
Овен (21.03 - 21.04)
На этой неделе в делах вам может сопутство-
вать удача, однако, как ни странно, помешать 
ей грозит ваша же собственная дипломатич-
ность. Пренебрегайте условностями, не пы-

тайтесь завуалировать острые углы, говорите откровенно, - и 
все у вас получится. 

Телец(20.04–20.05) 
Когда резкое слово будет готово сорваться с 
вашего языка, подумайте о возможных по-
следствиях. Только ваша выдержка сможет 
удержать события в мирном русле. Вы сумее-

те обратить невыгодную ситуацию в полезную для себя, если 
дадите себе труд немного подумать. 

Близнецы (21.05-20.06)
Вас ждут приятные, волнующие события и хо-
рошие новости. Тот человек, который вам ну-
жен будет рядом с вами. И сумеет осуществить 
ваши мечты и желания, ведь вы его вдохновля-

ете на подвиги. Вас могут беспокоить мелочи, постарайтесь 
не раздражаться и осознать, что иногда с мелочей начинают-
ся великие дела. 

Рак (21.06-22.07
Продуманность в действиях пойдет только на 
пользу вашей карьере. Нетрадиционный под-
ход поможет вам при решении творческих за-
дач, осуществлении замыслов и планов. Рабо-
ты будет немало, но зато вы сможете упрочить 

свою репутацию отличного специалиста. В четверг ваши 
предложения вызовут положительные эмоции у сослуживцев 
и у начальства. Запланируйте на выходные дни что-то не-
обычное и оригинальное, но лучше дома и без гостей.

Лев (23.07-22.08) 
На этой неделе постарайтесь избегать кар-
динальных перемен в любых областях своей 
деятельности. Ваша целеустремленность по-
зволит достичь невозможного, но действовать 

нужно строго по плану. Столкновение с незначительными 
трудностями у вас на пути только прибавит вам внутренней 
уверенности в себе и решительности.

Дева (23.08-22.09) 
  На этой неделе желательно меньше времени 

тратить на окружающих, а больше посвятить 
себе. Во-первых, вы это заслужили, а во-
вторых, это позволит более-менее адекватно 

оценить ситуацию, разобраться в которой в суете было бы 
совершенно нереально. Поступающая в начале недели ин-
формация может оказаться недостоверной или намеренно 
искаженной. 

Весы (23.09-22.10) 
На этой неделе вас могут ожидать события, ко-
торые изменят вашу жизнь в лучшую сторону и 
откроют перед вами редкостные возможности. 
И у вас как раз окажется достаточно энергии, 
чтобы осуществить свои честолюбивые мечты 

и замыслы. Только не болтайте лишнего. Пусть ваши планы 
сначала реализуются. Вы сейчас не слишком проницатель-
ны и можете не заметить, что вас используют или вам нагло 
врут.

.Скорпион(23.10-21.11)
Наступает благоприятное время для по-
зитивных изменений в личной жизни. Вам 
остро необходимо ощутить радость жизни. И 
у вас будет такая возможность. Вам повезет 
и в делах, и в любви. Проявите инициативу, 

напористость и решительность. Откровенно признайтесь 
в своих чувствах. И вам ответят взаимностью. Также 
звезды обещают вам солидные денежные поступления. 
Кушайте больше витаминов и проветривайте комнаты.

Стрелец(22.11-21.12) 
Вам необходимо спуститься с небес на землю, 
чтобы определить свои дальнейшие планы и 
добиться успеха. На работе лучше поменьше 

привлекать к себе внимания. Ваш девиз: "скромность и так-
тичность». У вас появится возможность получить дополни-
тельный доход. Звезды уверены, что ваши усилия будут воз-
награждены. Так что сейчас самое время много работать и 
много зарабатывать. Не забывайте и своём здоровье, 

Козерог(22.12-19.01) 
Неделя будет довольно напряженной, так 
что желательно снизить темп деловой жизни. 
Зато вы сможете взять реванш позднее, ког-
да перед напором вашей энергии будут бес-

сильны все ограничения. Крайне благоприятны контакты 
с родственниками, особенно личные. В вопросах, свя-
занных с недвижимостью, возможны какие-то приятные 
новости и предложения. Предохраняйтесь от простудных 
заболеваний, употребляйте в пищу витамины.

Водолей(20.0118.02) 
Инициативность и собранность - вот качества, 
которые вам просто необходимы, чтобы уметь 
управлять ситуацией. На этой неделе вам при-

дется учиться властвовать собой, своими эмоциями, а это бу-
дет не так-то просто. Нужно поверить в себя и постараться не 
замечать мелких неприятностей и не бояться препятствий. 
В выходные вы рискуете оказаться в плену благодушных 
иллюзий. Близкие люди явно ждут от вас принятия важного 
решения, не разочаровывайте их.

Рыбы (19.02-20.03)
На этой неделе вас, скорее всего, оценят по до-
стоинству, наладятся отношения с коллегами 
по работе. Вы будете много общаться в  интер-

нете. И это будет даже полезнее, чем личные встречи. В сре-
ду предложения, которые могут последовать от деловых пар-
тнеров, возможно, обещают реальную прибыль. В выходные 
дни не спешите убегать из дома: проявите заботу и внимание 
к родным людям, и они ответят вам добрым отношением.

8  ГОРОДОК-ИНФО

Объявления в газету «Городок-Инфо» можно так 
же подать в следующих пунктах приема: маг. «Самара», 
4 мкр-он. д.2; редакция газеты «Лениногорская Прав-
да» пр-т Независимости, 3, газетный киоск на рынке 
«Огонёк»;   маг. «Книжная лавка» - павильон возле 
ТД «Валентина».
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- Самые низкие цены в городе!!!
- Большие скидки!!!

- Авто с номерами РФ, КИРГИЗИИ 40% скидка
-Надежные и проверенные компании

-Тех. осмотр любого ТС!
-страхование от несчастного случая спортсменов

Без выходных, праздников, в любое время, 
доставка страхового полиса

ул. Гоголя, 35 (слева от ломбарда), сот.: 8 777 980 44 88 Юлия

АВТОСТРАХОВАНИЕ

Присылайте свои смс на номер 8 777-765-48-48

«Публикуются, - БЕСПЛАТНО!!!»
Ценга смс согласно вашему тарифному плану

Почти на всех магазинах, появились 
предупреждающие таблички, - «Вход 
только в масках!». Насколько это правиль-
но? Ведь в городе Риддер, пока ещё нет 
«карантина»

                                                                                                                      (134)

Власти сказали, что нужно сообщать о рез-
ком повышении цен. Возможно, кто-то скажет, 
что такие продукты, как чеснок и лимоны, - не 
являются важными для казахстанцев, но разве 
это так? И чеснок, и лимоны - резко подорожа-
ли в два раза(!), - а ведь это важные продукты, 
особенно весной.                                                                                                            

(292)

(ко Дню космонавтики) Говорят, что со 
«спутника», лазером будут замерять тем-
пературу у населения. Просьба по возможно-
сти стоять у открытого окна, лбом по на-
правлению к звёздам, в правой руке держать 
открытым паспорт.

 (Дед)                                         

Все болезни нипочем, - если ночью спишь 
с врачом!                                                                                                     

         (студент)
Почему и у нас, не провести самые про-

стые и обычные ученья? В У-Ка подгото-
вились более-менее, и в нужный срок - при-
мут соответствующие меры. А у нас, 
город готов? Где информация, где «штаб»?                                               

  (Гульнара)
Как быть с арендой? Где брать средства 

на её оплату? Если все «арендатели» закроют 
свой бизнес, - плохо будет «арендодателям». А 
уходить в «бессрочный отпуск» и продолжать 
платить за аренду, - нет уже возможности. Как 
быть? Надо как-то отрегулировать этот вопрос

.                                                                                                                                    
(бизнес)

Между гостиницей «Алтай» (Независимо-
сти-7) и похоронным агентством «Белый ан-
гел», - находится большая стихийная свалка 
мусора. Кто должен её убирать?

                                                                                                                     (222)
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