
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

Почему в одних речках уровень воды сильно упал, а в 
тех ручьях , в том числе и городских, где не всегда 
была вода летом, - поднялся?

                                                                         (рыбак)
Для отдела Ж.К.Х.:  Надо  что-то делать с территорией город-
ской поликлиники. Не только уже машины, не влезают на ма-
ленькую автостоянку, но порой бывает, - что и для «скорой» 
нет уже места. Общественность уже обращалась с прось-
бой, - расширить подъездные пути. Хоть на немного, - но это 
уже, - жизненно важно. Как минимум, можно попробовать за 
счёт куска газона, который находится между поликлиникой 
и предприятием «Белый Ангел». Там сейчас сорная трава, 
старый спиленный пенёк и кусок сломанного бордюра. Рабо-
ты закатать асфальтом, - на один день.

 (такси)
Конечно, они нам не нужны. Что им делать в средней 
Азии? Пускай у себя там, на Юге сидят. Они были и, 
остаются очагом напряжения в Мире, и не только в 
Азии. Между собой не могут договориться. Дикари,…                                   

 (ВКО)
Как жаль, что  ещё одна «легенда» города Риддер, - закры-
лась,… Памятники уничтожаются, трамплины разбираются, 
улицы постоянно переименовываются, а тут ещё, - и «Ле-
ниногорская правда» закрылась. Эта не та газета, которую 
можно закрыть и забыть. Всех причин, мы конечно не знаем, 
но другие то газеты, - работают. Почему тогда, именно эта, 
закрылась?

 (читательница)
Ктоньдь знает, - почему в Туркестане и СКО, - меньше 
всего заболевших?... Может там, мало народу, вообще 
живет? Из-за этого и показатели такие маленькие,... 
Или именно там, живут "правильные" казахстанцы ?                                     

   (КВ-22)

Почему не все игры чемпионата Мира показывают по ТВ? Ну 
слава Всевышнему, хотя бы можно посмотреть игры сбор-
ной России, а почему игры сборной РК не показывают. Даже 
новости об этих играх объявляют по ТВ только через сутки, 
когда уже весь мир в курсе. Плохое у нас отношение к спорту, 
а ещё в 30-ку лучших стран собрались,… 

 (Патриот)

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Измайлова Виктора Геннадьевича!  Измайлова Виктора Геннадьевича!  

С днем рождения поздравляем!С днем рождения поздравляем!
Лучшего во всем желаем.Лучшего во всем желаем.

Пусть исполнятся мечты,Пусть исполнятся мечты,
Удача будет там, где вы!Удача будет там, где вы!

(коллектив «Г-И»)(коллектив «Г-И»)

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
экс-Акима города Риддерэкс-Акима города Риддер

Кавригина Дмитрия ЮрьевичаКавригина Дмитрия Юрьевича
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»)

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Колесникова Кирилла Викторовича! Колесникова Кирилла Викторовича! 

Верных друзей, тепла, пониманья,Верных друзей, тепла, пониманья,
От близких людей — заботы, вниманья,От близких людей — заботы, вниманья,

Чтоб были достойными в жизни стремленья,Чтоб были достойными в жизни стремленья,
И счастья большого тебе. С днем рожденьяИ счастья большого тебе. С днем рожденья!!

(коллектив «Г-И»)(коллектив «Г-И»)


