
Овен (21.03 - 21.04)
 Старайтесь серьезно относиться ко всему, за 

что беретесь на этой неделе. Могут открыться 
новые перспективы в деловой сфере, не ис-
ключены предложения, связанные со сменой 

работы. Никуда не торопитесь: сейчас вы трудитесь ради соб-
ственного будущего благополучия, поэтому результаты не сразу 
будут заметны.

Телец(20.04–20.05) 
Вас ждет удачная, хоть и не самая простая не-
деля. Настроение будет меняться чаще, чем 
обычно. Не исключено, что вы будете остро 
реагировать на то, чего в другое время не за-

метили бы, переживать из-за пустяков. Важной станет под-
держка друзей и других близких людей. Не стесняйтесь де-
литься своими мыслями, рассказывать о переживаниях.

Близнецы (21.05-20.06)
На этой неделе вам нужно будет многое сделать, 
и далеко не все будет даваться вам легко. Ста-
райтесь особенно внимательно относиться к лю-

бой работе, за которую беретесь. Это позволит вам избежать 
многих неприятных моментов, досадных ошибок и промахов. 
Обратите внимание на то, как складываются ваши отношения с 
руководством, коллегами и деловыми партнерами. 

Рак (21.06-22.07
Хотя вас ждет неплохая неделя, на легкие успе-
хи и быстрые победы едва ли стоит рассчиты-
вать. Скорее всего, вам придется потрудиться, 
чтобы достичь нужного результата. Настойчи-
вость и целеустремленность будут важными 

и в работе, и в личных отношениях. Вероятно, нужно будет 
вспомнить о старых делах, вернуться к проблемам, которые 
вы считали решенными. 

Лев (23.07-22.08) 
Неделя откроет новые возможности в профессио-
нальной сфере. Не стесняйтесь привлекать к себе 
внимания, без ложной скромности рассказывайте о 

победах и достижениях. Многие заметят, что вы хорошо справляе-
тесь со сложными делами. Не исключено, что вскоре вы получите 
интересные предложения, касающиеся работы.Могут увеличиться 
доходы, однако речь вряд ли пойдет о легких деньгах. 

Дева (23.08-22.09) 
Начало недели будет благоприятным для обще-
ния. Вы на многих произведете хорошее впечат-
ление, понравитесь даже тем, кто обычно очень 

требователен к окружающим и замечает только чужие недостатки. 
Интуиция поможет догадаться, что на душе у других. Вы стане-
те лучше понимать тех, с кем познакомились совсем недавно. А 
люди, с которыми вас прежде связывали только деловые отноше-
ния, станут вашими настоящими друзьями.

Весы (23.09-22.10) 
Что-то может пойти не по плану в первой поло-
вине недели. Возможны задержки в делах, какие-
то неожиданные затруднения, недоразумения на 
работе и дома. Непросто будет найти общий язык 

даже с теми, с кем вы прежде неплохо ладили. Многим Весам 
интуиция подскажет, что лучше действовать самостоятельно, 
чем искать союзников. Действительно, так вы гораздо быстрее 
добьетесь успеха.

Скорпион(23.10-21.11)
Начало этой недели – очень благоприятный пе-
риод для общения. Вероятны знакомства, кото-
рые положат начало деловым или личным отно-
шениям, которые вскоре станут очень важными 

для вас, сыграют заметную роль в вашей жизни. Могут по-
явиться новые увлечение и интересы. Некоторые Скорпионы 
поймут, что пора менять сферу профессиональной деятель-
ности и браться за что-то новое.

Стрелец(22.11-21.12) 
Неделя обещает большие успехи в работе и 
бизнесе. Вы добьетесь очень многого, если 
не станете тратить время напрасно. Будет 
шанс подняться по карьерной лестнице, 

укрепить свои профессиональные позиции. Некоторым 
Стрельцам предложат именно ту работу, о которой они 
давно мечтали. Могут вырасти доходы.

Козерог(22.12-19.01) 
 Начинать неделю стоит с непростых и важных 

дел: именно в это время вы справитесь с ними 
быстрее, потратите куда меньше усилий. Приго-
дится умение находить нестандартные решения, 

действовать по-своему, а не только следовать чужому приме-
ру. Могут удачно для вас завершиться какие-то долгие про-
тивостояния. Вы почувствуете себя гораздо свободнее и уве-
реннее.Не спешите что-то кардинально менять в своей жизни. 

Водолей(20.0118.02) 
Начало недели будет довольно беспокойным. 
Настроение может меняться чаще, чем обычно, 
переживаний и волнений будет больше. Непро-
сто окажется найти общий язык с окружающи-

ми. Порой вы будете думать, что все придираются к вам из-за 
пустяков, не понимают, как много вы делаете ради других. 
Важно сохранять конструктивный настрой. Сосредоточьтесь 
на том, что зависит от вас, не пытайтесь разобраться в чужих 
мыслях..

Рыбы (19.02-20.03)
В начале недели могут открыться новые воз-
можности, о которых вы прежде не догады-
вались. Не исключено, что появятся хорошие 
идеи, касающиеся работы или бизнеса. Вы не 
испугаетесь трудностей, если они вдруг воз-

никнут, не отступите перед преградами. Будет возможность 
научиться чему-то полезному, раньше других получить цен-
ную информацию и воспользоваться ею.Первая половина 
недели благоприятна для переговоров, касающихся работы, 
встреч с потенциальными партнерами
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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
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АВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕ

Присылайте свои смс на номер 

8 777-765-48-48
«Публикуются, - БЕСПЛАТНО!!!»

Цена смс согласно вашему тарифному плану

Кстати, о птичках,... Вот  мясо  курицы, - как  
раз,  и  спасает от  перехода  за  черту  бедности  
многих  казахстанцев, - не  так  ли?... Мясо жи-
вотных, уже многим  не  по карману. Кто-то  его  
не  ест, из  -за  проблем  с зубами, или  с желудком  
и  т.п. А вот,  мясо  птицы, - как раз:)  И гото-
виться  быстро, и  переваривается  проще. Бе-
регите  куриц :) !  Это  последний  питательный  
оплот:) нашего  Народа! Если  кончатся  куры, 
то,... То мы,... То мы  съедим  кого-нибудь друго-
го:)                                                                                                                                        

                 (пенсионеры)

Могут  ли  наши  аптеки,  в  ночное  время, - менять  цены  
в сторону  повышения?  Как   узнать  ночью, точную сто-
имость  того, или  иного  лекарства?  Кому  жаловать-
ся?                                                                                                                                      

              (клиенты)

С прошедшим  праздником, - Днём журналиста! 
Здоровья! Терпения  и мудрости! Хороших  ста-
тей. Спасибо, что не повышаете цену на газету.                                                                                                                                          
                                                                 (читатели)

 Кто-то  намеренно  рассылает  все  эти  вирусы  по  
Планете, - то  один  вирус,  то  другой. Постоянно  
слышим, - «ой,  извините, - вирус  опять, вырвался  
на  волю». Что, это?  Разгильдяйство  или  диверсия?                                                                                    

(юрист)

Всё  равно  большинство  казахстанцев, назы-
вают  нашу  столицу  - Астана.  Не  у  всех  при-
жилось,  новое  название,… С  Днём Рождения – 
любимая  Столица!  Цвети  и  расцветай  - на  
радость всем  нам.                                                                               

    (патриот)

Мудрые (и смешные) фразы от Жванецкого М.М. 

Мыслить так  трудно, по этому  большинство 
людей, - судит.

Люди делятся  на  тех, на  кого  можно  поло-
житься  и  на тех, - на  кого  нужно  положить.
Патриотизм — это чёткое, ясное, хорошо ар-

гументированное объяснение  того, почему  мы  
должны  жить  хуже других.

Пока семь  раз  отмеришь, другие  уже отрежут.
Сегодня  врач  и  больной  смотрят  друг  на 

друга  с одинаковой  надеждой.

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
  Келлер Татьяну Антоновну !  Келлер Татьяну Антоновну !

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

Поздравляем с Днём РожденияПоздравляем с Днём Рождения
Гурьянова Андрея Николаевича!Гурьянова Андрея Николаевича!

Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,
 семейного счастья семейного счастья

и хорошего настроения!и хорошего настроения!

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


