
Овен (21.03 - 21.04)
 Дела, которыми предстоит заниматься, часто 

оказываются сложнее, чем вы предполагали, 
а на пути могут возникать преграды. Вы мно-
гое способны преодолеть. Труднее всего ока-

зывается справиться с рутиной. Когда однообразных задач 
становится слишком много, вы начинаете скучат.

Телец(20.04–20.05) 
   Имейте в виду: задач появится много, так что 

лучше пораньше завершить то, что вы начали. 
Не стоит надолго откладывать какие-то не-
приятные дела, сложные разговоры. Справив-

шись с ними в начале недели, вы почувствуете себя гораздо 
свободнее. Вам предстоит многому научиться. Не всегда для 
этого нужно садиться за парту.

Близнецы (21.05-20.06)
Очень часто приходится быть на виду, а окру-
жающие охотнее замечают ваши промахи, чем 
достижения и победы. Старайтесь не расстра-

иваться из-за критических замечаний и непрошенных сове-
тов. Не исключено, что чуть позже вы даже сможете извлечь 
из них пользу отличное время для того, чтобы реализовать 
какие-то старые планы или завершить то, что было начато 
раньше.

Рак (21.06-22.07
Не хочется топтаться на месте и довольство-
ваться скромными успехами. Вы хотите насто-
ящего прорыва в делах, готовы потрудиться, 

чтобы одержать важные победы. Но обстоятельства далеко 
не всегда позволяют двигаться к цели так быстро, как вам 
хотелось бы. Запаситесь терпением, но от своих планов не 
отказывайтесь. Многое отлично получается у тех, кто умеет 
ждать. 

Лев (23.07-22.08) 
 Многие Львы замечают возможности, которых 

не видели раньше. Именно это позволяет пред-
ставителям знака двигаться вперед, пока дру-

гие топчутся на месте и не знают, что предпринять. Благодаря 
вашим усилиям удается урегулировать какие-то серьезные 
конфликты, восстановить полезные связи. Не исключено, что 
люди, когда-то обидевшие вас или причинившие ущерб, за-
хотят загладить свою вину,

Дева (23.08-22.09) 
Не всегда легко найти общий язык с окружаю-
щими. На этой неделе вы чаще будете ловить 

себя на мысли о том, что проще делать все самостоятельно: 
так и времени тратится меньше, и результаты оказываются 
лучше. Старайтесь, однако, не воздвигать непреодолимых 
преград между собой и теми, кто вам дорог. Ваша отстранен-
ность, погруженность в собственные дела может огорчать 
близких.

Весы (23.09-22.10) 
Нужно думать о многих вещах одновременно, 
и вам это не всегда дается легко. Кроме того, 
некоторые Весы не хотят замечать очевидного 
и живут в мире иллюзий, вместо того чтобы ре-
ально оценить сложившуюся ситуацию. Стоит 

прислушаться к советам, которые дают старые знакомые. Со 
стороны часто хорошо видно то, на что вы закрываете глаза.
Можно отлично поработать. 

Скорпион(23.10-21.11)
Может раздражать царящая вокруг суета. 
Окружающие часто отвлекают вас от дел, 
на которых вы хотели бы сосредоточиться. 

В таких случаях важно не давать воли эмоциям. Если 
вы пойдете у них на поводу, проблемы усугубятся. А вот 
взвешенные решения и обдуманные поступки неизменно 
ведут вас к цели. Старайтесь быть осторожнее во всем, 
что связано с деньгами.

Стрелец(22.11-21.12) 
Многие Стрельцы понимают, что находятся 
буквально в паре шагов от какой-то важной 
цели, и стараются достичь ее как можно бы-
стрее. Да, это требует усилий, но когда это 

вас останавливало? Изобретательность, решительность 
и настойчивость помогают оставить соперников далеко 
позади Не все ваши начинания оказываются удачными. 

Козерог(22.12-19.01) 
 Сейчас вы более восприимчивы и чувствитель-

ны, чем обычно. Многим Козерогам неделя 
кажется полной удивительных, почти неверо-
ятных событий. Позже, вспоминая ее, пред-

ставители знака и сами поразятся тому, как близко к сердцу 
принимали любые пустяки, как остро реагировали на про-
стые вещи. Нежелательно принимать важные решения само-
стоятельно и в спешке, особенно если вы знаете: они могут 
повлиять не только на вашу жизнь, но и на жизнь близких. 
Собирайте информацию, обдумывайте ее.

Водолей(20.0118.02) 

  Вы делаете много полезного и получаете от 
этого удовольствие. Радует возможность ис-
править какие-то ошибки, допущенные рань-

ше, восстановить справедливость, защитить и поддержать 
людей, оказавшихся в уязвимом положении. Запасы вашей 
энергии кажутся окружающим неисчерпаемыми. Вы продол-
жаете двигаться вперед, даже когда все выбиваются из сил.
Не всегда легко быстро сориентироваться в новой ситуации, 
принять верное решение.

Рыбы (19.02-20.03)
 Вас ждет благоприятная неделя. Не исключено, 

что решения, принятые сейчас, положат начало 
большим переменам в вашей жизни. Рыбы, сто-

явшие на распутье и не знающие, что предпринять, поймут, 
куда двигаться дальше. Важно вовремя отбросить сомнения. 
Тревоги, переживания, бесконечное обдумывание одного и 
того же отнимают энергию, которую можно было бы исполь-
зовать с большей пользой.
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- Самые низкие цены в городе!!!- Самые низкие цены в городе!!!
- Большие скидки!!!- Большие скидки!!!

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

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

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

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

АВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕ

Присылайте свои смс на номер 

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

Цена смс согласно вашему тарифному плану

Почему не у всех строек в Риддере, есть  
«паспорта объекта»? Что ни стройка, - то 
какая-та тайна, - кто строит? Что стро-
ит? И зачем строит, - ничего не понятно. 
Разве не Акимат за этим должен следить?                                             

    (юрист)

Государство заботиться, о здоровье своих граж-
дан. Поэтому и продолжается «рекомендатель-
ная» настойчивая политика по вакцинации хотя 
бы госслужащих. Да, - не все хотят. Так, как у 
многих есть, определённые противопоказания. 
Но как быть? Ждать когда люди сами «созреют»?                                                                        

    (служащий)                                                                                                                                    

Лето. Многие делают шашлыки. Случайно 
узнали, что тажа свиная вырезка (типа, шея 
и т.п.) не всегда бывает из свежего мяса. 
Оказывается, - есть и мясо, с искусствен-
ными добавками, - его специально делают 
под мясо. Оно очень похоже на натуральное, 
и его трудно отличить, если не знаешь. 
Спрашивайте об этом, в магазинах(!).               

   
 (шашлык)

Дома бывших «погорельцев», охраняют навер-
ное лучше, чем космодром «Байконур». Все до-
роги и переулки перекрыты. Везде стоят посты и 
часовые. Неужели, кто-то может приехать, и вот 
так открыто, украсть, например, железобетонную 
плиту, или кровлю? Или может там, - «концла-
герь» строят»:) ?

  (Ботаника)

Границы вы, не открываете, здесь отды-
хать не даёте, - как быть? Раньше всегда 
ездили отдохнуть на Алтай, - и рядом, и не 
дорого. А сейчас говорят, что даже здесь в 
лесу, и на пляжах, - будут проверять отдыха-
ющих. Куда простому казахстанцу подать-
ся?...                                                                                                                                     

                                   (Руслан)

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Газету «Лениногорская правда»! Газету «Лениногорская правда»! 

Пусть день рожденья принесетПусть день рожденья принесет
Эмоций разных хоровод:Эмоций разных хоровод:

Веселья, бодрости, любви,Веселья, бодрости, любви,
Удачи, счастья, доброты,Удачи, счастья, доброты,

Пусть легко всё получается,Пусть легко всё получается,
Мечты и планы все сбываются!Мечты и планы все сбываются!

 (коллектив редакции «Г-И») (коллектив редакции «Г-И»)

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Санию Машинову!  Санию Машинову!  

Пусть солнце в день рожденья светит ярче,Пусть солнце в день рожденья светит ярче,
В душе распустятся прекрасные цветы,В душе распустятся прекрасные цветы,
Пусть станет жизнь на чудеса богаче,Пусть станет жизнь на чудеса богаче,

И исполняются заветные мечты!И исполняются заветные мечты!
(коллективы: «Эталон» и  редакции «Г-И»)(коллективы: «Эталон» и  редакции «Г-И»)


