
Овен (21.03 - 21.04)
 Начало недели будет насыщенным. За несколько 

дней вам нужно будет многое сделать,поэтому 
лучше не тратить время напрасно. Начинайте с 
самых серьезных дел. Скорее всего, вам придется 

быстро чему-то учиться, но проблем с этим не возникнет. Имейте 
в виду: не стоит все свое время посвящать работе. Не забывайте 
радовать себя – это хорошо скажется на настроении.

Телец(20.04–20.05) 
Стоит поторопиться, потому что влияние бла-
гоприятных тенденций будет особенно за-
метным в начале недели. Так что серьезные 
дела лучше не откладывать. Чем раньше вы 

возьметесь за решение новой задачи, тем легче будет с ней 
справиться. Наверняка найдутся желающие помочь, причем 
среди них могут оказаться и новые, и старые ваши знакомые.

Близнецы (21.05-20.06)
Неделя будет достаточно сложной, но благопри-
ятной. Скорее всего, сосредоточиться на чем-то 
одном не удастся, и вам придется решать не-
сколько вопросов сразу. Но трудностей, которых 

вы не смогли бы преодолеть, не возникнет. К тому же рядом 
будут люди, готовые поддержать вас в любой момент.Не всегда 
ровно будут складываться отношения с окружающими.

Рак (21.06-22.07
В начале недели будет непросто совладать с 
эмоциями. В это время легко будет сказать и 
сделать что-то сгоряча. Возможно, потом вы 
поймете, что поступили опрометчиво. Стоит 

прислушаться к советам старых знакомых: вам укажут на 
что-то важное, помогут определиться с решениями. Работа 
может даваться труднее, чем обычно. Даже с привычными 
делами не всегда просто будет справиться.

Лев (23.07-22.08) 
В начале недели ваше обаяние будет особенно не-
отразимым. Вы без труда понравитесь очень раз-
ным людям, многие захотят познакомиться с вами 
поближе. Способность быстро находить общий 

язык с окружающими поможет в делах. Не исключено начало дол-
гого плодотворного сотрудничества, которое откроет перед вами 
новые двери.Вероятны незапланированные расходы. 

Дева (23.08-22.09) 
Начало недели хорошо подойдет для любых полез-
ных дел: простых и сложных, уже знакомых вам и 
совершенно новых. Это время будет особенно бла-
гоприятным для тех, кто стремится укрепить свои 

профессиональные позиции, подняться по карьерной лестнице. 
Вы поведете себя правильно, не растеряетесь в сложной ситуации, 
найдете способ наладить отношения, которые прежде складыва-
лись напряженно.

Весы (23.09-22.10) 
В начале недели будет особенно важно настро-
иться на серьезный лад. Старайтесь не относить-
ся легкомысленно даже к тем мелким делам, с 
которыми в другое время справились бы легко. 
Важно вовремя исправлять любые ошибки, не 

рассчитывать на везение, не думать, что ваших промахи оста-
нутся незамеченными. Подумайте дважды, прежде чем связы-
вать себя серьезными финансовыми обязательствами. Могут 
поступать необычные предложения. Не давайте на них ответа, 
пока не обдумаете все как следует.

Скорпион(23.10-21.11)
В начале недели может быть трудно сохранить 
самообладание. Многие Скорпионы в это время 
будут особенно вспыльчивыми. Из-за этого мо-
гут возникать конфликты, станет сложно догово-

риться с окружающими даже о самых простых вещах. Полезно 
будет заниматься какими-то рутинными, хорошо знакомыми 
делами, решать несложные, но все же требующие внимания 
вопросы. Все это поможет быстрее обрести равновесие, а там 
и перемены к лучшему не заставят себя ждать.

Стрелец(22.11-21.12) 
Это удачная и важная неделя. Она подходит 
для того, чтобы взяться за какое-то серьезное 
и масштабное дело, приступить к осуществле-
нию плана, о котором вы много размышляли. 

Не торопитесь. События могут развиваться медленнее, 
чем хотелось бы, но нужного результата вы обязательно 
добьетесь. Вероятны полезные знакомства, встречи с 
людьми, у которых вы многому научитесь.

         Козерог(22.12-19.01) 
 Неделя будет удачной. Она хорошо подойдет 

для важных и сложных дел, в том числе таких, 
к которым вы долго не решались подступиться. 

Не стоит рассчитывать на быстрое преодоление всех труд-
ностей и немедленное решение проблем, возникших раньше. 
Это не случится само собой, вам придется потрудиться. Но 
если вы проявите настойчивость, то добьетесь даже лучших 
результатов, чем рассчитывали.

Водолей(20.0118.02) 
В начале недели будет много важных встреч и 
разговоров. Не исключено, что придется обсуж-
дать не самые приятные темы, однако вы сохра-
ните спокойствие, найдете верный тон и сможете 

избежать конфликтов. Не исключены неожиданные деловые 
предложения. Их могут делать друзья или другие близкие 
люди, с которыми вы прежде не работали. Не спешите отвечать 
согласием, сначала обдумайте все как следует.

Рыбы (19.02-20.03)
Вряд ли удастся избежать споров в начале не-
дели. Скорее всего, именно вы и будете начи-
нать их. Захочется доказать свою правоту, чего 
бы это ни стоило, далеко не все Рыбы пойдут 

даже на незначительные уступки. Разумное упорство будет 
полезным в делах, а вот упрямство может навредить. Поду-
майте, всегда ли нужно настаивать на своем. Позже наступит 
подходящее время для оформления документов.
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- Самые низкие цены в городе!!!- Самые низкие цены в городе!!!
- Большие скидки!!!- Большие скидки!!!
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АВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕ

Присылайте свои смс на номер 

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

Цена смс согласно вашему тарифному плану

Сколько стоит собрать ребенка в шко-
лу? А если у вас, несколько детей, - тог-
да, сколько? Приходится большинству 
казахстанцев как-то выкручиваться, - до-
нашивать вещи от других  ребятишек, а 
покупать, - только самое необходимое.                                                                                                                                     
                      

(мама)

Ну, наконец-то! Не всё было плохо при СССР. 
Пусть дети учат правила дорожного движения. 
Современные дети и подростки, похоже совсем 
их не знают. И если маленькие, ещё как-то ста-
раются быстро пробежать, то более взрослые 
подростки, - идут вальяжно, с наушниками 
в ушах, и играют в свой телефон. Приучать к 
ПДД, - надо с детства.                                                                           

(педагог)
отделу ЖКХ: что  решили  с  этим  земель-
ным  участком  у  поликлиники?  Будите  
расширять  парковку? Там  уже  давно  ав-
томобили  не  влезают. Чего ждёте?                             

                                                            (такси)

Как  сильно  нужен  всем,  стал,  наш   Казах-
стан(!). Почти  все  страны  Запада, как  кстати,  
и  Юга, активизировали  своё  внимание  к  на-
шей  стране. Не  смотря  на  нейтральность, 
которую  обозначил  Президент РК, - сколько 
усилий  прилагается  для  склонения  РК  - в  ту, 
или  иную  политическую сторону.           

  (мирный)

Да, дары  леса, - дорогие. Чем  одну  шиш-
ку  покупать  за  350 тенге, - лучше  кило-
грамм  овощей  купить, или килограмм  мо-
лодой  картошки. Кстати,… Похоже, скоро  
мы  все, - перейдём  на одну картошку.      

 (пенсионер)

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём Рождения 
Вдовину Ларису Николаевну!Вдовину Ларису Николаевну!

Желаем крепкого здоровья,
и семейного счастья

(коллектив газеты «Г-И»)

Поздравляем с Днём Рождения
Юрышева Сергея Петровича!Юрышева Сергея Петровича!

Желаем,- Здоровья и успехов в работе!
(коллектив газеты «Г-И»)


