
Овен (21.03 - 21.04)
 Не спешите с выводами. Первые дни недели 

могут быть непростыми, особенно для тех, кто 
запланировал на это время важные встречи и 
серьезные разговоры. Проблемы могут возни-

кать даже в отношениях с теми, с кем вы прежде отлично ла-
дили. Зато можно добиться успеха, действуя самостоятельно. .

Телец(20.04–20.05) 
   Эта неделя хорошо подойдет для того, чтобы 

взяться за что-то новое и необычное. Творче-
ский потенциал будет высоким, у вас появят-
ся хорошие идеи и не возникнет проблем с их 

осуществлением. Станет ясно, как справиться с непростыми 
рабочими задачами, возникшими в последнее время.

Близнецы (21.05-20.06)
Даже привычные дела на этой неделе могут да-
ваться вам сложнее, чем обычно. Это, конечно, 
не значит, что нужно все отложить и ничем не за-
ниматься. Просто будьте готовы к трудностям, не 

требуйте от себя невозможного и не спешите. Стоит быть вни-
мательнее там, где дело касается денег. Именно здесь особен-
но важно принимать взвешенные решения. Неделя не подхо-
дит для того, чтобы принимать участие в каких-то авантюрах. .

Рак (21.06-22.07
Придется потрудиться, и вас это, скорее всего, 
порадует. Появятся интересные дела и новые 
проекты. Благодаря им вы многому научитесь 

и познакомитесь с людьми, которые позже не раз вас под-
держат. Не исключены предложения о работе. Возможно, вы 
сможете заняться именно тем, о чем давно мечтали.Неделя 
подойдет для того, чтобы вместе с друзьями взяться за осу-
ществление какого-то давнего плана.

Лев (23.07-22.08) 
Неделя хорошо подойдет для работы и делового 
общения. Нужны новые партнеры и союзники? Сей-
час вам будет легко их найти. Ваши идеи и планы 

многим окажутся по вкусу, желающих поучаствовать в их осущест-
влении будет достаточно. Если вы планируете вскоре взяться за 
какие-то бизнес-проекты, сосредоточьтесь на поиске инвесторов: 
есть шанс, что вы получите значительную финансовую поддержку, 
которая на первом этапе окажется кстати.

Дева (23.08-22.09) 
Неделя открывает захватывающие перспекти-
вы в деловой сфере. Вы хорошо справитесь 
с работой, которая прежде казалась сложной, 

решите непростые проблемы. Удачно пройдут переговоры, 
не исключено, что недавние недоброжелатели встанут на 
вашу сторону. Хорошо сложатся поездки, связанные с про-
фессиональной деятельностью, успешными будут публич-
ные выступления..

Весы (23.09-22.10) 
Неделя пройдет довольно спокойно, едва ли при-
несет какие-то кардинальные перемены в жизни. 
Вы завершите то, над чем долго трудились, и 
останетесь довольны результатами своих стара-

ний. Вероятны успехи в учебе. Информация будет запоминать-
ся легко, ни одна важная деталь от вас не ускользнет. Благо-
даря новым знаниям и опыту, полученному раньше, вы вскоре 
сможете укрепить свои профессиональные позиции.Финансо-
вая картина будет благоприятной.

Скорпион(23.10-21.11)
Стоит сосредоточиться на работе, потому что 
именно с деловой точки зрения эта неделя бу-
дет особенно благоприятной. В первые ее дни 
вы сможете сэкономить немало времени, если 

предпочтете действовать самостоятельно, ни от кого ни ожи-
дая помощи и поддержки. Ваших собственных знаний и навы-
ков окажется достаточно, чтобы решить непростые задачи, и 
неважно, насколько новыми для вас они будут. 

Стрелец(22.11-21.12) 
На этой неделе вы по-новому взглянете на 
то, что прежде казалось привычным, заме-
тите вещи, на которые прежде не обращали 
внимания. Могут заметно измениться отно-

шения с близкими людьми: вы станете уделять им больше 
внимания, постараетесь избежать даже незначительных 
разногласий. Будет шанс найти общий язык с человеком, 
с которым долго не удавалось поладить. .

Козерог(22.12-19.01) 
 Трудновато будет смотреть на вещи реально: 

собственные мечты покажутся вам очень при-
влекательными и могут превратиться в иллю-

зии. Могут сбить с толку чужие слова и обещания. Вы склонны 
верить в то, что нравится, отметая любые сомнения. Здоро-
вый скепсис вам сейчас не помешал бы. Не хватает собствен-
ного? Тогда посоветуйтесь с теми, кто уже не раз указывал 
на слабые места ваших планов, помогал избежать ошибок. 
Именно благодаря таким людям вы не наделаете глупостей..

Водолей(20.0118.02) 
  Неделя не принесет серьезных проблем, если 

вы не станете рассчитывать на везение, будете 
ответственно относиться ко всему, за что бере-
тесь. Старайтесь не идти на поводу у своих ка-

призов и мимолетных желаний. Особенно это важно в дело-
вой сфере. Не поддавайтесь соблазну отложить все сложное 
и неприятное на потом. Имейте в виду: сейчас многие обра-
щают внимание на то, чем вы занимаетесь, оценивают вас как 
специалиста и потенциального союзника..

Рыбы (19.02-20.03)
Неделя будет благоприятной для общения. Вы 
сможете быстро найти общий язык с очень разны-
ми людьми, понравиться даже тем, кто прежде не 
испытывал к вам симпатии. Отношения, прежде 

складывавшиеся напряженно, станут гораздо гармоничнее. 
Будет много необычных встреч. Если вы захотите обзавестись 
новыми знакомыми, сделать это окажется не трудно.
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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

Хлеб, всё меньше весит. Бородинский чёр-
ный, при норме 400 гр, - уже весит от силы 
310 грамм. А цена при этом не 120, как и 
было, а – 140 тенге. А начни сейчас  этих  
хлебопёков гонять, они вообще, туда вся-
кую мякину будут совать.                      

(диета)
Эти воронки образовавшиеся в резуль-
тате обвалов, нельзя просто так, за-
ливать  жидким бетоном. Там сначала  
надо раскопать и понять, из-за  чего 
провалы? Может  там, проходит  снизу  
коммуникация  какая-нибудь.                             

(инженер)
Правительство признало, что за тридцать 
лет независимости, похищено (и вывезено 
из РК), как минимум 100  млр. тенге. Такими 
темпами, господа  госчиновники, - вы весь 
наш Казахстан, разорите. Не  стыдно?...                                                     

(агашка)
Такси «регион», так  хорошо начало  свою 
работу, а сейчас, - самое дорогое такси 
в городе. Более  того,  цены постоянно 
растут. Хоть на 50 тенге в неделю, - но 
растут.                                                                                                                                          

   (Ботаника)
Втянуть, как можно больше  стран, в воен-
ный конфликт, - вот  постоянная  формула 
Запада. Можно сказать, что это практиче-
ски,  удаётся.  Жаль и Россию, и Украину, и 
ДНР и ЛНР, - всех жаль. Везде  живут  люди. 
Нам надо  друзья,  у  себя, здесь в Казахста-
не, мир беречь. Будьте бдительны. Не рас-
качивайте лодку мира.

          (риддерец)
Спасибо, что в интернете на сайте 
«ОК», делитесь вопросами обсуждаемы-
ми  в городском Совете  общественно-
сти. Так, нам горожанам легче понять, 
что делается в Риддере для  всех  нас. 
Почаще публикуйте такие материалы.                                 

(жители)

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Скороходова Владимира!Скороходова Владимира!

Пускай исполнятся мечты,Пускай исполнятся мечты,
Что загадаете нынче вы,Что загадаете нынче вы,

Задув на торте много свеч.Задув на торте много свеч.
Мы  желаем теплых встреч,Мы  желаем теплых встреч,
Здоровья, оптимизма, сил,Здоровья, оптимизма, сил,
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Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Прохоренко Ксению Михайловну!Прохоренко Ксению Михайловну!

День рождения дарит чудо,День рождения дарит чудо,
Будет пусть оно повсюду.Будет пусть оно повсюду.
И в улыбках, и в словах,И в улыбках, и в словах,
И во всех ваших делах.И во всех ваших делах.
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