
Овен (21.03 - 21.04)
 Вам везет. Воспользуйтесь этим, чтобы спра-

виться с какими-то важными и сложными дела-
ми, добиться успеха там, где другие потерпели 
неудачу. Перед многими Овнами на этой неде-

ле откроются заманчивые профессиональные перспективы. У 
других представителей знака появится возможность заняться 
тем, что давно казалось им очень интересным. 

Телец(20.04–20.05) 
     Начало недели будет насыщенным. Дел много, 

каждое из них по-своему интересно. Вы хоте-
ли бы справиться со всем сами, но здравый 
смысл подсказывает, что помощь вам не поме-
шала бы. Подумайте, к кому стоит обратиться. 

Лучше выбирать союзников, с которыми просто иметь дело. 
Чем меньше времени придется тратить на объяснения.

Близнецы (21.05-20.06)
Подходящая неделя для того, чтобы занимать-
ся важными делами. Едва ли что-то будет от-
влекать от них или мешать вовремя достичь 
цели. Вы правильно расставляете приоритеты, 

не тратите время на пустяки. Близнецы, стремящиеся к про-
фессиональному росту, поймут, что нужно сделать, чтобы до-
биться прогресса, получить интересные предложения.

Рак (21.06-22.07
Старайтесь избегать волнений и стрессовых 
ситуаций. Сейчас для вас особенно важно со-
хранять спокойствие, эмоциональное равнове-
сие. Именно это помогает восстановить силы, 

подготовиться к делам, которыми вам предстоит заняться 
в ближайшее время.Важна разборчивость в контактах. Ста-
райтесь меньше общаться с теми, кто заставляет вас волно-
ваться огорчает или обижает, пусть и не желая этого.

Лев (23.07-22.08) 
Необычная неделя. Многих Львов начинает 
интересовать то, к чему они прежде были со-
вершенно равнодушны. Представители знака 

готовы учиться, а интуиция помогает им правильно выбирать 
наставников, находить подход к людям, чей опыт может ока-
заться полезным. Заметно расширяется круг общения. 

Дева (23.08-22.09) 
Удачная неделя, в течение которой многим ва-
шим начинаниям будет сопутствовать удача. 
Вы можете вернуться к тому, с чем прежде не 
удавалось справиться. Скорее всего, на этот 

раз все получится, и решить вопрос окажется легче, чем 
вы ожидали.Ко многим Девам возвращается уверенность 
в себе, которой прежде не хватало. Представители знака 
очень вовремя вспоминают о победах, одержанных раньше, 
и это помогает им произвести нужное впечатление на новых 
знакомых.

Весы (23.09-22.10) 
Благоприятный период для работы и учебы. 
Можно браться за какие-то сложные и масштаб-
ные проекты. Вы не захотите бросить их на 
полпути, наверняка доведете начатое до конца. 
Стоит запастись терпением, потому что собы-

тия могут развиваться несколько медленнее, чем вы ожида-
ли. Имейте в виду: если вам кажется, что не происходит во-
все ничего интересного, это не всегда так. Просто некоторые 
перемены пока незаметны. 

Скорпион(23.10-21.11)
Неделя будет довольно утомительной. Окру-
жающие ждут от вас многого, чаще обычного 
обращаются за информацией, советами или 

помощью. Вы стараетесь никому не отказывать, даже если 
ради этого приходится жертвовать собственными интереса-
ми. Подумайте, всегда ли нужно поступать именно так. Ваши 
собственные дела тоже требуют внимания; к концу недели это 
станет совершенно очевидным.

Стрелец(22.11-21.12) 
 Помните: на этой неделе вам не всегда удается 

быстро оценить сложившуюся ситуацию, обыч-
но нужно время, чтобы во всем разобраться. 

Поэтому не спешите с решениями и никому не позволяйте 
торопить вас. Даже когда вокруг царят суета и неразбериха, 
сохраняйте спокойствие и рассуждайте здраво, тогда вы не 
совершите ошибок. Окружающие вскоре станут прислуши-
ваться к вашему мнению, следовать советам. 

Козерог(22.12-19.01) 
  Неделя будет не самой простой, но никакие 

трудности не испортят вам настроения. Как бы 
ни складывались обстоятельства, вы сохраняе-
те оптимизм и уверенность в своих силах. Это 

помогает преодолевать преграды, достигать поставленных 
целей, а еще – находить общий язык с окружающими. Люди 
знают, что с вам будет интересно иметь дело, поэтому часто 
предлагают помощь, поддерживают ваши идеи.

Водолей(20.0118.02) 
Наступает подходящий момент для того, чтобы 
осуществить какой-то грандиозный замысел. 
Нужно мыслить масштабно, и сейчас на это 

способны многие представители знака. Сейчас у многих Во-
долеев появляются идеи, которые больше никому не могли 
бы прийти в голову. Не бойтесь рассказывать о своих замыс-
лах: окружающим они наверняка понравятся.Очень полезно 
учиться новому. Возможно, сейчас вы получаете знания, ко-
торым пока не удается найти практическое применение. 

Рыбы (19.02-20.03)
Дел будет неожиданно много, и вы со всем от-
лично справитесь. На этой неделе вы многому 
научитесь. Приятно, что для этого не придется 

прикладывать серьезных усилий. Даже особенно стараться 
не надо: люди щедро делятся полезной информацией, появ-
ляется масса возможностей получить ценный опыт. Едва ли 
у вас будет возможности заниматься только привычной рабо-
той. Скорее всего, у вас появятся совершенно новые дела и 
задачи. Удается быстро во всем разобраться.
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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

Поэтому все и бегут с Зыряновска, потому, 
что у них полезных ископаемых осталось не 
более чем на пять лет. Падают квартиры и 
дома в цене, рушится инфраструктура. Добро 
пожаловать, в Риддер!

 (казцинк)
Хотел бы заметить по поводу этих самых камер ви-
део наблюдений, которые плодятся в нашем городе, 
как грибы. Не все они, принадлежат именно ГОВД, 
есть и частные. Есть ли на каждую установленную 
камеру «разрешение»?, - вряд ли. Надо просто 
обратиться с  «запросом», что бы указали, какие 
именно камеры, и кем установлены. А за отсутствие 
табличек, информирующих об ведение видео на-
блюдения, - штраф(!).                                                                                                                                       

 (юрист)

Служил в тех краях, и именно в артиллерии. 
Был неоднократно на боевых (артиллерист-
ских) складах, грузил эти все боеприпасы, счи-
тал их, раскладывал и т.п. Однозначно хочу вы-
разить своё мнение, - сами они, взорваться не 
могут. Здесь нужно обязательно присутствие 
человека. Специально, или нет, - но всё зави-
сит от человеческого фактора. Надо искать 
виновных.                

  (КСАВО)

Не нужны нам эти «бородатые тараканы». Не пу-
скайте их, в Казахстан!  Мы, - светское государство, 
- ориентированное на светлое будущее. Не хотим 
носить паранджу, а в туалет ходить, - за юрту. Пусть 
у себя дома, остаются.                                                   

        (Гульнара)
Показывали репортаж по местному ТВ: боль-
шегрузы не останавливаются на требование 
сотрудника полиции и проезжают дальше. 
Журналист: - А почему они, у вас, не останав-
ливаются? Вы что, - не будете их догонять?! 
Ответ полицейского удивил: - Так там штраф, 
за «не остановку» то, всего 30 тысяч(!). Им 
проще заплатить, когда к ним придёт квитан-
ция, - у нас здесь везде «видео». Ну, а если он 
остановиться, - то я могу его, наказать,  на-
пример, -  за «перегруз», - а там штрафы, в 
разы больше! Это, как понять? Что, вот так, 
можно всем проезжать и не останавливаться, 
да? Потом, просто оплатить штраф, когда 
придёт, и всё?...               

      (такси)                                                                                            

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Гасимова Евгения Рифатовича!  Гасимова Евгения Рифатовича!  

В день рождения желаемВ день рождения желаем
Счастья, радости, добра!Счастья, радости, добра!

Пусть здоровье и удачаПусть здоровье и удача
Будут рядышком всегда!Будут рядышком всегда!

(коллектив «Г-И»)(коллектив «Г-И»)

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Линейцеву Татьяну Михайловну! Линейцеву Татьяну Михайловну! 

Пусть в жизни будет все отлично,Пусть в жизни будет все отлично,
Тепло, светло и гармонично!Тепло, светло и гармонично!
Здоровья крепкого, успеха,Здоровья крепкого, успеха,
Побольше радости и смеха!Побольше радости и смеха!

(коллектив «Г-И»)(коллектив «Г-И»)


