
Овен (21.03 - 21.04)
 Благоприятная неделя для делового обще-

ния, обсуждения вопросов, касающихся ра-
боты. Когда вы рассказываете о своих идеях 
и планах, вас слушают очень внимательно. 

Можно найти надежных союзников, не исключено, что ими 
станут люди, от которых многое зависит. . 

Телец(20.04–20.05) 
   Не всегда легко правильно оценить ситуацию, 

поэтому спешить с решениями на этой неде-
ли не стоит. Вы можете выдавать желаемое за 
действительное, упускать из виду важные де-

тали, доверять тем, кто этого совсем не заслуживает. Стоит 
прислушаться к советам, которые дают давние знакомые. .

Близнецы (21.05-20.06)
Не самая простая неделя. Приходится по-
трудиться, чтобы получить желаемое, ответы 
на многие важные вопросы вовсе не лежат на 
поверхности. Иногда для того, чтобы достичь 

цели, нужно обратиться за помощью к людям, к которым вы 
испытываете не самые теплые чувства. Но со всем удается 
справиться; непреодолимых преград на пути не возникает. 
Избегайте стрессовых ситуаций и перегрузок.

Рак (21.06-22.07
Благоприятная неделя. Смело беритесь за 
новые дела: многим вашим начинаниям со-
путствует удача. Можно отлично справиться с 

тем, что долго не получалось, преодолеть преграды, из-за 
которых долго не удавалось достичь важных целей. Вы часто 
проявляете инициативу в делах, это нравится вашим колле-
гам и руководству. Не исключено, что решения, принятые на 
этой неделе, откроют перед вами путь к карьере.

Лев (23.07-22.08) 
 Непростая неделя, но плодотворная и инте-

ресная. Она хорошо подходит для того, чтобы 
взяться за что-то новое или постараться по-иному подойти 
к решению давно знакомых задач. Вы проявляете завидную 
изобретательность, благодаря ей у вас получается то, что не 
удалось другим. Вероятны необычные знакомства, встречи, 
которые могут сыграть важную роль в вашей жизни.

Дева (23.08-22.09) 
Отличная плодотворная неделя, которая дает 
шанс сделать то, что прежде казалось совсем 

невероятным. Вы на многое смотрите совсем не так, как дру-
гие, замечаете все, что ускользнуло от окружающих. Веро-
ятно удачное решение финансовых вопросов, не исключены 
и сделки, которые принесут заметную прибыль.Легко найти 
общий язык с окружающими, поладить с теми, с кем долго не 
удавалось достичь взаимопонимания.

Весы (23.09-22.10) 
Благоприятная неделя для делового общения. 
Удается заручиться поддержкой людей, от ко-
торых многое зависит, найти влиятельных со-
юзников. Вас понимают те, с кем вы долго не 

могли найти общий язык. Можно помириться после ссоры, 
восстановить давние профессиональные связи, положить 
конец затянувшемуся конфликту.

Скорпион(23.10-21.11)
Благоприятная неделя для деловых перего-
воров, встреч с потенциальными партнерами 
и работодателями, публичных выступлений. 

Вы о чем угодно способны рассказать так, что вас будут 
слушать очень внимательно. Даже самые смелые ваши 
идеи кажутся окружающим отличными, и всегда находят-
ся те, кто готов помочь в их осуществлении. Середина 
недели – чтобы заключать договоры. 

Стрелец(22.11-21.12) 
На этой неделе вы сможете решить многие 
сложные проблемы, преодолеете преграды, 
перед которыми когда-то пришлось отсту-
пить. Меняется отношение к событиям про-

шлого: вы понимаете, в чем были правы, а в чем оши-
бались, делаете правильные выводы. Не нужно никуда 
торопиться, и сейчас вам это очень нравится. 

Козерог(22.12-19.01) 
 Спокойная неделя, хорошо подходящая для 

учебы и творческих занятий. Полезно размыш-
лять о серьезных вещах: вы обращаете внима-
ние на мелкие детали, стараетесь во всем разо-

браться, объективно оцениваете и свои, и чужие поступки. 
Можно обсудить какие-то важные вопросы с людьми, кото-
рым многое известно. Некоторым Козерогам удается полу-
чить поистине бесценную информацию.

Водолей(20.0118.02) 

  Вы делаете много полезного и получаете от 
этого удовольствие. Радует возможность ис-
править какие-то ошибки, допущенные рань-

ше, восстановить справедливость, защитить и поддержать 
людей, оказавшихся в уязвимом положении. Запасы вашей 
энергии кажутся окружающим неисчерпаемыми. Вы продол-
жаете двигаться вперед, даже когда все выбиваются из сил.
Не всегда легко быстро сориентироваться в новой ситуации, 
принять верное решение.

Рыбы (19.02-20.03)
 Серьезный подход к делам дает шанс достичь 

успехов, осуществить то, что долго не получа-
лось. Вы почти никому не доверяете, даже к 
подсказкам собственной интуиции относитесь с 
осторожностью. Именно это позволяет избежать 

ошибок, разобраться в сложных и неоднозначных ситуациях, 
оценить ситуацию объективно, не запутаться в иллюзиях. 
Окружающим нравится ваш подход; многие обращаются за 
советами и даже следуют им. 
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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

Висят ледяные  убийцы. Говорят,  что со-
сульки  с  крыш, - должны сбивать  соб-
ственники  жилья. А что, - за неисполнение, 
есть и ответственность?  Зашибла кого-
то (не дай, Бог!) сосулька, - дальше, что? 
Следствие.  Суд. И что? Весь дом, посадят? 
Юридическое  упущение. Надо  менять  та-
кие  Законы.                                                                                                                       

(пятиэтажка) 

Во дворы – лучше не въезжать. Снежная  
каша. Вывезти снег не успели, - теперь  
мая  будем  ждать,  когда всё растает. 

 (7 р-н) 

Говорили  когда  пришёл  КВ-19,  что  мир  
уже, -  будет не  тот. Да,  мир  изменился. 
Стало  ещё  хуже. Что  дальше?          

(2022) 

Мы не можем поддерживать  какую-ту 
сторону военного конфликта, Казах-
стан  занял, - единственно правильную 
позицию, - нейтралитет.  Почему же, 
например по ТВ, стали  часто  показы-
вать  одну  из  сторон  конфликта? Они 
там жалуются на свою жизнь. Почему  
тогда, не  показывают  и вторую  сто-
рону  конфликта? Им  тоже,  есть  что  
рассказать.                              

 (не нацик)

Поставьте на въезде в город, там  где эта 
большая арка висит – столик с крышей и 
скамейками. Отлейте  если что, - из бетона. 
Главное, - что бы была. Сколько уже разго-
воров об этом ведётся. Там же всегда, кто и 
кого-то встречает, или провожает. 

(автобус)

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Карелину Наталью Владимировну!Карелину Наталью Владимировну!

Пусть в жизни будет все отлично,Пусть в жизни будет все отлично,
Тепло, светло и гармонично!Тепло, светло и гармонично!
Здоровья крепкого, успеха,Здоровья крепкого, успеха,
Побольше радости и смеха!Побольше радости и смеха!

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

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Кирсантова Андрея Сергеевича!Кирсантова Андрея Сергеевича!

Успехов, радости, добра,Успехов, радости, добра,
Сюрпризов, счастья, волшебства.Сюрпризов, счастья, волшебства.

Теплоты, любви, веселья,Теплоты, любви, веселья,
Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!

(Клуб игры КВН г.Риддер)(Клуб игры КВН г.Риддер)


