
Овен (21.03 - 21.04)
 Неприятные моменты возможны в начале не-

дели. Постарайтесь как можно раньше опреде-
литься с планами, решить, за что вы возьметесь 
в первую очередь. Лучше руководствоваться 

собственным здравым смыслом, чем прислушиваться к чужим 
советам: они чаще сбивают с толку, чем помогают. 

Телец(20.04–20.05) 
     Не все дается легко, но вы отлично справля-

етесь. Часто оказываются полезными давние 
знакомства; охотно помогают люди, которым 
вы когда-то оказали услуги. Будет возмож-
ность договориться с кем-то о долгосрочном 

сотрудничестве. Некоторым Тельцам предложат именно ту 
работу, о которой они давно мечтали.

Близнецы (21.05-20.06)
Неплохая неделя. Она сложится особенно удач-
но для Близнецов, которые прислушиваются к 
мнению окружающих, интересуются не только 
собственными идеями, но и чужими тоже. Будет 

возможность укрепить существующие связи и найти новых 
союзников. Отношения, прежде носившие исключительно 
деловой характер, станут менее формальными.

Рак (21.06-22.07
Довольно сложно будет сосредоточиться на 
чем-то одном в начале недели. Это время но-
вых возможностей, каждой из которых хочется 
воспользоваться. Но приходится выбирать. Тут 
вы можете полагаться на интуицию: ее подсказ-

ки помогут правильно расставить приоритеты. А вот советы 
знакомых только сбивают с толку.

Лев (23.07-22.08) 
Не переоценивайте свои возможности. Сейчас 
особенно важным становится умение реально 
оценить сложившуюся ситуацию, понять, что в 
ваших силах, а что – нет. Окружающие не всегда 

поддерживают ваши идеи, и рассчитывать на их безуслов-
ную поддержку не стоит. Появляются новые задачи.

Дева (23.08-22.09) 
Благоприятная неделя для общения, в том 
числе делового. Легко найти союзников, при-
чем среди них могут оказаться люди, от ко-
торых многое зависит. Ваши идеи многим 

нравятся, и если для реализации задуманного вам нужна 
финансовая поддержка, вы наверняка ее получите. Вы ста-
раетесь избегать неоправданного риска. Ваши осторожность 
и предусмотрительность нравятся окружающим, поэтому 
многие обращаются к вам за советами и поддержкой.

Весы (23.09-22.10) 
В начале недели нужно будет обратить внима-
ние на то, как складываются ваши отношения 
с окружающими. Важно избежать конфликтов с 
давними союзниками, не спорить из-за пустяков 
с теми, кто вам дорог. Будьте готовы к неожидан-

ностям. События не всегда развиваются так, как вы предпо-
лагали Вместо того, чтобы действовать по плану, приходится 
импровизировать, на ходу принимать решения. Посовето-
ваться не с кем.

Скорпион(23.10-21.11)
Вам нравится все необычное, незаурядное. По-
является много новых идей, и самыми привлека-
тельными вам кажутся именно те, которые оза-
дачивают окружающих не на шутку, пугают своей 
новизной. Осуществить задуманное можно, но 

нужного результата вы, скорее всего, добьетесь не сразу. По-
требуются терпение и настойчивость.Неделя благоприятна с 
точки зрения деловых и личных отношений. 

Стрелец(22.11-21.12) 
 Вам удается увидеть ситуацию в целом, какой 

бы сложной и противоречивой она ни была, но 
порой вы не замечаете мелочей, деталей, кото-
рые позже станут важными. К счастью, рядом 

есть люди, которые постараются обратить на это ваше вни-
мание; прислушайтесь к советам, и вы избежите досадных 
ошибок.Многие Стрельцы захотят научиться чему-то новому, 
получат полезную информацию, добьются первых успехов в 
деле, 

Козерог(22.12-19.01) 
  Настройтесь на серьезный лад, сейчас это 

важно для успеха. Легкомысленный подход к 
делам может принести немало проблем, осо-
бенно когда речь идет о каких-то совместных 

проектах, планах, в которые вовлечены другие люди. Лучше 
не одалживать значительных сумм, если, конечно, вы не го-
товы к тому, что вернут их гораздо позже оговоренного срока.
Неделя хорошо подходит для того, чтобы учиться, собирать 
информацию, анализировать чужой опыт

Водолей(20.0118.02) 
Благоприятная неделя, плодотворная и инте-
ресная. Вы можете сделать много полезного не 
только для себя, но и для других. Окружающие 
благодарны за помощь и поддержку. События 

этой недели помогают забыть о давних спорах и затянувших-
ся разногласиях. Даже с теми, с кем прежде не ладили, Водо-
леи быстро находят общий язык. Быстро решаются рабочие 
задачи, даже самые сложные. Справиться с ними обычно 
помогает опыт. 

Рыбы (19.02-20.03)
Не сердитесь из-за пустяков. На этой неделе 
будет особенно важным умение сохранять ми-
ролюбие и доброжелательность, даже если 
окружающие ведут себя не совсем так, как хоте-
лось бы. Разногласия возможны и на работе, и 

дома, но чаще всего они оказываются полезными, помогают 
выбрать из нескольких возможных вариантов лучший. Неде-
ля хорошо подходит для того, чтобы обустраивать свой дом, 
покупать мебель, бытовую технику, другие полезные вещи.
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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 бы незакопать эту траншею, напротив 
магазина «Крестьянскийдом»? Кто-тоже,её отрыл? 
Мало одной аварии в этом месте,будем ждать еще?                                                                                                                                             

             (такси)
Они сейчас  законное правительство выгнали 
с Афганистана, а дальше что? А дальше, вот 
что будет: так, как это «дикие племена», ма-
лограмотные моджахеды воспитанные неве-
жеством, войной и продажей наркотиков, - то 
дальше они начнут драться между собой, то 
есть между племенами.  Загрызут друг друга. 
Ничего не напоминает?   

           (турист)
Почему в У-Ка бензин стоит 173 -175 тенге за литр, 
а у нас в Риддере – 180-185? С чем связан такой 
большой разрыв в ценах? Разве это не нарушение 
правил торговли?                            

   (права потребителей)
Для отдела Прокуратуры: Юридически не 
правильно везде и повально, ставить видео 
наблюдение. Прикрываясь, что якобы, нужно 
видеть автомобильные перекрёстки, - некие 
люди, получают всю исчерпывающие инфор-
мацию о населении. Как потом, используется 
вся эта информация, - мы не знаем. Просим 
дать свою законную оценку происходящему, - 
Законно ли, устанавливать видео наблюдение 
(без предупреждающих табличек) на практиче-
ски всех столбах, деревьях, заборах и т.п.?                                                                                                                                           

(юрист)
Для ГОВД: Мы обучились на водительские права, - 
а сдать экзамены и получить удостоверение не мо-
жем. Нас, риддерцев, посылаю либо в Семей, либо 
в У-Ка, и то, в У-Ка не факт, что получится всё сде-
лать, там принимают только своих местных с пропи-
ской в У-Ка. Как быть?... Не у всех есть возможность 
ехать в Семей.                                                       (Мурат)

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Юрышева Сергея Петровича! Юрышева Сергея Петровича! 

Желаем в жизни только счастья,Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!Удачи, смеха, радости, тепла!

Пусть стороной обходят все ненастья,Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!А рядом будут добрые друзья!

(коллектив «Г-И»)(коллектив «Г-И»)

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Вдовину Ларису Николаевну!  Вдовину Ларису Николаевну!  

С днем рождения поздравляем!С днем рождения поздравляем!
Счастья искренне желаем,Счастья искренне желаем,
Доброты, любви, тепла,Доброты, любви, тепла,

Жизнь была чтоб хороша.Жизнь была чтоб хороша.
(коллектив «Г-И»)(коллектив «Г-И»)

СоболезнованиеСоболезнование
Выражаем соболезнованиеВыражаем соболезнование

 Бельскому Августу Анатольевичу Бельскому Августу Анатольевичу
в связи с преждевременной смертьюв связи с преждевременной смертью

Матери.Матери.

(семьи С(семьи Стребковых и Крушинских)требковых и Крушинских)


