
Овен (21.03 - 21.04)
Стоит быть осторожнее с новыми знакомыми. 
Они не всегда так доброжелательны и миро-
любивы, как хотят показать вам. Кто-то и вовсе 
пытается втереться в доверие только для того, 

чтобы использовать ваши знания и навыки в своих интересах. 
Не спешите давать обещания, особенно если дело касается 
рабочих вопросов. Есть риск, что ждать от вас будут слишком 
многого.Влияние позитивных тенденций, не слишком сильное.  

Телец(20.04–20.05) 
     Неделя будет довольно беспокойной. Сложно 

определиться с планами, решить, на чем вы 
должны сосредоточиться в первую очередь. 
Будет много неожиданных событий; одно из 

них может повлиять на ваши решения. Важно внимательно 
прислушиваться к подсказкам интуиции. . Они оказываются 
гораздо полезнее, чем советы, которые часто дают окружаю-
щие.Вам предстоит многому научиться.

Близнецы (21.05-20.06)
Начало недели будет благоприятным и плодот-
ворным. Лучше не откладывать надолго дела, 
особенно важные. Чем раньше вы за них возь-
метесь, тем быстрее добьетесь нужного резуль-

тата. Многие новые начинания оказываются удачными. Если 
требуется помощь, получить ее удается без труда. Окружа-
ющим по душе ваши идеи, многие предлагают помощь в их 
осуществлении.

Рак (21.06-22.07
Начало недели едва ли обойдется без разногла-
сий и споров. В ваш адрес порой звучат крити-
ческие замечания, это огорчает. Но серьезных 
ссор не будет, как и обид, которые могли бы 
надолго омрачить отношения. Имейте в виду: в 

это время лучше не давать обещаний. Сдержать слово будет 
сложнее, чем вы думаете.

Лев (23.07-22.08) 
Добиваться успехов на этой неделе вам помо-
гают обаяние и умение находить общий язык с 
разными людьми. Сейчас вы можете без ложной 
скромности рассказывать о своих достижени-

ях и победах. Это действительно интересует окружающих. 
Люди, которые прежде вас недооценивали, поймут, как силь-
но ошибались. Эта неделя – подходящее время для того, 
чтобы начать реализовывать долгосрочные планы.

Дева (23.08-22.09) 
Неделя будет удачной, если вы не станете 
торопить события и тревожиться по пустякам. 
Вам предстоит многому научиться. Старай-
тесь запоминать все, что удалось узнать, ищи-

те применение новым навыкам. Если сейчас вы поведете 
себя правильно, то не только добьетесь профессиональных 
успехов, но и сможете заручиться поддержкой влиятельных 
людей.В начале недели стоит сосредоточиться на уже знако-
мых, привычных делах.

Весы (23.09-22.10) 
Не самая простая неделя, но очень интересная. 
Старайтесь избегать хаоса и неразберихи; луч-
ше составить план действий и действовать по-
следовательно, чем пытаться решить несколько 

задач сразу. Постарайтесь как можно раньше определиться 
с приоритетами. Это поможет вам распределить свои силы 
так, чтобы успеть все. Важно ориентироваться на собствен-
ный здравый смысл; советы окружающих не так хороши, как 
кажется на первый взгляд.  

Скорпион(23.10-21.11)
Старайтесь сохранять самообладание, что бы 
ни происходило. Сейчас важно держать эмоции 
(особенно негативные) под контролем, не идти 

на поводу у раздражения, не совершать опрометчивых по-
ступков. Вам чаще обычного приходится вмешиваться в дела 
других людей. Нужно делать это максимально тактично и де-
ликатно, чтобы избежать обид, не ранить тех, кто вам дорог. .

Стрелец(22.11-21.12) 
 Интересная неделя, насыщенная и открыва-

ющая массу новых возможностей. Можно до-
биться больших успехов, но действовать для 

этого нужно быстро. К счастью, уверенности в себе и реши-
тельности вам не занимать. Работать нужно будет много, но 
необязательно делать это в одиночку: найдутся союзники и 
помощники, готовые взять на себя решение большей части 
проблем.

Козерог(22.12-19.01) 
 Интересная неделя, полная событий. Они могут 
развиваться стремительно, но у вас всегда бу-
дет достаточно времени на то, чтобы разобрать-
ся в ситуации и принять верное решение. Вы со-

храняете самообладание, что бы ни происходило вокруг, не 
поддаетесь на провокации, никому не позволяете оказывать 
на вас давление.  Чаще обычного приходится менять планы: 
многое идет не так, как вы ожидали. Но вы особенно не пере-
живаете по этому поводу.

Водолей(20.0118.02) 
Важно внимание к деталям. То, что сейчас ка-
жется незначительным, мелким, позже может 
сыграть важную роль. Эта неделя может пока-
заться непростой Водолеям, которые предпочи-

тают всегда смотреть на ситуацию в целом, а не разбираться 
в деталях. Рядом есть люди, способные дать отличные сове-
ты. Прислушайтесь к рекомендациям тех, чьему опыту дове-
ряете.Неделя подходит для переговоров и деловых встреч. 

Рыбы (19.02-20.03)
Вас ждет увлекательная неделя, полная сюрпри-
зов. Она дает вам возможность проявить себя, 
научиться чему-то новому, понять, на что вы 
способны, если обстоятельства складываются 

не лучшим образом. Можно заранее составить план действий, 
стоит иметь в виду, что придерживаться его во всем едва ли 
удастся. В начале недели не исключены неприятности, но вра-
сплох они вас не застанут, ведь происходит только то, что давно 
должно было случиться, и вы прекрасно это понимаете.
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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

Как  что делать с территорией городской поликли-
ники?  Надо, расширить подъездные пути. Кстати, 
можно попробовать и за счёт куска газона, который 
находится между поликлиникой и предприятием «Бе-
лый Ангел», - хорошая идея. Работы  - на один день.                                                                                                                                            

                            (скорая)
                
Я что показывать? Мы последние в своей группе на чемпи-
онате Мира. Сборная России, - результаты лучше. Плохое у 
нас отношение к спорту, и что страшно, - с каждым годом всё 
хуже, и хуже.                                                    

 (Патриот)
Ну ладно газета закрылась, так получилось у них. Но 
почему почтальоны-доставщики,  хуже стали носить 
и остальные газеты? Наверное это сказалось на их 
заработке, да?...                                                                                                    

(подписчица)
Как понять, - когда грипп, нельзя прививаться?... Типа, если 
у чела грипп, и он болеет, то надо ждать какое-то время? Ну 
тогда значит, нужно давать "отсрочку" от прививки от "КВ-19", 
так?...                                                                            

(Гриппп)                                                                                                           
Вы хоть не закрывайтесь, пожалуйста(!). На сегод-
няшний день, - вы самая старая газета (которая пе-
чатается) в городе Риддер. В этом месяце, вам уже 17 
лет. С  Наступающим всю редакцию!                                                                                                       

(читатели)
    Не можете заделать траншею после строительных работ 
по улице Семипалатинской, - делайте ежедневную подсып-
ку. Хотя бы, - до Зимы. Там всё замёрзнет и, будем ждать 
Весны:)                                                                                                                          

(Такси)
Организация «Талибан» запрещена во многих стра-
нах Мира, в том числе и в РК. Но вот, что интерес-
но, - они сделали то, что многие пока не могут, или 
просто боятся пока делать: 1) они запретили весь 
этот ЛГБТ в стране; 2) они запретили хождение 
доллара в стране. Да, женщины опять начали но-
сить паранджу, но – ворам начали, опять отрубать 
руки. Что-то есть хорошее, что-то есть плохое.                                                                                                                                          

 (ВКО)      
Важное замечание(!): не давайте полицейским водителя, 
так сказать "в руки", - без наличия рядом либо адвоката, 
либо родственника (или представителя), либо двух понятых. 
Нельзя оставлять (пусть даже не на долго) так сказать, пред-
полагаемую "жертву" и  его "охранников" вместе. Потом труд-
но доказать, что кто-то был провокатором.                                                                                                                                   

    (юрист)

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Клейн Инну Геннадьевну! Клейн Инну Геннадьевну! 

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

Счастья прямо без границ,Счастья прямо без границ,
Рядом только добрых лиц.Рядом только добрых лиц.

И удачи и везения,Тепла, любви и вдохновения!И удачи и везения,Тепла, любви и вдохновения!
(коллектив «Г-И»)(коллектив «Г-И»)

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Антропову Марину Михайловну! Антропову Марину Михайловну! 

Женского счастья, Событий прекрасных.Женского счастья, Событий прекрасных.
Здоровья отличного,Достатка приличного.Здоровья отличного,Достатка приличного.

Любви, вдохновенья. Тепла. Любви, вдохновенья. Тепла. 
С днем рожденья!С днем рожденья!
(коллектив «Г-И»)(коллектив «Г-И»)


