
Овен (21.03 - 21.04)
 Думайте о будущем. На этой неделе очень важ-

но сосредоточиться на достижении долгосроч-
ных целей, а не хвататься за все подряд. По-
думайте дважды, стоит ли резко менять планы, 

соглашаться на неожиданные предложения, никак не связан-
ные с тем, чем вы на самом деле хотели бы заниматься. Воз-
можно, вы поймете, что лучше идти совершенно новым путем, 

Телец(20.04–20.05) 
Вас ждет непростая, но очень плодотворная 
неделя. Она дает шанс добиться заметных 
успехов в работе, справиться именно с тем де-
лом, которое сейчас для вас особенно важно. 

Правда, привычные методы окажутся малоэффективными, 
так что вам придется изобретать что-то совершенно новое. 
Но проблем с этим не возникнет: хорошие идеи появятся.

Близнецы (21.05-20.06)
Неделя хорошо подойдет для того, чтобы взяться 
за какое-то совершенно новое дело или начать 
учиться тому, о чем вы прежде имели лишь отда-

ленное представление. Достичь успехов окажется куда легче, 
чем можно было предположить. К тому же вы познакомитесь с 
интересными людьми, обзаведетесь полезными связями.

Рак (21.06-22.07
Начало недели будет особенно интересным и 
плодотворным. Это время подойдет для реше-
ния очень разных задач: и совершенно новых, 
и тех, которые вам хорошо знакомых. Успех 
будет сопутствовать новым начинаниям в об-

ласти бизнеса. Не исключено, что вы найдете новый способ 
заработать, поймете, как быстро увеличить доходы. Удачно 
решатся юридические и имущественные вопросы.

Лев (23.07-22.08) 
Не начинайте неделю с важных разговоров: есть 
опасность, что в таком случае все сведется к горячим 
и довольно бестолковым спорам. Ладить с окружаю-
щими может быть трудновато, а мелкие недоразуме-

ния могут казаться серьезными проблемами. Все это помешает вам 
сосредоточиться на делах, правильно оценить задачи, требующие 
решения. Дайте себе немного времени. 

Дева (23.08-22.09) 
Первые дни недели едва ли подойдут для важных 
встреч и обсуждения серьезных вопросов. Ладить 
с людьми вам может быть гораздо труднее, чем 
обычно, даже для того чтобы просто найти нужные 

слова, придется постараться. Старайтесь сохранять самооблада-
ние, не поддаваться на провокации и со всеми вести себя добро-
желательно. Стоит быть осторожнее в делах. Лучше не берите на 
себя серьезных обязательств, если есть хотя бы малейшие со-
мнения в том, что вы сможете их выполнить.

Весы (23.09-22.10) 
Будьте готовы к неожиданностям. Велика веро-
ятность, что эта недели принесет события, из-за 
которых вам нужно будет серьезно изменить пла-
ны и пересмотреть приоритеты. Некоторые Весы 

столкнутся с трудностями именно в тех делах, которым в по-
следнее время уделяли особенно много внимания. Будьте на-
стойчивы и не бросайте начатое: все обязательно получится, 
хоть и не сразу.

Скорпион(23.10-21.11)
Неделя в целом будет довольно удачной, но для 
того, чтобы извлечь максимум пользы из влияние 
позитивных тенденций, вам потребуются терпе-
ние, настойчивость и здравый смысл. Не верьте 

тем, кто обещает золотые горы, не рассчитывайте на легкую 
победу над сильным противником. Если вы будете смотреть 
на вещи реалистично, то избежите и ложных надежд, и разо-
чарований. Стрелец(22.11-21.12) 

Неделя едва ли обойдется без испытаний и 
трудностей. Однако вам наверняка удастся 
их преодолеть; в этом помогут опыт, настой-
чивость и оптимизм. Вы будете сохранять 
уверенность в успехе своих начинаний, как 

бы ни складывались обстоятельства, какие бы преграды 
ни возникали на пути. Это многим понравится, наверняка 
найдутся желающие познакомиться с вами поближе, под-
ружиться.

Козерог(22.12-19.01) 
 Начало недели едва ли обойдется без разногла-

сий. Чаще всего они будут возникать из-за пустя-
ков, на которые вы в другое время не обратили 
бы внимания. Старайтесь не горячиться, спокой-

но относиться к тому, что кто-то с вами не согласен. Запаси-
тесь терпением. Вскоре всем станет ясно, что именно вы были 
правы.Середина недели будет особенно плодотворной. В это 
время вы сможете заниматься несколькими делами сразу.

Водолей(20.0118.02) 
Не переоценивайте свои силы в начале недели. 
Вы способны справиться со многими сложными 
делами, но в чем-то наверняка потребуется по-
мощь. Чем раньше вы это признаете, тем мень-

ше проблем возникнет в будущем. Обратите внимание на то, 
как будут складываться деловые отношения. Важно избегать 
конфликтов, не спорить с теми, кто раньше во всем вас под-
держивает, а если избежать этого не удается – вести диалог 
конструктивно, не переходя на личности.

Рыбы (19.02-20.03)
Начало недели будет беспокойным. Сосредото-
читься на чем-то одном едва ли удастся, и это 
многих представителей знака заставит нервни-
чать. Однако серьезных ошибок вы не допусти-

те, а непреодолимых преград на пути не возникнет, так что 
можно спокойно заниматься делами, которые кажутся важ-
ными. Если понадобится обращаться к кому-то за помощью, 
выбирайте проверенных союзников, тех, кто хорошо вас по-
нимает.
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АВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕ

Присылайте свои смс на номер 

8 777-765-48-48
«Публикуются, - БЕСПЛАТНО!!!»

Цена смс согласно вашему тарифному плану

Почти восемь сотен умерших в ВКО от «КВ-19». . 
Царство Небесное всем ушедшим(!). Одно друзья 
надо помнить, - личную гигиену, - никто не отме-
нял. Руки всё равно мыть надо (не зависимо есть 
короновирус, или нет), чихать и кашлять лучше в 
платочек, а не на стоящих рядом людей и т.п. Здо-
ровья, - всем!                                                             (дед)
Называйте  улицы  правильно. В  центре  города,  есть  
улица  имени  Семёновой, - многие  по  ошибки  или  не 
знанию,  называют  эту  улицу, - имени  Семёнова, - это, 
неправильно. Будьте  грамоты.                     

       (учитель)
Как  подойти  к  больнице? Понимаем,  что  там  ря-
дом  идёт  стройка,  но,… Сначала  долго  не  могли  
найти,  где  там  въезд. Потом,  оставили  такси,  и  
пошли  пешком. По  глинной  жиже  и  грязи,  шли  в 
своей  (уже бывшей) чистой  обуви. Чуть  не  свали-
лись  в  котлован.  Пока  дошли  до  входа  больни-
цы, - на  ногах  уже  было  по  2-3  килограмма  грязи.  
Неужели  нельзя  сделать  подсыпку  гравием  или  
щебнем?                                                         (риддерцы)
Ещё лет пятнадцать  назад, была такая  договорённость 
с ГОВД и Акиматом, - не проводить авто и мото шоу, по 
улице Гагарина. И детская деревня рядом и жилые дома, 
- есть вероятность, что-то кто-то посторонний может 
выбежать на дорогу, не говоря уже, о шуме и гаме для 
самих жителей проживающих там. Но,… Кому-то, как го-
вориться, - неймётся. Люди не выдерживают уже, из-за 
шума, - стрелять  начинают. Пока, холостыми. Берегите 
друг, друга, люди.                                                             

(ул.Гагарина)
Никто  этих  барыг  торгующих  овощами  не  убе-
рёт  со  стоянки.   Не  выгодно  это.  Они  делятся  
с  кем  надо. Их  крышуют. А то, что  такси  и  лич-
ные  автомобили  не  могут  подъехать  к  рынку  
«Огонёк», - это  никого,  не  интересует. 

(3мкр)                                                                     
Спасибо, что постоянно проводите различные авто и 
мото мероприятия. Устали все и от конфликтов и от этого 
вируса. Желаем  всей  вашей  команде  «организаторов», 
- здоровья и  успехов в авто-мото-спорте!                                  

(участники)
Когда опять  будет  ходить  поезд «Риддер-Томск»? 
Спрашиваем  у  наших  местных, - ответ  всегда, - 
«не знаем». Это, что за формулировка?  Вы  зачем  
тогда  там  работаете, - если  не  знаете  ответов  
на  важные  вопросы, касающиеся  ВКО?

                  (жители)

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём РожденияПоздравляем с Днём Рождения
Воропаеву Евгению Николаевну!Воропаеву Евгению Николаевну!

Желаем,- Здоровья и успехов в работе!Желаем,- Здоровья и успехов в работе!

(коллектив газеты «Г-И» и «ОТК» )

Поздравляем с Днём Рождения 
Каирденова Кажумхана Алимхановича!Каирденова Кажумхана Алимхановича!

Желаем крепкого здоровья,
и семейного счастья

(коллектив газеты «Г-И»)


