
Овен (21.03 - 21.04)
На этой неделе вам стоить быть дипломатич-
нее по отношению окружающим, не нужно 
врываться в их внутренний мир без приглаше-
ния. Слишком быстрое исполнение ваших же-

ланий должно насторожить, скорее всего, оно не сулит вам 
ничего хорошего. Не исключено, что вас просто заманивают 
в ловушку.

Телец(20.04–20.05) 
Всю неделю вы, похоже, будете улаживать воз-
никающие проблемы на работе. Однако пре-
жде чем решительно действовать, стоит все 
тщательно продумать, не поддавайтесь перво-
му порыву. В середине недели вам придется 

несколько раз повторить окружающим, чего вы от них хотите. 
Не беспокойтесь, ваша настойчивость и внимание к деталям 
помогут добиться желаемого. 

Близнецы (21.05-20.06)
Не спешите строить жесткие планы и строго 
следовать им. Неделя благоприятна для того, 
чтобы спокойно плыть по течению. Вы сами не 
заметите, как достигнете желанной цели. Дела 

на работе будут складываться удачно, что позволит вам мно-
гое успеть. Вы станете незаменимы для любимого человека, 
сможете порадовать друга приятным подарком. 

Рак (21.06-22.07
На этой неделе возможны непредвиденные от-
ветственные мероприятия, причем отвечать 
вам придется не только и не столько за себя, 
сколько за дела других людей. Зато вы с этим 
с блеском справитесь и получите дополнитель-

ную прибыль. Во второй половине недели возможны важные 
деловые предложения, эти дни могут стать переломными в 
смысле профессиональной перспективы.

Лев (23.07-22.08) 
Напряженная работа на этой неделе начнет 
приносить плоды. Вам необходимо проду-
мать, как лучше использовать рабочее время, 

освободив себя от ненужных встреч и контактов. Деловое 
общение пройдет успешно, в том числе и с зарубежными 
коллегами. В личной и семейной жизни - поменьше суеты и 
побольше спокойствия. 

Дева (23.08-22.09) 
На этой неделе у вас прибавится дел и ответ-
ственности. Что ж, проявите себя. Только не за-
бывайте, что не стоит ни с кем ссориться, луч-
ше работать в команде. Начиная с середины 

недели, наступит удобный момент для пересмотра личных 
отношений. Будьте рациональны, знайте во всем меру.

Весы (23.09-22.10) 
Неделя сложна, особенно в эмоциональном 
плане. Никого не критикуйте и не выясняйте от-
ношения. Желательно пересмотреть свои пла-
ны и замыслы и привести их в соответствие с 
реально сложившейся ситуацией. Движение по 

карьерной лестнице возможно при условии повышения про-
фессионального уровня. 

Скорпион(23.10-21.11)
На этой неделе будет нелишне подытожить 
то, что прожито, и открыть для себя новую 
страницу. Вас ждет немало приятных момен-

тов - подарков от судьбы и от близких людей. Вы пойме-
те, что нужны и востребованы. Забудьте про скрытность, 
именно сейчас можно поговорить о самом сокровенном, 
но только с близким человеком. Улыбайтесь чаще, тем 
более, что поводы у вас будут. 

Стрелец(22.11-21.12) 
Ваше решение в начале недели косвенно по-
влияет на многие происходящие с вами собы-
тия. Так что действуйте рационально, а не под 
напором чувств. Во вторник не болтайте лиш-

него и не отвлекайтесь на мелочи, и вы достигните желае-
мого. Среда может оказаться весьма ответственным днем, 
не ленитесь и никого не критикуйте, проявите свои лучшие 
качества. В выходные желательно выбраться за город.

Козерог(22.12-19.01) 
Сейчас важно сосредоточиться. Только прису-
щая вам логика и здравый смысл уберегут вас 
от легкомысленных поступков, так не мешайте 
им работать, забивая голову всякой чепухой. 

На работе рассчитывайте свои силы адекватно, не перена-
прягайтесь. Звезды предупреждают, что вы будете склонны 
брать на себя повышенные обязательства, что чревато ис-
тощением, как нервным, так и физическим. Займитесь в один 
из выходных дней очищением вашей квартиры от хлама.

Водолей(20.0118.02) 
На этой неделе хорошо не только строить пла-
ны, но и потихоньку начинать их реализовы-
вать. Во вторник не меняйте своей точки зрения 

кому-нибудь в угоду, так как этим вы можете подорвать свой 
авторитет. Постарайтесь важные переговоры провести в сре-
ду. Продумайте изменения, которые давно назрели в личной 
жизни, и обсудите их с семьей. В воскресенье навестите дру-
зей или пригласите их в гости.

Рыбы (19.02-20.03)
На этой неделе звезды обещают вам немало 
работы и контактов, что может здорово утомить 
вас своей интенсивностью и напряженным рит-

мом. При этом вам придется рассчитывать только на соб-
ственные силы. Зато значительные перемены, которые про-
изойдут с вами, должны повлиять на вашу жизнь на долгие 
месяцы вперед. Одним из самых сложных в эмоциональном 
плане  может оказаться воскресный вечер. Близкие вам люди 
будут нуждаться в вашей помощи и поддержке.

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!!!»

Рейды которые контролируют население нашего 
города, - не должно сразу штрафовать граждан. 
Надо делать письменные «предупреждения». И на-
селение нельзя доводить «до ручки», и следить 
надо за санитарными нормами. Если тот или 
иной гражданин (ка), не поняли, - то только тогда 
можно накладывать штраф на них
.                                                                           (Агашка)

Пока в Америке идёт предвыборная борьба, очень по-
нравилась фраза, сказанная  Путиным: « - Укрепляя 
страну, глядя на то, что происходит в мире, в других 
странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного 
затухания России: нас в этом случае беспокоит только 
одно – как бы не простудиться на ваших похоронах»

  (турист)                                                                                                      
На улице Айдарханова есть 2 моста в районе 
«трикотажной фабрики»: автомобильный и пе-
шеходный. На обоих, отсутствует освещение, 
на обоих сломаны перила., - внизу обрыв,  - и по 
обоим мостам ходят в школу дети.  Пешеходный 
мостик, ещё и кривой и скользкий с дырками в 
полу. А-ау! Власти! Депутаты! Примите меры по 
благоустройству данных объектов.    

(жители)

Для отдела ЖКХ: по улице Хариузовской напротив ав-
тобусной остановки, стоят штук пять старых тополей. 
При каждом сильном ветре, - крупные ветки падают 
на дорогу, на остановку и проезжающий транспорт. 
Можно принять какие-то меры? Может их укоро-
тить?                                                                                                                                       

                                               (ул. Хариузовская) 

Говорят в бюджете страны, - одни «дыры», - 
даже людям платить по 42500 , нет средств. 
Но вот наше родное ГОВД, загородилось кра-
сивым и мощным забором, прокуратура на-
оборот, показывая свою «прозрачность», 
оделась в стекло, - где деньги берёте, госпо-
да?                                                                                                                                         

                                                            (юрист)

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём Рожденья
Чиркову Наталью Валерьевну!

Женского счастья, улыбок, веселья,
Солнца и моря, сил и везения.

Ведь для счастья не многого надо —
Чтобы здоровыми были все рядом

((Клуб игры КВН г.Риддер))

Поздравляем с Днём Рожденья
Роговскую Светлану Николаевну!

Пусть глаза сияют радостью,
Исполняются мечты.

Жизнь пусть будет вечной сладостью,
А в душе цветут цветы.

(от родных и близких и  редакции газеты)

Поздравляем с Днём Рожденья
Дюсебаева Диаса Жанахметовича!

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

Невзгод же — вовсе не видать.

(коллектив редакции)


