
Овен (21.03 - 21.04)
 Думайте о будущем. На этой неделе очень важ-

но сосредоточиться на достижении долгосроч-
ных целей, а не хвататься за все подряд. По-
думайте дважды, стоит ли резко менять планы, 

соглашаться на неожиданные предложения, никак не связан-
ные с тем, чем вы на самом деле хотели бы заниматься. Воз-
можно, вы поймете, что лучше идти совершенно новым путем, 

Телец(20.04–20.05) 
Вас ждет непростая, но очень плодотворная 
неделя. Она дает шанс добиться заметных 
успехов в работе, справиться именно с тем де-
лом, которое сейчас для вас особенно важно. 

Правда, привычные методы окажутся малоэффективными, 
так что вам придется изобретать что-то совершенно новое. 
Но проблем с этим не возникнет: хорошие идеи появятся.

Близнецы (21.05-20.06)
Неделя хорошо подойдет для того, чтобы взяться 
за какое-то совершенно новое дело или начать 
учиться тому, о чем вы прежде имели лишь отда-

ленное представление. Достичь успехов окажется куда легче, 
чем можно было предположить. К тому же вы познакомитесь с 
интересными людьми, обзаведетесь полезными связями.

Рак (21.06-22.07
Начало недели будет особенно интересным и 
плодотворным. Это время подойдет для реше-
ния очень разных задач: и совершенно новых, 
и тех, которые вам хорошо знакомых. Успех 
будет сопутствовать новым начинаниям в об-

ласти бизнеса. Не исключено, что вы найдете новый способ 
заработать, поймете, как быстро увеличить доходы. Удачно 
решатся юридические и имущественные вопросы.

Лев (23.07-22.08) 
Не начинайте неделю с важных разговоров: есть 
опасность, что в таком случае все сведется к горячим 
и довольно бестолковым спорам. Ладить с окружаю-
щими может быть трудновато, а мелкие недоразуме-

ния могут казаться серьезными проблемами. Все это помешает вам 
сосредоточиться на делах, правильно оценить задачи, требующие 
решения. Дайте себе немного времени. 

Дева (23.08-22.09) 
Первые дни недели едва ли подойдут для важных 
встреч и обсуждения серьезных вопросов. Ладить 
с людьми вам может быть гораздо труднее, чем 
обычно, даже для того чтобы просто найти нужные 

слова, придется постараться. Старайтесь сохранять самооблада-
ние, не поддаваться на провокации и со всеми вести себя добро-
желательно. Стоит быть осторожнее в делах. Лучше не берите на 
себя серьезных обязательств, если есть хотя бы малейшие со-
мнения в том, что вы сможете их выполнить.

Весы (23.09-22.10) 
Будьте готовы к неожиданностям. Велика веро-
ятность, что эта недели принесет события, из-за 
которых вам нужно будет серьезно изменить пла-
ны и пересмотреть приоритеты. Некоторые Весы 

столкнутся с трудностями именно в тех делах, которым в по-
следнее время уделяли особенно много внимания. Будьте на-
стойчивы и не бросайте начатое: все обязательно получится, 
хоть и не сразу.

Скорпион(23.10-21.11)
Неделя в целом будет довольно удачной, но для 
того, чтобы извлечь максимум пользы из влияние 
позитивных тенденций, вам потребуются терпе-
ние, настойчивость и здравый смысл. Не верьте 

тем, кто обещает золотые горы, не рассчитывайте на легкую 
победу над сильным противником. Если вы будете смотреть 
на вещи реалистично, то избежите и ложных надежд, и разо-
чарований. Стрелец(22.11-21.12) 

Неделя едва ли обойдется без испытаний и 
трудностей. Однако вам наверняка удастся 
их преодолеть; в этом помогут опыт, настой-
чивость и оптимизм. Вы будете сохранять 
уверенность в успехе своих начинаний, как 

бы ни складывались обстоятельства, какие бы преграды 
ни возникали на пути. Это многим понравится, наверняка 
найдутся желающие познакомиться с вами поближе, под-
ружиться.

Козерог(22.12-19.01) 
 Начало недели едва ли обойдется без разногла-

сий. Чаще всего они будут возникать из-за пустя-
ков, на которые вы в другое время не обратили 
бы внимания. Старайтесь не горячиться, спокой-

но относиться к тому, что кто-то с вами не согласен. Запаси-
тесь терпением. Вскоре всем станет ясно, что именно вы были 
правы.Середина недели будет особенно плодотворной. В это 
время вы сможете заниматься несколькими делами сразу.

Водолей(20.0118.02) 
Не переоценивайте свои силы в начале недели. 
Вы способны справиться со многими сложными 
делами, но в чем-то наверняка потребуется по-
мощь. Чем раньше вы это признаете, тем мень-

ше проблем возникнет в будущем. Обратите внимание на то, 
как будут складываться деловые отношения. Важно избегать 
конфликтов, не спорить с теми, кто раньше во всем вас под-
держивает, а если избежать этого не удается – вести диалог 
конструктивно, не переходя на личности.

Рыбы (19.02-20.03)
Начало недели будет беспокойным. Сосредото-
читься на чем-то одном едва ли удастся, и это 
многих представителей знака заставит нервни-
чать. Однако серьезных ошибок вы не допусти-

те, а непреодолимых преград на пути не возникнет, так что 
можно спокойно заниматься делами, которые кажутся важ-
ными. Если понадобится обращаться к кому-то за помощью, 
выбирайте проверенных союзников, тех, кто хорошо вас по-
нимает.
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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
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АВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕ

Присылайте свои смс на номер 

8 777-765-48-48
«Публикуются, - БЕСПЛАТНО!!!»

Цена смс согласно вашему тарифному плану

А может  легализовать  эту  траву? Пусть  (кто хо-
чет) берет  патент  или  лицензию (типа, как на хра-
нение оружия) и, если никому  не  продаёт, а  сам  упо-
требляет:), - то  пусть  там  кустик-два,  растут, 
а?... В  казну  налоги, людям  радость:), - все доволь-
ны. Нарушил, - всё  отобрали, оштрафовали  и  т.п. 
Достало, что  вот  так, находят  то  там, то  здесь, 
- и  садят  людей. А сотни  наркокурьеров, и  десятки  
наркобаронов, - торгуют  чуть  ли  не  открыто.                                                       

(мичурин)
Развалили "институт семьи" и, довольны. Парни красят во-
лосы, вставляют серёжки в уши, а дефки делают наколки 
на теле и курят. Как, же?... Мы стремимся семимильными 
шагами на Запад и в Европу. Вот недавно видели в городе 
парня-казаха, молодой такой, - пол головы у него красная, 
а пол головы, - синяя(!), в ухах, - серьга. Откуда он, взялся?! 
У нас ни в 80-ые, ни в 90-ые, - таких не было. Ему бы, башку 
бы оторвали бы в его дворе, или в ауле. А сейчас, что?... 
Ходят, - петушаться друг перед другом,... Придумали, - ра-
венство  гендерно-петушинное.                                                                                                             

(агашка)
В  городе  стоят  «автоматы»  для  денежных  опе-
раций.  В  магазине  «Гемма»  обратили  внимание  на  
то, что  в одном  из  таких  «автоматов»  написа-
но,  - «улица  Семёнова».  Многие  по  ошибки  или  не  
знанию,  называют  эту  улицу, - имени  Семёнова, 
- это, неправильно. Эта  улица  называется  имени  
Семёновой.                                                                             

  (учитель)
Верните  нас  в 20  век:):  мы  ходим  в гости  (а  не  зво-
ним  по  телефонам); на  встречах, - мы  поём  песни (а  
не  играем  в телефоны); наши дети, играют  во  дворе  в  
подвижные-спортивные  игры (а  не  сидят  у  экрана  весь  
день); мы передвигались  по  городу, не  боясь, что  нас  
сфотографируют, или  снимут  на  видео; нас  не  хотели 
чипировать, не давали РНН, СИК  и  БИК. Где  это  время?... 
Упустили?.... Дальше, - только  хуже  будет. О-ох,  жалеть  
будем(!), - но  будет  поздно. 

(пенсионеры)

SMS-сообщения

СоболезнованиеСоболезнование
 Выражаем искренние  Выражаем искренние 

соболезнованиясоболезнования
 по поводу безвременной кончины  по поводу безвременной кончины 
Дальчанина Николая ВасильевичаДальчанина Николая Васильевича

(друзья, коллеги, соседи)(друзья, коллеги, соседи)

Поздравляем с Днём Рождения 
Гильдерман Галину Михайловну!Гильдерман Галину Михайловну!

Желаем крепкого здоровья,
и семейного счастья

(коллектив газеты «Г-И»)

Поздравляем с Днём Рождения
Загибалову Ларису Юрьевну!Загибалову Ларису Юрьевну!

Желаем,- Здоровья и успехов в работе!

(коллектив магазина «Калинка» )


