
Овен (21.03 - 21.04)
 Эмоциональный фон нестабилен, вам порой 

трудно собраться с мыслями, не всегда удает-
ся принять верное решение. Некоторые пред-
ставители знака допускают ошибки в работе, 

могут что-то упускать из виду. Даже в простейших делах по-
рой возникают затруднения. В другое время вы легко бы с 
ними справились, а сейчас теряетесь

Телец(20.04–20.05) 
   Будет много интересных встреч. Многих Тель-

цов ждут необычные знакомства. С одного из 
них может начаться долгая дружба или краси-
вая романтическая история. Другие предста-

вители знака неожиданно столкнутся со старыми знакомыми, 
которых не видели давным-давно. 

Близнецы (21.05-20.06)
 Даже самые рассудительные Близнецы под-
даются порывам и делают совсем не то, что 
планировали. Но в этом нет ничего плохого. В 
жизни появляется нечто новое, вас это радует. 

Некоторые представители знака найдут новые источники 
вдохновения. Не исключено начало романтических историй: 
ярких, запоминающихся, полных необычных моментов. 

Рак (21.06-22.07
Возможны удачные совпадения, какие-то не-
обычные события. Они натолкнут вас на ин-
тересные мысли, подскажут, куда двигаться 
дальше. Вряд ли удастся немедленно достичь 

больших успехов, но вы проявите достаточно настойчивости, 
чтобы не бросить начатое и добиться нужного результата.
Середина недели дает возможность прояснить какие-то не-
однозначные моменты/

Лев (23.07-22.08) 
 Важно не откладывать запланированное, даже 

если кажется, что момент для реализации за-
думанного сейчас не самый приятный. Дей-
ствуйте, и перемены не заставят себя ждать. С 

каждым днем двигаться к цели становится проще, к тому же у 
вас появляется все больше союзников, на которых можно по-
ложиться. Вероятно восстановление давних деловых связей. 

Дева (23.08-22.09) 
Многие дела удается сдвинуть с мертвой точки, 
некоторые Девы находят ответы на вопросы, о 
которых в последнее время много размышля-
ли. Везет представителям знака, которые бе-

рутся за что-то новое. Вероятны интересные предложения. 
Часто они неожиданны, совершенно не похожи на то, на что 
вы рассчитывали. Повод ли это отказаться? Вовсе нет! Ско-
рее всего, судьба приготовила вам приятный сюрприз

Весы (23.09-22.10) 
 Не тревожьтесь, если что-то идет не по плану. 

Скорее всего, ситуацию вскоре удастся взять 
под контроль. С каждым днем влияние позитив-
ных тенденций усиливается, добиться постав-

ленных целей становится куда проще.Даже со сложными 
делами вы сейчас справляетесь быстро. Помогает наблюда-
тельность: вы замечаете мелкие детали, ускользнувшие от 
других. Многие Весы к тому же проявляют завидную пред-
усмотрительность

Скорпион(23.10-21.11)
Обратите внимание на хорошие новости. Они 
могут повлиять на ваши планы, подсказать, как 
действовать дальше. Любая информация, полу-
ченная в это время, позже окажется полезной, 

так что постарайтесь ничего не забыть. Позже вас ждет не-
сколько относительно спокойных дней. Они не сулят голово-
кружительных успехов или больших побед, но подходят для 
того, чтобы завершить начатое раньше или решить проблемы, 
в последнее время не дававшие покоя.

Стрелец(22.11-21.12) 
 Вы во всем ищете тайный смысл и второе дно; 

это довольно утомительно и совершенно беспо-
лезно. Стоит немного расслабиться и заняться 
делами, в которых вы можете добиться успеха 

самостоятельно. Тут получить нужный результат часто ока-
зывается даже проще, чем вы предполагали. Главное – сде-
лать первые шаги, а дальше все пойдет как по маслу.Вторая 
половина недели будет интересной и вдохновляющий.  

Козерог(22.12-19.01) 
. Главное, что требуется от вас, – это относить-
ся ко всему одинаково серьезно. Даже в мелких 
делах не стоит рассчитывать на везение или на 

то, что у вас все хорошо получится само собой. Скорее все-
го, придется потрудится, прежде чем вы добьетесь нужного 
результата. Многие готовы помочь вам, но ответственность 
ложится на вас, так что обязательно убедитесь, что все вы-
полнено наилучшим образом..

Водолей(20.0118.02) 
Настраивайтесь на работу: на этой неделе вам 
точно придется потрудиться. И запланирован-
ных дел достаточно много, и новые задачи по-

являются совершенно неожиданно, поэтому свободные часы 
можно пересчитать по пальцам. Но вы отлично справляе-
тесь! А все потому, что хорошо знаете, чего хотите добиться, 
и стараетесь всегда искать кратчайший путь к цели.

Рыбы (19.02-20.03)
 Спокойная благоприятная неделя. Она позво-

ляет спокойно завершить дела, начатые рань-
ше, найти ответы на какие-то важные вопросы. 

Вы не теряете равновесия, если что-то идет не по плану. 
Знания, полученные раньше, часто помогают найти выход из 
ситуаций, которые других поставили бы в тупик. Вы быстро 
учитесь новому, не упускаете возможности получить полез-
ную информацию. Вероятны и полезные знакомства.
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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

Спасибо и за улицу Гагарина, и за двор по 
пр.Независимости-42, но есть ещё одно «убитое» 
место,… Это небольшой отрезок дороги идущий от 
Гагарина  мимо жилых домов №34 и №36  - до ТД 
«Сулпак». Там грунтовая дорога длинной пример-
но метров двести, а в кустах напротив куча ста-
рых погребов. Может и эту дорогу сделаем, а?..                                                                      
(такси)

Камеры видеонаблюдения появляются в нашем горо-
де, как грибы после дождя. То одном столбе, то на дру-
гом; то в одном частом дворе, то на столбах соседних 
частных домов. А все ли имеют права, отслеживать 
частную жизнь других граждан? Не является ли это, 
вмешательством в личную жизнь казахстанцев? Кто-то 
клеит наклейку, что мол «здесь ведётся видеонаблю-
дение», а кто-то не делает этого. А как надо вообще?...                                                              

(Казанова)

Почти у каждого магазина, БОМЖи трутся. Их даже 
милиция не забирает. Работать не хотят, выпрашива-
ют на алкоголь. Вот как с ними быть? А вот молодёжь 
облюбовала место для пения песен напротив ТД «Ва-
лентина». Ребята, девчата – поют, танцуют. Взрослые, 
кто понимает, что это тоже труд и смелость, - подают 
им. Но эти, - хоть зарабатывают сами, и людей веселят.                            

(пенсионер)

Если авто-мото шоу всё-таки состоится в июле, и глав-
ный приз, как и предполагается, будет машина или мо-
тоцикл, - то ставьте этот главный приз, - заранее на 
Площадь, - пусть все люди увидят, за что, придётся 
бороться. Да и участников больше будет.

(Хонда)
                                                                       
Не до оценили мы, этот короновирус. Не до оценили,…  
Я бы переделал знаменитое изречение пастора Марти-
на Нимёллера, вот как:  - Когда нацисты, то есть «ко-
роновирус», пришёл за коммунистами, то есть за ки-
тайцами, - я молчал, я же не коммунист (и не китаец). 
Потом он пришёл за социал-демократами (то есть, за 
европейцами), - я молчал, я же не социал-демократ (и 
не европеец). Потом он пришёл за профсоюзными де-
ятелями (то есть, за обычными работягами), я молчал, 
я же не член профсоюза (и не простой работяга). По-
том он пришёл за евреями (то есть, вторгся в пределы 
моей страны), я молчал, я же не еврей (хоть и называю 
себя, патриотом). А потом он пришёл за мной, - и уже 
не было никого, кто бы мог его остановить,...
                                                                  (доктор Айболит)

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Котвицкого Юрия Брониславовича! Котвицкого Юрия Брониславовича! 

Пусть день рожденья принесетПусть день рожденья принесет
Эмоций разных хоровод:Эмоций разных хоровод:

Веселья, бодрости, любви,Веселья, бодрости, любви,
Удачи, счастья, доброты,Удачи, счастья, доброты,

Пусть легко всё получается,Пусть легко всё получается,
Мечты и планы все сбываются!Мечты и планы все сбываются!

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

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Сакена Абдугалимова!   Сакена Абдугалимова!   

Пусть солнце в день рожденья светит ярче,Пусть солнце в день рожденья светит ярче,
В душе распустятся прекрасные цветы,В душе распустятся прекрасные цветы,
Пусть станет жизнь на чудеса богаче,Пусть станет жизнь на чудеса богаче,

И исполняются заветные мечты!И исполняются заветные мечты!
(редакции «Г-И»)(редакции «Г-И»)


