
Овен (21.03 - 21.04)
 Не торопитесь. Начало недели едва ли будет 

особенно плодотворным. Что-то может пойти 
не по плану, вам придется импровизировать. 
Не всегда это дается легко, но справляетесь 

вы неплохо. Будьте готовы к тому, что не все запланирован-
ное получится сделать в срок, а старые договоренности мо-
гут нарушаться.

Телец(20.04–20.05) 
   Не нужно спешить. Эта неделя может при-

нести перемены в вашу жизнь, и нужно будет 
какое-то время, чтобы свыкнуться с происхо-
дящим, понять, как лучше себя вести. Легко 

обзавестись полезными привычками и избавиться от того, 
что мешало вам двигаться вперед.

Близнецы (21.05-20.06)
Но возникающие трудности не настолько се-
рьезны, чтобы вы отказались от задуманного. 
Все получится, если проявить настойчивость 
и постараться найти собственный путь к цели. 

Часто оказываются удачными эксперименты и импровиза-
ции. Не всегда окружающие понимают, почему вы действуе-
те так, а не иначе.  

Рак (21.06-22.07
В начале недели могут появиться какие-то от-
личные идеи, новые планы, к реализации ко-
торых удастся приступить в ближайшее время. 
Сейчас вы очень внимательны, часто замеча-
ете то, что ускользнуло от других. К тому же 
интуиция очень остра и ведет вас по верному 

пути. Это касается и деловой сферы, и личных отношений. 
Многие Раки находят подход к людям, с которыми прежде не 
ладили, и радуются переменам в отношениях.

Лев (23.07-22.08) 
 Лучше ничего надолго не откладывать. Первая 

половина недели очень благоприятна, и вы 
можете воспользоваться этим, чтобы достичь 
давно поставленных целей или решить какие-

то важные вопросы. Подходит это время и для деловых пере-
говоров. Некоторые Львы получат поддержку, на которую не 
рассчитывали, и поймут, что готовы взяться за очень слож-
ный, масштабный но чрезвычайно перспективный проект.

Дева (23.08-22.09) 
Неоднозначно начало недели. Вряд ли в это 
время произойдут какие-то особенно непри-
ятные события, будут нарушены планы или 

вы потерпите серьезную неудачу. Но оценить реальную си-
туацию трудно многим представителям знака. Девы чаще 
обычного строят иллюзии и витают в облаках, поэтому ино-
гда делают ошибки или упускают какие-то интересные воз-
можности.

Весы (23.09-22.10) 
 В первой ее половине вам гораздо чаще, чем 
обычно, нужно будет заниматься чужими дела-
ми и исправлять ошибки, допущенные другими. 
Не всегда вы делаете это с энтузиазмом, но 
справиться со всеми задачами стараетесь как 

можно лучше. Обращаться за помощью стоит к проверенным 
союзникам; это позволит избежать многих недоразумений и 
напряженных моментов.Вторая половина недели будет по-
священа решению каких-то важных и сложных задач.

Скорпион(23.10-21.11)
. Сейчас ваши идеи готовы поддержать даже 
люди, которым прежде они казались неудачны-
ми. Если кто-то и возражает вам, то осторожно, 
стараясь сохранить хорошие отношения, избе-

жать напряженности в общении. Вероятны интересные пред-
ложения о работе.Позже станет более напряженным эмоци-
ональный фон. Следите за своим настроением, старайтесь 
не волноваться и не сердиться по пустякам, не позволяйте 
каким-то мелким происшествиям.

Стрелец(22.11-21.12) 
 События в это время развиваются довольно бы-

стро, и вам это нравится: скучать некогда, а при-
нимать решения на ходу вам не впервой. Вероя-
тен прогресс в работе, вы отлично справляетесь 

с задачами, которые оказались не по силам другим. Хотя дел 
может быть больше, чем обычно, у вас останется время и на 
общение с близкими, и на какие-то семейные мероприятия, 
и на развлечения.

Козерог(22.12-19.01) 
Часто они появляются совершенно неожиданно 
и немедленно требуют внимания, и вам прихо-
дится откладывать уже начатое. Это вызывает 

раздражение, ведь получить результат хочется быстрей, а 
обстоятельства этого не позволяют. Держите себя в руках; 
сейчас многое зависит от вашей способности сохранять са-
мообладание.Первая половина недели дает возможность 
решить финансовые вопросы.

Водолей(20.0118.02) 
удьте внимательны. Эта неделя может поло-
жить начало большим переменам в жизни, а 
многие решения, которые вы сейчас принимае-

те, будут иметь серьезные последствия. Не стоит полагаться 
на удачу. Если вы правильно оцениваете свои силы и пони-
маете, чего ждать от окружающих, то не допустите ошибок. 
Нужна осторожность в финансовых делах. 

Рыбы (19.02-20.03)
 Неделя будет довольно удачной. Многие Рыбы 

смогут достичь давно поставленных целей, 
осуществить то, что задумали несколько ме-

сяцев назад. Часто это требует настойчивости, и вы готовы 
проявить ее. Не отступая перед преградами, используя все 
возможности для получения нужного результата, вы идете 
вперед и покоряете новые вершины. Это на многих произво-
дит сильное впечатление. 
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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

Да-а-а,… Это, что за игра была? Дании проиграть(?!), 
как можно 1-4? Дзюба, как старый гладиатор, уже бе-
гать не может, что с ним? Пасы не точные, защита, - ни-
какая. Нас, скоро Гондурас будет выигрывать.                    

(житель планеты Земля)
Да, с этой «цифровизацией» действительно, идёт 
слежка за всеми. Куда не сунься, - везде камеры. Хоть 
в частном секторе, хоть в городе. Уже пора посылать 
Сару О,Конар в прошлое:)                                                                                  

(юрист)
Почему наших казахстанцев, пускают через границу в 
РФ на лечение, а вот, россиян к нам, нет? В чём раз-
ница?    

(Руся)
Когда начнётся регистрация на «авто-мото шоу»? Хо-
тим выиграть главный приз! Дайте свои контакты. Куда 
обращаться? 

(тойота)
  Этим «Асхудом» пугают, штрафами нас пугают. А в 
СМИ сообщают, - что на этой «борьбе» якобы с коро-
новирусом, уже украдено около полумиллиарда тен-
ге. Как это понимать?... Людям жрать не чего. Бизнес 
разоряется казахстанский, а «гоблины» воруют наши 
народные деньги.                                                                                                                                     

(Мурат)
Поздравляем любимую газету и всех журналистов го-
рода, - с профессиональным праздником «Днём печа-
ти, ТВ и Радио»! Желаем здоровья и новых побед!                                                                                                                                 

(читатели)
Её  и раньше выгоняли с акимата, - но она, как-то хитро 
возвращалась. Сейчас надеемся, - что это уже, навсег-
да. Сколько крови было выпито и нервов потрачено 
из-за неё, сколько человек перессорились за время её 
работы на этом посту(!?). Спасибо администрации и 
храни нас всех, Всевышний!                                                                                                         

(Гульнара)                                                                                                                      
На некоторых перекрёстках уже пора, косить траву, - 
не правда ли? Написать список, или сами этим займё-
тесь? 

 (такси)
Как-то зашёл в нашу поликлинику, редко хожу, но по-
надобилось у знакомого врача, спросить про личный 
(не имеющий к медицине), вопрос. У кабинета, чело-
век десять. Говорю: « - Мне не на приём. Мне нужно, 
только спросить». Отвечают: « - Мы все здесь «только 
спросить!». Удивляюсь: « - Как «спросить»!? Разве вы 
здесь на приём к врачу сидите?». Отвечают: « - Нет, не 
на приём. Нам всем, «только спросить». Это, как по-
нимать? А где тогда все больные?...       

   (Жора)

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Власова Алексея Викторовича! Власова Алексея Викторовича! 

С днем рожденья поздравляем!С днем рожденья поздравляем!
Финансовой стабильности желаем,Финансовой стабильности желаем,

Здоровья, счастья, оптимизма,Здоровья, счастья, оптимизма,
Крутых подъемов, яркой жизни,Крутых подъемов, яркой жизни,
Стабильности, любви и мира,Стабильности, любви и мира,

Благополучия и позитива!Благополучия и позитива!

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

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Стребкова Алексея Викторовича!Стребкова Алексея Викторовича!  

С днем рождения поздравляемС днем рождения поздравляем
И от всей души желаемИ от всей души желаем

Быть здоровым, не болетьБыть здоровым, не болеть
И душою не стареть.И душою не стареть.

(редакции «Г-И»)(редакции «Г-И»)


