
Овен (21.03 - 21.04)
 Начало недели подойдет для того, чтобы взять-

ся за какое-то важное и ответственное дело. 
Возможно, вам не сразу удастся получить под-
держку, и придется первые шаги сделать само-

стоятельно. Это будет не так уж сложно: вы быстро разбере-
тесь, как лучше действовать, и вскоре добьетесь успехов. 

.
Телец(20.04–20.05) 

   Начало недели будет насыщенным и интерес-
ным. Эти дни хорошо подойдут для того, что-
бы взяться за что-то новое и необычное. Вы 
быстро запомните все, что нужно, разберетесь 

в том, что прежде казалось сложным. Не исключено, что най-
дется неожиданное применение вашим талантам. 

Близнецы (21.05-20.06)
Первые дни недели едва ли обойдутся без пере-
живаний и волнений. Собраться с мыслями будет 
трудно, некоторым Близнецам сильные и проти-
воречивые эмоции помешают принять верные 

решения. Влияние позитивных тенденций будет усиливаться 
довольно быстро, и вскоре настроение улучшится, появятся 
поводы для радости. В середине недели вы по-новому взгля-
нете на вещи.

Рак (21.06-22.07
Начало недели будет благоприятным с точки 
зрения делового общения. Вы отлично пола-
дите и с новыми партнерами, и с теми, с кем 
уже когда-то сотрудничали. Легко будет найти 

и общий язык с руководством. Если вы поделитесь какими-
то идеями, они наверняка получат поддержку. Опыт поможет 
быстро решить сложные задачи, найти ответы на вопросы, 
поставившие многих в тупик.

Лев (23.07-22.08) 
Первая половина недели – время, когда особенно 
важно не поддаваться на провокации, вести себя 
сдержанно и дружелюбно. Скорее всего, придется 
общаться с людьми, с которыми вы прежде не ла-

дили, и найти общий язык едва ли будет легко. Не всегда удастся 
избежать открытого конфликта, но даже в самые напряженные 
моменты вы сможете сохранить самообладание, и это позволит из-
бежать серьезных проблем.

Дева (23.08-22.09) 
Начало недели потребует осторожности в де-
лах. Важно не давать обещаний, которые будет 
сложно выполнить, не связывать себя какими-
то серьезными обязательствами. Не исклю-

чены интересные предложения о сотрудничестве. Однако 
стоит подумать дважды и собрать побольше информации, 
прежде чем давать определенный ответ. Это время будет 
очень благоприятным с точки зрения личных отношений. 

Весы (23.09-22.10) 
Начало недели отлично подойдет для деловых 
переговоров, встреч с потенциальными партне-
рами и работодателями, обсуждения перспектив 
сотрудничества. Вы на многих произведете хоро-
шее впечатление. Ваши знания и умения будут 

востребованы, это позволит неплохо заработать. Не исключе-
но, что появятся идеи, касающиеся бизнеса. Это подходящее 
время для того, чтобы рассказывать о своих идеях и планах: 
будет шанс заинтересовать людей, которые помогут в реали-
зации задуманного. 

Скорпион(23.10-21.11)
Неделя будет благоприятной для работы. Не ис-
ключено начало плодотворного сотрудничества, 
благодаря которому вы заметно укрепите свои 
позиции, почувствуете себя гораздо увереннее, 

обезоружите недоброжелателей. Люди, которые прежде вас 
недооценивали, поймут, что ошибались. Но с ними стоит быть 
настороже: пройдет некоторое время, прежде чем такие осо-
бы превратятся в надежных союзников.

Стрелец(22.11-21.12) 
Начало недели – отличное время для встреч 
с людьми, на которых вы хотели бы произве-
сти хорошее впечатление. Легко будет пола-
дить даже с теми, кто обычно настроен скеп-

тически. Кроме того, будет шанс положить конец каким-то 
неприятным слухам о вас, ходившим в последнее время, 
восстановить репутацию, если она пострадала из-за 
сплетен

Козерог(22.12-19.01) 
 В начале недели будет нелегко сосредоточиться 

на делах. Эмоциональный фон окажется напря-
женным, вы можете переживать из-за любого пу-
стяка, остро реагировать даже на незначитель-

ные события. Трудно будет действовать последовательно. Не 
исключено, что захочется бросить начатое и заняться чем-то 
совершенно новым, но такое решение едва ли будет удачным.
Середина недели порадует и новыми возможностями, и при-
ятными встречами, и удачными совпадениями. ..

Водолей(20.0118.02) 
  В начале недели лучше не торопиться с реше-

ниями, особенно если они важны не только для 
вас. Будет нелегко разделить свои и чужие ин-
тересы, выбрать, чему отдать предпочтение. К 

тому же вы можете поддаться влиянию окружающих, а потом 
пожалеть об этом. Важной будет разборчивость и в деловых, 
и в личных отношениях. Не спешите доверять тем, кто щедро 
раздает обещания, не принимайте все предложения, которые 
кажутся заманчивыми, не обдумав их как следует.Со време-
нем влияние позитивных тенденций усилится. ..

Рыбы (19.02-20.03)
Начало недели будет интересным и плодотвор-
ным. Это хорошее время для новых начинаний, 
даже самых смелых. Возможно, не все ваши идеи 
окажутся блестящими, но вы воплотите задуман-

ное в жизнь и не пожалеете об этом. Легко будут завязываться 
знакомства. Во всем, что касается личных отношений, стоит по-
лагаться на интуицию.
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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

Когда  будите  поднимать  цену  на проезд  в 
общественном  транспорте, пожалуйста  пред-
усмотрите  льготы для  малоимущих  и пенсио-
неров. Нам без этих льгот, будет очень трудно.                                          

                                          (пенсионер)

Тут вы правы,… Булки хлеба, действитель-
но  всё легче  и легче.  Власти  как-будто  
этого, не замечают. Может  им, просто  не 
до граждан, - свои дела  есть  важные.  Но 
для этого  и существуют  наши  народные 
депутаты и  куча,  всяческих Советов  при 
администрации.  Возьмите  этот  контроль  
на себя, пожалуйста.                                                                                           

(мама 3-их детей)

387 – совсем  мало. К юбилею  80-летию  окон-
чания  войны, - ещё  меньше,  наверное  бу-
дет,  хоть  бы  сотня  осталась бы. Вместе  с  
ними умирает  и  память  о  войнах,  голоде  и 
болезнях. Вскормленные  искривлённой дей-
ствительностью , - уже подрастают  молодые  
«националисты».  Прямо, как  у  Виктора Цоя, 
- «… война, - лекарство  против  морщин,…» .        

 (афган)

Этот дьявольский «вацап», для  этого и 
создан, - что бы разрушать  человеческие  
взаимоотношения.  Не нужно ходить  в го-
сти, лишний раз звонить,  не нужны личные  
встречи. Зачем дружить, любить, нести 
ответственность?  Проще написать что-
то не выходя из дома, и всё.

 (ссср)

Немного о цифрах: я бы хотел быть - 4-ым  
богатырём, но не хотел бы быть -  41-ым 
разбойником. Я бы мог быть – 301-ым  спар-
танцам, ну или возможно -  27-ым Бакин-
ским комиссаром.  Но ближе всего (мне),  
это, - подвиг героев панфиловцев.  Но мне 
уже, никогда не стать - 29-ым,…                                                                                             

(ко Дню Победы)

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Эктову Татьяну Владимировну!Эктову Татьяну Владимировну!

Поздравляем с днем рожденья!Поздравляем с днем рожденья!
И желаем мы  вам:И желаем мы  вам:

Теплоты, любви, везеньяТеплоты, любви, везенья
И счастливых дней в судьбе.И счастливых дней в судьбе.

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

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Сайбель Анну Александровну!Сайбель Анну Александровну!

Мы поздравляем с днем рождения,Мы поздравляем с днем рождения,
И пусть сопутствует везение.И пусть сопутствует везение.

Тепла, удачи и любви!Тепла, удачи и любви!
Пусть исполняются мечты.Пусть исполняются мечты.

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


