
Овен (21.03 - 21.04)
Звезды уверены: худшие времена позади, вы 
с радостью вернетесь к работе и милым по-
вседневным заботам. Принесут положитель-
ные результаты поездки и дела, связанные с 

расширением поля деятельности. В выходные стоит приго-
товиться к неожиданным встречам с давними друзьями или 
близкими людьми.

Телец(20.04–20.05) 
Используйте эту неделю для получения ин-
формации и новых знаний. Обращайте при-
стальное внимание на то, что происходит 
вокруг вас. Побольше уверенности в собствен-

ных силах, и, что очень важно, сохраняйте эмоциональное 
равновесие, но при этом больше доверяйте своей интуиции. 
Постарайтесь проявить терпение и не торопите события. Не 
стоит ничего требовать, отпустите ситуацию.

Близнецы (21.05-20.06)
Вас ждет увеличение активности в интеллекту-
альной сфере, нестандартный подход позволит 
вам справиться с любой проблемой. Ситуация 
складывается в вашу пользу. Сейчас вы уверен-

ным шагом идете к своей мечте. Вас порадуют и карьера, и 
любовь. Все изменения будут к лучшему.

Рак (21.06-22.07
На этой неделе вы можете достигнуть многого. 
Постарайтесь не обращать внимания на мел-
кие неприятности, сосредоточьтесь на самом 

главном, не стоит растрачивать свою энергию на пустяки. 
Трудности на этой неделе вполне преодолимы. Всё это еще 
и закалит ваш характер. Очень скоро вы добьетесь успеха, 
причем без посторонней помощи.

Лев (23.07-22.08) 
На этой неделе есть риск устать от решения 
чужих проблем. Множество планов, вами по-
строенных, грозят погрести под собой сколь 
угодно деятельного человека. Сдержите полет 

фантазии, время для этого несколько неудачное. Во второй 
половине недели у вас будут проблемы с пунктуальностью, 
как по вашей собственной вине, так и по не зависящим от 
вас причинам. 

Дева (23.08-22.09) 
Обстановка в профессиональной сфере на 
редкость удачна для активных действий, а 
поддержка коллег и друзей практически гаран-
тирована. Неделя благополучна, так что ожи-
дается преобладание хорошего настроения. 

Однако постарайтесь ставить перед собой реальные цели, 
чтобы избежать иллюзий и последующих в них разочарова-
ний. Стабильность вашей карьеры будет во многом зависеть 
от умения договариваться с людьми.

Весы (23.09-22.10) 
Ваша инициативность, если вы потрудитесь 
хоть разок проявить ее в течение данной не-
дели, способна стать залогом успеха и благо-
получия в дальнейшем. Есть вероятность ин-

тересной поездки, карьерного роста и приятных изменений 
в личной жизни. Этот период благоприятен для знакомств 
и дальнейшего развития существующих отношений. В вос-
кресенье постарайтесь воспринимать происходящее без 
лишних эмоций.

Скорпион(23.10-21.11)
Ваш опыт и мастерство принесут вам зна-
чительную прибыль. Звезды обещают на-
стоящий финансовый успех. Вы сможете 
выиграть не просто одну битву, а всю войну. 

Ваша жизнь на глазах меняется к лучшему. Хотя многое 
будет зависеть от вашего настроения и чувства такта. Лю-
бовь подарит вам радость и вдохновение, укажет путь к 
счастью.

Стрелец(22.11-21.12) 
Даже если вас будут критиковать, не сворачи-
вайте с выбранного пути. В четверг не торопи-
тесь брать на себя руководство или занимать 
лидирующую позицию, ведь завистники и ин-

триганы только и ждут, что вы оступитесь. В воскресенье 
всё, что вы планируете, будет исполняться... с точностью до 
наоборот. Попробуйте поиграть с судьбой в перевертыши, 
только не увлекайтесь.

.
Козерог(22.12-19.01) 

Этот период может оказаться полным случайно-
стей, так что старайтесь не держаться за свои 
планы, а следовать за ситуацией. Зато вы смо-

жете завести ценные знакомства, этому будет способство-
вать дар красноречия и умение убеждать окружающих. На 
работе придется рассчитывать только на свои силы и воз-
можности. Надежность ваших партнеров грозит оказаться 
весьма условной.

Водолей(20.0118.02) 
На этой неделе у вас появится шанс наверстать 
упущенные возможности и быстро закончить 
важную работу. Вы сможете проанализировать, 
как и по каким сценариям разворачиваются 

ваши отношения с людьми. Вы поймете, из каких элементов 
порой складывается ваша жизнь. Постарайтесь в среду не 
поддаваться на эмоциональные провокации, если не хотите 
почувствовать себя обессиленными. 

Рыбы (19.02-20.03)
Неделя вас ждет динамичная и наполненная 
разнообразными событиями. Вы готовы к ново-
му, что бы ни было его источником. Уже с поне-

дельника стоит заняться реализацией того, что было заду-
мано, даже если вы еще не успели додумать до конца. Не 
теряйте времени на сомнения и слишком долгую подготовку. 
Поделитесь своим хорошим настроением с окружающими, и 
вы сможете приобрести новых друзей.

8  ГОРОДОК-ИНФО ГОРОДОК-ИНФО
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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

Подскажите, где в нашем городе, можно сдать 
анализы на КВ-19 ? Или нужно ехать, только в об-
ластной центр? 

(казцинк)                                                                                       
Хорошо бы получить комментарий юриста: то тут,  то 
там, - органы изымают «колхозку» у тех, кто ею тор-
гует, - но почему, этот же «товар», - изымают ещё и у 
тех, кто купил его, так сказать лично для себя? Людей 
могут остановить на улице, вырвать прямо из рук; могу 
остановить машину и увидев там заветную 5-литровую 
канистру, отобрать ссылаясь якобы на Закон. Какой За-
кон, говорит, -  что можно забирать чужое имущество?                                                            

(такси)
Пожалуйста, почистите «карманы» и стоянки 
авто от снежных комков. Ни подъехать, ни уе-
хать ни во дворы, ни к «карманам». Не у всех же, 
джипы есть.                                                                                                                                      

(камри)
Почему многие промышленные объекты нашего горо-
да, не имеют информационных табличек: Что за объ-
ект? Кто руководитель? Контакты? И т.п. Разве это не 
нарушения Закона?                                                                              

(Риддерец)
Кто-нибудь знает, как будет отмечаться дата 
вывода войск из Афганистана? Будут вете-
ранов собирать? И если будут, - то кто,  и где
?                                                                                                                                             

                                                (ветеран)
Водители! Мужики! Предупреждение: возле здания 
бывшей «машино-счётной станции»  не всегда хорошо 
чистят и убирают снег, - этим то и  пользуется некая по-
жилая женщина (по-видимому, живущая где-то рядом). 
У неё не самая дешёвая «сотка», и она фотографирует 
машины которые по тем, или иным причинам, завязли 
там в снегу. Сначала просто угрожает. Если водитель, 
даже  быстро хочет уехать, - то она, становиться перед 
его капотом, и провоцирует, типа, аварию. Будьте осто-
рожны!                                                                                                                              

(такси)                                                                                                                                               

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём  РожденьяПоздравляем с Днём  Рожденья
Ведяшкина Сергея Ивановича! Ведяшкина Сергея Ивановича! 

Желаем  больше достижений,Желаем  больше достижений,
Пусть позитив в душе кипит,Пусть позитив в душе кипит,

Подскочит выше настроение,Подскочит выше настроение,
Жизнь все мечты осуществит!Жизнь все мечты осуществит!

 ( коллектив редакции) ( коллектив редакции)

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Афанасьеву Светлану Юрьевну! Афанасьеву Светлану Юрьевну! 

Желаем, чтобы все сбылись мечтыЖелаем, чтобы все сбылись мечты
И с днем рождения дружно поздравляем.И с днем рождения дружно поздравляем.

Затмите красотою все цветы!Затмите красотою все цветы!
Всех благ мы от души вам пожелаем.Всех благ мы от души вам пожелаем.

 ( коллектив редакции) ( коллектив редакции)

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Мироненко Наталью Петровну! Мироненко Наталью Петровну! 

Женского счастья, улыбок, веселья,Женского счастья, улыбок, веселья,
Солнца и моря, сил и везения.Солнца и моря, сил и везения.

Ведь для счастья не многого надо —Ведь для счастья не многого надо —
Чтобы здоровыми были все рядом.Чтобы здоровыми были все рядом.

 ( коллектив редакции) ( коллектив редакции)


