
Овен (21.03 - 21.04)
 Начало недели подойдет для того, чтобы взять-

ся за какое-то важное и ответственное дело. 
Возможно, вам не сразу удастся получить под-
держку, и придется первые шаги сделать само-

стоятельно. Это будет не так уж сложно: вы быстро разбере-
тесь, как лучше действовать, и вскоре добьетесь успехов. 

.
Телец(20.04–20.05) 

   Начало недели будет насыщенным и интерес-
ным. Эти дни хорошо подойдут для того, что-
бы взяться за что-то новое и необычное. Вы 
быстро запомните все, что нужно, разберетесь 

в том, что прежде казалось сложным. Не исключено, что най-
дется неожиданное применение вашим талантам. 

Близнецы (21.05-20.06)
Первые дни недели едва ли обойдутся без пере-
живаний и волнений. Собраться с мыслями будет 
трудно, некоторым Близнецам сильные и проти-
воречивые эмоции помешают принять верные 

решения. Влияние позитивных тенденций будет усиливаться 
довольно быстро, и вскоре настроение улучшится, появятся 
поводы для радости. В середине недели вы по-новому взгля-
нете на вещи.

Рак (21.06-22.07
Начало недели будет благоприятным с точки 
зрения делового общения. Вы отлично пола-
дите и с новыми партнерами, и с теми, с кем 
уже когда-то сотрудничали. Легко будет найти 

и общий язык с руководством. Если вы поделитесь какими-
то идеями, они наверняка получат поддержку. Опыт поможет 
быстро решить сложные задачи, найти ответы на вопросы, 
поставившие многих в тупик.

Лев (23.07-22.08) 
Первая половина недели – время, когда особенно 
важно не поддаваться на провокации, вести себя 
сдержанно и дружелюбно. Скорее всего, придется 
общаться с людьми, с которыми вы прежде не ла-

дили, и найти общий язык едва ли будет легко. Не всегда удастся 
избежать открытого конфликта, но даже в самые напряженные 
моменты вы сможете сохранить самообладание, и это позволит из-
бежать серьезных проблем.

Дева (23.08-22.09) 
Начало недели потребует осторожности в де-
лах. Важно не давать обещаний, которые будет 
сложно выполнить, не связывать себя какими-
то серьезными обязательствами. Не исклю-

чены интересные предложения о сотрудничестве. Однако 
стоит подумать дважды и собрать побольше информации, 
прежде чем давать определенный ответ. Это время будет 
очень благоприятным с точки зрения личных отношений. 

Весы (23.09-22.10) 
Начало недели отлично подойдет для деловых 
переговоров, встреч с потенциальными партне-
рами и работодателями, обсуждения перспектив 
сотрудничества. Вы на многих произведете хоро-
шее впечатление. Ваши знания и умения будут 

востребованы, это позволит неплохо заработать. Не исключе-
но, что появятся идеи, касающиеся бизнеса. Это подходящее 
время для того, чтобы рассказывать о своих идеях и планах: 
будет шанс заинтересовать людей, которые помогут в реали-
зации задуманного. 

Скорпион(23.10-21.11)
Неделя будет благоприятной для работы. Не ис-
ключено начало плодотворного сотрудничества, 
благодаря которому вы заметно укрепите свои 
позиции, почувствуете себя гораздо увереннее, 

обезоружите недоброжелателей. Люди, которые прежде вас 
недооценивали, поймут, что ошибались. Но с ними стоит быть 
настороже: пройдет некоторое время, прежде чем такие осо-
бы превратятся в надежных союзников.

Стрелец(22.11-21.12) 
Начало недели – отличное время для встреч 
с людьми, на которых вы хотели бы произве-
сти хорошее впечатление. Легко будет пола-
дить даже с теми, кто обычно настроен скеп-

тически. Кроме того, будет шанс положить конец каким-то 
неприятным слухам о вас, ходившим в последнее время, 
восстановить репутацию, если она пострадала из-за 
сплетен

Козерог(22.12-19.01) 
 В начале недели будет нелегко сосредоточиться 

на делах. Эмоциональный фон окажется напря-
женным, вы можете переживать из-за любого пу-
стяка, остро реагировать даже на незначитель-

ные события. Трудно будет действовать последовательно. Не 
исключено, что захочется бросить начатое и заняться чем-то 
совершенно новым, но такое решение едва ли будет удачным.
Середина недели порадует и новыми возможностями, и при-
ятными встречами, и удачными совпадениями. ..

Водолей(20.0118.02) 
  В начале недели лучше не торопиться с реше-

ниями, особенно если они важны не только для 
вас. Будет нелегко разделить свои и чужие ин-
тересы, выбрать, чему отдать предпочтение. К 

тому же вы можете поддаться влиянию окружающих, а потом 
пожалеть об этом. Важной будет разборчивость и в деловых, 
и в личных отношениях. Не спешите доверять тем, кто щедро 
раздает обещания, не принимайте все предложения, которые 
кажутся заманчивыми, не обдумав их как следует.Со време-
нем влияние позитивных тенденций усилится. ..

Рыбы (19.02-20.03)
Начало недели будет интересным и плодотвор-
ным. Это хорошее время для новых начинаний, 
даже самых смелых. Возможно, не все ваши идеи 
окажутся блестящими, но вы воплотите задуман-

ное в жизнь и не пожалеете об этом. Легко будут завязываться 
знакомства. Во всем, что касается личных отношений, стоит по-
лагаться на интуицию.
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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

Надоели эти животные,  постоянно 
переходящие дорогу. Вот, что пропи-
сано в типовых правилах выпаса сель-
скохозяйственных  животных: «Прогон 
(перегон) сельскохозяйственных жи-
вотных до места выпаса и обратно,а в 
темное и ночное время суток до мест 
содержания, - осуществляется под со-
провождением владельцев сельскохо-
зяйственных животных либо лиц, ими 
уполномоченных». Если видите  живот-
ное  без пастуха - смело обращайтесь  в  
компетентные  органы.                                                                                            

(для справки)  

Почему после установки забора вокруг наше-
го здания акимата, так много осталось мусора 
и земли? Кто виноват? Подрядчики? Зачем 
тогда принимать такую работу? Акимат, - это 
же лицо нашего  города. Неужели там нель-
зя побелить те же бордюры и стволы дере-
вьев?                                                                                                                                        

   (Гермес) 

У нас не только  билеты в автобусах 
старого типа, бывает, что контролёр, 
в том или ином маршруте, - вообще, 
билетов не даёт. Говорит мол, кончи-
лись, или не выдали,… Это, – Риддер. 
Последняя «деревня» на Востоке☺!                   

 (пассажиры)  

В ВКО осталось 43 ветерана войны. По 
сравнению с другими областями РК, это 
ещё, не плохо. Торопитесь видеть их, разго-
варивать с ними, показывать их, молодому 
поколению, - что бы помнили, что бы мир, 
берегли!                   

 (пенсионер)   

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Копылова Игоря Анатольевича!Копылова Игоря Анатольевича!

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

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

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

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Роговского Станислава Викторовича!Роговского Станислава Викторовича!

Позитива и добра,Позитива и добра,
Пусть везет тебе всегда,Пусть везет тебе всегда,

Много денег, жить без бед,Много денег, жить без бед,
Долгих и счастливых лет!Долгих и счастливых лет!

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


