
Овен (21.03 - 21.04)
 Не нервничайте, если в начале недели все 

будет складываться не совсем так, как вы 
ожидали. В это время возможны неприятные 
сюрпризы, какие-то досадные происшествия. 

Но серьезных последствий они иметь не будут, так что при-
чин для беспокойства у вас нет. 

Телец(20.04–20.05) 
     В начале недели не все дается легко, но на 

пути точно не возникнет преград, которые вы 
не смогли бы преодолеть. Настойчивость и 
целеустремленность помогают добиться того, 
что другим кажется невозможным. Часто ока-

зываются полезными знания, полученные давным-давно. 
Будьте готовы делиться ими: вокруг много людей, которым 
пригодятся ваши подсказки. 

Близнецы (21.05-20.06)
Благоприятная неделя. Вы полны энтузиазма, 
не боитесь трудных задач, не отступаете, если 
на пути возникают преграды. Удается сделать 

много полезного для окружающих, вас радует возможность 
помочь тем, кто оказался в сложном положении.Вы быстро 
добиваетесь успеха там, где требуется умение анализиро-
вать информацию, собирать и сопоставлять факты.

Рак (21.06-22.07
Сохраняйте самообладание. Оно вам на этой 
неделе очень пригодится. Если не сердиться 
из-за пустяков, не поддаваться на провокации 
и стараться следовать заранее составленному 
плану, можно добиться многого. Помните: не 

все советы хороши, даже если окружающие дают их от души. 
Стоит руководствоваться собственным здравым смыслом.На 
этой недели работы будет несколько больше, чем обычно. 

Лев (23.07-22.08) 
 Начало недели может быть довольно утоми-

тельным. Дел много, и только-только вы за-
вершите одно из них, как появляется новое, 
немедленно требующее внимания. Помощь не 

помешала бы, но получите вы ее чуть позже. Многим Львам 
пригодится то, чему они успели научиться раньше.Влияние 
позитивных тенденций постепенно усиливается. Середина 
недели радует удачными совпадениями

Дева (23.08-22.09) 
Неделя может начаться довольно неудачно, 
но влияние негативных тенденций не продлит-
ся долго. До среды за новые дела стоит при-
ниматься с осторожностью. Важно правильно 

оценить свои возможности. Старайтесь не давать обещаний, 
которые может быть трудно выполнить. Это позволит вам из-
бежать многих проблем в будущем. Вторая половина недели 
проходит гораздо проще первой. 

Весы (23.09-22.10) 
 Интересная неделя: насыщенная, плодотвор-
ная и позволяющая многому научиться. Вы лю-
бознательны и не стесняетесь задавать вопро-
сы. Будет шанс разобраться в каких-то сложных 

ситуациях. Появится определенность в планах на будущее 
– и профессиональных, и личных. Сейчас вы вовремя за-
мечаете свои и чужие ошибки, стараетесь исправить их как 
можно скорее. Окружающие прислушиваются к вашим сове-
там и ценят внимание.

Скорпион(23.10-21.11)
Начало недели будет спокойным и гармоничным. 
Это хорошее время для того, чтобы спокойно 
наблюдать за происходящим вокруг и размыш-
лять об увиденном. Вы часто замечаете то, что 

ускользнуло от других, поэтому хорошо разбираетесь даже в 
самых сложных ситуациях. Но с каждым днем становится все 
больше новых дел и задач, требующих решения Часто они 
довольно сложны, и вам приходится обращаться к кому-то за 
помощью или подсказкой.

Стрелец(22.11-21.12) 
 Начало недели удачное. Обратите внимание на 

идеи, которые появятся в это время. Они могут 
казаться странными, слишком смелыми, требу-
ющими больших усилий. Но все это не повод 

отказываться от задуманного, ведь есть шанс добиться дей-
ствительно большого успеха. Подумайте, кто мог бы помочь 
вам. Поддержка надежного союзника не помешает.Со време-
нем влияние позитивных тенденций несколько снизится. 

Козерог(22.12-19.01) 
 В первой половине недели вам очень пригодят-

ся самообладание, сдержанность, чувство юмо-
ра и бесконечная доброжелательность. Будьте 

готовы проявлять снисходительность к чужим слабостям, по-
могать окружающим исправлять глупые ошибки, возвращать 
на путь истинный тех, кто так и норовит с него сбиться. Ча-
сто кажется, что вас окружают исключительно бестолковые 
люди. К счастью, вскоре вы убедитесь, что это не так.

Водолей(20.0118.02) 
Сохраняйте спокойствие и не торопитесь. Сей-
час вы работаете на будущее: учитесь тому, 
что пригодится потом, обзаводитесь связями, 
которые будут очень полезны, укрепляете свои 

позиции, чтобы проще было одержать важные победы. Так 
что не ждите немедленной награды за труды.Неделя подхо-
дит для обсуждения любых вопросов, связанных с работой и 
бизнесом. Ваш подход к делам очень нравится окружающим, 

Рыбы (19.02-20.03)
 Лучше ничего надолго не откладывать. Начи-

найте неделю бодро, энергично и плодотворно 
– и вы за несколько дней сделаете то, что не 
получалось месяц, а то и больше. Вам отлично 
удается решение организационных вопросов. 

Никто лучше вас не знает, кому и что следует делать, чтобы 
добиться лучшего результата. Окружающие понимают это, 
поэтому стараются лишний раз не спорить.Довольно много 
времени отнимает работа с документами.
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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

Раз эти машины там стоят, а их хозяева торгу-
ют овощами, - значит кому-то это выгодно. Кто 
у нас, «крышует» таким продавцам? Правильно. 
Все, всё знают.                                                                                                                                        

(такси)
Ничего не понятно,… Не было вакцины, - заражались; 
привилось уже пять миллионов человек, - а количество 
заражений не падает. С чем это связано? Качество вак-
цин плохое? Или нам опять, что-то не рассказывают?              

(пенсионер)

По пересечению госграницы,… Что-то похожее 
уже было как-то раз - Путину задали вопрос (на 
прямой линии), лет так 5-7 назад, - А почему вы, к 
нам - на 90 дней, а мы, к вам, - только на 30?... Пре-
зидент задумался, а потом со смущением сказал: 
- А я, честно говоря, и не знал об этом,... И тут 
же дал поручение, продлить визы для граждан РК 
на 90 дней. Надо писать, сообщать, - не молчать.                                                                       
                                                                 

                                (студент)
Почему на вид нетрезвых граждан, доставляют, что на 
освидетельствование, что в ОВД, - без понятых? Зачем 
гражданину оставаться, так сказать «один на один», с 
полицейскими? Ищите понятых, звоните родственни-
кам и т.п. Вот так потом, люди и теряются.    

(юрист)
А где встречи,  с якобы местными кандидатами в сель-
ские акимы? Где их программы? Почему никого не вид-
но, и не слышно? А потом, опять окажется, что прого-
лосовали все 100 процентов, да?...         

                                               (госслужба) 

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Акулова Александра Александровича!Акулова Александра Александровича!

Пусть здоровье не подводит,Пусть здоровье не подводит,
Будут верными друзья.Будут верными друзья.

Пусть заботой окружает,Пусть заботой окружает,
Любит искренне семья.Любит искренне семья.

(коллектив «Г-И»)(коллектив «Г-И»)

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Бактиярова Абая Шнаровича!  Бактиярова Абая Шнаровича!  

Желаем в этот день рожденияЖелаем в этот день рождения
Большого счастья и успеха,Большого счастья и успеха,
Отличнейшего настроения,Отличнейшего настроения,

А также радости и смеха!А также радости и смеха!

(коллектив «Г-И»)(коллектив «Г-И»)

ПоздравляемПоздравляем
 с Днём Рождения с Днём Рождения

Воропаева Евгения  Воропаева Евгения  
АлександровнаАлександровна  

Желаем счастья и добра,Желаем счастья и добра,
Любви, семейного благополучия,Любви, семейного благополучия,

От жизни брать всё только лучшее:От жизни брать всё только лучшее:
Улыбок много, море вдохновения,Улыбок много, море вдохновения,

Во всех делах — успехов и везения.Во всех делах — успехов и везения.


