
Овен (21.03 - 21.04)
 Неделя будет благоприятной для общения. Не 

разочаруют ни деловые, ни личные встречи. Вы 
быстро поладите с новыми знакомыми, сможе-
те им понравиться. Если в последнее время 
вам казалось, что близкие не всегда понимают 

вас правильно, сейчас можно постараться прояснить все, да 
и предпринять что-то, чтобы изменить отношения к лучшему, 
будет полезно. 

Телец(20.04–20.05) 
   Неделя вряд ли будет спокойной, но это вас 

скорее порадует. Появятся новые идеи и пла-
ны, но не сразу станет ясно, как лучше присту-
пить к осуществлению задуманного. Полезно 

будет обо всем поговорить с людьми, опыту которых вы до-
веряете; понедельник и вторник для этого вполне подойдут. 
Но будет много и других полезных разговоров.

Близнецы (21.05-20.06)
Эта неделя – время новых идей. Среди них бу-
дут и ваши собственные, и чужие, которые, тем 
не менее, вряд ли сможет воплотить в жизнь 
кто-то другой. Вряд ли получится всегда дей-

ствовать по плану, так что вам предстоит импровизировать 
и принимать решения на ходу. Сложностей с этим не возник-
нет, ведь фантазии и изобретательности вам не занимать.

Рак (21.06-22.07
Давно хотели чему-то научиться? Начинайте 
на этой неделе: добиться первых успехов будет 
легко, они вдохновят и помогут двигаться даль-
ше, бросать начатое не захочется. Удастся най-

ти хорошего наставника, человека, который направит вас на 
верный путь, подскажет, как лучше действовать. Новые дела 
будут способствовать новым знакомствам

Лев (23.07-22.08) 
 Вряд ли получится добиться всего и сразу; в 

остальном же неделя будет благоприятна. Она 
хорошо подойдет для самостоятельной рабо-
ты. Если никто не станет отвлекать вас, вме-

шиваться в ваши дела, вы добьетесь многого.Какие-то идеи, 
которые появятся у вас в начале этой недели, вы вскоре об-
судите с очень влиятельными людьми. 

Дева (23.08-22.09) 
Неделя откроет перед вами массу интересных 
возможностей, а интуиция подскажет, какими 
из них стоит воспользоваться в первую оче-
редь. Вы можете добиться заметного успеха 
в коммерческой деятельности, заключить вы-

годные сделки; это касается даже тех, у кого нет опыта в этой 
сфере. Хорошо сложатся деловые поездки. Благодаря им за-
вяжутся какие-то полезные знакомства.

Весы (23.09-22.10) 
На этой неделе вам многое будет даваться лег-
ко. Стоит воспользоваться поддержкой звезд, 
чтобы реализовать какие-то старые планы, сде-
лать то, что прежде казалось очень сложным. 
Удастся решить вопросы, связанные с оформ-

лением документов, взаимодействием с государственными 
организациями, получения лицензий и разрешений, необ-
ходимых вам для работы. Будет возможность восстановить 
старые деловые связи и обзавестись новые. Многих заинте-
ресуют ваши профессиональные качества.

Скорпион(23.10-21.11)
На этой неделе вы будете особенно серьезно 
подходить ко всему, за что беретесь, поста-
раетесь избежать даже малейших проявле-
ний легкомыслия и безответственности. Это 

очень понравится окружающим. Новые знакомые поймут, 
что на вас можно положиться; не исключены предложе-
ния о работе и сотрудничества. 

. Стрелец(22.11-21.12) 
Если вы давно хотели привлечь к себе чье-то 
или всеобщее внимание, попробуйте сделать 
это сейчас – наверняка все получится и вы 

останетесь довольны результатом. Ваши достоинства не-
возможно будет не заметить, на них обратят внимание 
даже те, кто прежде видел только недостатки. Будьте 
готовы отвечать на многочисленные вопросы: сейчас вы 
действительно интересны самым разным людям.

Козерог(22.12-19.01) 
 Очень плодотворная неделя. Она может по-

ставить перед вами какие-то совершенно новые 
задачи, требующие немедленного решения. 
Справитесь ли вы с ними? Конечно. Правда, на 

первом этапе могут возникнуть кое-какие трудности, но вы 
же не откажетесь из-за них от хорошей идеи, правда? Может 
потребоваться помощь новых знакомых или людей, с кото-
рыми вы прежде лишь пару раз говорили. Поладить с ними 
окажется на удивление легко.

Водолей(20.0118.02) 

  Эта неделя хорошо подходит для того, чтобы 
сделать важные шаги, начать что-то менять в 
своей жизни. Возможно, вы поначалу будете 

сомневаться в успехе; но вскоре станет ясно, что путь вы-
бран верный, а большие победы не за горами. Если потребу-
ется поддержка, обращаться за ней стоит к тем, кто действи-
тельно разделяет ваши взгляды. Остальным сложно будет 
понять, что у вас на душе, почему вы поступаете так.

Рыбы (19.02-20.03)
 Благоприятная неделя для работы и учебы. Вы 

сможете добиться заметных успехов в новых 
делах, даже если возьметесь за них без особен-
ного энтузиазма. Настойчивость, проявленная в 

первой половине недели, позволит укрепить профессиональ-
ные позиции, обезоружит ваших конкурентов. Именно благо-
даря ей вы добьетесь давно поставленных целей. Середина 
недели хорошо подойдет для деловых переговоров, да и во-
обще для обсуждения вопросов, связанных с деньгами.
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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

У нас в городе, - автобусы ходят не правильно. 
Не та, схема. Есть такие маршруты, где ав-
тобус, круги часами пишет, есть где раз в час 
проезжает, а есть такие районы, - где вообще, 
автобусы не ходят. Предлагаем устроить обще-
городской опрос населения на предмет, - где бы 
вы хотели видеть, движение автобусов? Пусть 
люди сами предложат, свою версию движения го-
родских маршрутов, а Администрации останет-
ся только утвердить тот, или иной план.                                          

(частный сектор)

Народу было мало. И почему, не объявляли участни-
ков? Кто выступает, с какого города? С каждым годом, 
что-то всё хуже и хуже наш «спидвей». Раньше он, 
лучше был. Почему, так?                                                                 

    (местный житель))

Не  нужно ничего  переименовывать. Что, больше 
заняться нечем, что ли? Столько забот в горо-
де, - а вы опять, за старое. Хватит. За 30 лет, 
столько  уже всего переименовали, что  сейчас  
уже опять, хотят эти переименования отме-
нить.  Занимайтесь  подъёмом  экономики, а не 
переименованиями.                                                          

     (ул.Чапаева)

Зачем нам, эти «Сергеки»? Весь город в видео-
камерах, - этого что, мало? Висят, как груши на 
всех столбах. Не соглашайтесь на их использова-
ние.                                                                                                                                   

            (автобус)

С Днём защитника! Всех, кто служил в Ар-
мии, - с Праздником! Здоровья и, - всегда 
оставаться «в запасе»!       

(женщины)

Спасибо за мероприятие «Ледовый вызов-22»! Нам 
всем, очень понравилось. И дети отдохнули и взрос-
лые. 

(участники)

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Альберте Александра Викторовича!Альберте Александра Викторовича!

Душевного богатства,Душевного богатства,
Сердечного тепла,Сердечного тепла,

Желаем чтоб счастливойЖелаем чтоб счастливой
Вся жизнь твоя была.Вся жизнь твоя была.

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

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Попова Алексея!Попова Алексея!
Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!

Пусть придет к тебе везение,Пусть придет к тебе везение,
Все мечты сбываются,Все мечты сбываются,
Желания исполняются.Желания исполняются.

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


