
Овен (21.03 - 21.04)
Преодолеть возникающие препятствия вам не 
этой неделе позволит уверенность в правиль-
но выбранном направлении и собственных си-
лах. Не слушайте тех, кто будет вам говорить, 

что вы все делаете неправильно. Не доверяйте всем без раз-
бора, они преследуют свои интересы.

Телец(20.04–20.05) 
В начале недели проанализируйте события, 
в эпицентре которых вы внезапно оказались. 
Среда - удачный день для серьезного раз-
говора или важного шага. В четверг вам весь 

день будет сопутствовать хорошее настроение, можно смело 
воплощать в жизнь самые авантюрные планы, не опасаясь 
осложнений.

Близнецы (21.05-20.06)
На работе вам, возможно, придется вернуться 
к старым проектам, и они принесут новую при-
быль. Все складывается удачно, и вы сможете 
сохранить равновесие, пребывать в спокойном 
расположении духа, не допускать суеты и не 

проявлять спешки в делах. Пятница потребует максималь-
ной концентрации, зато обещает успех в сложных перегово-
рах. Вы полны сил, так что действуйте, у вас все получится, 
не упускайте шанс многое изменить к лучшему.

Рак (21.06-22.07
В понедельник занимайтесь только теми дела-
ми, которые уже начаты и требуют продолже-
ния. Вторник принесет атмосферу легкости и 
непринужденности. Радуйтесь жизни и поста-

райтесь поддержать гармонию в собственной душе и в своей 
семье на всю оставшуюся неделю. В четверг проявите как 
можно больше терпения и мягкости в общении с близкими.

Лев (23.07-22.08) 
Нынче вам необходимо собраться и сконцен-
трироваться перед решающим рывком. Обхо-
дите острые углы, лучше не привлекать к себе 
излишнего внимания. Неделя будет довольно 

напряженной. Работы накопилось очень много, и вы, как 
всегда, незаменимы, поэтому с отпуском придется немного 
подождать. Будьте внимательны с документами и отчетами.

Дева (23.08-22.09) 
Ваши дела пойдут в гору при условии, что вы 
не будете критиковать коллег и пытаться всем 
доказать, что вы лучше всех знаете, как нужно 
работать. Напрасная суета вокруг вас может 
вызвать некоторое раздражение, постарай-

тесь расслабиться, и живите с удовольствием. Не время за-
тевать интриги, они обернутся против вас. 

Весы (23.09-22.10) 
На этой неделе попытайтесь понять, устраива-
ет ли вас та роль, которую вы сейчас исполняе-
те на работе и в семье. Если нет, то вы доволь-
но легко сможете от нее отказаться. Оглядитесь 

по сторонам, и трезво, без иллюзий взгляните на свою жизнь, 
так как наступил момент конструктивных изменений. 

.Скорпион(23.10-21.11)
Удачная неделя, когда вы сможете избавить-
ся от ненужного груза и будете медленно, но 
верно продвигаться к намеченным целям. 
Вы можете быть откровенными и не скры-

вать своих чувств, потому что вокруг вас действительно 
близкие люди и единомышленники. И вместе вы можете 
горы свернуть. Звезды обещают вам массу удовольствий 
в личной жизни и большую прибыль к профессиональной 
сфере.

Стрелец(22.11-21.12) 
Сейчас не время что-то менять, стоит рассла-
биться и добросовестно выполнять свое дело. 
Не создавайте для себя лишних проблем из-за 
вашей гиперответственности и чрезмерного 

стремления контролировать всё на свете. Всем не помо-
жешь, а вот вас могут использовать, а потом бросить. Будь-
те внимательны в финансовых делах и при создании новых 
проектов.

Козерог(22.12-19.01) 
На этой неделе вас могут поставить в тупик. Воз-
можно, вам придется делать то, что вы раньше 
не делали. Что ж, многому можно научиться на 
ходу. Однако авантюрные предложения грозят 

увести вас в немыслимые дебри. Так что будьте осторожны. 
Среда обещает подарить радость от общения с друзьями. 
В четверг и пятницу вам удастся продемонстрировать про-
фессионализм и свою незаменимость на работе, что может 
обернуться для вас приятным вознаграждением

Водолей(20.0118.02) 
Ваше беспокойство по поводу собственных 
возможностей беспочвенно, попробуйте оста-
новиться на чем-то определенном и идите до 
конца. Ситуация на работе изменится к лучше-

му, только не перестарайтесь с оригинальностью. Воплощая 
заветные планы в жизнь, стоит все же учитывать мнение 
близких. Наведите, наконец, порядок и избавьте свой дом от 
накопившегося хлама. 

Рыбы (19.02-20.03)
На этой неделе желательно проявлять больше 
фантазии, чувства юмора и оптимизма. Старай-
тесь везде находить нестандартные решения, 
это существенно поможет и дома, и на работе. 

Хорошо бы относиться спокойнее к критике, направленной 
в ваш адрес. Главное - не ссорьтесь с начальством и с кол-
легами. Если у вас получится меньше говорить и больше 
слушать, это будет лучшая стратегия. Общение с друзьями 
в выходные принесет немало приятных минут.

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!!!»

Оказывается, что не всем ИП, кто пострадал 
в «карантин» будут выплачена соцпомощь. 
Например, если казахстанец является «участ-
ником боевых действий», то ему почему-то 
такая выплата не положена. Но разве это, 
справедливо?  

 (ветеран)

Что у нас с дорожным полотном по улице Гагарина, 
между «бассейном» и маг. «Версаль»? Там несколько 
колодцев, между которыми ямы и ухабы. Разве нель-
зя один раз сделать, и забыть об этом участке дороги. 
Сколько лет уже длится это издевательство над наро-
дом.                                                                                                                                         

             (такси)
Почему нигде не публикуются данные о заболев-
ших в нашем городе? Везде пишут о количестве 
больных в У-Ка, в Семее, в других городах, а про 
Риддер, как будто все забыли. В городе три га-
зеты, работают, как минимум с десяток сайтов 
в сети интернета, но люди вынуждены узнавать 
новости по «тряпочному телефону». Только слу-
хи плодятся. Это же не секретная информация, 
почему ей нельзя делится в местными СМИ?                                                              

(риддерцы))

Проверти состояние колодцев за лето. У многих, нару-
шена целостность конструкции, у некоторых, открыты 
люки. 

(автобус)

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём Рожденья
Бактиярова Абая Шнаровича!Пускай в душе 

Пусть в жизни будет все отлично,
Тепло, светло и гармонично!
Здоровья крепкого, успеха,
Побольше радости и смеха!

(коллектив редакции)

Поздравляем с Днём Рожденья
Воропаеву Евгению!

С днем рожденья! Пусть удача
Будет спутником всегда.

А любовь, здоровье, радость
Остаются навсегда.

(коллектив редакции)

Поздравляем 
с Днём Рожденья

Александрова Александра 
Борисовича!

Пусть в жизни будет больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.

Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит, счастье, радость и любовь!

(коллектив редакции)


