
Овен (21.03 - 21.04)
Эта неделя особенно хороша для творчества 
в любых его проявлениях. Вы сможете значи-
тельно изменить мир вокруг себя, если, конеч-
но, захотите этим заниматься. Наиболее прак-

тичное применение данного таланта, пожалуй, найдут те, кто 
займется ремонтом жилья или подбором нового гардероба. В 
понедельник и вторник вам придется задуматься.

Телец(20.04–20.05) 
Сейчас благоприятный период для повышения 
вашего профессионального уровня, однако ра-
бота грозит занять слишком много времени. У 
вас столько энергии и энтузиазма, что окру-

жающим не угнаться за вами. Постарайтесь не навязывать 
свое мнение коллегам, это может привести к конфликтной 
ситуации. 

Близнецы (21.05-20.06)
Постарайтесь не торопить события и прини-
мать их такими, какие они есть, стараясь не 
слишком приукрашивать картину как розовыми, 
так и черными тонами. Главное - не суетиться, и 
спокойно решать все проблемы. Именно сейчас 

у вас есть все шансы на успех. Пора задуматься о пополне-
нии в семье. Во второй половине недели возможно обрете-
ние настоящей любви и большого личного счастья. 

Рак (21.06-22.07
На этой неделе вы можете оказаться объектом 
повышенного внимания, не позволяйте робости 
и излишней скромности помешать вам извлечь 
из этого всю возможную выгоду. Но не старай-

тесь подсказывать людям место, где они должны находиться 
в соответствии с вашими замыслами: это принесет больше 
вреда, чем пользы. Возможно, во вторник под давлением об-
стоятельств вы измените свою точку зрения.

Лев (23.07-22.08) 
Вы, как всегда, слишком торопитесь! Жить на 
этой неделе нужно чуть-чуть помедленнее, ина-
че в спешке вновь наломаете дров. Эмоции в 
отдельные минуты могут перехлестывать через 

край. В среду настойчивость и уверенность в себе позволит 
понять и ощутить малейшие изменения вокруг вас.

Дева (23.08-22.09) 
Вы ощущаете прилив сил, чувствуете себя ли-
дером, что внутренне льстит вашему самолю-
бию. На работе это совершенно естественно, а 
вот дома лучше убрать начальственные нотки 

и быть проще и понятнее для близких людей. В понедельник 
не исключены ссоры, непонимание и препятствия на вашем 
пути. 

Весы (23.09-22.10) 
Успех придет, но только если вы готовы его 
ждать и быть терпеливым. На этой неделе вам 
нужно много работать, зато появится возмож-
ность проявить все лучшие качества в деловой 
сфере: ум, упорство, усидчивость и недюжин-

ные организаторские способности. Ппридется встречаться 
с капризными партнерами, вести переговоры, улаживать 
самые нудные текущие дела. В общем, об отдыхе лучше не 
думать, чтобы лишний раз не расстраиваться

Скорпион(23.10-21.11)
Новую неделю вы встретите с приподнятым 
настроением, еще бы, жизнь, что называется, 
налаживается. Успехи в профессиональной 
деятельности и солидная прибыль радуют 

вас. Но вы были столь увлечены работой, что любимый 
человек очень соскучился - ему недостает вашего внима-
ния. А ведь ваши чувства глубоки и взаимны. 

Стрелец(22.11-21.12) 
Может появиться шанс продвинуться по карьер-
ной лестнице. У вас появится немало способов 
добиться желаемого, было бы чего желать. В 
понедельник стоит постараться распланировать 

эту неделю, иначе она будет чрезмерно хаотичной. В среду 
нежелательно затевать ссоры и конфликты, в этот день луч-
ше мириться с выпадами недоброжелателей.

Козерог(22.12-19.01) 

Наступает благоприятное время для карьер-
ных достижений, но для этого вам придется со-
средоточиться на работе. Во вторник проявите 

решительность и активность, а если возникнут какие-то не-
точности, то ближайшее будущее расставит все по своим ме-
стам. Не отказывайтесь от встречи с друзьями или бывшей 
любовью. В пятницу лучше не планировать деловых встреч 
и переговоров с партнерами.

Водолей(20.0118.02) 
На этой неделе у вас появится шанс провести 
работу над ошибками, что-то исправить, с кем-
то помириться. Ожидается медленный, но вер-
ный профессиональный рост. В среду вы може-

те быть слишком раздражительны и критичны. Постарайтесь 
не расслабляться и не рисковать своей профессиональной 
репутацией. В пятницу вы можете выпасть из ритма, веро-
ятны трудности в поездках и в общении, поломки вещей и 
невыполненные обязательства.

Рыбы (19.02-20.03)
На этой неделе вас могут порадовать лестные 
деловые предложения. Однако у этого есть и 
отрицательная сторона, на радостях вы можете 

взвалить на себя непосильную ношу. В результате вы полу-
чите не так уж много, а измотаетесь сильно. Держите в тайне 
ваши намерения, поменьше говорите о том, что собираетесь 
делать. В конце недели следует контролировать не только 
свои действия, но и мысли. Иначе можно впасть в тоску
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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

«Публикуются, - БЕСПЛАТНО!!!»

Скоро первые снегопады и гололёды. Вопрос: го-
товы ли дорожные службы, к подсыпке гравием 
и шлаком? 

   (автобус)

Хочешь приносить людям пользу и радость, - вступи в 
партию. Но разве это правильно? Разве для того, что 
бы делать добро, - нужно обязательно быть партий-
ным? Многие хотели бы работать на благо нашей стра-
ны, но не дают. Вступишь в партию, - потом, подумаем. 
А кто-то, и впрямь вступил, - а толку?                                                                               

(молодёжь)
                                                                                                      
Когда новые «Скорые» придут? Сколько машин 
таких, будет в Риддере? Старые куда(?), - на спи-
сание(?), или ещё ездить будут?
                                                                                                                                                      

                                              (медбрат)
                                                                                               
У нас Елбасы болел, в России, - Мишустин, у них сей-
час, - Трамп болеет. Это же, не шутки. Если такие 
люди заболели, то нам что, простым смертным де-
лать?                                                                                                                                           

(оптимист)

Если в 2021 году будут выборы сельских аки-
мов в Казахстане, как сказал Президент, - то в 
ВКО в каких населённых пунктах будут выбо-
ры?                                                                                                                                          

                         (кандидат)

SMS-сообщения
Поздравляем с Днём Рожденья

Толкачёва Антона!
Пусть день рождения несет

Веселье, радость, настроение.
По жизни пусть всегда везет.
Удачи, сил, добра, терпения!

(коллектив редакции)

Поздравляем с Днём Рожденья
Сарро Светлану Викторовну!

Желаем быть неповторимой,
Желанной, солнечной, любимой.
Цвести роскошной алой розой,

На зависть всем невзгодам, грозам.

(коллектив редакции)

Поздравляем с Днём Рожденья
экс-зам акима города 

Риддер
Харченко Сергея 
Александровича!

Желаем в этот день рождения
Всех благ, что только могут быть:

Здоровья, радости, везения,
Всегда счастливо, ярко жить!

(коллектив редакции)


