
Овен (21.03 - 21.04)
 Начало недели может быть напряженным, 

особенно для Овнов, которые в это время 
рассчитывают добиться многого. Если у вас 
большие планы, будьте готовы к тому, что их 

реализацией вам придется заняться в одиночку. Найти по-
мощников, на которых можно было бы положиться, будет 
очень трудно.

Телец(20.04–20.05) 
Начало недели потребует особенно серьезно-
го подхода к любым делам. Это касается даже 
того, с чем вы в другое время легко справились 
бы. К сожалению, могут возникать трудности, 
причем именно там, где вы их ожидаете мень-

ше всего. Возможно нарушение давних договоренностей, не 
исключены разногласия с людьми, которых вы привыкли по-
нимать с полуслова.

Близнецы (21.05-20.06)
Начало недели будет ярким. Это самое подходя-
щее время для того, чтобы нарушить привычный 
ход событий, внести в свою жизнь нечто новое. 
Ваша интуиция будет необыкновенно острой. 

Прислушайтесь к ее подсказкам: именно благодаря им вы най-
дете кратчайший путь к давно поставленным целям, поймете, 
как добиться того, о чем давно мечтаете.

Рак (21.06-22.07
Начало недели будет необыкновенно плодот-
ворным. Оно особенно хорошо подойдет для 
того, чтобы заняться каким-то новым делом. Вы 
быстро сделаете первые шаги к успеху, найде-

те сильных союзников, определитесь с планами. Возможны 
какие-то интересные открытия. Высока вероятность полез-
ных знакомств, встреч с людьми, которые откроют перед 
вами новые возможности. 

Лев (23.07-22.08) 
В начале недели стоит сосредоточиться на реше-
нии финансовых вопросов. Во всем, что связано с 
деньгами, вам будет сопутствовать удача. Не ис-
ключено, что появится возможность сделать какие-

то исключительно выгодные инвестиции или приобрести именно 
то, что вы давно хотели иметь. Подойдет это время и для того, 
чтобы избавиться от ненужного: такие вещи легко будет продать.

Дева (23.08-22.09) 
Вы не станете витать в облаках, сосредоточитесь 
на решении практических задач, правильно оцени-
те ситуацию. Станет ясно, как проще достичь дав-
но поставленных целей, что нужно предпринять, 

чтобы справиться с накопившимися проблемами. Не возникнет 
проблем в общении. Напротив, ладить с окружающими станет го-
раздо проще, чем обычно. И давних, и новых знакомых вы будете 
понимать с полуслова. 

Весы (23.09-22.10) 
Старайтесь не переживать из-за трудностей, кото-
рые могут возникнуть в начале недели. Это дей-
ствительно не самое простое время, но все же 
вполне многообещающее. Оно подойдет для того, 

чтобы решить вопросы, возникшие раньше, разобраться с де-
лами, до которых долго не доходили руки. За что-то новое стоит 
браться с осторожностью. Лучше заранее убедиться в том, что 
рядом есть люди, готовые прийти вам на помощь. Скорее всего, 
их поддержка не помешает.

Скорпион(23.10-21.11)
Начало недели подойдет для общения с людь-
ми, на которых вы хотели бы произвести хоро-
шее впечатление. Нетрудно будет им понра-
виться: просто ведите себя естественно, и никто 
не останется равнодушным к вашему обаянию. 

Возможны интересные предложения, касающиеся работы. 
Некоторые Скорпионы смогут заняться именно тем, что давно 
представлялось им интересным.

Стрелец(22.11-21.12) 
Начало недели – время, когда ваши лучшие 
качества привлекут всеобщее внимание. 
Увидят их и люди, которые прежде вас недо-

оценивали. Поняв, как сильно ошибались, они постарают-
ся наладить отношения. Подумайте, не стоит ли оставить 
в прошлом претензии и обиды, ведь возможно начало 
долгой дружбы или даже романтической истории.В сере-
дине недели нужно будет сосредоточиться на работе. 

         Козерог(22.12-19.01) 
 В начале недели не так-то просто будет реально 

оценить ситуацию. Это время иллюзий и фанта-
зий, а также опасных заблуждений. Старайтесь 

не выдавать желаемое за действительное, не спешить с реше-
ниями. Потребуется время, чтобы собраться с мыслями. Воз-
можно, окружающие будут торопить вас – не поддавайтесь и 
продолжайте двигаться вперед в комфортном для вас темпе.

Водолей(20.0118.02) 
Начало недели будет удачным. Это хорошее вре-
мя для того, чтобы взяться за новые дела. Они 
могут быть очень масштабными и сложными. Вы 

не отступите даже перед серьезными трудностями, наверняка 
добьетесь успеха. Особенно заметным будет влияние позитив-
ных тенденций в деловой сфере. Возможен стремительный ка-
рьерный рост. Некоторые Водолеи окажутся в нужное время в 
нужном месте и завяжут исключительно приятные знакомства.

Рыбы (19.02-20.03)
ерьезный подход к любым делам позволит вам 
избежать даже мелких ошибок. Удастся спра-
виться с тем, что еще недавно казалось очень 
сложным; тут пригодятся знания, полученные в 

последнее время. Не исключено, что появятся новые союз-
ники, причем из числа людей, которых вы привыкли считать 
соперниками или недоброжелателями. Напряженные отно-
шения начнут постепенно меняться к лучшему. Тут, правда, 
многое будет зависеть от того, как вы себя поведете.
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«Публикуются, - БЕСПЛАТНО!!!»

Цена смс согласно вашему тарифному плану

Давно надо было, что-то вроде "таблицы" сде-
лать. Нельзя всех, под одну уравниловку(!). Один 
ездят, боятся ПДД нарушить. Раз в год там, в 
два, - где-то проехал случайно на жёлтый; а дру-
гой, - по пять раз в день нарушает. Штрафы  и  
наказания, - должны  быть  разными, для  таких  
водителей.                                                            

 (юрист)
А что, правду  говорят  люди,  что скоро  опять  теле-
экран  заработает  на центральной  Площади?  Футбол  
будем смотреть, да?  Чипсы  будут  давать  от  акимата, 
бесплатно,  да?...                                                             

(болельщики)
Почему бы  не  воспользоваться  услугами ТОЛЬ-
КО  добровольцев? Кто  хочет, - пусть  идёт; кто  
не  хочет, - пусть  дома  сидит. Все,  довольны. 
И  ведь  главное,  этих  самых  добровольцев, - 
уйма(!). Желающих  повоевать, - всегда  было  мно-
го. Зачем  насильно  загонять  в  Армию?                                                          

(партизан)
Только, - что бы люди, не встречались с друг другом; 
только, - что бы не сидели "в очередях" и не обсуждали 
бы политику; только, - что бы было меньше общения  
между собой. Пусть, сидят дома. Пусть, только смотрят 
ТВ и, причём  те  каналы, - которые Мы, - разрешим. 
По внедряемой "цифровизации" и  якобы, заботе о 
гражданах нашей  Планеты, - идёт  целенаправленное  
действие  на расчленение  общества, уничтожения  ин-
ститута  семьи и т.д   

(гуманоид)
Да, летают. Но(!), - в Ейске  упал самолет  на дом – 
15 человек  погибли; в  Иркутске  упал  самолёт на 
дом – 2 погибших. Наши, пока не падают, - Слава 
Богу, но летают  - довольно часто.                                             

(риддерец)
То, что Лидеры собираются у нас в Астане, - это, уже 
хорошо. То, что нас (РК) уважают и прислушиваются, - 
это, вообще, классно(!). Действительно, Казахстан  за-
нял СВОЮ позицию в Мире. Когда было выступление 
нашего Президента, то вот там были слова про "ней-
тралитет". Токаев тогда сказал, - "чем мы, хуже той же 
Швейцарии? Почему они могут, - ни с кем, не воевать, 
а мы, что? Хуже?..." Всё правильно мы  делаем. Есть 
правда (пока) слабое звено,... Так называемые "нацио-
налисты». Кто бы мог подумать,  - что такие появятся в 
дружелюбном Казахстане. Береги мир, друзья.

   (патриот)

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём Рождения 
Антропова Петра Андреевича!Антропова Петра Андреевича!

Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,
и семейного счастьяи семейного счастья

(коллектив газеты  «Г-И»)
Поздравляем с Днём Рождения
Вильт Любовь Александровну!Вильт Любовь Александровну!

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