
Овен (21.03 - 21.04)
 Первые дни недели будут насыщенными и 

интересными. Вам предстоит многое сделать, 
появятся задачи, решить которые захочется как 
можно скорее. Это подходящее время для того, 

чтобы взяться за новую работу. Вы быстро поймете, что от вас 
требуется и как можно действовать. 

Телец(20.04–20.05) 
Подходящая неделя для того, чтобы попытать-
ся реализовать задуманное раньше. Это осо-
бенно заметно в деловой сфере: вспомните о 
старых планах и постарайтесь воплотить их в 

жизнь. Не исключено, что появятся какие-то идеи, касающи-
еся бизнеса. Если ваши друзья поддержат такие замыслы, 
приступить к их воплощению в жизнь стоит как можно скорее.

Близнецы (21.05-20.06)
Начало недели будет очень плодотворным. Это 
хорошее время и для уже знакомой работы, и 
для совершенно новой. Скорее всего, возникнут 

какие-то непростые задачи, и не сразу станет ясно, как подсту-
питься к их решению. Многим Близнецам пригодится наблюда-
тельность и умение учиться на чужих ошибках. Именно благо-
даря этим качествам удастся избежать серьезных промахов.

Рак (21.06-22.07
Старайтесь особенно внимательно слушать и 
старых, и новых знакомых. На этой неделе от 
окружающих можно узнать много интересного, и 
порой для этого даже вопросы задавать не при-

дется. Важно не спешить с выводами, проверять всю инфор-
мацию. Так вы и ошибок избежите, и в неловкую ситуацию 
не попадете. Вам пригодится умение творчески подходить к 
любым делам: и уже знакомым, и новым.

Лев (23.07-22.08) 
Осторожность в делах очень пригодится вам в нача-
ле недели. Горячиться не стоит, как и спешить с ре-
шениями. Кто-то может попытаться давит на вас, за-

ставлять действовать в чужих интересах. Будьте готовы дать отпор.
Влияние позитивных тенденций будет усиливаться с каждым днем. 
Середина недели окажется и плодотворной, и очень приятной.

Дева (23.08-22.09) 
Энтузиазм, с которым вы возьметесь за дела в 
начале недели, поможет вам быстро справиться 
с проблемами, прежде казавшимися неразреши-
мыми. Это время обещает заметные професси-
ональные успехи, прогресс в делах. Особенно 

благосклонны звезды будут к Девам, работа которых связана с 
общением, требует многочисленных встреч и умения ладить с 
людьми

Весы (23.09-22.10) 
Старайтесь не нервничать и избегать стрессовых 
ситуаций. На этой неделе вам очень пригодится 
умение беречь себя и экономить силы. Прояв-
лять инициативу в делах стоит только тогда, когда 

обстоятельства для этого безусловно благоприятны; в других 
ситуациях старайтесь быть осторожнее и не привлекать к себе 
внимания.Могут непросто проходить деловые переговоры, 
даже непринужденные беседы о работе порой заставят волно-
ваться.  

Скорпион(23.10-21.11)
Чем меньше вы будете переживать и волновать-
ся, тем лучше сложится эта неделя. Ищите пово-
ды для радости – на этой неделе их будет куда 
больше, чем вам покажется поначалу. Обратите 

внимание на новые рабочие задачи. Постарайтесь справиться 
с ними как можно лучше; это укрепит ваши профессиональные 
позиции, откроет новые возможности для развития карьеры.

Стрелец(22.11-21.12) 
Неделя будет удачной. У вас будет возмож-
ность проявить решительность и настой-
чивость, смелость и изобретательность. 

Беритесь за новые дела, не откладывайте реализацию 
неожиданно появившихся идей. Неделя не будет спо-
койной, не обойдется без суеты и неразберихи, но у вас 
многое получится просто отлично.

Козерог(22.12-19.01) 
 Эта неделя будет важной для вас. Она поможет 

разобраться с вопросами, над которыми вы 
долго размышляли. Вы станете лучше понимать 
себя и других, определитесь с планами на буду-

щее, поймете, на чем сосредоточиться сейчас и что отложить 
на потом. Не всегда гладко будут складываться отношения 
с окружающими. Даже невинные ваши замечания могут ка-
заться им обидными, а шутки – неприятными. Так что будьте 
особенно деликатны, постарайтесь не задеть самых ранимых 
– так вы и себя убережете от лишних переживаний.

Водолей(20.0118.02) 
Начало недели заставит понервничать. В это 
время возможны какие-то неприятные события, 
новости, из-за которых будет много волнений. 

Некоторые возникающие проблемы станут следствием ва-
ших собственных ошибок, допущенных раньше. Однако спо-
соб изменить ситуацию к лучшему вы обязательно найдете. 
Это быстрее получится у Водолеев, которые сосредоточатся 
на том, что зависит от них, и не станут тратить время на бес-
смысленные разговоры и долгие споры.

Рыбы (19.02-20.03)
Начало недели потребует от вас незаурядного 
самообладания. В это время может показаться, 
что только вы прислушиваетесь к голосу здравого 
смысла, остальные же руководствуются мимолет-

ными желаниями и верят всему, что услышат. Важно избежать 
конфликтов и споров. Не исключено, ради этого придется от-
ложить обсуждение любых серьезных вопросов. 
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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

Исчезает  «карвалол» пр-во Украина, а вот по-
является уже, «карволол» пр-во РФ. Так и будет. 
Свято место, - пусто не бывает☺  Скоро не толь-
ко  от доллара  перестанем зависеть, но и много 
от чего  западного.                                                                        

 (патриот)

Первые большие хорошие ливни и, к автоэлек-
трикам, - очередь из мужиков  с генераторами. Вот 
если бы все  эти десятки и сотни человек, подали 
бы коллективный иск на тех, кто должен следить за 
дорогами, - то, больших луж, в городе бы, не оста-
лось.                                                                                                                                        

                                                                                   (тойота)

Кто обслуживает  и делает ремонт дороги 
в селе Бутаково? Глубоковский район, или наши 
местные риддерские?  Это  село входит в состав 
Риддера, так?   Там же, - яма - на яме(!). Ночью по-
падёшь, - без колёс можно остаться.                             

(Паджеро)                                                                                                                                             
                                                                                        
Тут не только  телеканал «Звезда» пропал, тут  

и с  1-ым  каналом  начались  проблемы. Это  что 
получается, - спутники западные  - глушат  спутни-
ки  российские  что ли? А что, у РФ, такая  плохая  
связь  налажена, что  её вот, можно  легко отключить?                                                                                                                                       
                                                                     (телезрители)

Для отдела ЖКХ: Почему «ливнёвка» не справи-
лась с дождевой водой  на пр. Независимости 10-12,  
и по ул. Тохтарова  8  и 15? Что там, было? Засо-
рённые решётки, или ещё, что-то? Машины «плы-
ли», как корабли. Разве  так  можно  работать?    

(овд)

Мыслить так  трудно, по этому  большинство людей, 
- судит.

Люди делятся  на  тех, на  кого  можно  положиться  и  
на тех, - на  кого  нужно  положить.

Патриотизм — это чёткое, ясное, хорошо аргумен-
тированное объяснение  того, почему  мы  должны  жить  
хуже других.

Пока семь  раз  отмеришь, другие  уже отрежут.
Сегодня  врач  и  больной  смотрят  друг  на друга  с 

одинаковой  надеждой.
Мудрость не всегда приходит с  возрастом. Бывает, 

что  возраст  приходит  один.

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Панченко Игоря Ивановича!Панченко Игоря Ивановича!

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»)

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Машинову Санию Сармановну!Машинову Санию Сармановну!

Желаем в день рождения сил,Желаем в день рождения сил,
Чтоб жизни путь отличным был,Чтоб жизни путь отличным был,
Желаем счастья, благ и света,Желаем счастья, благ и света,
Любви, добра, тепла, успехов!Любви, добра, тепла, успехов!

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


