
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
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АВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕ

Присылайте свои смс на номер 
8 777-765-48-48

«Публикуются, - БЕСПЛАТНО!!!»
Цена смс согласно вашему тарифному плану

Для отдела ЖКХ: Устанавливают новые свето-
форы в городе. Пока они работают, в тестовом 
режиме. По-видимому, это делается больше для 
пешеходов, чем для водителей, так как почти 
все они, установлены вблизи пешеходных пере-
ходов. Но многие из них, - закрыты ветками де-
ревьев. Вопрос: - Они будут спиливаться? Или 
это специально, для ловли зазевавшихся водите-
лей?                                                                                                                                       

                   (юрист)

В декабре будет отмечаться 2 года, как официально 
появился «КВ-19». Кол-во заболевших постоянно ра-
стёт, и возможно в том же декабре, - будет уже более 
210 млн. человек. Почему бы, например 21.12.21. не 
провести «День памяти» погибших от «КВ-19»? Не смо-
тря на то, что эта «пандемия» является общей мировой 
бедой (а не чей-то в отдельности), - некоторые страны, 
уже начали проводить свои, такие стихийные «Дни па-
мяти». Может выберем, ОБЩУЮ дату? Как итог двух 
лет борьбы с КВ-19.

(врач)                                                                                                                                          

Картоха и редиска, - всегда стоили копейки. 
А сейчас, - дороже огурцов(!). Где ваши хва-
лённые стабилизационные фонды?

                                                           (пенсионер)

Кто знает, - куда летают реактивные самолёты? Они 
частенько пролетают над нашим городом, держа курс 
на российскую границу. Что можно увидеть с такой вы-
соты? Через какое-то время, - уже летят обратно. Есть 
какой-то «договор» между РК и РФ о полётах?                                                                                                                                   

(старый город)

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Самошина Евгения Геннадьевича! Самошина Евгения Геннадьевича! 

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
Бельского Августа АнатольевичаБельского Августа Анатольевича

Поздравляем с днем рождения,Поздравляем с днем рождения,
Счастья вам, больших побед,Счастья вам, больших побед,

Сил, здоровья и терпения,Сил, здоровья и терпения,
Радости на много лет.Радости на много лет.

(коллектив «Г-И»)(коллектив «Г-И»)

Поздравляем с Днём РожденияПоздравляем с Днём Рождения
Гильдерман Галину Гильдерман Галину 

Михайловну! Михайловну! 
Вам желаем в день рожденияВам желаем в день рождения
Добра, тепла и настроения.Добра, тепла и настроения.

Пускай лучами солнце греет,Пускай лучами солнце греет,
Улыбку ветерок навеет.Улыбку ветерок навеет.

Желаем Вам веселья, смеха,Желаем Вам веселья, смеха,
Во всем огромного успеха.Во всем огромного успеха.

(коллектив «Г-И»)(коллектив «Г-И»)


