
Овен (21.03 - 21.04)
На этой неделе вы сможете подвести итог, 
хотя бы и промежуточный, в какой-то из об-
ластей своей деятельности. Либо вас настоя-
тельно попросят это сделать. Судьба подарит 

вам некий шанс, может быть, это будет новая работа или воз-
можность поменять место жительства.

Телец(20.04–20.05) 
Настал важный период, который позволит рас-
крыть свои способности в профессиональном 
плане. Не нужно сомневаться, лениться, ухо-
дить от ответственности. Не тратьте свои силы 

по мелочам. Избегайте конфликтов и на работе, и в семье. 
Помните, что у всех своя правда. Ищите компромисс. Обретя 
душевный покой, вы почувствуете себя хозяином положения.

Близнецы (21.05-20.06)
Вы сможете добиться отличных результатов и 
реализовать судьбоносные планы. Для вас бу-
дут созданы самые благоприятные условия: и 
на работе, и в личной жизни. Попытайтесь из-
менить мир. Именно сейчас вы сможете многое. 

Используйте этот шанс. В любовных делах вас ждут прият-
ные события: предложение руки и сердца или пополнение 
в семье.

Рак (21.06-22.07
Начало недели - время, чрезвычайно благо-
приятное для бизнеса. Хотя не исключены не-
которые трения, но вам удастся их спокойно и 
корректно разрешить. В спорах, как известно, 
рождается истина. Так что не бойтесь возра-
жать коллегам или друзьям. Не давайте повода 

считать себя слабой личностью. В четверг вам будет улы-
баться удача, вы можете просто горы свернуть.

Лев (23.07-22.08) 
Вспыльчивость и раздражительность - ваши 
главные враги на этой неделе. Следите за сво-
ей речью. Не срывайтесь на близких. Даже одно 
неосторожное слово может обернуться против 

вас. В выходные постарайтесь разглядеть за собственной 
расслабленностью и удовлетворенностью возможные подво-
дные камни и грабли. 

Дева (23.08-22.09) 
Эта неделя полна разнообразных событий, 
забот и суеты. В некоторых ситуациях вам не-
легко будет разобраться. Может быть, стоит 
отложить эти попытки? И проблемы начнут 

незаметно сами исчезать. Ближе к выходным будет много но-
вых контактов и неожиданных встреч. Ваша интуиция и чув-
ство такта позволят вам произвести наилучшее впечатления. 
Выходные проведите на даче.

Весы (23.09-22.10) 
У вас наступает благоприятный период, Вам 
даже немного не по себе от свалившегося на 
вас благополучия. Важные события могут про-
изойти в деловой жизни. Ожидайте карьерного 

роста. Но не забывайте и о повседневных семейных делах. 
Любимый человек порадует вас дорогим подарком. Не оста-
вайтесь в долгу, устройте романтический ужин.

.Скорпион(23.10-21.11)
На этой неделе вы будете подсознательно 
стремиться к тому, чтобы сбросить оковы 
долга и жить так, как хочется. Вы заслужи-
ли счастье. И судьба предоставит вам шанс 

все поменять и устроить наилучшим образом. В любви у 
вас все взаимно и страстно, буря незабываемых чувств 
и удовольствий вам гарантирована. Вы сейчас способны 
сгладить практически любые конфликтные ситуации и на-
слаждаться жизнью.

Стрелец(22.11-21.12) 
У вас появится шанс добиться успеха, полу-
чить прибыль, закрепить свои достижения. По-
старайтесь не увлекаться самокритикой. Да и к 
другим не придирайтесь, вы можете огорчить 

упреками любимого человека, а заодно и испортить отно-
шения с близкими людьми. В первой половине недели воз-
можны перегрузки на работе, впрочем, их хорошо оплатят. 
В выходные вам не придется жаловаться на настроение и 
самочувствие.

Козерог(22.12-19.01) 
Желательно не преодолевать сейчас бурные 
пороги, а спокойно плыть по реке или оста-
ваться в тихой заводи. Сейчас вам не нужны 
перемены, авантюрные истории и рискованные 

проекты. В понедельник на работе могут возникнуть непред-
виденные проблемы. На вторник планируйте конструктивный 
разговор с начальством, представьте на совещании свои 
идеи. В четверг неожиданные гости принесут хлопоты.

Водолей(20.0118.02) 
Кажется, в искусстве нахождения компромис-
сов равных вам не будет. Вы сможете уговорить 
коллег, родных и друзей на что угодно. Так что 
постарайтесь не уходить от трудного разговора, 

он поможет внести ясность в ваши отношения. Во второй по-
ловине недели вас, возможно, попытаются обмануть. Будьте 
начеку, постарайтесь не попасться на крючок. Хорошо бы 
умерить свои амбиции.

Рыбы (19.02-20.03)
Неделя напряженная, но конструктивная, Вы 
многое можете успеть сделать. Вот только вы-
полнение служебных планов грозит помешать 

осуществлению личных замыслов. Свидания, возможно, 
придется отменить. В четверг лучше не подавлять творче-
ские порывы, претворите их в жизнь. Вероятно, в конце не-
дели вам придется решать проблемы родственников, им 
необходима ваша поддержка и помощь, постарайтесь не 
разочаровать их.

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!!!»
Цена смс согласно вашему тарифному плану

На всех углах, торгуют черемшой. Но 
это же красно книжное растение, - его нель-
зя рвать. Зачем уничтожать природу? 

 (патриот)  

Хорошая идея! Такие «велостоянки» нужны 
у каждого более-менее крупного магазина. 
Это не только культура, но и безопасность.                                                                                                                                    
                                                                                                            

(центр)

Уже обращались пару раз в отдел ЖКХ, - 
обратимся и ещё:) Почему бы не расширить 
парковочную территорию возле «Риддер-
ской городской больницы» за счёт куска 
газона находящегося у забора предприятия 
«Белый Ангел»? Это около ста квадратных 
метров. Там не растут цветы, почти не ра-
стёт трава. Автомобили подъезжающие к 
больнице, - давно не влезают на парковоч-
ные места.  Послушались же вы совета, и 
сделали дополнительную парковку для от-
дела «Юстиции» (слева от здания), почему 
и здесь, не пойти на встречу людям?...

                                                               
    (жители)

Те маленькие траншеи, которые вырыли в 
«Сосновом бору» для остановки непредвиден-
ного огня, - очень малы. Они узкие. Более того, 
- они уже зарастаю травой, которая тоже может 
случайно загореться. Там нужно более широкие 
траншее, и как можно ближе к краю проезжей 
части.                                                                                               

        (пожарники)

Почему наши «высоко грамотные и до-
брожелательные» врачи, не сообщают 
свои пациентом, о том, что перед сдачей 
анализов, нельзя не только кушать, - но и 
пить? И даже, чистить утром зубы? Что, 
трудно это сказать?...           

(пациенты)

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём Рожденья
Муратова Жомарта Хайдаровича!

Желем в этот день рождения
Всех благ, что только могут быть:

Здоровья, радости, везения,
Всегда счастливо, ярко жить!

(коллектив редакции)

Поздравляем с Днём Рожденья
Бирюкова Сергея Анатольевича!

В этот славный день рождения
Пожелаем  Вам везения,
Моря, солнца и добра,

Счастья, радости, тепла.
(коллектив редакции)


