
Овен (21.03 - 21.04)
 Вы настроены решительно, не отступаете 

перед преградами и проявляете завидную це-
леустремленность. Часто у вас получается то, 
что не удалось другим. Люди, которые прежде 

вас недооценивали, поймут, что ошибались. Ваши успехи 
привлекают внимание, и вскоре ими заинтересуются те, от 
кого многое зависит

Телец(20.04–20.05) 
    За несколько дней вы успеете и решить зада-

чи, возникшие раньше, и справиться с совер-
шенно новыми делами. Не хочется ни минуты 
тратить напрасно. Вы и сами стараетесь всег-

да заниматься чем-то полезным, и других побуждаете делать 
это. Окружающим это порой не нравится. 

Близнецы (21.05-20.06)
Будет нелегко, но интересно. На этой неделе ча-
сто приходится заниматься чем-то совершенно 
новым и учиться на ходу. Тут многим Близнецам 
помогает наблюдательность: представители 

знака замечают чужие ошибки, делают из них правильные 
выводы. Это позволяет избежать собственных промахов, не 
столкнуться с преградами.

Рак (21.06-22.07
Вы с энтузиазмом беретесь за любые новые 
дела, в том числе те, что показались окружа-
ющим слишком сложными или чрезвычайно 
скучными. Вы хорошо справляетесь с тем, что 
не удалось другим. Часто в этом подходит ин-

туиция. Вы находите необычный путь к цели, с увлечением 
экспериментируете, старайтесь не упустить ни одной воз-
можности. Творческий потенциал очень высок. Некоторые 

Лев (23.07-22.08) 
 Появляется много новых задач, и вы с энту-

зиазмом беретесь за их решение. Возможны 
стрессовые ситуации, но они лишь помогают 
вам взбодриться, а не лишают энергии. Многих 

приятно удивляет ваш подход к делам. Наверняка найдутся 
желающие познакомиться с вами поближе. Легко начинаются 
дружеские отношения, в том числе с людьми, которые со-
всем на вас не похожи.

Дева (23.08-22.09) 
Вы отлично ладите с людьми, легко находите 
союзников, всегда знаете, чего можно ждать 
от окружающих и чего они хотят от вас. Воз-
можны необычные знакомства. Некоторые 

Девы встретятся с теми, о ком прежде много слышали, и 
будут приятно удивлены тому, как легко найти общий язык, 
как много оказывается интересных тем для разговора. Слу-
чайная встреча может положить начало долгой дружбе или 
романтической истори

Весы (23.09-22.10) 
  Вы делаете успехи в работе, многому учитесь. 
У самых деятельных представителей знака бу-
дет шанс подняться по карьерной лестнице. 
Не исключено, что вам предложат работу над 

каким-то особенно перспективным и интересным проектом. 
Некоторые Весы смогут, наконец, заняться именно тем, чем 
всегда мечтали.Но дела отнимают больше времени, чем 
обычно; из-за этого не все планы удается осуществить.

Скорпион(23.10-21.11)
Не откладывайте надолго важные встречи и пе-
реговоры. Первые дни недели отлично подходят 
для того, чтобы обсудить серьезные вопросы, по-

общаться с людьми, которые вам небезразличны. Не всегда 
общение оказывается исключительно приятным. Разногласия 
и споры возможны. Однако они оказываются конструктивными 
и полезными, и это во многом ваша заслуга. Возможны хоро-
шие новости, приятные известия издалека. 

Стрелец(22.11-21.12) 
 Вашими делами могут заинтересоваться те, кто 

прежде был к ним совершенно равнодушен. 
Станут ли такие люди вашими союзниками? 
Вполне возможно. Но здесь многое зависит от 
того, как вы себя поведете: будете ли друже-

любны, захотите ли терпеливо отвечать на их вопросы, ста-
нете ли сердиться на непрошенные советы. Важно сохранять 
самообладание. Порой вас специально провоцируют, выве-
дят из равновесия. Не поддавайтесь!

Козерог(22.12-19.01) 
 Никуда не торопитесь: в этом нет необходимо-
сти. Вы все успеете, если будете действовать в 
комфортном ритме, избегая суеты, не пытаясь 

как можно быстрее получить нужный результат. Рядом есть 
люди, которые готовы и дать хороший совет, и помочь. Не 
стесняйтесь обращаться за поддержкой. Вы найдете союз-
ников, а со временем они станут вашими настоящими дру-
зьями.

Водолей(20.0118.02) 
Меняется ваше отношение ко многим событи-
ям; удается с иной точки зрения взглянуть на со-
бытия прошлого. Некоторые Водолеи поймут, в 
чем ошибались, и постараются исправить свои 

промахи. Не всегда это удается сделать быстро. Но вы на-
стойчивы, не отступаете перед преградами и не отказывае-
тесь от задуманного.Вероятны необычные совпадения, про-
исшествия, которые изменят привычный ход событий, внесут 
в жизнь нечто совершенно новое.

Рыбы (19.02-20.03)
 Неделя будет плодотворной и насыщенной. Она 

хорошо подходит для того, чтобы вернуться к 
задуманному раньше, постараться осуществить 

давние планы. Тут очень пригодится то, чему вы успели на-
учиться за последние дни. Кстати окажутся и знакомства, 
завязавшиеся совсем недавно. Люди, общение с которыми 
радовало, предложат помощь, поддержат многие ваши на-
чинания.
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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
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Присылайте свои смс на номер 
8 777-765-48-48

«Публикуются, - БЕСПЛАТНО!!!»
Цена смс согласно вашему тарифному плану

Это ребята, - принцип "домино". "Кто-то" рас-
ставил, а "кто-то" первый уронил. Дальше, - 
всё(!), - понеслась. Фишки падают,... Если даже 
половина казахстанцев привьётся к концу этого 
года (что, кстати, будет не плохо), то к концу 
года, начнётся новое нашествие нового "КВ-21". 
Это значит, - что нужна будет новая прививка. 
Вакцину сделают (в лучшем случае) к весне 2022 
года. Все, кто уже привился, вынуждены будут -  
вновь прививаться, но уже - новой прививкой(!). 
Те, кто не хочет, - вынуждены будут либо забо-
леть, либо прятаться и уйти  в оппозицию. Ска-
жите люди, - это фигня будет длится вечно?... 
Есть конец, этому падению "домино"?
                                                                                (Надежда)
Это очень хорошо, что Акимат города Риддер, находит 
время и возможность, для проведения празднично-
спортивных мероприятий.  Авто-мото  шоу «Золотое 
кольцо-2021», - хороший проект, и спасибо за такой 
ценный главный приз.                                            

    (Судзуки)

Надо чаще жаловаться на плохую работу интер-
нета, - может, кто услышит. Еле-еле, - душа в 
теле. Зато отчитываются, что всё волокно но-
вое, проблем у них нету

(админ)

А совсем ещё недавно говорили, что принуждать ни-
кого не будут, - только добровольно ...Как после этого, 
верить этим чиновникам?     

 (Гуля)

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Гурьянова Андрея Николаевича!Гурьянова Андрея Николаевича!

Пусть в доме будет только радость,Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.Уют, достаток и покой.

Друзья, родные будут рядом,Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит сторонойБеда обходит стороной

(коллектив «Г-И»)(коллектив «Г-И»)

Поздравляем с Днём Поздравляем с Днём 
РожденьяРожденья

Литвиненко Николай Литвиненко Николай 
Николаевича! Николаевича!   

С днем рождения поздравляемС днем рождения поздравляем
И от всей души желаемИ от всей души желаем

Быть здоровым, не болетьБыть здоровым, не болеть
И душою не стареть.И душою не стареть.

(Клуб игры КВН г.Риддер)(Клуб игры КВН г.Риддер)

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Келлер Татьяну Анатольевну!Келлер Татьяну Анатольевну!    

Поздравляем с днем рожденья!Поздравляем с днем рожденья!
Желаем радостных мгновений.Желаем радостных мгновений.

Побольше света и тепла,Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.Улыбок, счастья и добра.

(коллектив «Г-И»)(коллектив «Г-И»)


