
Овен (21.03 - 21.04)
На этой неделе вам необходимо придержи-
ваться правил. Иначе не избежать проблем 
и долгих разбирательств. В середине недели 
появится множество возможностей для осу-
ществления планов и реализации новых идей. 

Только не пытайтесь изображать из себя гуру, так как вас бы-
стро поставят на место. А вот в пятницу ваша инициатива и 
работоспособность будут оценены по достоинству.

Телец(20.04–20.05) 
В ближайшие дни вам нужно не просто плыть 
по течению, а выбрать правильную стратегию 
в бизнесе, работе и личной жизни. Постарай-
тесь действовать по велению чувств, но не за-

бывайте и о разуме, и все у вас получится. Весьма удачно 
пройдут деловые встречи и переговоры в четверг. Субботу 
посвятите отдыху и развлечениям.

Близнецы (21.05-20.06)
На этой неделе вам поступит предложение, 
позволяющее участвовать в перспективном 
проекте, который сулит солидную прибыль. 
Вам не стоит бояться перемен в личной жизни. 
Они окажутся к лучшему. Предпримите важные 

шаги во вторник, тогда первый результат вы получите уже в 
конце недели. В выходные дни близкие люди будут стараться 
порадовать вас.

 Рак (21.06-22.07
Неделя обещает оказаться наполненной эмо-
циями, переменами и событиями. Стремясь 
к профессиональному успеху, запаситесь вы-
носливостью, упорством, интуицией. Побольше 

общения, улыбок, встреч - все это пойдет на пользу вашей 
карьере и личной жизни. Дела на работе обещают сложиться 
достаточно успешно, а собственные достижения могут уди-
вить даже вас самих.

Лев (23.07-22.08) 
На этой неделе не стоит терять времени даром. 
Не сомневайтесь и не останавливайтесь на до-
стигнутом, смело перепрыгивайте через оче-
редную планку. В четверг не стоит отказываться 

от приглашения друзей или от шумной вечеринки, вы позна-
комитесь с интересными людьми и узнаете много нового и 
полезного для себя.  

Дева (23.08-22.09) 
  Постарайтесь привести эмоции в порядок и 

не бросайтесь в крайности. Вам следует с 
особым вниманием отнестись к друзьям, кол-

легам и партнерам, так как вы вступаете в сложную для от-
ношений фазу. В начале недели отложите все личные дела и 
полностью посвятите себя работе. 

Весы (23.09-22.10) 
Постарайтесь не откладывать на потом то, 
что можно сделать сейчас. Чтобы чувство-
вать уверенность в своих силах, нужно не 
сомневаться, а действовать. Однако пока не 

стоит открывать своих планов даже друзьям. Во второй 
половине недели наступит момент для того, чтобы изба-
виться от того, что вам давно мешало. 

Скорпион(23.10-21.11)
У вас будет возможность реализовать свои 
многочисленные творческие замыслы. И это 
принесет вам солидную прибыль. Вы сумее-

те погасить любой конфликт, проявив мудрость и терпе-
ние. Вы сейчас ощущаете радость и гармонию и можете 
поделиться всем этим с близким человеком. Это именно 
то, в чем он так нуждается. 

Стрелец(22.11-21.12) 
На этой неделе правила игры устанавливать бу-
дете вы. Так что, если вам что-то не нравится, 
значит, вы просто что-то напутали сами. Веро-
ятно, придется довольно много работать, зато 
вы получите щедрую денежную компенсацию, 

да еще и отвлечетесь от личных проблем. Время благопри-
ятно для начинания новых дел, но это не значит, что все 
остальное может быть заброшено. 

Козерог(22.12-19.01) 

Проверяйте всю поступающую информацию. 
Стоит сосредоточиться на служебных делах. 
Не упускайте контактов с людьми, которые 

могут быть вам полезны в профессиональном плане. Во 
второй половине недели представится возможность убе-
диться в искренности чувств вашего избранника.  

Водолей(20.0118.02) 

На этой неделе на работе вероятны пере-
мены, и у вас появиться шанс професси-
онального роста. Новые задачи увлекут 

вас, но не бросайте и прежние проекты. Не стоит бо-
яться действовать, и все сложится удачно. В среду 
хорошо бы меньше говорить и больше делать. Поста-
райтесь урегулировать субботние разногласия с окру-
жающими мирным путем.

Рыбы (19.02-20.03)
Довольно неожиданно найдутся ориги-
нальные решения для старых проблем. 
Одна из главных задач - осознать, что 
практически все зависит от вас. Так что не 

ждите помощи, а сами проявите активность. Хороший 
период для духовных поисков и творческих авантюр. 
На этой неделе вероятно предложение новой, высо-
кооплачиваемой работы. Пятница - удачный день для 
поездок, и всех дел, связанных с путешествиями и 
дальними краями. 
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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

14436 Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной возрастом 62-67, тел.:

 8777-906-50-85 –
31041 Хотелось бы познакомиться с 

мужчиной до 75 лет, что бы остаток жиз-
ни вместе прожить в болезнях и в здра-
вии, в горе и в радости, - 8777-749-47-60

SMS-сообщения
Где можно в нашем городе, настроить «слухо-

вой аппарат»? Продавать их, - продают, а вот за 
настройками, надо ехать в областной центр.

(Катерина)
Поздравляем весь «Клуб игры КВН г.Риддер», с 

праздником! Сегодня вы играете в КВН, а завтра, - мо-
жете стать президентом какой-нибудь страны! Всяко бы-
вает:) Новых побед вам всем, и здоровья!       (зрители)

Как должны работать шлагбаумы? Почему, если 
он «автоматический», - то дежурный по переезду, 
толкает его руками? Вереница машин, стояла и смо-
трела, как дежурный толкает тяжёлые шлагбаумы.

                                                  (такси)
Власти не хотят делать дорожное полотно, располо-

женное в непосредственной близости от коммерческих 
объектов. Как быть? Таких участков в городе много. На-
пример, в «старом городе», или напротив центральной 
АЗС. Страдают то в итоге, люди, - жители нашего горо-
да. Что, - не можете договориться?             (пенсионер)

Наступили первые заморозки, опять начали 
лопаться трубы в подземных коммуникациях. 
Опять вода, побежала по проезжей части. Неужели 
на салюты и переименования есть средства, а на 
ремонт труб, нет?                           (ул. Семёновой)

ОНА 10445 Добрая, ласковая жен-
щина (вдова), познакомится с мужчиной 
62-68 лет для общения, рост не ограни-
чен, возможны серьёзные отношения, - 

8777-906-50-85 

ОН 1849 Мужчина, 29 лет, работаю 
и живу на пасеке. Ищу подругу 25-30 
лет для совместного проживания и ве-
дения подсобного хозяйства, 

8705-175-80-59.

ОН 7429 Мужчина 58 лет, рост 165см, 
работаю, без М.Ж.П., не курю, познако-
мится с хозяйственной женщиной от 50 
до 64 лет, которая любит землю, - 

8771-512-42-90

Поздравляем с Днём Рождения
Троценко Леонида Владимировича!

 С днем рождения! Силы и здоровья,
Долгих лет, успеха и везения,

Мирного, душевного покоя
И мечты заветной исполнения!

(коллектив редакции)

Поздравляем с Днём Рождения
Огарёва Александра 

Васильевича!
Желаю много светлых дней,

Надежных, преданных друзей,
Достатка, счастья, вдохновения,

Любви, удачи, настроения.
(Благодарные клиенты и коллектив редакции)

Поздравляем с Днём Рождения
 Романову Татьяну Николаевну!

Желаем обалденного настроения,
Романтичного вдохновения,

Изумительного везения
И веселого дня рождения!

(коллектив «Водоканала» 
и редакция газеты)


