
Овен (21.03 - 21.04)
 Эта неделя будет благоприятной для делового 

общения. Опыт, знания и профессионализм 
помогут вам заслужить уважение многих. При 
этом совершенно избежать споров едва ли 
удастся. Но после того, как вы выйдете из них 

победителем, оппоненты не только признают вашу правоту в 
конкретном вопросе, но и в целом станут прислушиваться к вам 
гораздо внимательнее. 

Телец(20.04–20.05) 
   На этой неделе вам предстоит многое сделать. 

Работы станет заметно больше, некоторым 
Тельцам придется исполнять чужие обязан-
ности. Не все будет даваться легко, но вы не 

бросите начатое, не отступите перед преградами и добье-
тесь отличного результата. Однако это потребует усилий и 
принесет эмоциональное напряжение. .

Близнецы (21.05-20.06)
На этой неделе вы гораздо больше, чем обыч-
но, можете волноваться из-за пустяков, каких-то 
досадных мелочей. Отвлечься от переживаний 
помогут дела. Стоит взяться за что-то новое: ин-

тересно будет разобраться в том, о чем вы прежде почти не 
имели представления. Не отказывайтесь от необычных пред-
ложений, особенно если их делают давние друзья.

Рак (21.06-22.07
Неделя пройдет очень удачно и плодотворно, 
если вы не станете тратить время напрасно. Но 
и спешить не нужно. Сейчас вы можете зало-
жить базу для будущих успехов. Поэтому снача-

ла стоит определиться с целями и приоритетами, понять, за 
что нужно взяться в первую очередь, а что может подождать. 
Не всем Ракам будет достаточно собственного опыта

Лев (23.07-22.08) 
 Не ждите слишком многого от первых дней не-

дели. Даже для того, чтобы добиться скромных 
усилий, придется приложить усилия, а на пути 
могут возникнуть преграды. Но вы, конечно, не 

сдадитесь и обязательно достигнете поставленных целей. В 
этом многим Львам поможет опыт. Вспомните о трудностях, 
которые преодолевали раньше.

Дева (23.08-22.09) 
На этой неделе вы сделаете много полезного. 
Она хорошо подойдет для новых начинаний. 
Можно браться за сложные дела и масштаб-
ные проекты, начинать работу в сфере, о кото-
рой вам до последнего времени было извест-

но немного. Едва ли все получится легко, но не отступите 
перед преградами и вскоре обязательно поймете, как проще 
достичь поставленных целей. Потребуется разборчивость в 
деловых отношениях.

Весы (23.09-22.10) 
Неделя будет не самой простой, но очень на-
сыщенной и интересной. Она хорошо подой-
дет для дел, требующих творческого подхода и 
фантазии. Едва ли вам захочется следовать чу-

жому примеру. Гораздо привлекательнее будет возможность 
придумать что-то самостоятельно, поэкспериментировать. 
Удача будет сопутствовать многим смелым начинаниям. За 
новыми делами часто будут следовать новые знакомства, за-
поминающиеся встречи. 

Скорпион(23.10-21.11)
Благоприятная и важная неделя. Вам пред-
стоит сделать много полезного, причем не 
только для себя. Имейте в виду: не все ваши 

действия немедленно принесут плоды. Не исключено, что 
вознаграждение за какую-то проделанную сейчас работу 
вы получите гораздо позже, но оно будет исключительно 
щедрым.Вероятны перемены в деловых отношениях. 

. Стрелец(22.11-21.12) 
Неделя сложится удачно. Она хорошо подой-
дет для того, чтобы завершить какие-то дела, 
начатые раньше, навести порядок, решить 

организационные вопросы. Вы быстро справитесь с тем, 
что прежде казалось очень сложным, не испугаетесь ру-
тины. Можно заниматься оформлением документов, об-
ращаться в государственные организации – тут трудно-
стей не возникнет.

Козерог(22.12-19.01) 
 День едва ли пройдет спокойно: он может при-

нести какие-то неожиданные события, новости, 
которые потребуют немедленных решений. Вы 
не растеряетесь, быстро поймете, как лучше 
действовать. Об окружающих этого не скажешь. 

Сначала они могут сбивать вас с толку непрошенными сове-
тами, критиковать ваши действия, но чуть позже наверняка 
поймут, что вы поступаете правильно.

Водолей(20.0118.02) 

  Неделя будет не самой простой с точки зрения 
общения. Вы склонны горячиться из-за пустя-
ков, остро реагировать на то, чего в другое 
время, возможно, не заметили бы. Рабочие 

разногласия могут привести к горячему спору, который по-
мешает вовремя завершить начатое. Старайтесь вести себя 
сдержаннее – сейчас это действительно упростит решение 
многих вопросов, позволит не тратить время напрасно.

Рыбы (19.02-20.03)
 Неделя будет исключительно удачной с деловой 

точки зрения, если вы проявите настойчивость, 
не бросите начатое, столкнувшись с преградой. 
Вы сможете осуществить то, что давно задума-
ли, и блестящие справитесь с решением неожи-

данно возникших задач. Многим Рыбам пригодится умение 
учиться на чужих ошибках, а также вовремя обращаться за 
поддержкой к тем, кому можно доверять. Будьте готовы бы-
стро менять планы. От вас эта неделя наверняка потребует 
спонтанности.
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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

Просьба к владельцам магазина «Про-
гресс», - почистите, пожалуйста, авто-
стоянку напротив вашего магазина. Вы 
же сами заинтересованы, что бы как 
можно больше людей, приходили (и при-
езжали) в ваш магазин.                                     

(покупатели)

Уберите, пожалуйста, свой серебристый 
«Ниссан» г/н 494 /55 регион, от угла нашего 
здания, и не ставьте его туда больше. Угол 
автомагазина - не является «автостоянкой». 
Более того, ваше авто мешает и другим ма-
шинам, разъехаться в этом месте. Вы своим 
автомобилем, - мешаете дорожному движе-
нию.                                                         

(ул.Гагарина-16/б)

Кожиканов Саят, - работает подряд-
чиком от «казцинка», - там его ищите. 
Должен, - пусть отдаёт.                     

(Кайрат)

Снег надо вывозить. Комки льда падаю с 
куч, и скатываются на проезжую часть. Не-
которые «карманы» в городе тоже не ме-
шает почистить.  Спасибо за «посыпку» пе-
ском.                                                                                                                       

(тойота)

Одни говорят надо усилить контроль, 
так как мы, в «красной зоне». Другие 
говорят, мол, давайте немного рассла-
бимся, - так, как – хуже уже не будет. 
Кто в лес, кто по дрова:) Пока наши ми-
нистры делят свои портфели, - народ 
может, почувствовать некоторое по-
тепление:) Потом, что?                                                                                                                        

(врач)

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Стребкова Виктора Григорьевича!Стребкова Виктора Григорьевича!

Желаем чаще улыбаться,Желаем чаще улыбаться,
Смеяться, жизнью наслаждаться.Смеяться, жизнью наслаждаться.

Здоровья, счастья и тепла!Здоровья, счастья и тепла!
И с днем рождения !И с днем рождения !

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

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Самойлова Алексея Валерьевича!Самойлова Алексея Валерьевича!

Верных друзей, тепла, пониманья,Верных друзей, тепла, пониманья,
От близких людей — заботы, вниманья,От близких людей — заботы, вниманья,

Чтоб были достойными в жизни стремленья,Чтоб были достойными в жизни стремленья,
И счастья большого тебе. С днем рожденья!И счастья большого тебе. С днем рожденья!


