
Овен (21.03 - 21.04)
 В начале недели вам будет особенно легко 

общаться с окружающими. Воспользуйтесь 
этим, чтобы завязать полезные знакомства. 
Это время подойдет для обсуждения рабочих 

вопросов. Не исключены предложения о сотрудничестве. 
Помните, что с окончательными решениями лучше не спе-
шить, сначала соберите побольше информации.

Телец(20.04–20.05) 
Неделю стоит начать с составления и обсуж-
дения планов. Подумайте, на чем вы сосре-
доточитесь в ближайшее время, расставьте 
приоритеты. Это заметно упростит вам жизнь, 

поможет быстрее достичь цели, избежать лишних пережива-
ний и волнений. Удачным это время будет и для новых зна-
комств.

Близнецы (21.05-20.06)
С этой недели могут начаться большие перемены 
в вашей жизни. Старайтесь внимательно следить 
за происходящим вокруг. Не исключены события, 
которые натолкнут вас на интересные мысли, 

подскажут, как добиться большого успеха.В первые дни недели 
стоит проявить лидерские качества. Покажите, что вы способ-
ны и действовать в одиночку, и руководить другими. 

Рак (21.06-22.07
В начале недели может быть сложно сохранять 
душевное равновесие. Многим Ракам предсто-
ит вести непростые разговоры, иметь дело с не-
приятными людьми. Старайтесь не поддавать-

ся на провокации и руководствоваться здравым смыслом. 
Вы увидите возможности, о которых прежде даже не дога-
дывались, и воспользуетесь ими. Середина недели окажется 
гораздо более приятной и гармоничной. 

Лев (23.07-22.08) 
Постарайтесь не упустить возможности, которые 
откроются в начале недели. Если вы не растеряе-
тесь, то сделаете много полезного и для себя, и для 
других. Вероятны заметные профессиональные 

успехи; возможен настоящий прорыв в делах. В это время не ис-
ключены конфликты. Скорее всего, их истинной причиной будет 
зависть окружающих или их желание использовать ваши умения

Дева (23.08-22.09) 
Вас ждет неплохая неделя. Особенно удачной она 
будет для Дев, которые доверяют интуиции и при-
слушиваются к ее подсказкам. Вероятны какие-то 
необычные, удивительные события. Они могут 

повлиять на ваши взгляды и планы. Имейте в виду: окружающие 
могут реагировать на происходящее совсем не так, как вы ожидали. 
Но это не приведет к конфликтам и спорам, не испортит отношения 
с теми, кто вам дорог

Весы (23.09-22.10) 
Неделя вряд ли принесет какие-то необычные со-
бытия или ознаменуется важными победами, но 
все же вам понравится. Можно будет вернуться к 
каким-то старым делам и планам, завершить то, 

чему вы уже отдали немало сил. Вас ждут подходящие дни для 
новых знакомств. Вы встретите людей, которые совсем на вас 
не похожи, но могут стать надежными союзниками и верными 
друзьями..

Скорпион(23.10-21.11)
Можно и нужно действовать решительно. Нача-
ло недели будет очень удачными, хорошо подхо-
дящим для новых начинаний. Не исключено, что 
придется заниматься делами, которые не пока-
жутся вам особенно интересными. Постарайтесь 

справиться с ними как можно лучше. Ваш успех заметят люди, 
от которых многое зависит. Вероятны полезные знакомства, 
интересные предложения.

Стрелец(22.11-21.12) 
Вы не станете топтаться на месте, будете 
действовать быстро и решительно. Возник-
ли трудности? Ерунда! Из-за них вы точно 
не откажетесь от задуманного, не бросите 

начатое. Кто-то попытается помешать вам достичь цели. 
Таким людям можно только посочувствовать: им придется 
нелегко. А у вас все будет складываться удачно. Вам на-
верняка пригодится опыт, полученный раньше.

         Козерог(22.12-19.01) 
 Будьте готовы принимать важные решения, 

брать на себя ответственность за других. Любые 
дела будут требовать серьезного подхода. Пом-

ните об этом и не рассчитывайте на легкие успехи, мгновен-
ные победы.Будет немало скучных дел, требующих аккурат-
ности, сосредоточенности, внимания к мелким деталям. Не 
позволяйте никому отвлекать вас. Так вы сможете избежать 
ошибок, исправлять которые пришлось бы долго.

Водолей(20.0118.02) 
В первые дни недели вам придется потрудиться. 
К ранее запланированным делам добавятся со-
вершенно новые. Некоторым Водолеям нужно 

будет поспешить на помощь близким, оказавшимся в сложной 
ситуации. Дома могут возникнуть проблемы, с которыми никто 
не сможет справиться лучше, чем вы.Эмоциональный фон в 
начале недели будет благоприятным, но со временем станет 
более напряженным.

Рыбы (19.02-20.03)
Интересным и плодотворным будет начало не-
дели. Это время откроет новые возможности, и 
вы постараетесь не упустить ни одной из них. 
Импровизируйте, ищите нестандартные реше-

ния, не бойтесь предложить что-то необычное. Вам будет 
легко найти помощников и союзников, договориться о со-
вместных действиях с теми, с кем вы прежде не ладили. От-
ношения, прежде носившие исключительно профессиональ-
ный характер, окажутся менее формальными. 
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- Самые низкие цены в городе!!!- Самые низкие цены в городе!!!
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- 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

Наши  местные  отделения  Банков, всё  больше  
и  больше  становиться  нам, как  бы  чужими. Под 
предлогом, якобы санкций, отказывают  обслу-
живать  то  одного  клиентов, то  другого. Как  
быть?... Слушаться  Запад  и тем  самым  вре-
дить  своей экономике? Или  работать  на  благо  
своих  граждан? Блокируются  различные  «кар-
ты», для  гостей  города, появились проблемы и  с 
обменом  валюты. Какие  туристы, к нам  поедут  
после  этого?...                                                                       

 (риддерец)

Поздравляем  любимый «Городок», - с  очередным  
Днём  Рождения! Здоровья  - редактору, газете – боль-
ше  читателей!

 (ВКО)

Эти негативные слухи, - распускают, "национа-
листы". Им  выгоден  ажиотаж  и  паника. Пусть  
россияне (наши соседи  и  братья) -  защищают 
свою Родину, и СВОИ  границы, - это, их преро-
гатива. А  мы с вами, - будем обсуждать НАШИ  
темы. Есть  о  чём  поговорить: и  выборы, и  
цены, и  экология:)                            
                                                                        (патриот РК)                                                                                                              

Спасибо  за  «закрытие  сезона»:)!  В этом  году, «Золо-
тая  осень», - удалась☺!  Ждём  от  вас, - продолжение.         

 (участники)

Парадокс, - сделать дешевле высшее образова-
ние (что бы больше, поступала разных студен-
тов), - радии получения диплома, пойдут и те, 
- кто учиться не хочет нормально и работать 
будет так, - спустя рукава; а поднимешь выше 
цену (что бы не только придать статус, но и вы-
учить лучше ребят, - получиться, что учиться 
будут только дети богатых родителей. Вот для 
этого всего, - и нужны, гранты на образование.                                                                                                                                     

     (педагог)

Мы уже, запутались, - кто бандит, а кто, нет:)? Свои, сво-
их же, сначала арестовывают, потом отпускают на  волю 
(что бы он, мог замести следы:), потом (вдруг!) опять 
вспоминают о нём и, - вновь начинают усиленно искать, 
но,... Того, - и след простыл. Какой-то "круговорот" бан-
дитов в природе:)                                                                              

 (юрист)

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём Рождения 
Климову Надежду Васильевну!Климову Надежду Васильевну!

Желаем крепкого здоровья,
и семейного счастья

(коллектив газеты «Г-И»)
Поздравляем с Днём Рождения

Польскую Лилию Александравну!Польскую Лилию Александравну!
Желаем,- Здоровья и успехов в работе!

(коллектив газеты «Г-И»)
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