
Овен (21.03 - 21.04)
На этой неделе вам придется отстаивать свои 
взгляды. Задача хоть и благородная, но порой 
весьма утомительная. Держитесь за то, что 
считаете наиболее важным, но не отказывай-

тесь пойти на уступки в мелочах. И не взваливайте на себя 
чужие проблемы и полномочия, благодарности не последует. 
В четверг вам предстоит ответственная работа. 

Телец(20.04–20.05) 
Если вы хотите достичь успеха, то необходимо 
определиться с принципами и четко для себя 
выяснить, что вы хотите и на каких условиях. 
Постоянные метания и попытки поменять то 

одно, то другое – это путь к провалу. Постарайтесь не за-
цикливаться на мелочах, и не стесняйтесь обращаться за 
помощью. В четверг желательно не тянуть одеяло на себя.

Близнецы (21.05-20.06)
Ваши самые заветные желания исполняются. 
Вы почувствуете, что проблемы, казавшиеся 
неразрешимыми, просто ушли из вашей жизни. 
Можно даже рассчитывать на чудо и волшеб-

ство. Вы поймете, что напрасно беспокоились, вас любят 
и ценят, вы нужны и даже необходимы, вас хотят сделать 
счастливее

Рак (21.06-22.07
За эту неделю вы многого достигнете и даже 
успеете реализовать практически все намечен-
ные планы, только старайтесь не суетиться и 
верить в собственные силы. Хорошо бы воздер-

жаться от общественных мероприятий и шумных компаний. 
Лучше общаться только с самыми близкими. В общении с 
друзьями постарайтесь избегать саркастических высказыва-
ний и резкости, берегите свои и чужие нервы. 

Лев (23.07-22.08) 
На этой неделе у вас появиться возможность 
блеснуть своей эрудицией и изобретатель-
ностью. Начальство оценит ваши заслуги по 

достоинству. Возможно укрепление профессионального и 
финансового положения. Вы сможете реализовать личные 
проекты и привлечь на свою сторону окружающих. 

Дева (23.08-22.09) 
Сейчас важно войти в рабочий ритм и не пере-
напрягаться. Постарайтесь улаживать воз-
никающие вопросы мирным путем. Вас могут 
беспокоить мелочи, постарайтесь не раздра-
жаться и осознать, что иногда с мелочей начи-

наются великие дела. Не стоит подозревать своих близких в 
неискренности..

Весы (23.09-22.10) 
Вспомните о своих старых друзьях, пригласите 
их в гости или хотя бы позвоните и узнайте, как 
у них дела. Сейчас хорошее время для восста-
новления утраченных связей и контактов. Вам 
не помешает привести на работе в идеальный 
порядок всю документацию, потому что провер-

ка может нагрянуть в любую минуту. 

Скорпион(23.10-21.11)
То, что вас волновало и беспокоило, похоже, 
успешно разрешилось. Так что можете рас-
слабиться и сделать именно то, что порадует 
лично вас. И не исключено, что это будет лю-

бовь. Уделите внимание своему избраннику, и вам гаран-
тировано немало чудесных минут наедине. В личной жиз-
ни вас ждут только приятные события. Впрочем, сейчас 
время и активно работать, вас ждет солидная прибыль.

Стрелец(22.11-21.12) 
Понедельник - день соревнования, это занятие 
может поглотить все ваши мысли, постарайтесь 
вовремя остановиться и не гнаться за другими, 
а выбрать свой оптимальный темп. Во вторник 

вас могут ожидать новые приятные знакомства, которые впо-
следствии перерастут в настоящую дружбу. В среду вы мо-
жете реализовать свои замыслы, но для этого потребуется 
много терпения и выдержки.

Козерог(22.12-19.01) 
На этой неделе вы можете открыть в себе не-
изведанные ранее грани и таланты. Професси-
ональная жизнь оживится, и многие люди из ва-
шего окружения поддержат ваши начинания. В 

среду есть риск разболтать то, что лучше держать в секрете. 
Во второй половине недели вы можете внезапно изменить 
стиль своего поведения. В четверг стоит выделить время для 
построения планов на ближайший месяц.

Водолей(20.0118.02) 
Хотите каких-то изменений к лучшему? Не от-
кладывайте в долгий ящик решение проблем, 
действуйте здесь и сейчас. Вторая половина не-
дели - благоприятное время для интересных и 

полезных знакомств и укрепления деловых связей. Четверг 
может внести неразбериху в семейные планы: все участни-
ки обсуждения будут высказывать свое мнение, полагая его 
единственно верным, и не учитывая интересов других. Подо-
ждите, пока буря уляжется, и озвучьте своё предложение. Как 
ни странно, оно устроит всех.

Рыбы (19.02-20.03)
На протяжении практически всей недели у вас 
будет ровное, хорошее настроение, особенно, 
если вы дадите себе возможность отдохнуть. 
Плавное течение рабочих дел наполнит вас оп-

тимизмом. Благоприятное время для занятий творчеством, 
для смены работы или города. С четверга возможно начало 
медленного, но верного продвижения по служебной лест-
нице. Дипломатия и такт позволят успешно справляться с 
текущими проблемами, в том числе и весьма щекотливого 
свойства.

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!!!»

Там в 3 мкр , в доме №38, - не со всего дома жильцы 
валят мусор за окна, - а только в начале дома(!), 
- со стороны «туристического агентства», - вы-
пишите им пожалуйста, штраф!                                                                                                  

(жители дома)

До сколько должно гореть уличное освещение по вече-
рам? На каких-то улицах горит до 21.00, на каких-то до 
19.00. На Айдарханова вообще, не горит. Есть какой-то 
график  включения и выключения этого освещения?

(Житель)                                                                                                      
Почему, когда полицейские забывают (или не хо-
тят) включать мигалку на крыше, - они требуют, 
что бы остальной транспорт уступал им доро-
гу? Разве это по правилам? Хотят, - пусть об-
гоняют; не хотят – не обгоняют. А просто так 
«бибикать» и пугать честных граждан, - не надо. 
Запишем ваш номер, - отдадим в прокуратуру.
                                                                                              (такси)

В районе «Ботаника» снова пропал скот. На этот раз, 
- не вернулись домой, - три коровы. Людям горе, - шаш-
лычным радость. То ли, ещё будет,…
                                                                                                                                                                                                            

(«Ботаника»)

А правда, что все городские автобусы, НА 
КАЖДОЙ конечной остановке подвергают-
ся дезинфекции? Или это делается толь-
ко один раз утром? Как это можно прове-
рить?                                                                                                                                       

            (пассажиры)                                

SMS-сообщения

Коллектив ТОО "ФИРМА ЭТАЛОН" 
выражает искренние соболезнования родным 

и близким
 безвременно ушедшего из жизни 

РОДИОНОВА ИВАНА ЕМЕЛЬЯНОВИЧА. 
Его профессионализм, верность и предан-

ность профессии
 снискали большой авторитет и уважение 

среди коллег.
Светлая память о ИВАНЕ ЕМЕЛЬЯНОВИЧЕ 

РОДИОНОВЕ 
навсегда останется в наших сердцах

и памяти. 
Скорбим и помним. 

(Коллектив ТОО "ФИРМА "ЭТАЛОН")

Поздравляем с Днём Рожденья
Смирнову Ирину ВАлерьевну!

Пусть что хочется — случится,
Ну а счастье — вечно длится,
Если встретятся невзгоды —

Пусть не сделают погоды!

((Клуб игры КВН г.Риддер))

Поздравляем с Днём Рожденья
Фадеева Григория Игоревича!

Хочу поздравить с днем рожденья!
Добра и счастья пожелать,
Удачи жизненной, везенья.

Невзгод же — вовсе не видать.

(от родных и близких и  редакции газеты)


