
Овен (21.03 - 21.04)
На этой неделе вы добьетесь больших успехов, 
если будете действовать быстро и решитель-
но. Полезно проявлять инициативу в работе; 
вы сможете укрепить свои профессиональные 

позиции, опередите конкурентов. Часто вам помогает умение 
ладить с людьми, привлекать их на свою сторону. Будет шанс 
найти влиятельных союзников. Благодаря их поддержке вы 
сделаете то, что прежде казалось почти невозможным

Телец(20.04–20.05) 
     Вы в силах сделать почти невозможное. Важно 

вовремя определиться с приоритетами, ре-
шить, действительно ли нужно сосредоточить-
ся на одном важном деле или лучше заняться 

чем-то другим, пусть и не таким значительным, но тоже акту-
альным. Такие решения вам предстоит принимать самостоя-
тельно. Вряд ли тут пригодится чей-то совет или чужой опыт.

Близнецы (21.05-20.06)
Неделя сложится удачно, если в первой ее по-
ловине вы не станете принимать мелочи близко 
к сердцу. Да, что-то может идти не так, но непре-
одолимых преград на вашем пути не возникнет, 

а ответы на любые вопросы наверняка вскоре найдутся.Об-
ратите внимание на то, как складываются ваши отношения с 
окружающими. Возможно, вы поймете, почему в последнее 
время часто возникают разногласия.

Рак (21.06-22.07
Важно избегать споров, особенно в начале не-
дели. Вы не во всем согласны с окружающими. 
Но доказать свою правоту быстро не всегда 
удается; приходится тратить время на объяс-

нения, которые не все слушают внимательно. Иногда стоит 
свести объяснения к минимуму и просто поступать так, как 
вы считаете нужным.Можно добиться успеха в работе. До-
биться их будет проще тем, кто привык обращать внимание 
на мелкие детали, старается ничего не упускать из виду

Лев (23.07-22.08) 
Если у вас большие планы, не откладывайте их 
реализацию надолго. Именно первые дни неде-
ли хорошо подходят для важных дел, решения 
сложных вопросов. В это время нетрудно будет 

найти союзников. вам удастся заручиться поддержкой очень 
влиятельных особ. Заманчивые перспективы открываются 
на работе. Не исключено, что вам предложат новую долж-
ность, шанс заняться тем, что вам особенно интересно.

Дева (23.08-22.09) 
Соберитесь с мыслями и настройтесь на се-
рьезный лад. Может показаться, что первые 
дни недели – не время для трудовых подвигов, 
и гораздо полезнее будет отдохнуть, чем со-

средоточиться на работе. Но есть дела, которые нельзя от-
кладывать. Подойдите к ним ответственно, и позже вам не 
придется сожалеть о том, что время было потрачено зря.на 
этой неделе придется вести какие-то непростые беседы.

Весы (23.09-22.10) 
Неделя довольно беспокойная, но интересная. 
Скорее всего, вам нужно будет заняться чем-то 
совершенно новым, и это дело увлечет вас на-
столько, что захочется изменить планы на буду-

щее и свои привычки. Легко завязываются знакомства. Вы 
встречаетесь с разными людьми, многим нравитесь, со все-
ми отлично ладите. Отношения, начинающиеся на этой неде-
ле, окажутся очень полезными для вас.Вы многому учитесь у 
окружающих, часто почти не прикладывая для этого усилий. . 

Скорпион(23.10-21.11)
На этой неделе особенно важно вести себя дру-
желюбно, не ссориться с окружающими по пустя-
кам, не вести долгих споров. Причины для се-
рьезных конфликтов едва ли возникнут, но даже 
разногласия из-за пустяков могут отнимать много 

сил и отвлекать от дел. Старайтесь не обращать внимания на 
мелкие промахи окружающих, проявлять снисходительность к 
чужим слабостям. Это идет на пользу отношениям, позволяет 
избежать многих неприятных моментов.

Стрелец(22.11-21.12) 
 Вы узнаете много полезного. Но не торопитесь 

делиться этой информацией со всеми подряд. 
Сейчас не время раскрывать секреты, Особен-
но важна осторожность в деловых отношениях. 

Вашим недоброжелателям может стать известно то, что вы 
предпочли бы скрыть.Как бы вам ни хотелось взяться за что-
то совершенно новое, постарайтесь сначала разобраться с 
текущими делами.

 Козерог(22.12-19.01) 
Нужно многое успеть, поэтому в некоторые дни 
у вас каждая минута будет на счету. Хотя не 
всегда удается избежать пустой суеты, вы не 
тратите много времени на пустяки. Часто помо-

гают люди, от которых вы не ожидали ничего подобного. Не-
давние соперники могут стать союзниками, а со временем и 
вашими друзьями.Ваши отношения с окружающими вообще 
могут заметно измениться. Возможно, кого-то из знакомых 
вы увидите в совершенно новом свете

Водолей(20.0118.02) 
Отличная неделя для решения любых вопросов, 
касающихся вашей работы, бизнеса, развития 
карьеры. Хорошо понимая, чего хотите добить-
ся, вы ставите перед собой реальные цели, и ме-

тоды для их достижения выбираете самые эффективные. Не 
приходится тратить время на пустяки, заниматься решением 
незначительных вопросов: рядом есть люди, которым можно 
это поручить. Дома может быть больше забот, чем обычно

Рыбы (19.02-20.03)
Не всегда легко найти подход к окружающим. Ино-
гда вы очень стараетесь кому-то понравиться, а 
в результате лишь оказываетесь в неловком по-
ложении. А вот если вы ведете себя естественно 

и непринужденно, все складывается удачно.Не стоит ожидать 
слишком многого от коллег и деловых партнеров. Они порой 
бывают невнимательны, а часто и просто меньше, чем вы, за-
интересованы в успехе общего дела. Поэтому важные задачи 
нужно решать самостоятельно
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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

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Косантаева Дархана Дауренбековича Косантаева Дархана Дауренбековича 

Жизни радостной и доброй,Жизни радостной и доброй,
Много счастья и здоровья,Много счастья и здоровья,
Радостных, простых идей,Радостных, простых идей,
Легких и беспечных дней.Легких и беспечных дней.

(коллектив «Г-И»)(коллектив «Г-И»)

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Горькового Дмитрия АнатольевичаГорькового Дмитрия Анатольевича

С днем рожденья вас поздравляем С днем рожденья вас поздравляем 
И желаем  от душиИ желаем  от души

Много счастья, здоровья, веселья,Много счастья, здоровья, веселья,
С позитивом по жизни идти!С позитивом по жизни идти!

(коллектив «Г-И»)(коллектив «Г-И»)

СоболезнованиеСоболезнование
Выражаем искреннее соболезнованиеВыражаем искреннее соболезнование

Климовой Надежде ВасильевнеКлимовой Надежде Васильевне
в связи с преждевременной кончинойв связи с преждевременной кончиной

М А Т Е Р ИМ А Т Е Р И

(редакция газеты «Г-И»)(редакция газеты «Г-И»)

Вот вы «лежачих» сделали возле пешеходных пере-
ходов, а этот элемент ПДД, - идёт не только со зна-
ком ограничения скорости, но и со знаком «Внима-
ние! Препятствие!». Где это всё?... Бардак?                                                                       

(такси)
Вы опрашиваете многих по городу, - «Кто лучший госчи-

новник, на наш взгляд?». Лучший тот (та) которая работает 
на благо своего Народа. Вот такой, будет наш диагноз.                 

   (жители)                                                                                                                                                                                     
В конце 80-х, был такой случай,... Появился в У-Ка, 

один чел. В очках такой, худенький, ушастый. Всё 
бы ничего, но начал он работать,... водителем 
трамвая. Мужики в этот трамвай, - принципиально 
не садились, ждали следующий. Так ездил этот 3-ий 
маршрут, полупустой. Одни бабы, и дети. Ему и пле-
вали в след, и материли, - а он, молча ездит, и всё. 
Кто-то даже предлагал адрес его узнать, - морду на-
бить:). К чему  это,... Да к тому, - что сейчас уже, - 
есть  ЛГБТ-сообщества(!). Радуйтесь , - демократия 
всё (блин) победит.                                                   (У-Ка)  

Раньше кепки носили мужчины, норковые, - модно было. 
Это не дань Западу, - просто удобно было. Теперь все, 
бейсболки носят, - на Западный манер. Даже местные 
агашки, стали носить кепки из  кошмы, но по форме, - 
всё равно, как в Америке. Вот такие мы, патриоты,…                                                                                                                                       
                                                                                    (Ерлан)
Данные экологические штрафы, со временем, - бу-

дут только увеличиваться и увеличиваться. От 
этого, - не уйти. Экологию уже давно спасать надо. 
Но тут, одних штрафов мало,... Нужен жёсткий кон-
троль со сторону Государства, за выбросы в ат-
мосферу. Пока, у нашего Правительства, - нет та-
кого желания. У всех свои интересы. Так что, будем 
пока платить штрафы и,.. жить среди умирающей 
природы.                                                             (патриот)


