
Овен (21.03 - 21.04)
 Это благоприятная неделя для того, чтобы 

взяться за что-то новое. Есть смелые идеи? На 
них-то и стоит обратить внимание. Звезды будут 
на вашей стороне, помогут воплотить задуман-
ное в жизнь. Но важно серьезно относиться к 

любому делу, не рассчитывать на безусловное и бесконечное 
везение. Вам придется потрудиться, чтобы достичь поставлен-
ных целей – будьте к этому готовы

Телец(20.04–20.05) 
   Неделя будет насыщенной. К запланирован-

ным делам добавятся новые, успеть нужно 
будет многое. Вы правильно расставите при-
оритеты, сосредоточитесь на том, что дей-

ствительно важно. Такой подход позволит не тратить силы 
напрасно, сохранять спокойствие и принимать взвешенные 
решения. Но не всегда окружающим будут понятны мотивы.

Близнецы (21.05-20.06)
Начало недели будет благоприятным для ре-
шения организационных вопросов, обращения 
в государственные учреждения, оформления 
документов. Тут не возникнет трудностей, все 

удастся сделать быстро. Хорошо пройдут и деловые пере-
говоры, встречи с потенциальными партнерами и работода-
телями. многое будет зависеть от того, насколько серьезно 
вы отнесетесь к подготовке. 

Рак (21.06-22.07
Начало недели будет насыщенным и плодот-
ворным. Это хорошее время для того, чтобы 
взяться за важные дела. Сомневаетесь, что 
справитесь с ними в одиночку? Не беда: найти 

союзников будет легко, ваши планы понравятся многим. Не 
исключено, что появятся новые профессиональные цели, а 
решения, принятые в это время, откроют перед вами путь к 
карьерным вершинам.

Лев (23.07-22.08) 
 Неделя будет беспокойной, интересной и на-

сыщенной. Она окажется благоприятной для 
общения: вам будет просто ладить с очень раз-

ными людьми, находить общий язык даже с теми, кто обычно 
неохотно идет на контакт. Вероятны заметные перемены к 
лучшему в деловых отношениях. Там, где в последнее время 
было много споров, вновь воцарится взаимопонимание.

Дева (23.08-22.09) 
Терпение и самообладание пригодятся вам 
в начале недели. Это не самое простое вре-
мя. Из-за неожиданных известий нужно будет 
быстро изменить планы, отказаться от старых 

решений и найти новые. В этом обязательно поможет инту-
иция, прислушайтесь к ней внимательно! Как бы вы ни были 
заняты собственными делами (а их будет немало), старай-
тесь наблюдать за тем, что происходит вокруг.

Весы (23.09-22.10) 
Стоит поторопиться. Начало недели будет бла-
гоприятным, и чем раньше вы возьметесь за 
важные дела, тем лучше с ними справитесь. 
Появятся новые профессиональные планы, 

найдется неожиданное применение вашим талантам. Не-
которым Весам предложат принять участие в работе над 
каким-то многообещающим проектом.Дел может быть боль-
ше, чем вы ожидали, но справиться со всем удастся быстро. 
Вы правильно расставите приоритеты, не станете тратить 
много времени на пустяки

Скорпион(23.10-21.11)
Начало недели отлично подойдет для слож-
ной работы, важных дел, ответственных 
встреч. Вам легко будет сосредоточиться, 
удастся быстро сориентироваться в неодно-

значной ситуации, принять верные решения. Опыт помо-
жет найти кратчайший путь к цели, не допустить ошибок, 
даже если кто-то будет пытаться сбить вас с толку

. Стрелец(22.11-21.12) 
Первые дни недели отлично подойдут для ра-
боты. Вы справитесь со сложными задачами, 

и неважно, будут ли они уже знакомыми или совершенно 
новыми. О ваших успехах быстро станет известно всем, 
и это окажется очень кстати: появятся желающие сотруд-
ничать, поступят интересные предложения. Отношения, 
начинающиеся как деловые, быстро станут непринужден-
ными. .

Козерог(22.12-19.01) 
Первые дни недели могут сложиться непросто, 
но особенно переживать из-за этого не стоит. 
Серьезных проблем не возникнет, а незначи-
тельные трудности вы быстро преодолеете. Но-

вости, из-за которых вы поначалу будете волноваться, ока-
жутся не такими уж плохими, а известия, которые последуют 
за ними, будут еще лучше.Любые важные разговоры стоит 
отложить до среды. Это касается обсуждения и рабочих во-
просов, и сугубо личных дел.

Водолей(20.0118.02) 

Начало недели – время новых возможностей. 
Нужна будет некоторая храбрость, чтобы ими 
воспользоваться, ведь это повлечет за собой 

большие перемены в жизни. Вы не растеряетесь и не испу-
гаетесь, предпочтете действовать, а не топтаться на месте, 
и наверняка не пожалеете об этом.Стоит прислушаться к со-
ветам старых знакомых и других людей, которым многое о 
вас известно. 

Рыбы (19.02-20.03)
 Вас ждет благоприятная неделя, особенно 

хорошо подходящая для работы. Вы поймете, 
как справиться с тем, что долго не получалось, 

успешно завершите дела, которым уже отдали много сил. Из-
менятся к лучшему отношения с коллегами и руководством, 
вы поймете: вас уважают, к вашему мнению прислушивают-
ся. Вероятны неожиданные денежные поступления, напри-
мер, незапланированные премии.
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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

Для того, что хорошо ходили автобу-
сы, - нужно повысить зарплату и во-
дителям и кондукторам. А это значит, 
что хотим мы этого или не хотим, - 
придётся  повысить  цену  проезда. В 
У-Ка повысят до 130 тенге, возможно, 
что и у нас тоже, будет в этих преде-
лах.                                                                                                                                                                                                                

(пенсионер)

Про платёжные автоматы, - всё, правильно. 
Нужно создать этот «список» и опублико-
вать во всех СМИ, - пусть все люди знаю, 
- какие «автоматы» и где стоят по горо-
ду.                                                                                                                                          

             (ДОСААФ)

Что это, за летняя трасса для лыж-
ников? Почему такая дорогая, - более 
200-х миллионов тенге(!). Там что и ос-
вещение будет, и скамейки, и беседки, 
да?... 

  (футбол)

По сахару, - оказывается  заговор  был.  А 
по  остальным  товарам, что?  Нет  «заго-
вора»,  да? Цены  сами  растут  по  себе? 
Обычная  селёдка, - стала  дороже  мяса. 
Согринские  помидоры стоят  дороже,  чем  
африканские  бананы

                     (Света)
                          

Конец  марта,  насыщен  снежными  
осадками. Не  хочет  Зима,  сдаваться:). 
Нужно  оперативно  чистить  дороги и  
тротуары. Продержитесь до,… июня. 
А там, - Лето.

(дворник)

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Карибжанова Руслана Тлековича!Карибжанова Руслана Тлековича!

Желаем чаще улыбаться,Желаем чаще улыбаться,
Смеяться, жизнью наслаждаться.Смеяться, жизнью наслаждаться.

Здоровья, счастья и тепла!Здоровья, счастья и тепла!
И с днем рождения вас!И с днем рождения вас!

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

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Альберти ТатьянаАльберти Татьяна

С днем рождения поздравляю!С днем рождения поздравляю!
Лучшего во всем желаю.Лучшего во всем желаю.
Пусть исполнятся мечты,Пусть исполнятся мечты,
Удача будет там, где ты!Удача будет там, где ты!

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


