
Овен (21.03 - 21.04)
 Начало недели будет благоприятным для новых 

дел. Многих Овнов посетит вдохновение, пред-
ставители знака поймут, что способны достичь 
отличных результатов, справиться с тем, что 
прежде не удавалось. Хотя забот будет больше, 

чем обычно, вы не почувствуете усталости. Энергии окажется 
достаточно, чтобы справиться со всем, что было запланирова-
но, и с чем-то еще.

Телец(20.04–20.05) 
   Неделя будет яркой и запоминающейся. Она 

хорошо подойдет для каких-то смелых начина-
ний. Можно вернуться к идеям, от которых вы 
когда-то отказались; не исключено, что именно 

сейчас их удастся реализовать. Многие захотят поддержать 
вас, не будет недостатка в помощниках. Однако выбирать со-
юзников нужно тщательно. 

Близнецы (21.05-20.06)
Неделя будет благоприятной для работы. Если 
вы поведете себя правильно, то сможете под-
няться по карьерной лестнице или получите 
именно те предложения, о которых давно меч-

тали. Влиятельные люди обратят внимание на ваши идеи, 
помогут в их реализации. Не исключены необычные знаком-
ства, которые окажутся полезными с деловой точки зрения.

Рак (21.06-22.07
Не торопитесь. Начало недели может быть до-
вольно напряженным, беспокойным. Не исклю-
чено, что придется заниматься какой-то слож-
ной работой, решать чужие проблемы, тратить 

время на дела, которые вам ничуть не интересны. Но падать 
духом не стоит. Позитивные тенденции быстро наберут силу, 
и вскоре ситуация изменится к лучшему.

Лев (23.07-22.08) 
 Эта неделя хорошо подойдет для важных дел, 

решения сложных задач. Вы будете вниматель-
ны к деталям, серьезно и ответственно отнесе-
тесь ко всему, за что беретесь. Это позволит 

избежать даже незначительных ошибок, быстро достичь 
отличных результатов. На ваши успехи наверняка обратят 
внимание люди, от которых многое зависит.

Дева (23.08-22.09) 
Неделя будет очень благоприятной для обще-
ния. Если вам понадобятся союзники и по-
мощники, вы без труда их найдете. Не исклю-
чены приятные знакомства, встречи с людьми, 
благодаря которым перед вами откроются но-

вые профессиональные возможности. Иногда будет трудно 
разделить деловые и личные отношения, но вас это едва ли 
будет смущать. Не исключены романтические увлечения на 
работе.Хорошо сложатся поездки.

Весы (23.09-22.10) 
Начало недели едва ли обойдется без разно-
гласий и споров. Чаще обычного придется об-
суждать какие-то сложные вопросы, к тому же 
вы почувствуете: окружающие именно от вас 

ждут решения всех проблем. Непросто в таких ситуациях со-
хранять спокойствие, но вам удастся совладать с эмоциями 
и повести себя правильно. Будет возможность исправить 
какие-то старые ошибки, причем не только свои. Можно 
сказать, что благодаря вашим усилиям жизнь наладится у 
многих.

Скорпион(23.10-21.11)
Неделя будет благоприятной во многих от-
ношениях. Она откроет новые возможности, 
и если вы вовремя проявите инициативу, то 
наверняка не пожалеете об этом. Вероятны 

заметные перемены к лучшему в деловой сфере. У вас 
будет шанс укрепить свои профессиональные позиции 
или подняться по служебной лестнице.

. Стрелец(22.11-21.12) 
Эта неделя хорошо подойдет для того, что-
бы строить долгосрочные планы и решать 
важные задачи. Интуиция будет особенно 

острой, и благодаря ее подсказкам вы сосредоточитесь 
на том, что действительно имеет значение, не станете 
тратить время на пустяки. Люди, которые прежде оцени-
вали вас критически, поймут, что заблуждались, обратят 
внимание на ваши таланты.

Козерог(22.12-19.01) 
 Вы сможете добиться заметных профессио-

нальных успехов, если сосредоточитесь на ра-
боте. Правда, уделить ей придется больше вре-
мени, чем обычно. Хорошо пройдут деловые 

переговоры; можно обращаться за помощью и поддержкой к 
людям, с которыми вы прежде сотрудничали. Не исключено, 
что у вас появятся новые обязанности, а следом возрастут и 
доходы. Вы отлично справитесь с любой административной 
работой, причем она не покажется особенно скучной

Водолей(20.0118.02) 

  Неделя будет благоприятной для общения, 
участия в каких-то совместных проектах. Об-
щие дела и интересы помогут поладить с теми, 

с кем вы прежде о многом спорили. Разногласия останутся в 
прошлом, на смену им придут взаимопонимание и искренний 
интерес друг к другу. Отношения, прежде носившие исключи-
тельно деловой характер, могут стать более непринужден-
ными и близкими, если вы ничего не будете иметь против..

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 задумали, и блестя-
ще справитесь с решением неожиданно возникших задач. 
Многим Рыбам пригодится умение учиться на чужих ошиб-
ках, а также вовремя обращаться за поддержкой к тем, кому 
можно доверять
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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

Почему так не точно предсказывают пого-
ду? С вечера пишут одно, а ночью на 10 гра-
дусов холоднее. По телеканалу «Хабар-24», 
в сводке погоды передают одни данные, а в 
это время снизу (в бегущей строке) сообща-
ют уже другие данные. Кому верить?                              

  (жители ВКО)

Все СМИ сообщают об этих мошенниках, кото-
рые через телефоны, входя в доверие, - заби-
рают деньги. Уже несколько лет, это всё длится. 
И всё равно, находятся люди, которые верят жу-
ликам.    

(юрист)

Цены не могут вечно стоять на месте. Если 
есть условия, для их поднятия, - они будут 
расти. Периодически, то один вид товара 
или услуг дорожает, - то другой. Как быть в 
такой ситуации? Кто-то сдерживает свои 
цены, - если конечно, есть ресурсы и время, 
а кто-то следует «по течению» и частень-
ко повышает цены. Но, даже те, кто долго 
сдерживает, и не поднимает цены, - всё рав-
но будет вынужден, их поднять. Вот этот 
факт, как правило, - и привлекает внимание.  

(услуги)

Начались эти «голосования», по поводу рейтинга 
Акимов. Ни, что сказать?... Здесь же не только 
идёт честная оценка их работы. Здесь же ещё, 
и так называемые «светлые» и «тёмные» силы 
– бьются:). Всегда есть люди, недовольные ЛЮ-
БОЙ властью. Они всегда будут голосовать «про-
тив». Этот рейтинг, нельзя учитывать всерьёз.

                      (патриот)

Ну, всё, «война» закончилась, - слава Все-
вышнему. Наступил мир, и наши прези-
денты (что первый, что второй) опять 
вместе. Стабильность и равновесие вос-
становлено. Вот, только не понятно,… А 
почему нашего уважаемого Елбасы, уже пол-
тора месяца не показывают по ТВ? Он сам, 
не хочет общаться с народом? Или ему, не 
дают? Что не так?                                     (РК)

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Мироненко Наталью Петровну!Мироненко Наталью Петровну!

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
Воропаева Владимира !Воропаева Владимира !

Желаем каждый день счастливым быть,Желаем каждый день счастливым быть,
Ведь это главное на свете,Ведь это главное на свете,

И счастье любимым дарить,И счастье любимым дарить,
Чтобы их было больше на всей планете.Чтобы их было больше на всей планете.

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


