
Овен (21.03 - 21.04)
Неделя будет не самой простой. Вопросы, с ко-
торыми вы рассчитывали справиться быстро, 
оказываются куда сложнее, чем можно было 
предположить. Но вы многому учитесь, приоб-

ретаете ценный опыт, обзаводитесь новыми связями. Можно 
найти союзников, в том числе – среди людей, от которых вы 
прежде совсем не ожидали поддержки. Проявляя настойчи-
вость, вы добиваетесь почти невозможного..  

Телец(20.04–20.05) 
     На этой неделе многое может пойти не по пла-

ну. Не всегда просто найти общий язык с про-
веренными союзниками, давними знакомыми. 
Могут нарушаться договоренности, достигну-

тые раньше. Но все это не помешает вам добиться успеха. 
Вы не сдаетесь, если что-то не получается сразу, вдохновен-
но импровизируете, принимаете верные решения на ходу. 

Близнецы (21.05-20.06)
Неделя проходит плодотворно и относительно 
спокойно. Вы хорошо справляетесь со многими 
делами, в том числе очень сложными. В этом 
помогает не только опыт, но и фантазия, спо-

собность взглянуть на привычную задачу по-новому, подой-
ти творчески к тому, что прежде было лишь рутиной. Можно 
браться за важные дела. Вы наверняка получите поддержку 
и помощь, если они потребуются.

Рак (21.06-22.07
Довольно быстро становится ясно: на этой не-
деле нужно будет проявить настойчивость, что-
бы добиться успеха. Не исключено, что давние 
недоброжелатели вдруг вспомнят о вас, захотят 

помешать осуществлению каких-то ваших планов. Вы найде-
те способ дать им отпор и защитить свои интересы, но едва 
ли это будет легко. Многим Ракам пригодится опыт, который 
они получили раньше. Подумайте о победах, которые вы уже 
успели одержать.

Лев (23.07-22.08) 
Неделя подходит для решения важных вопро-
сов, касающихся работы, бизнеса и финансов. 
Вам удается ничего не упустить из виду, учесть 
все факторы, даже те, что кажутся незначи-

тельными. Появляются необычные идеи. Окружающим они 
кажутся слишком смелыми, а порой и странными, но вы уве-
рены в успехе и не ошибаетесь.Вы отлично ладите с людьми, 
это очень помогает в делах.

Дева (23.08-22.09) 
Неделя приносит приятные события и хоро-
шие новости. Вы с энтузиазмом беретесь за 
новые дела, находите новые источники вдох-
новения. Часто вы отлично справляетесь с 

тем, что прежде казалось чрезвычайно сложным. Некоторым 
Девам удается преодолеть преграды, перед которыми отсту-
пили более опытные люди.Решения, принятые на этой не-
деле, могут открыть перед вами путь к карьерным вершинам. 

Весы (23.09-22.10) 
Благодаря энергичности и настойчивости вы 
добиваетесь успеха во многих делах. Удается 
найти ответы на непростые вопросы, решить 
проблемы, совсем недавно казавшиеся чрезвы-

чайно сложными. Порой кто-то пытается помешать вам, но 
этим людям быстро становится ясно, что стоять у вас на пути 
– дело бессмысленное и опасное. Чем ближе конец недели, 
тем больше становится желающих помочь вам, тем чаще по-
ступают интересные предложения. 

Скорпион(23.10-21.11)
Неделя может начаться с каких-то тревожных 
новостей или событий, которые заставят вас 
волноваться. Но вы вряд ли утратите равнове-
сие или начнете всерьез нервничать. Уверен-
ность в успехе не покидает вас и часто помогает 

преодолеть все преграды, достичь того, что прежде казалось 
невозможным.Не всегда хочется импровизировать, пробовать 
что-то новое. Вы предпочитаете действовать по плану, пользо-
ваться привычными методами.

Стрелец(22.11-21.12) 
 Неделя будет интересной, яркой и насыщенной. 

Порой вы оказываетесь в самом центре собы-
тий, а иногда и сами становитесь их инициато-

ром. В любом случае, скучать не приходится ни вам, ни окру-
жающим. Вероятны новые знакомства. Часто рядом с вами 
оказываются очень необычные люди, с которыми интересно 
иметь дело. Вы и влюбиться можете – наверняка взаимно.
Можно браться за что-то новое. 

 Козерог(22.12-19.01) 
 Интересная неделя, полная событий. Они мо-
гут развиваться стремительно, но у вас всегда 
будет достаточно времени на то, чтобы разо-

браться в ситуации и принять верное решение. Вы сохраняе-
те самообладание, что бы ни происходило вокруг, не поддае-
тесь 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 переживаете 
по этому поводу.

Водолей(20.0118.02) 
Начало недели будет интересным и приятным. 
Вас ждут встречи с необычными людьми. Будет 
возможность познакомиться с теми, о ком вы 
прежде слышали много хорошего. Вы со многи-

ми способны быстро подружиться, легко производите благо-
приятное впечатление на тех, кто вам нравится. Не исклю-
чено начало романтической истории, которая вскоре станет 
играть важную роль в вашей жизни.

Рыбы (19.02-20.03)
На этой неделе вы сможете добиться больших 
успехов благодаря энергичности и настойчиво-
сти. Можно завершить дела, с которыми долго 
не удавалось справиться; результат превзойдет 

все ожидания. Если вы начнете учиться чему-то, то быстро до-
бьетесь первых успехов, а вскоре еще и найдете применение 
полученным знаниям.Будет возможность восстановить давние 
деловые связи; они вам пригодятся еще не раз.
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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

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Климову Надежду Васильевну! Климову Надежду Васильевну! 

Поздравляем с днем рождения,Поздравляем с днем рождения,
Пусть сбываются мечты.Пусть сбываются мечты.

Море радостных мгновений,Море радостных мгновений,
Успехов в жизни и любви.Успехов в жизни и любви.

(коллектив «Г-И»)(коллектив «Г-И»)

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Титарёву Юлию Владимировну! Титарёву Юлию Владимировну! 

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
Польскую Лилию Анатольевну! Польскую Лилию Анатольевну! 

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 вам. С днем рожденьяИ счастья большого вам. С днем рожденья!!

(коллектив «Г-И»)(коллектив «Г-И»)

Поздравляем с Днём Рождения! 17 лет, - это 
много:),да и вы, сейчас, - стали самой старейшей 
газетой в нашем городе. Но если подумать, - то 17 
лет, - это как 17 мгновений. 17 мгновений весны! Вес-
ны нашей жизни. Здоровья вам и долголетия газете!                                                    

(читатели )                                                                                                                            

Самый лучший госчиновник, это тот, который искренне 
любит населённый пункт в котором, работает и живёт. У 
нас в Риддере, есть такие?                                     (патриот)

Стали то тут, то там, изымать различное деко-
ративное оружие. Это же как, надо боятся свой На-
род(?!). Собрали всё, что только могли. Усилили пра-
вила хранения. Выкупают всё, что ещё осталось и,... 
Забирают даже охолощённое (декоративное) ору-
жие. Да мало ли, кто и где хранит?! У кого музейные 
экспонаты, у кого память от предков, у кого-то кол-
лекция. Пусть ставят сейф, если надо, проверяйте 
его (опять же, - если надо), - но чужое, - не трогайте!        

 (жители ВКО)
                                             

Автошоу на джипах, - это конечно, хорошо. А что 
ещё будет в ближайшее время?... Есть какой-то у 
вас «план» этих празднично-спортивных  мероприя-
тий?                                                                         (Сергей)

Это у вас проводится соцопрос: «Лучший госчиновник го-
рода Риддер»? Куда скидывать «голоса»?            (школа)

Терроризм и киберпреступность это конечно опас-
но, но пропаганда буржуазных ценностей, образо-
вание по западным технологиям, казнокрадство (9 
миллиардов для переписи 19 миллионов?), банков-
ский беспредел с кредитами наносят больший урон.                                                                                                                    

                                                                    (11111)


