
Овен (21.03 - 21.04)
Тщательно анализируйте происходящие со-
бытия, опираясь на жизненный опыт и логику. 
Не идите на поводу у чужого мнения. Поста-
райтесь воздержаться от открытой критики 

друзей и коллег. Впереди вот-вот замаячит что-то новенькое, 
и оно сулит вам настоящий успех и улучшение вашего фи-
нансового положения. 

Телец(20.04–20.05) 
Неделя обещает принести позитивные тенден-
ции во многих делах. Однако пока свои планы 
и намерения лучше сохранить в тайне, если 
вы заинтересованы в их осуществлении. Не 

исключено, что вам придется выдержать нападки недобро-
желателей. Середина недели будет полна встречами, пере-
говорами и бесконечными делами. В субботу постарайтесь 
выбраться куда-нибудь в гости, или пригласите кого-нибудь.

Близнецы (21.05-20.06)
На этой неделе вас ждут приятные события, 
любовные признания и свидания. Душевный 
труд, хотя и не заметен, тоже приносит свои 
плоды, развивайте свой внутренний мир. Вам 

желательно не плыть против течения, а поймать волну удачи. 
И тогда можно строить наполеоновские планы. 

Рак (21.06-22.07
На этой неделе желательно остерегаться не-
обдуманных слов и решений. Постарайтесь не 
идти на поводу у эмоций. То, что сегодня злит и 

раздражает, завтра вызовут лишь улыбку. Порадуйтесь успе-
хам близких людей, устройте семейный ужин. Отложите в 
пятницу раздражающие вас мелкие дела и займитесь реше-
нием более важных проблем. Выходные посвятите отдыху.

Лев (23.07-22.08) 
Начало недели благоприятно для карьеры и 
решения важных дел. Могут возникнуть слож-
ности в деловой сфере, но отступать нельзя, у 
вас хватит сил добраться до вершины успеха. 

Не стоит упорствовать, отстаивая свой авторитет и компе-
тентность, лучше прислушаться к советам коллег и началь-
ства. Вторую половину недели желательно посвятить отдыху 
и поездкам за город.

Дева (23.08-22.09) 
Открывающиеся перед вами возможности 
радуют, но не стоит демонстрировать превос-
ходство перед сослуживцами. Во вторник вам, 
похоже, придется мирить близких друзей, ко-
торые серьезно поссорились. В конце недели 

встреча с новыми, интересными людьми поможет рассла-
биться и позволит повеселиться от души, а это так вам не-
обходимо. Неделя благоприятна для решения домашних и 
семейных проблем.

Весы (23.09-22.10) 
Могут поступить неожиданные предложения, не 
спешите говорить да. События на работе будут 
достаточно непредсказуемы. Проявите инициа-

тиву и активность в личной жизни. Вам предстоит достаточно 
трудная работа, но ваши усилия будут щедро вознагражде-
ны. Четверг - благоприятный день для начала долгосрочных 
проектов, вам по плечу самые сложные задачи. Однако, вы 
можете устать, решая чужие проблемы. 

Скорпион(23.10-21.11)
Эта неделя будет успешной и прибыльной. 
Она идеально подходит как для отдыха, так 
и для трудов. Однако, чем бы вы ни занима-

лись, не забывайте о любимом человеке, он вдохновит 
вас и порадует. Не стоит делать чего-либо через силу - 
все равно не получится, лучше и не браться, если зани-
маться этим не хочется.

Стрелец(22.11-21.12) 
На этой неделе вам понадобятся такие каче-
ства, как предусмотрительность и умение мгно-
венно принимать решения. В понедельник ваши 
отношения с начальством улучшатся, вам могут 
доверить сложный проект. Четверг - удачный 

день для учебы, лекций, мастер-классов. В пятницу деловые 
переговоры могут оказаться весьма плодотворными.
.

Козерог(22.12-19.01) 

Общение и совместные проекты с деловыми 
партнерами могут занимать большую часть ва-
шего времени. Звонки, лавина информации, 
переговоры - все это потребует от вас четкого и 

последовательного плана действий, иначе вы можете не рас-
считать свои силы, а перегрузки вам ни к чему. В выходные 
устройте встречу с давними друзьями и отдохните в хорошей 
компании.

Водолей(20.0118.02) 
Не исключены ссоры и конфликты, вы многое 
будете воспринимать в штыки. Постарайтесь 
все-таки наладить отношения с коллегами, это 
создаст положительную атмосферу вокруг вас. 
Постарайтесь быть честными с собой и окру-

жающими, лучше не приукрашать происходящие события. 
Суббота обещает принести интересные предложения. В вос-
кресенье купите обновку к празднику.

Рыбы (19.02-20.03)
На этой неделе самое время выяснить суть 
накопившихся у вас проблем и претензий со 
стороны начальства. Вам стоит поразмыслить 
о своих перспективах и, определившись, начи-
нать спокойно действовать. У вас есть реаль-

ный шанс стать истинным хозяином положения. Творческое 
настроение в четверг позволит удивить свежими идеями 
друзей и коллег. В середине недели отношения с близкими 
людьми могут оказаться не такими уж безоблачными, но к 
выходным тучи рассеются.
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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

А что будет после того, как всех рабочих уволят 
с «Бипек-Авто», а все оборудование вывезут? 
Что будет с территорией? Что будет со здани-
ями? Опять «оптовку» откроют? Вот так и жи-
вём: воруем и продаём, - лишь бы не работать. 

(Марат)

Когда отреставрируете памятник товарищу Кирову? 
Что нет денег на банку краски? Миллионы выделяете 
неизвестно на что, - а на истории города, экономите.

(Каплан Ф.)

Почему бы ответственным за подачу электриче-
ства в городе, - не стал более дисциплинирован-
ными и доступными для народа? Почему бы, от 
плановых отключениях электроэнергии, не сооб-
щать в сетях интернета и в других СМИ? Мало 
на вас, в Суд подают?! И ещё будут подавать.                                                                                                                                 

(Проспект)

После зимы, много дорожных знаков лежат на боку. Что 
с ними будет? Металлисты их утащат на металл? Или 
отдел ЖКХ позаботиться об их сохранении?
                                                                                                                                               (юрист)

Хорошо бы получить комментарий юриста: то 
тут,  то там, - органы изымают «колхозку» у тех, 
кто ею торгует, - но почему, этот же «товар», 
- изымают ещё и у тех, кто купил его, так ска-
зать лично для себя? Людей могут остановить 
на улице, вырвать прямо из рук; могу остановить 
машину и увидев там заветную 5-литровую кани-
стру, отобрать ссылаясь якобы на Закон. Какой 
Закон, говорит, -  что можно забирать чужое иму-
щество?                                                           

 (такси)

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём  РожденьяПоздравляем с Днём  Рожденья
Петрову Анастасию Петрову Анастасию 

Петровну!Петровну!  
Пожелаю в день рожденья,Пожелаю в день рожденья,
Чтоб сбывались все мечты.Чтоб сбывались все мечты.
Было чудным настроенье,Было чудным настроенье,

Доброты и красоты.Доброты и красоты.
Чтоб свершались все желанья,Чтоб свершались все желанья,

Улыбались небеса,Улыбались небеса,
Оправдались ожиданья,Оправдались ожиданья,
И искрились чтоб глазаИ искрились чтоб глаза

 ( коллектив редакции) ( коллектив редакции)

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Малышеву Эльзу Степановну! Малышеву Эльзу Степановну! 

Желаю сотни ярких дней,Желаю сотни ярких дней,
Здоровья крепкого, стального,Здоровья крепкого, стального,
Побольше радостных вестей,Побольше радостных вестей,
А также счастья много-много!А также счастья много-много!

 ( коллектив редакции) ( коллектив редакции)

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья

«ТОО фирму Эталон»! «ТОО фирму Эталон»! 
Желаем фирме процветанья, Желаем фирме процветанья, 

сотрудникам, - достойной зарплаты, сотрудникам, - достойной зарплаты, 
руководителю – здоровья, мудрости и терпенияруководителю – здоровья, мудрости и терпения!!

(коллектив редакции)(коллектив редакции)


