
Овен (21.03 - 21.04)
 Не расстраивайтесь, если в начале недели что-

то пойдет не по плану. Возможны трудности, 
неприятные события, неожиданные события, 
которые собьют с толку. Важно не принимать 

серьезных решений, пока вы не разберетесь в ситуации, не по-
чувствуете себя спокойнее и увереннее. 

Телец(20.04–20.05) 
Неделя начнется с перемен к лучшему в де-
ловой сфере. Вы сможете добиться заметных 
успехов в работе, хорошо справитесь с тем, 
что прежде не получалось. Успешными будут 

переговоры, вы произведете благоприятное впечатление на 
людей, которые прежде были настроены скептически, сомне-
вались в ваших знаниях и талантах.

Близнецы (21.05-20.06)
Подумайте, что могло бы поднять вам настроение 
в начале недели. На это время стоит запланиро-
вать какие-то приятные мероприятия, интересные 

занятия. Это могут быть прогулки и поездки, встречи с друзья-
ми, покупки или творческие эксперименты. Помните: важно не 
сидеть без дела и не погружаться с головой в какие-то мрачные 
мысли или неприятные воспоминания.

Рак (21.06-22.07
Умение ладить с разными людьми и ко всем на-
ходить подход очень пригодится вам в начале 
недели. Именно благодаря этому вы найдете 
союзников, в том числе таких, при поддержке 

которых сможете осуществить какие-то очень важные планы. 
Отношения, прежде носившие исключительно деловой ха-
рактер, станут более непринужденными. Это заметно упро-
стит обсуждение многих важных вопросов.

Лев (23.07-22.08) 
Начало недели – подходящее время для того, чтобы 
принимать важные решения и строить долгосроч-
ные планы. Станет ясным и определенным то, о чем 

вы прежде могли лишь догадываться. Это позволит избежать иллю-
зий и ложных надежд, сосредоточиться на реальных целях. Многие 
Львы в это время получат ценный опыт, научатся тому, что вскоре 
обязательно им пригодится.

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 будет благоприятным для рабо-
ты и бизнеса. В это время вы сможете принять 
правильные решения, определиться с долгосроч-
ными планами. Не все будет даваться легко, но 
преграды на заставят вас отступить. Что-то не по-

лучилось? Не беда. Вы спокойно проанализируете ситуацию, 
разберетесь, что сделали правильно, а в чем ошиблись, и най-
дете способ наверстать упущенное. Решения, принятые в это 
время будут удачными. 

Скорпион(23.10-21.11)
Важно сохранять спокойствие. В первые дни не-
дели это может быть нелегко: что-то пойдет не 
по плану, придется быстро принимать решения, 
а информации у вас будет маловато. Важна раз-

умная осторожность. Это определенно не лучшее время для 
авантюр, участия в каких-то сомнительных мероприятиях. 
Зато можно сосредоточиться на учебе: она будет даваться 
легко, вы быстро разберетесь даже в очень сложных вопро-
сах, запомните все, что нужно.

Стрелец(22.11-21.12) 
Начало недели – не самое простое время с 
точки зрения работы. Лучше сосредоточить-
ся на том, что вы можете сделать самосто-
ятельно. В совместных делах, проектах, для 

осуществления которых вам нужна поддержка, вероятны 
задержки, какие-то неожиданные трудности, проблемы, 
связанные с недопониманием. Все удастся прояснить, но 
это потребует терпения. 

Козерог(22.12-19.01) 
 Вас ждет насыщенная и интересная неделя. Вы 

не станете тратить время напрасно, сделаете 
много полезного, причем не только для себя. 
Ваша помощь может потребоваться не только 

кому-то из близких, но и новым знакомым. Вы постараетесь 
никому не отказывать. Вероятны необычные встречи, с кото-
рых могут начаться дружеские или романтические отношения.
Первые дни недели особенно хорошо подойдут для дел, тре-
бующих творческого подхода. 

Водолей(20.0118.02) 
Начало недели – время, когда лучше никуда не 
торопиться. Даже самые простые решения сто-
ит принимать без спешки. Не стоит верить все-

му, что говорят окружающие: кто-то может сам заблуждать-
ся, а кто-то и вовсе попытается вас обмануть. В серьезных 
делах стоит полагаться на самых близких. Да и обсуждать 
важные вопросы лучше только с ними. Люди, с которыми вы 
познакомились недавно, едва ли посоветуют что-то хорошее, 
да и помочь, скорее всего, не смогут.

Рыбы (19.02-20.03)
Начало недели будет удачным для Рыб, кото-
рые сейчас сосредоточены на работе и разви-
тии своей карьеры. Это лучшее время для того, 
чтобы показать, на что вы способны. Беритесь 

за сложные проекты, делитесь необычными идеями, не стес-
няйтесь рассказывать об успехах, которые успели одержать. 
Возможно, из-за неожиданно появившихся новых задач вам 
придется изменить планы. 
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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

Ни на одно СТО, - не попасть.  Везде очереди. 
Как так?... Сколько в городе гаражей, моек, шино-
монтажек и СТО, - а когда надо, - везде только по 
«записи». Особенно большие очереди, к автоэлек-
трикам. Специалисты всегда ценятся

.                            (тойота)

Когда будет работать телеканал «Звезда»? Как  
оказалось, что такой популярный патриотический 
канал, стал зависеть от каких-то западных спутни-
ков?                                                                                                                                       

                                       (ветеран)

Жить надо с  юмором. А юмор — это жизнь. 
Это состояние. Это не шутки. Это искры в глазах. 
Это влюбленность в собеседника и готовность 
рассмеяться до слез

.                                                                                                                    (М.М.)

Кто-нибудь  знает, почему  в  аптеках  исчез  «кар-
валол»? Обычные  капли  успокаивающие, не наркотик 
какой-то. Давно уже нет, и когда будет, - никто не знает.

                                  (пенсионер)

Просьба для отдела ЖКХ: на 
ул.Семипалатинской (в районе маг. Вишенка»), 
есть два  глубоких  колодца. И хоть они, закрыты, 
- глубина провалов, - большая. Автомобили  вы-
нуждены  их  постоянно  объезжать, выруливая  на 
встречную полосу.  Провалы нужно выровнять, по  
уровню проезжей части. Сделайте  доброе дело:), - 
вам  многие  автомобилисты, - скажут «спасибо».

                                                               (автобус)

Что значит, возраст? Время уже не деньги, так как 
деньги есть, а времени нет. Откуда деньги? А минус де-
вушки, а минус дети, а минус ресторан, а минус одежда, 
а минус мечты, а плюс ничего не надо. Отсюда доброта. 
И частые приступы счастья от того, что все в твоих руках. 
Ты не можешь уже чего-то захотеть сам. Чтоб захотеть 
спать — принять таблетку. Чтоб захотеть любить — при-
нять таблетку. Чтобы любить — принять вторую таблетку. 
Не принял — не любишь. Таблетку, чтобы появилась бо-
дрость, таблетку, чтобы пропала бодрость. В результате 
вся жизнь в этой маленькой коробочке с ячейками: еда, 
сон, туалет, любовь, возбуждение. И, наконец, главная 
таблетка, чтобы не забыть принять таблетку. Теперь все 
в твоих руках, в этой коробочке. Какое счастье, ты, на-
конец, сам выбираешь, чего тебе захотеть.

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Бирюкова Сергея Анатольевича!Бирюкова Сергея Анатольевича!

Пусть в жизни будут радость, счастье, сила,Пусть в жизни будут радость, счастье, сила,
Здоровье, теплота, добро, уют.Здоровье, теплота, добро, уют.

Родные чтобы рядом всегда были,Родные чтобы рядом всегда были,
А неприятности пусть навсегда уйдут.А неприятности пусть навсегда уйдут.

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

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Глобину Екатерину!Глобину Екатерину!
Пусть сердце радостью наполнитсяПусть сердце радостью наполнится

И все желания исполнятся.И все желания исполнятся.
И будет все: удача и везенье,И будет все: удача и везенье,
Любовь, здоровье, счастье.Любовь, здоровье, счастье.

С днем рожденья!С днем рожденья!
(коллектив газеты «Г-И»)(коллектив газеты «Г-И»)


