поста-

райтесь побороть острое желание поныть и пожалеть себя. 
Прислушайтесь к советам близких людей, они помогут вам 
решить даже тупиковые, на первый взгляд, вопросы. Плани-
руйте решительные действия, начинайте новый проект, не 
упускайте свой шанс, используйте благоприятное время.
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Прием РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЙ: пр.Независимости 7, тел: 8777-765-48-48 
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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

Куда пропал дорожный знак «Рос-
сия - 62 км»  на выезде из города Рид-
дер? Металлисты унесли на металл? 
Или это какая-та политическая ак-
ция?                                                                                                                                           

                (туристы)

Это самые опасные участки, - несколько 
домой по проспекту Независимости. Там 
всегда сосульки висят и падают. Иногда, 
и люди погибают. Только вот жалко, что 
наш народ, не смотрит по сторонам, - всё 
в телефоны играют, или наушники слуша-
ют.                                                                                                                                                                         

(пенсионер)                                                                                                                                         

Булки хлеба не только становятся всё до-
роже и дороже, они ещё и становятся всё 
легче и легче. О качестве хлеба, вообще 
говорить не хочется. Тут ещё и яйца подо-
рожали. К Пасхе, все 600 будут стоить, да?                                 

 (Анна)

SMS-сообщения
Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья

Самойлова Алексея Валерьевича!Самойлова Алексея Валерьевича!  
Пускай мечта вперёд зовёт,Пускай мечта вперёд зовёт,
Сюрпризы радуют почаще,Сюрпризы радуют почаще,
И в каждом деле повезёт,И в каждом деле повезёт,

Чтоб в жизни было только счастье!Чтоб в жизни было только счастье!
(Депутаты, коллектив редакции)(Депутаты, коллектив редакции)

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Сатулганову Маргариту Анатольевну! Сатулганову Маргариту Анатольевну! 

Круговорот успехов яркихКруговорот успехов ярких
Лишь позитив пускай несёт,Лишь позитив пускай несёт,

И от удачи станет жарко,И от удачи станет жарко,
И в каждом деле повезёт!И в каждом деле повезёт!

(коллектив редакции)(коллектив редакции)

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Лазаренко Василия! Лазаренко Василия! 

День рождения — лучший праздник!День рождения — лучший праздник!
Поздравляем от души.Поздравляем от души.

Желаем радости и счастья,Желаем радости и счастья,
Добра, здоровья и любви.Добра, здоровья и любви.

Желаем море впечатлений,Желаем море впечатлений,
Насыщенных и ярких дней.Насыщенных и ярких дней.

Пусть сердце бьется от веселья,Пусть сердце бьется от веселья,
Сегодня, завтра, каждый день!Сегодня, завтра, каждый день!

(коллектив редакции)(коллектив редакции)


