
Овен (21.03 - 21.04)
Гоните от себя негативные мысли, не-
приятных вам людей и не ввязывайтесь 
в дела, которые чем-то вас смущают. В 
среду может задержаться или и вовсе 

не состояться запланированная поездка. В выходные 
есть шанс встретить новых и интересных людей в кругу 
друзей.

Телец(20.04–20.05) 
Наступает время серьезных перемен, и вам 
необходимо быть к ним подготовленным. Не 
держитесь за устаревшее, оно вам более не 
пригодится. Успех будет сопутствовать в на-

чинаниях, связанных с вопросами карьерного роста. В этом 
деле нельзя терять драгоценное время даром, проявите мак-
симум трудолюбия и работоспособности. В субботу личная 
жизнь может разочаровать.

Близнецы (21.05-20.06) 
 У вас в разгаре страстный роман. Похоже, ваш 
избранник готов потерять голову от любви. По-
звольте ему это, да и себе тоже. Ведь вы тоже 
всерьез увлечены. И эти отношения имеют 

хорошую перспективу. В субботу не упустите возможности 
встретиться с друзьями. Вы узнаете много полезной инфор-
мации и интересно проведете время.

Рак (21.06-22.07) 
Вам потребуется обдумать полученные предло-
жения и создать необходимую платформу для 
продвижения вперед по карьерной лестнице. 
Даже самые амбициозные планы в четверг най-

дут твердую поддержку начальства или спонсоров. А вот в 
пятницу лучше ограничиться только рутинными делами. Не 
стоит раздражаться по пустякам.

Лев (23.07-22.08) 
На этой неделе вы будете удачливы как ни-
когда. Не исключены проблемы, связанные с 
острой нехваткой времени. Однако не пытай-

тесь экономить время на анализе, не принимайте поспешных 
решений, чтобы потом не сожалеть об этом. И постарайтесь 
не слишком хвастаться своими возможностями и достоин-
ствами, бывают моменты, когда скромность становится глав-
ным украшением.

Дева (23.08-22.09) 
Чем больше альтруизма и поддержки вы про-
явите по отношению к окружающим, тем по-
зитивнее будут перемены в вашей жизни. 
Возникнут новые проекты и планы, которые 

успешно реализуются уже весьма скоро. В четверг могут 
поступить предложения и советы, которые покажутся вам 
странными. Но не отказывайтесь сразу, сперва стоит взве-
сить все «за и против».

Весы (23.09-22.10) 
На этой неделе ваше положение и состояние 
значительно улучшиться, появиться шанс вос-
становить свои позиции и плодотворно рабо-
тать. Нужно только избавиться от лени и со-

мнений. Вы сможете преодолеть многие препятствия, но не 
переоцените свои возможности, иначе очень скоро сил не 
останется. Не занимайтесь самообманом. Если видите, что 
что-то идет не так, начинайте переделывать, как только за-
метили брак.

Скорпион(23.10-21.11)
Попытка игнорировать собственные пробле-
мы может возвести их в квадрат. Но вы смо-
жете их быстро решить, как только признае-
те. Не стесняйтесь проявить свои чувства и 

свою страсть, который сейчас полна ваша душа. В вос-
кресенье вам придется разбираться в сложных взаимо-
отношениях с родственниками, постарайтесь не давать 
воли эмоциям.

Стрелец(22.11-21.12) 

Будьте готовы к борьбе, от намеченного 
не стоит отступать при первой же встрече 
с препятствиями. На этой неделе таковых 
будет немало. В случае необходимости 

лучше прибегнуть не к помощи друзей, а послушать 
совета компетентных специалистов. В четверг по-
старайтесь снизить нагрузки, так как в этот день вам 
будет свойственна повышенная утомляемость. Избе-
гайте ссор в семье, хотя вы будете больше обычного 
подвержены раздражительности.

Козерог(22.12-19.01) 

Вам необходимо сконцентрировать свои 
усилия на достижении поставленных це-
лей. Не бойтесь критики, если она будет 
конструктивной. В выходные нужно отдо-

хнуть и восстановить затраченные силы. Постарай-
тесь быть терпимее по отношению к близким людям, 
сдерживайте свои бурные эмоции.

Водолей(20.0118.02) 

Неделя будет весьма удачной, несмотря 
на некоторое однообразие и рутинную ра-
боту. Если вы в своих планах учтете инте-

ресы коллег и деловых партнеров, то от этого вы толь-
ко выиграете. Это будет способствовать укреплению 
вашего авторитета. Постарайтесь не связывать себя 
никакими обещаниями в личной сфере. Если вы соби-
раетесь в отпуск, то его хорошо бы провести на берегу 
реки, озера, моря или хотя бы ручья.

Рыбы (19.02-20.03) 
  
Постарайтесь взять себя в руки и опреде-
лить генеральную линию развития своей 
карьеры и личной жизни. На этой неделе 

вас может ожидать большое количество встреч и пе-
реговоров. Меньше занимайтесь рутинной работой и 
больше внимания уделяйте творчеству, ведь импрови-
зации могут оказаться гораздо полезнее, чем точный 
расчет. В субботу будьте осторожны: вас могут под-
стеречь обольщение и обман.
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- Самые низкие цены в городе!!!
- Большие скидки!!!

- Авто с номерами РФ, КИРГИЗИИ 40% скидка
-Надежные и проверенные компании

-Тех. осмотр любого ТС!
-страхование от несчастного случая спортсменов

Без выходных, праздников, в любое время, 
доставка страхового полиса

ул. Гоголя, 35 (слева от ломбарда), сот.: 8 777 980 44 88 Юлия

АВТОСТРАХОВАНИЕ

Присылайте свои смс на номер 8 777-765-48-48

ОНА 1642 Познакомлюсь со свобод-
ным мужчиной 38-45 лет, с ласковым, 
душевным, добрым, заботливым, искрен-
ним, энергичным дл постоянных встреч, 
желательно без М.Ж.П., возможны се-
рьёзные отношения. О себе: 40 лет, под-
робности при встрече, 8777-242-64-82, 
8777-169-54-73

ОНА 343 Познакомлюсь с мужчиной 
60-70 лет для встреч; возможны серьёз-
ные отношения. Возраст и рост неограни-
чен, - 8777-981-86-35

ОНА 23513 Познакомлюсь с одиноким 
свободным мужчиной, вдовцом, пенсионе-
ром, рост 170, от 67 до 70 лет с жилищ-
ными проблемами. О себе: могу принять 
мужчину к себе для серьёзных отношений, 

подробности при встрече, - 8771-486-97-
58.

ОН 1849 Мужчина, 29 лет, работаю 
и живу на пасеке. Ищу подругу 25-30 
лет для совместного проживания и 
ведения подсобного хозяйства, - 8705-
175-80-59.

ОН 35413 - Мужчина, 36 лет, рабо-
тает, живёт на «Гавани», - ищу женщину 
для серьёзных отношений, - 8771-394-12-
79

ОНА 354 Уважаемый мужчина! Если 
тебе до 75 лет, и надоело одиночество, - 
предлагаю познакомиться. Проблемы со 
здоровьем, - значения не имеют. Прошу 
позвонить, - 8777-749-47-60

ОН 678, - Познакомлюсь с мужчи-
ной от 65 до 70 лет, для серьёзных 
отношений, добрым, искренним, забот-
ливым, без вредных привычек. О себе, 
подробности при встрече, - 8705-122-
86-78

SMS-сообщения

Поздравляем 
с днём рождения

Климова 
Владимира 

Александровича!
Желаем многогранной, 
интересной и богатой 
на впечатления жизни!
(коллектив редакции)

Когда в нашем славном городе, тор-
говые объекты перестанут закрывать на 
обед? Это-ж сколько можно всё это тер-
петь?! Во всем цивилизованном мире, для 
удобства клиентов, отменили закрытие 
торговых точек, а в Риддере, нет. Ещё и на 
работу могут опоздать, нахамить, ну и по-
раньше закрыться. Не позорьтесь,  земля-
ки(!). 

(риддерец)

Приятно было видеть, как наш первый 
Президент, находился рядом с Путиным 
В.В. во время проведения праздничного 
Парада. Ничто так не радует, как стабиль-
ность и дружба. 

(дед)

Поздравляем 
с днём рождения
Астахова Евгения!

Желаем чтобы к вашим 
ногам упали все возможно-
сти мира, здоровья, удачи!

(коллектив редакции)


