
Овен (21.03 - 21.04)
 На этой неделе вам предстоит многое сде-

лать. Появятся новые рабочие задачи, ради 
их решения нужно будет отложить то, чем вы 
занимались раньше. Отношения с коллегами 

и руководством не всегда будут складываться просто. Если 
прежде возникали какие-то разногласия, сейчас они могут 
обостриться. 

Телец(20.04–20.05) 
Практически все дела на этой неделе будут тре-
бовать больше внимания, чем обычно. Имейте 
это в виду, когда будете строить планы, и ста-
райтесь не требовать от себя невозможного. 
Не исключено, что появится необходимость в 

сверхурочной работе. Некоторым Тельцам придется не толь-
ко заниматься собственными делами, но и исправлять чужие 
ошибки, помогать тем, кто оказался в сложной ситуации.

Близнецы (21.05-20.06)
Будьте особенно внимательны там, где дело касает-
ся финансов и имущества. Именно тут вероятность 
ошибок будет особенно высока, а небрежность 
может обернуться досадными потерями. Не под-

писывайте важные документы, пока не проверите как следует, не 
спешите брать на себя серьезные обязательства. Осторожность 
и предусмотрительность помогут избежать серьезных проблем.

Рак (21.06-22.07
Неделя принесет много хороших идей. Воз-
можно, вы поймете, как достичь давно по-
ставленных целей, решить вопросы, которые 
в последнее время не давали вам покоя. Са-

мые любознательные Раки раньше других получат ценную 
информацию и быстро найдут ей применение. Неделя будет 
благоприятной для учебы, исследований и творческих заня-
тий. Тут очень пригодится ваше умение замечать мелочи.

Лев (23.07-22.08) 
Важно не строить иллюзий в начале недели, не вы-
давать желаемое за действительное. Постарайтесь 
объективно оценить свои возможности; это позво-
лит избежать напрасных ожиданий и разочарова-

ний. Вероятны задержки в делах. Наиболее серьезные проблемы 
могут возникнуть там, где вам требуется чья-то поддержка. Дого-
вариваться о совместных действиях будет сложнее, чем обычно.

Дева (23.08-22.09) 
Начало недели будет непростым. В это время осо-
бенно важно правильно оценивать свои силы и не 
требовать от себя невозможного. Скорее всего, 
действовать по плану не получится. Неожиданные 

события заставят сосредоточиться на совершенно новых делах. Вы 
не сразу разберетесь, как с ними справиться. Но рядом будут люди, 
готовые помочь, не стесняйтесь обратиться к ним за поддержкой.

Весы (23.09-22.10) 
До среды можно проявлять инициативу в работе, 
делиться идеями, искать новых помощников и со-
юзников. В это время вы будете чаще, чем обыч-
но, оказываться в центре внимания. Многие ваши 

идеи заинтересуют окружающих. Люди, о которых вы прежде 
слышали немало хорошего, захотят вам помочь. Не отказывай-
тесь от поддержки: общие дела могут положить начало и долго-
му плодотворному сотрудничеству, и настоящей дружбе.

.
Скорпион(23.10-21.11)

Многим Скорпионам опыт поможет избежать се-
рьезных трудностей, быстро достичь цели.Стоит 
сосредоточиться на решении финансовых вопро-
сов. Во всем, что связано с деньгами и имуще-

ством, вам будет сопутствовать удача. Будет шанс неплохо за-
работать, заключить удачные сделки. У некоторых Скорпионов 
появится новый источник дополнительных доходов – неболь-
ших, но стабильных.

Стрелец(22.11-21.12) 
Неделя будет довольно нервной. Не все 
пойдет по плану, могут нарушаться старые 
договоренности, придется принимать реше-
ния в спешке, располагая лишь минимумом 
информации. Но непреодолимых трудностей 

не возникнет. Сохраняйте спокойствие и будьте настой-
чивы – именно так вы сможете избежать серьезных про-
блем, достичь поставленных целей.

         Козерог(22.12-19.01) 
 Начало недели будет очень благоприятным для 

работы. Могут появиться сложные задачи. Вы с 
энтузиазмом возьметесь за их решение, не до-

пустите даже мелких ошибок. Несложно будет найти союзни-
ков и помощников: ваш подход к делам многим понравится. В 
поддержке не откажут даже те, кто раньше держался в стороне 
от любых ваших проектов. Отношения, которые прежде были 
исключительно профессиональными, станут менее формаль-
ными.

Водолей(20.0118.02) 
Отличная плодотворная неделя. Вы успеете сде-
лать много хорошего и для себя, и для других. 
Это время, когда можно решать несколько слож-

ных задач сразу, вы ничего не забудете, не перепутаете и не 
упустите из виду. Наверняка окажется полезным опыт, получен-
ный раньше. Благодаря ему вы увидите возможности, которых 
не заметили друг. Вся неделя будет подходящей  для деловых 
переговоров, поиска новых союзников и партнеров.

Рыбы (19.02-20.03)
В начале недели вас ждут непростые, но инте-
ресные дни. Они наверняка принесут какие-то 
необычные предложения, и не так-то просто 
будет решить, стоит ли ответить на них согла-

сием. Не спешите с окончательным решением. Тяните время, 
собирайте информацию, общайтесь с людьми, опыту которых 
доверяете. Вы наверняка получите немало полезных советов.
Нужно быть осторожнее с деньгами. Есть риск неудачных сде-
лок, инвестиций, которые не принесут ожидаемой прибыли
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"... в мае  начнется  полномасштабная  ре-
конструкция  Риддер ТЭЦ,..." - а  кто эту 
работу, будет делать?  Частник-капита-
лист, -  за свой счёт?... Или  подрядные  ор-
ганизации, за счёт  гос.бюджета?  Вы уже 
передумали, переводить ТЭЦ в виденье Го-
сударства?  Насчёт фонариков, - наверное,  
это хорошо, но,.. Когда  будут нормально  
ходить  городские автобусы в Риддере? И  
тариф  не  повышается  на проезд, и  авто-
бусов  нет, несмотря  на обещанные дота-
ции  от Государства.                                                                                              

(горожане)
Вот, как раз, - в 2030 году должны состоятся сле-
дующие  выборы (если  конечно, опять не сде-
лают  какие-нибудь "досрочные":)), - ну а так, как  
пенсионеров  всё  больше и  больше, то вопрос  о 
повышение пенсионного возраста  у мужчин  до 
65 лет, - опять  станет  востребованным. Жаль,... 
Но это,  уже  неизбежно. Вопрос, только времени 
и  в каком  году, примут  эту поправку.                                                                                                            

(Дед)
Туристы, тоже разные бывают. Одни мил-
лионеры и, путешествуют по Свету, а дру-
гие, - год копили, взяли палатку и поехали 
на старенькой "жиге" на природу. С одних  
и сто баксов  можно взять, как налог, а с 
других, - и 1000 тенге, это много. И  ещё же 
есть, такое понятие, как "туризм медицин-
ский". Люди собирают средства, потом вы-
езжают в ту, или иную страну, для лечения. 
Им, и так трудно, - а тут ещё, и налоги на 
туризм.                    

 (лесник)

Не уходи, праздник. Не оставляй нас, одних. Не 
уходи, - мы тебя, - четыре года ждали. Порадуй 
нас, еще немного. Ты один из немногих, кто ра-
дует нас, в этой сложной жизни. Не уходи!... Не 
можешь?... Должен  уйти?.... Понимаем,… Тогда 
приходи, пожалуйста,  снова к  нам, - через че-
тыре  года. Мы ждать тебя будем. До свидания, 
- «чемпионат мира по футболу»!
                                                              (болельщики)
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Поздравляем с Днём Рождения 
Беляева Олега Александровича!Беляева Олега Александровича!

Желаем крепкого здоровья,
и семейного счастья
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Поздравляем с Днём Рождения

Замятина Александра Васильевича!Замятина Александра Васильевича!
Желаем,- Здоровья и успехов в работе!
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