
Овен (21.03 - 21.04)
Неделя откроет много новых возможностей. 
Они появятся и в тех сферах жизни, где давно 
ничего не менялось. Вы поймете, как сдвинуть 
с мертвой точки какие-то сложные дела, как до-

биться успеха в работе над масштабными проектами. Хорошо 
пройдут переговоры, обсуждение любых вопросов, связанных с 
работой, будет очень плодотворным. Возможно, вам предложат 
заняться именно тем, что вас давно интересовало.

Телец(20.04–20.05) 
     Успехов в работе и учебе вы добьетесь благо-

даря серьезному отношению ко всему, чем за-
нимаетесь. Вы не станете строить иллюзий, 
оцените реальную ситуацию и быстро пойме-

те, как лучше действовать. Удачно пройдут деловые пере-
говоры с потенциальными клиентами, возможным работода-
телями. Вы покажете себя с лучшей стороны 

Близнецы (21.05-20.06)
Вы справитесь со всеми испытаниями, которые 
готовит эта неделя. Поможет в этом опыт – и не 
только собственный. Возникающие проблемы 
во многом схожи с теми, которые уже приходи-

лось решать и вам, и вашим близким. Вы быстро исправите 
ситуацию к лучшему, если воспользуетесь проверенными 
методами, не станете тратить время на рискованные экспе-
рименты и долгие обсуждения с незнающими  людьми.

Рак (21.06-22.07
Уже в начале недели вы поймете, что действо-
вать нужно быстро. Появятся возможности, о 
которых прежде можно было только мечтать, и 
тут действительно важно не тратить время на-

прасно. Некоторые решения нужно будет принимать на ходу, 
и интуиция обязательно поможет вам в этом. Успешно прой-
дут деловые переговоры, любое обсуждение рабочих вопро-
сов будет очень полезным. Можно поговорить и о развитии 
вашей карьеры, профессиональных перспективах. 

Лев (23.07-22.08) 
На этой неделе у вас может быть больше дел, 
чем обычно, поскольку заниматься нужно будет 
не только решением привычных задач, но и 
чем-то совершенно новым. Не исключено, что 

придется исправлять ошибки, допущенные другими людь-
ми, и помогать тем, кто оказался в непростой ситуации из-
за собственной глупости. При этом вам удастся не забыть о 
собственных планах, осуществить все, что было задумано. 

Дева (23.08-22.09) 
Неделя принесет много новых идей. Делиться 
ими с окружающими не всегда будет просто: 
скорее всего, вас не сразу поймут правильно, и 

даже самые простые вещи придется объяснять не один раз. 
Но вы не рассердитесь и не огорчитесь, сохраните друже-
любие и позитивный настрой. Это произведет неизгладимое 
впечатление на тех, кто обычно легко теряет равновесие и 
выходит из себя.

Весы (23.09-22.10) 
Неделя порадует переменами к лучшему. Воз-
можно, события не будут развиваться так бы-
стро, как вам хотелось бы, но и то, что жизнь не 
стоит на месте, будут радовать. Незначитель-

ные, на первый взгляд, события часто приводят к появлению 
новых идей и планов, а также знакомств, которые наверняка 
вскоре окажутся полезными. Вы быстро найдете общий язык 
с теми, кто близок вам по духу и взглядам на жизнь. Но и с 
человеком, с которым у вас крайне мало общего, найдется, 
о чем поговорить. 

Скорпион(23.10-21.11)
Вы ясно и четко увидите то, о чем прежде мог-
ли только догадываться, и это повлияет на ваши 
планы. Станет ясно, чего на самом деле можно 
достичь в ближайшее время, а на что пока не 

стоит тратить силы. Возможно, вы поймете: пора пересмо-
треть старые договоренности. Не все будут этому рады, но 
всерьез спорить едва ли кто-то станет, ведь ваша правота оче-
видна. Все, что вы говорите, на этой неделе будет вызывать у 
окружающих повышенное внимание.

Стрелец(22.11-21.12) 
 Несмотря на то, что неделя в целом сложится 

достаточно удачно, волноваться вы будете едва 
ли не больше, чем обычно. Любой пустяк может 
казаться серьезным событием, а случайную не-

приятность вы можете счесть большой неудачей. Но долго 
тревожиться вы не станете, обычный оптимизм быстро к вам 
вернется времени на переживания будет на так уж много.

 Козерог(22.12-19.01) 
На этой неделе вам чаще, чем обычно, нужно 
будет проявлять инициативу. Это будет осо-
бенно заметным в профессиональной сфере: 
тут какие-то серьезные перемены происходят 

только тогда, когда вы начинаете действовать решительно, 
искать союзников, предлагать что-то совершенно новое. По-
лезными будут разговоры с руководством. Во-первых, все 
увидят, как серьезно вы относитесь к работе. 

Водолей(20.0118.02) 
На этой неделе вам предстоит немало времени 
посвятить довольно однообразным делам. Вы 
наверняка заскучали бы, если б вместе с вами 
тем же самым не занимались очень интересные 

люди. Будет возможность обменяться опытом, поговорить о 
чем-то увлекательном и даже пожаловаться друг другу на 
жизнь. Последнее окажется на удивление полезным: вы по-
лучите и поддержку, и хорошие советы, и реальную помощь. 

Рыбы (19.02-20.03)
Неделя пройдет очень плодотворно. Скорее все-
го, вы сами захотите посвятить значительную ее 
часть каким-то полезным делам, решению на-
копившихся проблем. Действовать нужно будет 
довольно быстро, и вас это скорее порадует, чем 

огорчит. Захочется стремительного развития событий, неожи-
данного поворота, скорых и кардинальных перемен. Поэтому 
вы не станете топтаться на месте, ринетесь в самую гущу со-
бытий и быстро возьмете все под контроль.
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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
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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
Толкачёва Антона Ивановича!Толкачёва Антона Ивановича!

Счастья, радости, добраСчастья, радости, добра
Искренне тебе желаемИскренне тебе желаем

От души мы поздравляем.От души мы поздравляем.
Пусть здоровье навсегдаПусть здоровье навсегда

Будет крепким у тебя.Будет крепким у тебя.
(коллектив «Г-И»)(коллектив «Г-И»)

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Сагидолдина Асхата БейсеновичаСагидолдина Асхата Бейсеновича

Желаем в день рождения сил,Желаем в день рождения сил,
Чтоб жизни путь отличным был,Чтоб жизни путь отличным был,
Желаем счастья, благ и света,Желаем счастья, благ и света,
Любви, добра, тепла, успехов!Любви, добра, тепла, успехов!

(коллектив «Г-И»)(коллектив «Г-И»)

 «Лежачие полицейские » сделанные возле пешеход-
ных переходов, - и правда установлены без знака 
ограничения скорости,  и без знака «Внимание! Пре-
пятствие!». Почему?                                                                                                     

(ВАЗ)
Такой соцопрос, уже проводился вами лет десять назад. 

Вы потом опубликовали список всех, кого назвали риддер-
цы. В этот раз, также будет?  Соцопрос на тему «Кто луч-
ший госчиновник, на наш взгляд?», - надо проводить чаще, 
а не раз в 10 лет, - предположим раз в два года

   (жители) 
Не заделывают у нас дорожные рабочие проезжую 

часть, после завершения своих работ. Зачем отдел 
ЖХК, принимает такие работы? Как пример: тран-
шея у городского Музея; траншея на перекрёстке 
ул.Семеновой-Чапаева; траншея напротив «Кре-
стьянского дома» по ул.Семипалатинской. Почему 
отпускаете подрядчиков без гарантийного ремон-
та покрытия? 

(юрист)

В Казахстане с 1 октября отменяют надбавки, которые 
выплачивались врачам, участвующим в борьбе с корона-
вирусом. Такая финансовая поддержка медиков, задей-
ствованных в борьбе с коронавирусом, была введена в РК 
с апреля 2020 года. Теперь её нет,…   

(медик)
Саят Кожаханов, - хватит прятаться. Второй год, 

уже пошёл. Пора отдавать долги.                                                                  
(ХХХ)

Что происходит с дизтопливом? Уже даже по 250 тенге за 
литр, трудно купить. Говорят, что будет поднята цена до 
350 тенге, это так?... Вы что, делаете с народом? Нельзя 
так с нами. Аукнется.                                                                    

   (ГАЗель)

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Сарро Светлану Викторовну!Сарро Светлану Викторовну!

Желаем в этот день рождения,Желаем в этот день рождения,
Чтоб все мечты сбылись вашиЧтоб все мечты сбылись ваши
Пусть будет ярким настроение,Пусть будет ярким настроение,

Пусть будет жизнь полна любви!Пусть будет жизнь полна любви!
(коллектив «Г-И»)(коллектив «Г-И»)


