
Овен (21.03 - 21.04)
 Сохраняйте спокойствие и руководствуйтесь 

здравым смыслом. Неделя пройдет удачно и 
легко, если вы сами не станете создавать себе 
проблемы, не станете выбирать самый слож-
ный путь к цели из всех возможных. Полагай-

тесь на свой опыт. Часто его будет достаточно для того, чтобы 
принять верное решение в неоднозначной ситуации, поступить 
правильно.

Телец(20.04–20.05) 
   Многое изменится к лучшему, но не все – сра-

зу. Так что запаситесь терпением. Оно будет 
тем полезнее, чем более высокие цели вы 
перед собой ставите. Не спешите сами и не 

торопите других. Иногда будет полезнее просто наблюдать 
за развитием событий, чем пытаться повлиять на него.Не-
деля хорошо подходит для решения финансовых  вопросов

Близнецы (21.05-20.06)
Отличная неделя для начала новых дел и ре-
ализации смелых планов. В ваши идеи никто 
не верит? Так начинайте воплощать их в жизнь 
сами! Мнение окружающих изменится, как толь-

ко вы добьетесь первых успехов, а это случится совсем ско-
ро. Заметных успехов в работе добьются Близнецы, которые 
на этой неделе проведут важные деловые переговоры. 

Рак (21.06-22.07
Начало недели будет легким и благоприятным. 
Вам во многом повезет, обстоятельства будут 
складываться удачно, так что главное, что тре-
буется от вас – это не стоять на месте, действо-

вать, стараться извлечь максимум пользы из происходящего. 
Тут очень пригодится опыт. Благодаря ему вы быстро пойме-
те, как лучше поступить, на чем сосредоточиться.

Лев (23.07-22.08) 
 Вас ждет насыщенная неделя. Будет много но-

вой информации, интересных дел и неожидан-
ных предложений. Возможно, вы поймете: при-

шло время заняться чем-то совершенно новым, попробовать 
свои силы в той сфере, о которой вы прежде имели лишь 
отдаленное представление. Звезды поддержат тех, кто готов 
действовать решительно.

Дева (23.08-22.09) 
Не торопитесь. В начале недели не все может 
складываться так, как вам хотелось бы, но со 
временем ситуация будет только улучшатся. 
Поэтому браться за важные дела до среды 

стоит с большой осторожностью. Не все получается сразу? 
Не падайте духом, предпринимайте новые попытки. Если вы 
будете настойчивы, то обязательно добьетесь своего.Можно 
рассчитывать на помощь старых друзей, проверенных союз-
ников

Весы (23.09-22.10) 
Подходящая неделя делового общения, поиска 
союзников и единомышленников. Будет шанс 
встретить людей, вместе с которыми вы достиг-
нете каких-то важных целей, решите серьезные 

проблемы. С плодотворного сотрудничества может начаться 
долгая дружба. Не исключено, что вам предложат интерес-
ную подработку или участие в какой-то коммерческой дея-
тельности. Некоторые Весы обнаружат у себя предпринима-
тельские таланты, о которых прежде даже не догадывались. 

Скорпион(23.10-21.11)
На этой неделе ваши знания и умения потре-
буются многим. Захочется помочь каждому, 
кто обратится с просьбой, но нужно это едва 
ли будет в ваших силах, придется выбирать. 

Важно при этом помнить и о собственных интересах: о 
них-то никто другой не позаботится. Неделя окажется на-
сыщенной, многое нужно будет успеть. п

. Стрелец(22.11-21.12) 
Вас ждут дела если и не великие, то точно 
очень важные. Приступать к ним лучше в са-
мом начале недели. Так вы быстро достиг-

нете первых успехов, поймете, куда двигаться дальше. 
Переговоры и встречи тоже не стоит откладывать: чем 
раньше они состоятся, тем удачнее для вас пройдут. 
Будет шанс укрепить свои профессиональные позиции, 
оставить соперников далеко позади. Люди,

Козерог(22.12-19.01) 
 Благоприятная неделя для общения с самыми 

разными людьми. Вас ждут интересные встре-
чи, необычные знакомства. Окажется, что мно-
гие издалека наблюдали за вашими успехами в 

последнее время, а теперь решили узнать вас получше. Ве-
роятны интересные предложения о сотрудничестве. Не ис-
ключено, что вы получите именно ту работу, о которой давно 
мечтали. Можно вернуться к давним планам

Водолей(20.0118.02) 

Неделя будет насыщенной, и вам это понра-
вится. Она отлично подходит для того, чтобы 
браться за новые дела, приступать к реализа-

ции каких-то важных идей, переходить от размышлений и 
планирования к конкретным действиям. Если вам потребу-
ются союзники, вы их наверняка найдете. Приятно будет, что 
поддержать вас готовы не только старые друзья, но и те, кто 
совсем недавно узнал о ваших планах.

Рыбы (19.02-20.03)
 Это важная неделя. Если вы стремитесь к ка-

рьерному росту, сейчас стоит сосредоточиться 
на работе: появится реальная возможность 

укрепить свои профессиональные позиции, показать, на что 
вы способны. Самые деятельные Рыбы получат интересные 
предложения. Однако стоит иметь в виду, что вместе с новой 
должностью вы получите и новые обязанности, справиться с 
которыми поначалу будет трудновато.
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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

Ну, всё правильно. На территории стран 
ОДКБ, - мы можем вести военные действия, а 
за пределами, - нет. То есть, если враг втор-
гнется в РФ (хоть на километр), - мы уже, име-
ем права воевать. А пока, этот враг, стреля-
ет тайно из оврагов и траншей по той же РФ, 
- нам, не стоит вмешиваться.                                                       

 (юрист)

Почему в некоторых  машинах  такси  «Регион»,  
водитель  берёт  деньги  по счётчику, - сколько 
намотало, - столько и платим, - что является, пра-
вильным. А в некоторых, - водитель, как то стран-
но  настраивает свой телефон, устанавливая там 
сумму поездки не всю, а только некоторую часть 
её, но зато к концу поездки, - счётчик работает, как 
бешеный. Зачем эти лишние движения?                                                                 

 (пассажиры) 

Есть честные и добрые украинцы, - есть. 
Верю, что нет плохих наций, - есть, - плохие 
люди. Хочется пожелать всем участникам 
этих приграничных событий, - мира и здоро-
вья. Надеемся, что ВВП (и другие руководите-
ли стран СНГ) не допустят больших военных 
столкновений на границах обозначенных тер-
риторий. Ну а если, кому-то и правда хочется 
чисто повоевать и пострелять, - пусть не 
обижаются. Всем - Мира!                                  

(ВКО)

Все  бутылки  становятся  меньше  ёмкостью:  мас-
ло  подсолнечное,  молоко,  пиво  и  т.п. Якобы  не  
поднимая цены, - производители (и  продавцы) по-
лучают свою прибыль. Булка  хлеба, - становиться  
всё  меньше  и  меньше. Что  здесь  можно  сде-
лать?
                                                                  (пенсионер)

Сколько можно зависеть от доллара? Нужно 
быстрее принимать решение о введении сво-
ей (внутренней) валюты в рамках ТС

(комерц)

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
«Фирму ТОО Эталон»!«Фирму ТОО Эталон»!

Пусть весёлый день рождения,Пусть весёлый день рождения,
Радость сердцу принесет,Радость сердцу принесет,
Будет ярким настроениеБудет ярким настроение
Постоянно, круглый год!Постоянно, круглый год!

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

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Малышеву Эльзу Степановну!Малышеву Эльзу Степановну!

Желем в день рождения внимания,Желем в день рождения внимания,
Любви, добра, взаимопонимания,Любви, добра, взаимопонимания,
Подарков долгожданных и цветов,Подарков долгожданных и цветов,

И много искренних, душевных слов.И много искренних, душевных слов.

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


