
Овен (21.03 - 21.04)
 На этой неделе вам предстоит многое сде-

лать. Появятся новые рабочие задачи, ради 
их решения нужно будет отложить то, чем вы 
занимались раньше. Отношения с коллегами 

и руководством не всегда будут складываться просто. Если 
прежде возникали какие-то разногласия, сейчас они могут 
обостриться. 

Телец(20.04–20.05) 
Практически все дела на этой неделе будут тре-
бовать больше внимания, чем обычно. Имейте 
это в виду, когда будете строить планы, и ста-
райтесь не требовать от себя невозможного. 
Не исключено, что появится необходимость в 

сверхурочной работе. Некоторым Тельцам придется не толь-
ко заниматься собственными делами, но и исправлять чужие 
ошибки, помогать тем, кто оказался в сложной ситуации.

Близнецы (21.05-20.06)
Будьте особенно внимательны там, где дело касает-
ся финансов и имущества. Именно тут вероятность 
ошибок будет особенно высока, а небрежность 
может обернуться досадными потерями. Не под-

писывайте важные документы, пока не проверите как следует, не 
спешите брать на себя серьезные обязательства. Осторожность 
и предусмотрительность помогут избежать серьезных проблем.

Рак (21.06-22.07
Неделя принесет много хороших идей. Воз-
можно, вы поймете, как достичь давно по-
ставленных целей, решить вопросы, которые 
в последнее время не давали вам покоя. Са-

мые любознательные Раки раньше других получат ценную 
информацию и быстро найдут ей применение. Неделя будет 
благоприятной для учебы, исследований и творческих заня-
тий. Тут очень пригодится ваше умение замечать мелочи.

Лев (23.07-22.08) 
Важно не строить иллюзий в начале недели, не вы-
давать желаемое за действительное. Постарайтесь 
объективно оценить свои возможности; это позво-
лит избежать напрасных ожиданий и разочарова-

ний. Вероятны задержки в делах. Наиболее серьезные проблемы 
могут возникнуть там, где вам требуется чья-то поддержка. Дого-
вариваться о совместных действиях будет сложнее, чем обычно.

Дева (23.08-22.09) 
Начало недели будет непростым. В это время осо-
бенно важно правильно оценивать свои силы и не 
требовать от себя невозможного. Скорее всего, 
действовать по плану не получится. Неожиданные 

события заставят сосредоточиться на совершенно новых делах. Вы 
не сразу разберетесь, как с ними справиться. Но рядом будут люди, 
готовые помочь, не стесняйтесь обратиться к ним за поддержкой.

Весы (23.09-22.10) 
До среды можно проявлять инициативу в работе, 
делиться идеями, искать новых помощников и со-
юзников. В это время вы будете чаще, чем обыч-
но, оказываться в центре внимания. Многие ваши 

идеи заинтересуют окружающих. Люди, о которых вы прежде 
слышали немало хорошего, захотят вам помочь. Не отказывай-
тесь от поддержки: общие дела могут положить начало и долго-
му плодотворному сотрудничеству, и настоящей дружбе.

.
Скорпион(23.10-21.11)

Многим Скорпионам опыт поможет избежать се-
рьезных трудностей, быстро достичь цели.Стоит 
сосредоточиться на решении финансовых вопро-
сов. Во всем, что связано с деньгами и имуще-

ством, вам будет сопутствовать удача. Будет шанс неплохо за-
работать, заключить удачные сделки. У некоторых Скорпионов 
появится новый источник дополнительных доходов – неболь-
ших, но стабильных.

Стрелец(22.11-21.12) 
Неделя будет довольно нервной. Не все 
пойдет по плану, могут нарушаться старые 
договоренности, придется принимать реше-
ния в спешке, располагая лишь минимумом 
информации. Но непреодолимых трудностей 

не возникнет. Сохраняйте спокойствие и будьте настой-
чивы – именно так вы сможете избежать серьезных про-
блем, достичь поставленных целей.

         Козерог(22.12-19.01) 
 Начало недели будет очень благоприятным для 

работы. Могут появиться сложные задачи. Вы с 
энтузиазмом возьметесь за их решение, не до-

пустите даже мелких ошибок. Несложно будет найти союзни-
ков и помощников: ваш подход к делам многим понравится. В 
поддержке не откажут даже те, кто раньше держался в стороне 
от любых ваших проектов. Отношения, которые прежде были 
исключительно профессиональными, станут менее формаль-
ными.

Водолей(20.0118.02) 
Отличная плодотворная неделя. Вы успеете сде-
лать много хорошего и для себя, и для других. 
Это время, когда можно решать несколько слож-

ных задач сразу, вы ничего не забудете, не перепутаете и не 
упустите из виду. Наверняка окажется полезным опыт, получен-
ный раньше. Благодаря ему вы увидите возможности, которых 
не заметили друг. Вся неделя будет подходящей  для деловых 
переговоров, поиска новых союзников и партнеров.

Рыбы (19.02-20.03)
В начале недели вас ждут непростые, но инте-
ресные дни. Они наверняка принесут какие-то 
необычные предложения, и не так-то просто 
будет решить, стоит ли ответить на них согла-

сием. Не спешите с окончательным решением. Тяните время, 
собирайте информацию, общайтесь с людьми, опыту которых 
доверяете. Вы наверняка получите немало полезных советов.
Нужно быть осторожнее с деньгами. Есть риск неудачных сде-
лок, инвестиций, которые не принесут ожидаемой прибыли
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- Самые низкие цены в городе!!!- Самые низкие цены в городе!!!
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доставка страхового полисадоставка страхового полиса
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Присылайте свои смс на номер 

8 777-765-48-48
«Публикуются, - БЕСПЛАТНО!!!»

Цена смс согласно вашему тарифному плану

Пусть дети тренируются. У нас с 1-го класса, - 
уже все знали, - почему фашисты плохие и, что 
делать, - если будет бомбёжка. Игра даже такая 
была, - "Зарница". Учились бегать, прыгать, оде-
вать противогазы и т.п. Хватить ИГРАТЬ в гад-
жеты. Так, Родину не защитишь. То уши прока-
лывают, то волосы красят в петушиные цвета. 
Пусть растут сильными и ловкими.                                                                                                                                        

   (Дед)
Блин,  хорошо, что почистили  все  переулки в горо-
де, - убрали эти «волны» и «стиральные доски»:), но  
куски и пласты снега  забили  все  проходы и выходы. 
Бедные  водители  и владельцы  домов  и гаражей, - 
вынуждены  все  это, чистить. Разве  нельзя  этот снег  
вывезти?

(гаражи-центр)

Когда наладится нормальное движение городско-
го пассажирского транспорта? Ситуация почти, 
как с ТЭЦ, - пока совсем не встала, пока люди не 
стали возмущаться и писать письма Президен-
ту, - так и с автобусами. Надо вот именно, разо-
злить весь народ, спровоцировать на активные 
действия, - без этого, никак, да? Не хотите ра-
ботать, зачем тогда, пришли во власть?               

(жители)

Спасибо, конечно. Но, холодно было-ветер. Да и, да-
леко. Ни уехать, ни приехать. Культурная программа, 
слабая. «Скорая» с опозданием приехала, «пожарки» 
вообще, не было. За круглой сопкой авто-шоу, - лучше. 
Когда «Городок» проводит, - все мероприятия хоро-
шие:)                                                                   (тойота)

   

SMS-сообщения

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

Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,
и семейного счастьяи семейного счастья

(газета «Г-И»)

0; -2

Поздравляем с Днём Рождения
Попова Алексея !Попова Алексея !

Желаем,- Здоровья и успехов в работе!Желаем,- Здоровья и успехов в работе!
(газета «Г-И»)(газета «Г-И»)

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Базянова Вильдана Базянова Вильдана 

Гамировича!Гамировича!
Желаем,- Здоровья и Желаем,- Здоровья и 
успехов в работе!успехов в работе!

(газета «Г-И»)(газета «Г-И»)


