
Овен (21.03 - 21.04)
 Многим вашим начинаниям в первые дни не-

дели будет сопутствовать удача. Это время 
хорошо подойдет для того, чтобы взяться за 
решение каких-то сложных задач. Наверняка 

пригодится то, чему вы научились раньше. Благодаря своему 
опыту вы быстро справитесь со сложными делами. 

Телец(20.04–20.05) 
   Старайтесь не переживать и сохранять опти-

мизм. Эмоциональный фон на этой неделе мо-
жет быть нестабильным, и на многие события 
вы будете реагировать гораздо острее, чем 

обычно. Подумайте, что могло бы поднять настроение вам и 
порадовать окружающих. 

Близнецы (21.05-20.06)
Трудно будет избежать споров в начале не-
дели. Однако они могут оказаться полезными. 
Прислушайтесь к мнению тех, кто с вами не со-
гласен: возможно, эти люди в чем-то правы, а 

их аргументы помогут вам по-новому взглянуть на ситуацию. 
Не исключено, что надолго затянется обсуждение вопросов, 
связанных с финансами и имуществом. Да и оформление 
документов может потребовать больше времени..

Рак (21.06-22.07
Старайтесь избегать стрессовых ситуаций в на-
чале недели. В это время вы можете остро реа-
гировать на многие события, да и окружающих 

не всегда понимать правильно. Поэтому обсуждение слож-
ных вопросов стоит отложить, если обстоятельства это по-
зволяют. Вам не помешало бы немного отдохнуть, провести 
время за какими-то интересными неутомительными делами, 
повидаться с людьми, которые всегда вас поддерживают. 

Лев (23.07-22.08) 
В первой ее половине вам нужно будет успеть 
многое, и заниматься порой придется совсем не 
тем, к чему лежит душа. Не все сразу получится 

хорошо, но вы проявите настойчивость и справитесь даже с 
самыми сложными задачами. Найти общий язык с окружаю-
щими порой будет трудно. Люди, которые прежде вас во всем 
поддерживали, могут сомневаться в ваших идеях..

Дева (23.08-22.09) 
В начале недели стоит внимательно прислу-
шиваться к мнению окружающих, особенно 
тех, кто в чем-то с вами не согласен. Не ис-

ключено, что именно эти люди помогут вам по-новому взгля-
нуть на привычные вещи или найти ключ к решению старых 
проблем. Отношения, которые прежде складывались напря-
женно, станут куда более теплыми и доверительными, и это 
будет вашей заслугой. 

Весы (23.09-22.10) 
Неделя сложится достаточно удачно, а если вы 
не захотите сидеть сложа руки, то еще и очень 
плодотворно. Будет возможность решить сразу 
несколько сложных задач, справиться с делами, 
которые прежде казались почти непосильными. 

Вы проявите изобретательность, предпочтете действовать 
по-своему, а не идти проторенным путем. Это позволит избе-
жать многих трудностей, получить нужный результат быстро.

Скорпион(23.10-21.11)
Неделя будет беспокойной, насыщенной и 
очень плодотворной. Она хорошо подойдет 
для деловых встреч и переговоров, обсужде-

ния вопросов, связанных с развитием вашей карьеры, а 
также началом работы над какими-то новыми проектами. 
Вашими идеями и планами могут заинтересоваться люди, 
от которых многое зависит. Вы быстро поймете, как нужно 
себя вести, чтобы заручиться их поддержкой.

Стрелец(22.11-21.12) 
Начало недели – время, когда вам может 
быть непросто принять взвешенные реше-
ния. Будет много противоречивых эмоций, 
мимолетных желаний, порывов, которым за-

хочется поддаться. Но важно помнить о целях, постав-
ленных раньше, сохранять серьезный настрой, стараться 
ответственно подходить к любым делам и не нарушать 
обещаний. 

Козерог(22.12-19.01) 
 В начале недели у вас будет шанс добиться 

чего-то полезного. Не исключено, что вы раньше 
других получите какую-то ценную информацию, 
и благодаря ей примете верные решения. Это 

время будет благоприятным для Козерогов, которые учатся 
и занимаются исследовательской деятельностью. Если вы в 
последнее время задумывались о том, чтобы повысить ква-
лификацию, сейчас стоит поискать соответствующие курсы: 
бросить их вам едва ли захочется.

Водолей(20.0118.02) 

  Эта неделя пройдет относительно спокойно. 
Вам удастся разобраться с делами, накопив-
шимися за последнее время, решить какие-то 

вопросы, о которых приходилось много размышлять. Удастся 
придерживаться плана, составленного раньше, и это изба-
вит вас от волнений и сомнений, поможет сохранять уверен-
ность в любых обстоятельствах.Хорошо будут складываться 
деловые поездки. Не исключено, что именно благодаря им 
вы найдете новую работу или получите предложения, обе-
щающие скорый карьерный рост.

Рыбы (19.02-20.03)
 Начало недели отлично подойдет для общения 

с людьми, на которых вам хотелось бы произ-
вести хорошее впечатление. Вы найдете подход 

к каждому, подберете нужные слова, быстро поймете, как 
лучше себя вести. Не исключено знакомство, с которого нач-
нется необычная и захватывающая романтическая история. 
В вас легко влюбиться, да и сами вы можете потерять голову. 
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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

Дороги открыли, -  езжай, - не хочу:) 
Дождались. Есть возможности пови-
даться с родственниками и с  друзья-
ми, в дружественной нам России. Цены 
растут, услуги дорожают, - но всё это 
меркнет, перед тем, как  живут люди в 
ДНР,ЛНР и Украине. Не военнослужащие, 
а именно, - простые люди. Сравните 
нашу жизнь, и их.  Сами всё поймёте. 
Берегите  Мир!                   

 (агашка)

В городских  автобусах, появились «счётчи-
ки». Это такие люди, которые считают  пас-
сажиропоток. Потом, эти сведения, - будет 
переданы в Акимат. А уже Администрация 
города, - сама будет принимать решение, - 
кто честный перевозчик, а кто, нет.

                             (27)

Вацап  давно  надо  уже  отнести,  к 
«жёлтой  прессе»:) Оружие  массового  
поражения. Столько существует хоро-
ших Сайтов, столько там происходит 
культурного общения, а «вацап», соз-
дан, -  как-будто,  что бы люди  сори-
лись, отвлекались от работы и личных 
дел, сидели бы там, и ругались бы до 
ночи. Настоящие шайтанское оружие. 
Думайте, люди.                                        

(Абай)

В тех  местах, где  топит  весной, - нужно  с  
осени делать  подготовительные   работы  по  
созданию всяческих  канав  от ответвлений. 
Всё  это, граждане  должны  делать САМИ. 
Где  объёмы  работ  большие, там  должно  
помогать  Государство. Без таких  работ, мы 
не  победим  этот  весенний  паводок.                                                                                                                           

(Ботаника)

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Запускалова Алексея Фёдоровича!Запускалова Алексея Фёдоровича!

Здоровья, счастья, настроения,Здоровья, счастья, настроения,
Добра, любви и вдохновения,Добра, любви и вдохновения,

Побольше радостных мгновений,Побольше радостных мгновений,
Вас поздравлем с днем рождения!Вас поздравлем с днем рождения!

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

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Тлемисова Нурлана Хайдулиновича!Тлемисова Нурлана Хайдулиновича!

С днем рождения поздравляем!С днем рождения поздравляем!
Лучшего во всем желаем.Лучшего во всем желаем.
Пусть исполнятся мечты,Пусть исполнятся мечты,
Удача будет там, где вы!Удача будет там, где вы!
(коллектив газеты «Г-И»)(коллектив газеты «Г-И»)


