
Овен (21.03 - 21.04)
 Эта неделя приносит много полезных знакомств 

и обещает успех в деловых переговорах. Неко-
торые Овны получат интересные предложения, 
касающиеся работы; появится и шанс расши-
рить свой бизнес, добиться заметного увеличе-

ния доходов. Полезно проявлять инициативу в профессиональ-
ной сфере. Ваши идеи наверняка получат поддержку.

Телец(20.04–20.05) 
   Не торопитесь. Начало недели может быть 

довольно неудачным. Не исключено, что при-
дется изменить планы, сосредоточиться на 
решении неожиданно возникших проблем. 
К тому же окружающие будут создавать вам 

трудности, сами того не желая. Некоторым Тельцам придется 
исправлять чужие ошибки, и это отнимет немало сил.

Близнецы (21.05-20.06)
Постарайтесь сохранять самообладание в на-
чале недели, не поддаться влиянию мимолет-
ных эмоций. Именно так вы сможете принять 
верные решения, быстро разобраться в неодно-
значных ситуациях. Любые разговоры о работе 

стоит вести осторожно, с обещаниями лучше не спешить. 

Рак (21.06-22.07
Начинать неделю стоит с самых интересных 
дел. Выбирайте занятия, позволяющие дать 
волю фантазии, применить ваши таланты. Ваш 
нестандартный взгляд на вещи, как и умение 

замечать то, чего не увидели другие, оказываются полезны-
ми. Именно благодаря им вы отлично справитесь с решени-
ем сложных задач. Пригодится и умение договариваться с 
очень разными людьми..

Лев (23.07-22.08) 
 Первые дни недели принесут неожиданные и 

приятные события. В это время вам будет осо-
бенно легко ладить с людьми. Появятся новые 
союзники и друзья, не исключено и начало 

романтических отношений. Эмоциональный фон будет бла-
гоприятным, и даже если что-то пойдет не по плану, это не 
испортит вам настроения. Вы обязательно найдете способ 
преодолеть все возникающие трудности.

Дева (23.08-22.09) 
Неделя обещает успехи в работе, важные про-
фессиональные победы. Если в последнее 
время вам не хватало надежных союзников, 
сейчас найти их будет несложно. Вы многих 

сможете убедить в своей правоте, заинтересуете идеями 
даже тех, кто обычно ко всему новому относится скептиче-
ски. Особенно благосклонными звезды будут к Девам, кото-
рые учат других, распространяют важную информацию, раз-
веивают слухи и помогают людям, допустившим серьезные 
ошибки.

Весы (23.09-22.10) 
Это подходящая неделя для того, чтобы вый-
ти из тени, показать миру, на что вы способны. 
Найдется достойное применение вашим знани-
ям и талантам, многие будут приятно удивлены. 

Удастся обсудить непростые вопросы, договориться с теми, 
с кем вы прежде не находили взаимопонимания. Люди, с ко-
торыми вы познакомитесь на этой неделе, чуть позже окажут 
вам важные услуги..

Скорпион(23.10-21.11)
Сделать на этой неделе вам нужно будет не-
мало. Но едва ли на пути возникнут непреодо-
лимые трудности; благодаря своей настойчи-

вости вы добьетесь блестящих результатов. Будет много 
новых задач, и наверняка захочется сосредоточиться на 
их решении. Однако важно помнить и о текущих делах, а 
также следить за тем, чем занимаются окружающие

. Стрелец(22.11-21.12) 
Не откладывайте надолго важные встречи. 
Именно первые дни недели подойдут для них 
лучше всего. Также в это время возможным 

будет удачное решение сложных деловых вопросов. Не 
исключено, что вам удастся договориться с человеком, с 
которым вы долго не находили общего языка, постоянно 
спорили, недолюбливали друг друга. 

Козерог(22.12-19.01) 
 На этой неделе вам предстоит о многом поду-

мать. Появляются важные задачи, требующие 
решения, а также дела, с которыми вряд ли 
кто-то справится лучше, чем вы. Интуиция под-

скажет, как лучше действовать в неоднозначных ситуациях. 
Именно благодаря ей вы не допустите ошибок, найдете крат-
чайший путь к цели. Кто-то может позавидовать вашим успе-
хам, но едва ли найдутся люди, которые постараются вам 
навредить или решатся встать у вас на пути.

Водолей(20.0118.02) 

  Вы добьетесь того, что прежде казалось почти 
невозможным, если проявите настойчивость. 
Помогут в этом и интуиция, и опыт; найдется 

применение тем вашим талантам, о которых прежде никто 
не догадывался. Обаяние и умение ладить с людьми откро-
ют перед вами новые двери. Благодаря этим качествам вы 
быстро справитесь с решением рабочих задач, преодолеете 
бюрократические преграды.

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. Окружаю-
щим нравится ваш подход; многие обращаются за советами 
и даже следуют им. У многих Рыб появляются новые друзья  
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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

Это, как понять? Сообщают, что около 5 тысяч 
бандитов и террористов, вышли на площади в 
ВКО. А уголовных дел, возбуждено всего восемь. 
А остальные что, - песни вышли новогодние по-
петь, да? Почему не применяется статья «за 
подстрекательство к свержению существующей 
власти»?                                                                                                          

(юрист)

По "войне",... Только в двух городах ВКО, были высту-
пления и демонстрации: У-Ка и Семей. Остальные жи-
тели ВКО, не посчитали нужным выходить на площади, 
митинговать и шуметь. Из этого всего, - нужно делать 
выводы. Всем, - Мира!

(студент)

Мораторий на увеличение зарплат правитель-
ству, - это, не плохо:), а вот, мораторий на по-
вышение некоторых цен  - не совсем понятен. Всё 
кругом дорожает, а некоторые цены, - поднять 
нельзя. А как работать, и жить? Закрываться? 
Или работать себе в убыток?

(услуги)

Какие меры будут применены к тем бойцам, ко-
торые перешли добровольно на сторону бунтов-
щиков? Они же, присягу давали. Как с ними быть
?                                                                                                                                            

                                       (мирный) 
Учувствовали западные спецслужбы в «загово-
ре», или не учувствовали, - но одним из первых 
указов (после бунта) стал, -   организовать пря-
мые авиарейсы с РК - в США. А почему бы тогда, и  
к «талибам» не слетать:)?                                   

(риддерец)   

Никому нас, не поссорить. Правильно говорит Токаев: 
« - Наша сила, - в единстве!». И нельзя пытаться по-
ссорить, наших уважаемых: Президента и Елбасы. Как 
приятно смотреть по утрам на «Хабар-24»  - утренний 
казахстанский гимн и видеоролик, где наши Лидеры 
вместе. Всем, - Мира!                                                                                                                        

(ВКО)                                                                            
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
Елфимова Игоря Александровича!Елфимова Игоря Александровича!

Пожелаем в день рожденияПожелаем в день рождения
Только крепкого здоровья!Только крепкого здоровья!

Остальное постепенноОстальное постепенно
Все само собой придет.Все само собой придет.
Пусть удача улыбнется,Пусть удача улыбнется,
Пусть появится везенье,Пусть появится везенье,
И так будет круглый годИ так будет круглый год!!

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

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Роговскую Виталину Станиславну!Роговскую Виталину Станиславну!

Мы желаем в день рожденияМы желаем в день рождения
Счастья, радости, везения,Счастья, радости, везения,

Сил, здоровья и любви,Сил, здоровья и любви,
Чтоб сбылись мечты твои.Чтоб сбылись мечты твои.

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


