
Овен (21.03 - 21.04)
 Сохраняйте спокойствие и руководствуйтесь 

здравым смыслом. Неделя пройдет удачно и 
легко, если вы сами не станете создавать себе 
проблемы, не станете выбирать самый слож-
ный путь к цели из всех возможных. Полагай-

тесь на свой опыт. Часто его будет достаточно для того, чтобы 
принять верное решение в неоднозначной ситуации, поступить 
правильно.

Телец(20.04–20.05) 
   Многое изменится к лучшему, но не все – сра-

зу. Так что запаситесь терпением. Оно будет 
тем полезнее, чем более высокие цели вы 
перед собой ставите. Не спешите сами и не 

торопите других. Иногда будет полезнее просто наблюдать 
за развитием событий, чем пытаться повлиять на него.Не-
деля хорошо подходит для решения финансовых  вопросов

Близнецы (21.05-20.06)
Отличная неделя для начала новых дел и ре-
ализации смелых планов. В ваши идеи никто 
не верит? Так начинайте воплощать их в жизнь 
сами! Мнение окружающих изменится, как толь-

ко вы добьетесь первых успехов, а это случится совсем ско-
ро. Заметных успехов в работе добьются Близнецы, которые 
на этой неделе проведут важные деловые переговоры. 

Рак (21.06-22.07
Начало недели будет легким и благоприятным. 
Вам во многом повезет, обстоятельства будут 
складываться удачно, так что главное, что тре-
буется от вас – это не стоять на месте, действо-

вать, стараться извлечь максимум пользы из происходящего. 
Тут очень пригодится опыт. Благодаря ему вы быстро пойме-
те, как лучше поступить, на чем сосредоточиться.

Лев (23.07-22.08) 
 Вас ждет насыщенная неделя. Будет много но-

вой информации, интересных дел и неожидан-
ных предложений. Возможно, вы поймете: при-

шло время заняться чем-то совершенно новым, попробовать 
свои силы в той сфере, о которой вы прежде имели лишь 
отдаленное представление. Звезды поддержат тех, кто готов 
действовать решительно.

Дева (23.08-22.09) 
Не торопитесь. В начале недели не все может 
складываться так, как вам хотелось бы, но со 
временем ситуация будет только улучшатся. 
Поэтому браться за важные дела до среды 

стоит с большой осторожностью. Не все получается сразу? 
Не падайте духом, предпринимайте новые попытки. Если вы 
будете настойчивы, то обязательно добьетесь своего.Можно 
рассчитывать на помощь старых друзей, проверенных союз-
ников

Весы (23.09-22.10) 
Подходящая неделя делового общения, поиска 
союзников и единомышленников. Будет шанс 
встретить людей, вместе с которыми вы достиг-
нете каких-то важных целей, решите серьезные 

проблемы. С плодотворного сотрудничества может начаться 
долгая дружба. Не исключено, что вам предложат интерес-
ную подработку или участие в какой-то коммерческой дея-
тельности. Некоторые Весы обнаружат у себя предпринима-
тельские таланты, о которых прежде даже не догадывались. 

Скорпион(23.10-21.11)
На этой неделе ваши знания и умения потре-
буются многим. Захочется помочь каждому, 
кто обратится с просьбой, но нужно это едва 
ли будет в ваших силах, придется выбирать. 

Важно при этом помнить и о собственных интересах: о 
них-то никто другой не позаботится. Неделя окажется на-
сыщенной, многое нужно будет успеть. п

. Стрелец(22.11-21.12) 
Вас ждут дела если и не великие, то точно 
очень важные. Приступать к ним лучше в са-
мом начале недели. Так вы быстро достиг-

нете первых успехов, поймете, куда двигаться дальше. 
Переговоры и встречи тоже не стоит откладывать: чем 
раньше они состоятся, тем удачнее для вас пройдут. 
Будет шанс укрепить свои профессиональные позиции, 
оставить соперников далеко позади. Люди,

Козерог(22.12-19.01) 
 Благоприятная неделя для общения с самыми 

разными людьми. Вас ждут интересные встре-
чи, необычные знакомства. Окажется, что мно-
гие издалека наблюдали за вашими успехами в 

последнее время, а теперь решили узнать вас получше. Ве-
роятны интересные предложения о сотрудничестве. Не ис-
ключено, что вы получите именно ту работу, о которой давно 
мечтали. Можно вернуться к давним планам

Водолей(20.0118.02) 

Неделя будет насыщенной, и вам это понра-
вится. Она отлично подходит для того, чтобы 
браться за новые дела, приступать к реализа-

ции каких-то важных идей, переходить от размышлений и 
планирования к конкретным действиям. Если вам потребу-
ются союзники, вы их наверняка найдете. Приятно будет, что 
поддержать вас готовы не только старые друзья, но и те, кто 
совсем недавно узнал о ваших планах.

Рыбы (19.02-20.03)
 Это важная неделя. Если вы стремитесь к ка-

рьерному росту, сейчас стоит сосредоточиться 
на работе: появится реальная возможность 

укрепить свои профессиональные позиции, показать, на что 
вы способны. Самые деятельные Рыбы получат интересные 
предложения. Однако стоит иметь в виду, что вместе с новой 
должностью вы получите и новые обязанности, справиться с 
которыми поначалу будет трудновато.
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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

Автомобили подорожали на 15-20%, - ну с этим 
ещё, как-то можно жить, а вот, например, за-
части на авто, подорожали от 20 до 40%. Это, 
в связи с чем? Дорожают продукты и услуги. И 
всё это, происходит так быстро, - что населе-
ние страны, - не успевает даже зарабатывать 
на хлеб. Страну спасть надо, а они, - то улицы 
переименовывают, то партию свою

 (пенсионер)
Спасибо большое за шоу «Авто-Леди»! Несколько лет 
не было этого автошоу. Но мы, искреннее верили, - что 
вы его, возобновите! Проводите  больше  таких  меро-
приятий.                                                                          

(женщины)
Вот вы, публикуете списки магазинов, с яко-
бы, там дешёвыми ценами на социально-значи-
мые продукты, так? А почему не пишите, ВЕС 
этих продуктов? Хлеб давно уже не 1кг, и даже 
не 600 грамм, как рапортуют чиновники, - а 490-
500 грамм. А чёрный хлеб, который всегда весил 
450-500 грамм, - сейчас уже весит 380-400гр. Греч-
ка вы пишите, что должна стоить – 462т. за 1 
кг, так?... А пачки этой крупы, давно уже весят 
в лучшем случае, - не больше 800 грамм. Кто за 
этим следит? Или вам главное, напечатать и вс
ё?                                                

(риддерцы)
Жалко здание больницы. Там могли бы ещё пожить, 
молодые семьи. Хоть 5-10 лет, - но, тем не менее. 
Сейчас же наступил век цифровизации, - надо было 
устроить публичные слушанья через сеть интернета 
на эту тему.

 (медик)

Почему плохо по утрам, ходит автобус 7-го 
маршрута? В чём проблема?                                                        

(Наталья)

Ды-к мы, что-то не поняли,… Чемпионата Мира по 
футболу, не будет  что ли? Наших пускают ни игры, 
или нет?

(болельщики)
Во всех школах есть свой медик? Почему, когда 
ребёнку стало плохо, то свой медик не сам лечит 
и даёт об этом «справку», - а отправляет ребён-
ка в больницу? А попасть к узкому специалисты, 
как мы все знаем, - можно только, попав сначала к 
терапевту. В итоге, - неделю ребёнок ждёт при-
ёма, пропускает занятия. Как быть? 

                                                                (Игорь)

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Жунусову Жанат Ниеткабыловну!Жунусову Жанат Ниеткабыловну!

Эмоций — только радостных,Эмоций — только радостных,
Дней — ярких и нетягостных,Дней — ярких и нетягостных,
Любви — крепчайшей, смеха,Любви — крепчайшей, смеха,

Во всех делах успеха!Во всех делах успеха!

 (коллектив редакции «Г-И») (коллектив редакции «Г-И»)

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Бесову Елену Анатольевну!Бесову Елену Анатольевну!

Поздравляем с днем рожденья!Поздравляем с днем рожденья!
Пусть сбываются мечты,Пусть сбываются мечты,

Будет жизнь полна лишь счастья,Будет жизнь полна лишь счастья,
Красоты и доброты.Красоты и доброты.

(коллектив редакции «Г-И»)(коллектив редакции «Г-И»)


