
Овен (21.03 - 21.04)
 Благоприятная неделя для делового обще-

ния, обсуждения вопросов, касающихся ра-
боты. Когда вы рассказываете о своих идеях 
и планах, вас слушают очень внимательно. 

Можно найти надежных союзников, не исключено, что ими 
станут люди, от которых многое зависит. . 

Телец(20.04–20.05) 
   Не всегда легко правильно оценить ситуацию, 

поэтому спешить с решениями на этой неде-
ли не стоит. Вы можете выдавать желаемое за 
действительное, упускать из виду важные де-

тали, доверять тем, кто этого совсем не заслуживает. Стоит 
прислушаться к советам, которые дают давние знакомые. .

Близнецы (21.05-20.06)
Не самая простая неделя. Приходится по-
трудиться, чтобы получить желаемое, ответы 
на многие важные вопросы вовсе не лежат на 
поверхности. Иногда для того, чтобы достичь 

цели, нужно обратиться за помощью к людям, к которым вы 
испытываете не самые теплые чувства. Но со всем удается 
справиться; непреодолимых преград на пути не возникает. 
Избегайте стрессовых ситуаций и перегрузок.

Рак (21.06-22.07
Благоприятная неделя. Смело беритесь за 
новые дела: многим вашим начинаниям со-
путствует удача. Можно отлично справиться с 

тем, что долго не получалось, преодолеть преграды, из-за 
которых долго не удавалось достичь важных целей. Вы часто 
проявляете инициативу в делах, это нравится вашим колле-
гам и руководству. Не исключено, что решения, принятые на 
этой неделе, откроют перед вами путь к карьере.

Лев (23.07-22.08) 
 Непростая неделя, но плодотворная и инте-

ресная. Она хорошо подходит для того, чтобы 
взяться за что-то новое или постараться по-иному подойти 
к решению давно знакомых задач. Вы проявляете завидную 
изобретательность, благодаря ей у вас получается то, что не 
удалось другим. Вероятны необычные знакомства, встречи, 
которые могут сыграть важную роль в вашей жизни.

Дева (23.08-22.09) 
Отличная плодотворная неделя, которая дает 
шанс сделать то, что прежде казалось совсем 

невероятным. Вы на многое смотрите совсем не так, как дру-
гие, замечаете все, что ускользнуло от окружающих. Веро-
ятно удачное решение финансовых вопросов, не исключены 
и сделки, которые принесут заметную прибыль.Легко найти 
общий язык с окружающими, поладить с теми, с кем долго не 
удавалось достичь взаимопонимания.

Весы (23.09-22.10) 
Благоприятная неделя для делового общения. 
Удается заручиться поддержкой людей, от ко-
торых многое зависит, найти влиятельных со-
юзников. Вас понимают те, с кем вы долго не 

могли найти общий язык. Можно помириться после ссоры, 
восстановить давние профессиональные связи, положить 
конец затянувшемуся конфликту.

Скорпион(23.10-21.11)
Благоприятная неделя для деловых перего-
воров, встреч с потенциальными партнерами 
и работодателями, публичных выступлений. 

Вы о чем угодно способны рассказать так, что вас будут 
слушать очень внимательно. Даже самые смелые ваши 
идеи кажутся окружающим отличными, и всегда находят-
ся те, кто готов помочь в их осуществлении. Середина 
недели – чтобы заключать договоры. 

Стрелец(22.11-21.12) 
На этой неделе вы сможете решить многие 
сложные проблемы, преодолеете преграды, 
перед которыми когда-то пришлось отсту-
пить. Меняется отношение к событиям про-

шлого: вы понимаете, в чем были правы, а в чем оши-
бались, делаете правильные выводы. Не нужно никуда 
торопиться, и сейчас вам это очень нравится. 

Козерог(22.12-19.01) 
 Спокойная неделя, хорошо подходящая для 

учебы и творческих занятий. Полезно размыш-
лять о серьезных вещах: вы обращаете внима-
ние на мелкие детали, стараетесь во всем разо-

браться, объективно оцениваете и свои, и чужие поступки. 
Можно обсудить какие-то важные вопросы с людьми, кото-
рым многое известно. Некоторым Козерогам удается полу-
чить поистине бесценную информацию.

Водолей(20.0118.02) 

  Вы делаете много полезного и получаете от 
этого удовольствие. Радует возможность ис-
править какие-то ошибки, допущенные рань-

ше, восстановить справедливость, защитить и поддержать 
людей, оказавшихся в уязвимом положении. Запасы вашей 
энергии кажутся окружающим неисчерпаемыми. Вы продол-
жаете двигаться вперед, даже когда все выбиваются из сил.
Не всегда легко быстро сориентироваться в новой ситуации, 
принять верное решение.

Рыбы (19.02-20.03)
 Серьезный подход к делам дает шанс достичь 

успехов, осуществить то, что долго не получа-
лось. Вы почти никому не доверяете, даже к 
подсказкам собственной интуиции относитесь с 
осторожностью. Именно это позволяет избежать 

ошибок, разобраться в сложных и неоднозначных ситуациях, 
оценить ситуацию объективно, не запутаться в иллюзиях. 
Окружающим нравится ваш подход; многие обращаются за 
советами и даже следуют им. 
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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

Как понять наше освещение улиц? Как правило, 
свет на столбах включается в 5.30 утра. Выклю-
чается, примерно после 23.00. Но иногда бывают 
вечера и ночи, когда света - нет вообще. Темень! 
Но все думают, - что возможно, это такая эко-
номия:) А иногда бывает, - что свет горит всю 
ночь, даже на второстепенных улицах. Кто там 
руководит «рубильником»? 

                                                      (частный сектор)
Непонятно, что происходит в стране? Обычно такие 
«выступления», сразу подавляли. За день-два, - все 
вопросы решались. А сейчас, что? Растерялись? Упу-
стили время?... И как следствие , - получили убийства, 
разбои и грабежи? Или это всё, было сделано наме-
рено?

(РК)
Зашёл в магазин по ул.Семёновой, хотел купить 
нашу казахстанскую плитку шоколада, на входе 
сделали замечание, что нет маски. Продайте ма-
ску и, шоколадку - говорю. Ответ удивил, - мест-
ного шоколада нет, только импортный, а маски 
продаём, - только с 10 часов. Это, что за магази-
ны?...                                                                                                                                     

             (риддерец)
Ведь вот, что интересно,... Многих знакомых, которые 
заболели, - не ложат в больницы. Не ложат, - и всё(!). 
Ни по блату, ни по понятиям, - никак. Ни за деньги, ни 
за слёзы. Как тогда понять фразу, - "...занятость в ин-
фекционных больницах и реанимациях - 17%,...". Как 
эти самые проценты, регулируются?...                                                                                               

(ВКО)
Что у нас в городе, опять случилось с автобуса-
ми? Такси же, не всем по карману. Ладно, кто ещё 
где-то в центре живёт и работает например, ря-
дом, - а если за городом проживаешь? Как быть?

                                            (район «Ботаника»)
Знаете, что сильно стало заметно? Все выступили 
по ТВ, - все! Интернет отключили и, ТВ, - опять ста-
ло самым доступным видом СМИ. Но, что интересно, 
- хоть и выступили все практически видные политики, 
- почему-то наш уважаемый Елбасы, - не выступил по 
ТВ. Почему? Он же наш, - «Лидер Нации, - Елбасы»(!). 
Что-то случилось?...                                  (нур-отановец)
Нельзя желать,что бы какой-то не знакомый человек 
заболел, например, короновирусом, нельзя.Но март, 
приближается Чемпионат мира,продолжается Как-
тут, не пожелать что-бы Роберт Левандовский слу-
чайно чем-нибудь не заболел: (ЧМ-2022)

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Кузембаева Болотхана Калиханулы!Кузембаева Болотхана Калиханулы!

Пусть в жизни будет все отлично,Пусть в жизни будет все отлично,
Тепло, светло и гармонично!Тепло, светло и гармонично!
Здоровья крепкого, успеха,Здоровья крепкого, успеха,
Побольше радости и смеха!Побольше радости и смеха!

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

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Королькова Максима!Королькова Максима!

Успехов, радости, добра,Успехов, радости, добра,
Сюрпризов, счастья, волшебства.Сюрпризов, счастья, волшебства.

Теплоты, любви, веселья,Теплоты, любви, веселья,
Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!

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


