
Овен (21.03 - 21.04)
 Начало недели может быть напряженным, 

особенно для Овнов, которые в это время 
рассчитывают добиться многого. Если у вас 
большие планы, будьте готовы к тому, что их 

реализацией вам придется заняться в одиночку. Найти по-
мощников, на которых можно было бы положиться, будет 
очень трудно.

Телец(20.04–20.05) 
Начало недели потребует особенно серьезно-
го подхода к любым делам. Это касается даже 
того, с чем вы в другое время легко справились 
бы. К сожалению, могут возникать трудности, 
причем именно там, где вы их ожидаете мень-

ше всего. Возможно нарушение давних договоренностей, не 
исключены разногласия с людьми, которых вы привыкли по-
нимать с полуслова.

Близнецы (21.05-20.06)
Начало недели будет ярким. Это самое подходя-
щее время для того, чтобы нарушить привычный 
ход событий, внести в свою жизнь нечто новое. 
Ваша интуиция будет необыкновенно острой. 

Прислушайтесь к ее подсказкам: именно благодаря им вы най-
дете кратчайший путь к давно поставленным целям, поймете, 
как добиться того, о чем давно мечтаете.

Рак (21.06-22.07
Начало недели будет необыкновенно плодот-
ворным. Оно особенно хорошо подойдет для 
того, чтобы заняться каким-то новым делом. Вы 
быстро сделаете первые шаги к успеху, найде-

те сильных союзников, определитесь с планами. Возможны 
какие-то интересные открытия. Высока вероятность полез-
ных знакомств, встреч с людьми, которые откроют перед 
вами новые возможности. 

Лев (23.07-22.08) 
В начале недели стоит сосредоточиться на реше-
нии финансовых вопросов. Во всем, что связано с 
деньгами, вам будет сопутствовать удача. Не ис-
ключено, что появится возможность сделать какие-

то исключительно выгодные инвестиции или приобрести именно 
то, что вы давно хотели иметь. Подойдет это время и для того, 
чтобы избавиться от ненужного: такие вещи легко будет продать.

Дева (23.08-22.09) 
Вы не станете витать в облаках, сосредоточитесь 
на решении практических задач, правильно оцени-
те ситуацию. Станет ясно, как проще достичь дав-
но поставленных целей, что нужно предпринять, 

чтобы справиться с накопившимися проблемами. Не возникнет 
проблем в общении. Напротив, ладить с окружающими станет го-
раздо проще, чем обычно. И давних, и новых знакомых вы будете 
понимать с полуслова. 

Весы (23.09-22.10) 
Старайтесь не переживать из-за трудностей, кото-
рые могут возникнуть в начале недели. Это дей-
ствительно не самое простое время, но все же 
вполне многообещающее. Оно подойдет для того, 

чтобы решить вопросы, возникшие раньше, разобраться с де-
лами, до которых долго не доходили руки. За что-то новое стоит 
браться с осторожностью. Лучше заранее убедиться в том, что 
рядом есть люди, готовые прийти вам на помощь. Скорее всего, 
их поддержка не помешает.

Скорпион(23.10-21.11)
Начало недели подойдет для общения с людь-
ми, на которых вы хотели бы произвести хоро-
шее впечатление. Нетрудно будет им понра-
виться: просто ведите себя естественно, и никто 
не останется равнодушным к вашему обаянию. 

Возможны интересные предложения, касающиеся работы. 
Некоторые Скорпионы смогут заняться именно тем, что давно 
представлялось им интересным.

Стрелец(22.11-21.12) 
Начало недели – время, когда ваши лучшие 
качества привлекут всеобщее внимание. 
Увидят их и люди, которые прежде вас недо-

оценивали. Поняв, как сильно ошибались, они постарают-
ся наладить отношения. Подумайте, не стоит ли оставить 
в прошлом претензии и обиды, ведь возможно начало 
долгой дружбы или даже романтической истории.В сере-
дине недели нужно будет сосредоточиться на работе. 

         Козерог(22.12-19.01) 
 В начале недели не так-то просто будет реально 

оценить ситуацию. Это время иллюзий и фанта-
зий, а также опасных заблуждений. Старайтесь 

не выдавать желаемое за действительное, не спешить с реше-
ниями. Потребуется время, чтобы собраться с мыслями. Воз-
можно, окружающие будут торопить вас – не поддавайтесь и 
продолжайте двигаться вперед в комфортном для вас темпе.

Водолей(20.0118.02) 
Начало недели будет удачным. Это хорошее вре-
мя для того, чтобы взяться за новые дела. Они 
могут быть очень масштабными и сложными. Вы 

не отступите даже перед серьезными трудностями, наверняка 
добьетесь успеха. Особенно заметным будет влияние позитив-
ных тенденций в деловой сфере. Возможен стремительный ка-
рьерный рост. Некоторые Водолеи окажутся в нужное время в 
нужном месте и завяжут исключительно приятные знакомства.

Рыбы (19.02-20.03)
ерьезный подход к любым делам позволит вам 
избежать даже мелких ошибок. Удастся спра-
виться с тем, что еще недавно казалось очень 
сложным; тут пригодятся знания, полученные в 

последнее время. Не исключено, что появятся новые союз-
ники, причем из числа людей, которых вы привыкли считать 
соперниками или недоброжелателями. Напряженные отно-
шения начнут постепенно меняться к лучшему. Тут, правда, 
многое будет зависеть от того, как вы себя поведете.
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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
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АВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕ

Присылайте свои смс на номер 

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

Цена смс согласно вашему тарифному плану

Кто-нибудь знает, куда и зачем, - летают реак-
тивные военные самолеты над городом Риддер? 
По следу, оставляемому самолетом, можно убе-
диться, - что летят они до границы и РФ, и об-
ратно? Зачем?... Что это, воздушная разведка, 
или так, - «покататься» просто?                                                                                               

(риддерцы)

Это что за дым с утра, был над  всем городом 11 октя-
бря? В горах воздух  чистый, небо синее, а над городом  
сплошной смок стоит, - что  произошло? Есть  в Ридде-
ре, экологический «пост», который  замеряет  частоту  
воздуха?

(ДОСААФ)

Раньше ГОСТ был, - булка весила ровно 1 кг. По-
том, кто-то, и когда-то, почему-то установил, 
- что булка обычного белого хлеба, - должна ве-
сить - 0,5 кг. Взвешивали с продавцами такие бул-
ки, - в среднем, все 460-475 грамм. Говорят, что 
чёрный хлеб (типа, Бородинский) должен вешать 
400 гр. Взвешивали его тоже, - 365-375 гр. Пред-
положу, что эта тенденция, - будет сохранятся. 
Булка будет меньше весом, а химии туда добав-
ленной, - будет больше. При этом и цена, тоже 
будет расти. Где-то через лет пять, хлеб будет 
весить от силы грамм триста, а стоить, так и 
будет, - триста тенге:) 

(пенсионер)

На мой взгляд, - нужно строить больше жилья для моло-
дёжи. Раньше при СССР, государство выходило из этой 
ситуации, с помощью молодёжных общежитий. Там 
практически было всё: и душевые, и кухни, и детские 
площадки на улице. Ну и ещё,... Не нужно насаждать  
западный образ жизни, который  разваливает "институт 
семьи" и семейных ценностей. РК, - это, не надо.                                                                                                           

(РК)

Много  где  в  городе, есть  заброшенные  пусты-
ри. Не  доходит  до  них, рука  власти. Одним  из  
таких  мест, является  угол  улиц  Семипалатин-
ская и  Гагарина (напротив  магазина «Стройка»). 
Там  ещё  остались  какие-то старые  бетонные  
конструкции,  возможно, что  это  были  «цветни-
ки», но,… Время  делает,  своё  дело. 

(депутат)

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём Рождения 
Рыспаева Армана Баскеевича!Рыспаева Армана Баскеевича!

Желаем крепкого здоровья,
и семейного счастья

(коллектив газеты «Г-И»)

Поздравляем с Днём Рождения
Сергееву Оксану Валерьевну!Сергееву Оксану Валерьевну!

Желаем,- Здоровья и успехов в работе!Желаем,- Здоровья и успехов в работе!
(коллектив газеты «Г-И»)
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