
Овен (21.03 - 21.04)
Нужна настойчивость. Проявляя ее, вы до-
биваетесь успеха даже там, где окружающим 
ситуация кажется почти безнадежной. Порой 
приходится идти на риск, но интуиция безоши-

бочно подсказывает вам, стоит ли это делать, помогает избе-
жать опрометчивых поступков, не совершить шагов, о которых 
позже пришлось бы пожалеть.Неделя будет благоприятной с 
точки зрения деловых отношений. 

Телец(20.04–20.05) 
     Неделя может начаться не самым удачным об-

разом, но падать духом не надо. Ситуация на 
глазах меняется к лучшему, открываются но-
вые возможности, появляются цели, которых 

можно достичь. Это особенно заметно в профессиональной 
сфере: поступают интересные предложения, становится 
ясно, что карьерный рост не за горами.

Близнецы (21.05-20.06)
Запаситесь терпением. Добиться успеха на 
этой неделе оказывается значительно проще, 
когда вы никуда не торопитесь, не принимаете 
решений на ходу, даете себя возможность об-

думать каждый шаг. Люди, которые вас поддерживают, ведут 
себя так же: вовсе не пытаются за считанные часы решить 
все проблемы мира, делают то, что в их силах в данный мо-
мент. Поэтому совместная работа оказывается приятной.

Рак (21.06-22.07
Отличная неделя для работы. Вы быстро 
справляетесь с решением любых задач, всем 
становится ясно, что вы способны на многое. 
Не исключено, что вскоре поступят интересные 

предложения, связанные с карьерным ростом или именно 
той работой, которая вас всегда интересовала. Избегайте 
ложной скромности. Вы добились успеха? Пусть об этом уз-
нает как можно больше людей. Не позволяйте никому оттес-
нить вас, не уходите в тень. 

Лев (23.07-22.08) 
В начале недели может быть сложно собраться 
с мыслями. Хочется спокойно заниматься теку-
щими делами, но, к сожалению, не получается. 
То и дело происходит что-то неожиданное, по-

этому приходится корректировать планы, а то и кардинально 
менять их. К тому же люди, с которыми вы прежде отлично 
ладили и с удовольствием сотрудничали, сейчас ведут себя 
странно, порой неприятно удивляют.

Дева (23.08-22.09) 
Неделя начинается удачно. В первые ее дни 
вы сможете решить сразу несколько проблем, 
прежде тревоживших и вас, и ваших близких. 
Можно и завершать старые дела, и браться за 

что-то совершенно новое. В любом случае звезды будут на 
вашей стороне, и благодаря их поддержке вы преодолеете 
любые трудности. Это время хорошо подходит для учебы: вы 
мгновенно запоминаете то, что может оказаться полезным.

Весы (23.09-22.10) 
Неделя будет хоть и довольно беспокойной, 
но удачной. Она даст возможность собраться 
с мыслями, разобраться в своих желаниях, по-
нять, что для вас действительно важно. Даже 
в моменты, когда вокруг будут царить суета и 

неразбериха, вам удастся сохранить спокойствие, принять 
взвешенные решения, не поддаться на провокации. Многим 
Весам в этом поможет опыт. Понимая, что не впервые ока-
зались в неоднозначной ситуации, представители знака не 
впадут в панику, сохранят позитивный настрой и уверенность 
в успехе. 

Скорпион(23.10-21.11)
Отличная неделя для общения. Хорошо про-
ходят и деловые, и личные встречи, потому что 
вы хорошо понимаете окружающих, часто до-
гадываетесь, чего они хотят на самом деле, о 

чем мечтают. Люди, у которых вы прежде не вызывали сим-
патии, удивляются тому, как могли не замечать ваших лучших 
качеств. Недавние соперники захотят подружиться, и только 
вам решать, стоит ли делать какие-то шаги им навстречу.Не-
ожиданно быстро решаются сложные вопросы..

Стрелец(22.11-21.12) 
 Благоприятная плодотворная неделя, отлично 

подходящая для того, чтобы заниматься чем-
то полезным, хоть и непростым. Вас не пугают 

трудности, с которыми можно столкнуться, а преграды не за-
ставляют отступить. Радует возможность научиться новому. 
Опыт, который вы получаете сейчас, непременно окажется 
полезным позже. , 

 Козерог(22.12-19.01) 
Начинайте неделю с самого важного и сложно-
го. Именно с такими делами будет проще все-
го справиться до среды. При этом у вас будет 

достаточно сил и энергии, чтобы довести начатое до конца, 
даже если вы не получите поддержки, на которую рассчиты-
вали. Ко многим делам вы подходите совсем не так, как при-
выкли все вокруг. Сначала это вызывает удивление, а потом 
и восхищение..

Водолей(20.0118.02) 
Неделя обещает перемены к лучшему. Они 
не будут особенно быстрыми, так что вам не 
придется отказываться от сложившихся при-
вычек, перестраивать свою жизнь. Достаточно 

не цепляться за старое, не пытаться сохранить то, что уже 
утратило свою ценность для вас.Хорошо проходят деловые 
переговоры. Вам удается убедить в своей правоте тех, кто 
прежде сомневался. Не исключено, что найдутся новые со-
юзники, причем очень влиятельные. 

Рыбы (19.02-20.03)
События развиваются быстрее, чем вы ожидали. 
Не всегда есть возможность собраться с мысля-
ми, спокойно обдумать ситуацию. Гораздо чаще 
нужно принимать решения на ходу, руководству-

ясь интуицией. Вы отлично с этим справляетесь, когда никто не 
путается под ногами, не отвлекает вас советами.Заметно вли-
яние позитивных тенденций в сфере финансов. Не исключено, 
что вы найдете возможность увеличить доходы.
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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

СоболезнованиеСоболезнование
Выражаем искренние соболезнованияВыражаем искренние соболезнования

Сатулгановой (Зиновьевой)Сатулгановой (Зиновьевой)
 Маргарите Анатольевне  Маргарите Анатольевне 

по поводу преждевременно смерти по поводу преждевременно смерти 
ОтцаОтца

Зиновьева Анатолия СавельевичаЗиновьева Анатолия Савельевича
(коллектив «Г-И»)(коллектив «Г-И»)

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Канапиянова Есилхана Каирбековича!Канапиянова Есилхана Каирбековича!

Успеха прекрасного, мира, тепла,Успеха прекрасного, мира, тепла,
Жизнь чтобы доброй, светлой была.Жизнь чтобы доброй, светлой была.

Случается пусть радость почаще,Случается пусть радость почаще,
здоровья, удачи и счастья.здоровья, удачи и счастья.

(коллектив «Г-И»)(коллектив «Г-И»)

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Мрзагарайеву Гульмиру Жылкамановну!Мрзагарайеву Гульмиру Жылкамановну!

Пусть проблемы улетают,Пусть проблемы улетают,
Как воздушные шары,Как воздушные шары,

С днем рождения поздравляем,С днем рождения поздравляем,
Улыбайтеь, не грустите!Улыбайтеь, не грустите!

(коллектив «Г-И»)(коллектив «Г-И»)

Спасибо за хорошо организованный праздник «Хэл-
луин»! Всё было, на высшем уровне: сценарий, ко-
стюмы, персонажи. Давно таких весёлых праздни-
ков в Риддере, не было.                                                                                                                           

(участники)
Со всем боремся,... И с хранением (декоративного) ору-

жия, и с не уплатой (минимальных) штрафов и налогов, 
и с не привитием от вакцины,... Всё, что хоть даже из да-
лека, может хоть как-то угрожать "власть имущим", - всё 
объявляться вне Закона. Про траву,... Понимаем, - нарко-
тик, и всё такое. Понимаем, - детям нельзя, да и вообще, в 
свободную продажу, нам ещё, это рано:). Но почему бы не 
разрешить употреблять это  взрослым людям, у себя дома 
(гараже, даче и т.п.)? Что этот человек, украл?... Кого убил 
и сьел?... Это его (её) дом, и его (её) еда (трава). Юристы? 
А-а-ау-у-у?!...                         

(не нарик)                                                                                                                                
Оказывается, что в наш город - недавно приезжал 

какой-то цирк. В городских СМИ, почему-то об этом 
не сообщалось. Но да, ладно,… Но вот говорят, что 
цирк уехал, а,… различный мусор, после них, - остал-
ся. Кто его будет убирать? Отдел ЖКХ? Или отдел 
«Культуры»? А может СЭС?                                                                                                                            

(ул.Фрунзе)   
Что за странные буквы и цифра стали появляться на сте-

нах домов, гаражей, заборов? Написанные через трафа-
рет, они несут какую-то определённую смысловую нагруз-
ку. Для кого они? Законно ли это?                                              

(автостанция)

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Макаева Али Ерлановича!Макаева Али Ерлановича!
Желаем в этот день рождения,Желаем в этот день рождения,
Чтоб все мечты сбылись ваши,Чтоб все мечты сбылись ваши,
Пусть будет ярким настроение,Пусть будет ярким настроение,

Пусть будет жизнь полна любвиПусть будет жизнь полна любви!!
(коллектив редакции «Г-И»)(коллектив редакции «Г-И»)


