
Овен (21.03 - 21.04)
 Не расстраивайтесь, если в начале недели что-

то пойдет не по плану. Возможны трудности, 
неприятные события, неожиданные события, 
которые собьют с толку. Важно не принимать 

серьезных решений, пока вы не разберетесь в ситуации, не по-
чувствуете себя спокойнее и увереннее. 

Телец(20.04–20.05) 
Неделя начнется с перемен к лучшему в де-
ловой сфере. Вы сможете добиться заметных 
успехов в работе, хорошо справитесь с тем, 
что прежде не получалось. Успешными будут 

переговоры, вы произведете благоприятное впечатление на 
людей, которые прежде были настроены скептически, сомне-
вались в ваших знаниях и талантах.

Близнецы (21.05-20.06)
Подумайте, что могло бы поднять вам настроение 
в начале недели. На это время стоит запланиро-
вать какие-то приятные мероприятия, интересные 

занятия. Это могут быть прогулки и поездки, встречи с друзья-
ми, покупки или творческие эксперименты. Помните: важно не 
сидеть без дела и не погружаться с головой в какие-то мрачные 
мысли или неприятные воспоминания.

Рак (21.06-22.07
Умение ладить с разными людьми и ко всем на-
ходить подход очень пригодится вам в начале 
недели. Именно благодаря этому вы найдете 
союзников, в том числе таких, при поддержке 

которых сможете осуществить какие-то очень важные планы. 
Отношения, прежде носившие исключительно деловой ха-
рактер, станут более непринужденными. Это заметно упро-
стит обсуждение многих важных вопросов.

Лев (23.07-22.08) 
Начало недели – подходящее время для того, чтобы 
принимать важные решения и строить долгосроч-
ные планы. Станет ясным и определенным то, о чем 

вы прежде могли лишь догадываться. Это позволит избежать иллю-
зий и ложных надежд, сосредоточиться на реальных целях. Многие 
Львы в это время получат ценный опыт, научатся тому, что вскоре 
обязательно им пригодится.

Дева (23.08-22.09) 
Начало недели потребует осторожности в де-
лах. Важно не давать обещаний, которые будет 
сложно выполнить, не связывать себя какими-
то серьезными обязательствами. Не исклю-

чены интересные предложения о сотрудничестве. Однако 
стоит подумать дважды и собрать побольше информации, 
прежде чем давать определенный ответ. Это время будет 
очень благоприятным с точки зрения личных отношений. 

Весы (23.09-22.10) 
Начало недели будет благоприятным для рабо-
ты и бизнеса. В это время вы сможете принять 
правильные решения, определиться с долгосроч-
ными планами. Не все будет даваться легко, но 
преграды на заставят вас отступить. Что-то не по-

лучилось? Не беда. Вы спокойно проанализируете ситуацию, 
разберетесь, что сделали правильно, а в чем ошиблись, и най-
дете способ наверстать упущенное. Решения, принятые в это 
время будут удачными. 

Скорпион(23.10-21.11)
Важно сохранять спокойствие. В первые дни не-
дели это может быть нелегко: что-то пойдет не 
по плану, придется быстро принимать решения, 
а информации у вас будет маловато. Важна раз-

умная осторожность. Это определенно не лучшее время для 
авантюр, участия в каких-то сомнительных мероприятиях. 
Зато можно сосредоточиться на учебе: она будет даваться 
легко, вы быстро разберетесь даже в очень сложных вопро-
сах, запомните все, что нужно.

Стрелец(22.11-21.12) 
Начало недели – не самое простое время с 
точки зрения работы. Лучше сосредоточить-
ся на том, что вы можете сделать самосто-
ятельно. В совместных делах, проектах, для 

осуществления которых вам нужна поддержка, вероятны 
задержки, какие-то неожиданные трудности, проблемы, 
связанные с недопониманием. Все удастся прояснить, но 
это потребует терпения. 

Козерог(22.12-19.01) 
 Вас ждет насыщенная и интересная неделя. Вы 

не станете тратить время напрасно, сделаете 
много полезного, причем не только для себя. 
Ваша помощь может потребоваться не только 

кому-то из близких, но и новым знакомым. Вы постараетесь 
никому не отказывать. Вероятны необычные встречи, с кото-
рых могут начаться дружеские или романтические отношения.
Первые дни недели особенно хорошо подойдут для дел, тре-
бующих творческого подхода. 

Водолей(20.0118.02) 
Начало недели – время, когда лучше никуда не 
торопиться. Даже самые простые решения сто-
ит принимать без спешки. Не стоит верить все-

му, что говорят окружающие: кто-то может сам заблуждать-
ся, а кто-то и вовсе попытается вас обмануть. В серьезных 
делах стоит полагаться на самых близких. Да и обсуждать 
важные вопросы лучше только с ними. Люди, с которыми вы 
познакомились недавно, едва ли посоветуют что-то хорошее, 
да и помочь, скорее всего, не смогут.

Рыбы (19.02-20.03)
Начало недели будет удачным для Рыб, кото-
рые сейчас сосредоточены на работе и разви-
тии своей карьеры. Это лучшее время для того, 
чтобы показать, на что вы способны. Беритесь 

за сложные проекты, делитесь необычными идеями, не стес-
няйтесь рассказывать об успехах, которые успели одержать. 
Возможно, из-за неожиданно появившихся новых задач вам 
придется изменить планы. 
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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

 По мотоциклам, - это правильно. Мото-
циклисты, - как озверели.  Гоняют  по-
середине дороги, машинам не дают  обо-
гнать, - виляют, препятствуют обгону, 
создают аварийную обстановку. Нужно 
парочку показательных процессов.                     

 (автобус)                                          
Вы проверяете цены и наличие ценников на 
товарах, - и что? Штрафовать надо. В неко-
торых магазинах не понимают ваших пред-
упреждений. Ценников нет, на половине то-
варов. Дайте номер телефона доверия, что 
любой мог позвонить и назвать такой магазин.

                                               (Гульнара)
Эти, как  вы их  назвали  «неравнодуш-
ные  граждане», - не только  же  следят  
за  благоустройством  города, но  и  себе  
пиар делают. А зачастую,  вообще, про-
сто  шум  создают  вокруг. В соцсетях 
пишут, что хотят. Хорошо быть нерав-
нодушным гражданином, но самопиаром  
заниматься, - не стоит. На некоторых  
уже, - давно в Суд пора подавать.                        

 (пенсионер)
Все  поправки  в  Конституцию, -  надо  обяза-
тельно  поддержать. Президент  делится  вла-
стью с  народом, - что ещё, надо?  Тут и ре-
кламировать и призывать, никого и не надо, 
- люди должны сами  понимать, что  это нужно 
нашей стране.             

  (агашка)
Почему раньше при СССР, когда пьёшь  
«Жигулёвское» пиво из бутылки, то от-
пив примерно половину, ты замечаешь, 
что у тебя в бутылке снизу - полбутыл-
ки напитка, а сверху – несколько больших 
прозрачных пузырей, напоминающих чем-
то мыльные пузыри? По мере выливания 
пива, эти пузырьки тоже перемещаются 
внутри тары, лопаясь при этом. А ког-
да остаётся последний глоток, то 
эти пузырьки превращаются в пену  
и медленно, стекают в Ваш рот. По-
чему сейчас, когда пьёшь бутылочное 
пиво из тары, то этих самых пузырь-
ков, нет? Что это были за вкусные пу-
зырьки, и куда они делись?

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
  Климова Владимира Александровича!Климова Владимира Александровича!

В день рождения желаюВ день рождения желаю
Счастья, радости, добра!Счастья, радости, добра!
Пусть здоровье и удачаПусть здоровье и удача
Будут рядышком всегда!Будут рядышком всегда!

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

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Синеязова Каната ТюлюкановичаСинеязова Каната Тюлюкановича

Пусть в жизни будет больше ярких красок,Пусть в жизни будет больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.Приятных встреч, уютных вечеров.

Пусть каждый день проходит не напрасно,Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит, счастье, радость и любовь!А дарит, счастье, радость и любовь!
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