
Овен (21.03 - 21.04)
Подготовьтесь к насыщенной и достаточно 
напряженной неделе. Залогом вашего успе-
ха станет соединение практической хватки со 

здоровым честолюбием. Вам необходимо сконцентрировать-
ся на самом главном и не распыляться по мелочам. В вы-
ходные не позволяйте близким пичкать вас нравоучениями.

Телец(20.04–20.05) 
Не перегружайте себя работой, задерживаясь 
в офисе. Вам необходимо полноценно отды-
хать. Постарайтесь управлять своим эмоци-
ональным состоянием, чтобы оно не стало 

разрушительным для окружающих. Сейчас время для под-
ведения определенных итогов и решения старых проблем, 
не стоит ничего менять. Выходные пройдут весело, в шумной 
компании друзей и любимого человека.

Близнецы (21.05-20.06) 
Неделя будет удачной в разных сферах. Вы 
перестанете сомневаться в себе, своем успехе, 
в том, что нужны и любимы. Всё будет склады-
ваться именно так, как вы хотите. Возрастет 
творческий потенциал, у вас появятся яркие 

креативные идеи, которые принесут успех и прибыль. Люби-
мый человек окружит вас заботой и вниманием. Воскресенье 
посвятите созданию планов на ближайшее будущее.

Рак (21.06-22.07) 
Осторожнее с экстравагантными идеями и 
предложениями. Четверг - один из самых удач-
ных дней недели, вы многое успеете решить, и 
перед вами могут открыться новые возможно-
сти. В выходные постарайтесь не поддаваться 
на соблазнительные предложения, лучше со-

блазните кого-нибудь сами. Возможны приятные известия 
или неожиданный успех.

Лев (23.07-22.08) 
На работе возможны перемены в вашу пользу, 
причем не последнюю роль сыграет личное 
обаяние. У вас есть все шансы хорошо зарабо-
тать и подняться по карьерной лестнице. При-

нимайте решения взвешенно, не торопитесь хватать то, что 
доступнее. И это касается как покупок, деловых решений, так 
и отношений с людьми. Чаще ставьте себя на место партне-
ра, это поможет вам с успехом решать многие запутанные 
проблемы на работе и дома.

Дева (23.08-22.09) 
Прекрасная неделя для интеллектуального 
труда, командировок и путешествий. В вы-
ходные ваше слегка запущенное домашнее 
хозяйство будет нуждаться во внимании и об-
новлении.

Весы (23.09-22.10) 
Вам необходимо повысить свой профессио-
нальный уровень, приобрести новые знания, 
будьте готовы к переменам на работе и допол-
нительным требованиям начальства. Жела-

тельно больше времени проводить в уединении, что будет 
полезно для вас и вашей карьеры. При всей широте вашей 
натуры и чувстве долга постарайтесь сохранить заработан-
ные деньги для себя. 

Скорпион(23.10-21.11) 
На этой неделе звезды не предрекают труд-
ностей и стрессов, наступает заметное поте-
пление в ваших отношениях с Фортуной. Воз-
можен резкий карьерный рост и значительное 

увеличение зарплаты. В любых обстоятельствах вы сможете 
сохранить внутреннее спокойствие и позитивный настрой и 
поделиться этим с близкими людьми. 

Стрелец(22.11-21.12) 

На этой неделе весьма эффективными окажут-
ся деловые встречи и переговоры. Хорошее на-
строение будет сопровождать вас всю неделю, 
а любые перемены окажутся к лучшему. Только 

не суетитесь, соблюдайте последовательность в любом виде 
деятельности, чтобы избежать недоразумений. В четверг вы 
можете попасть в ситуацию, которая уже происходила с вами 
когда-то. Но накопленный опыт позволит вам не только без-
болезненно пережить возвращение к прошлому.

Козерог(22.12-19.01) 

Наступили однообразные трудовые будни, звез-
ды с неба пока не для вас. Придется просто вы-
полнять задания. Впрочем, время сейчас благо-

приятно и для старта новых бизнес-проектов. Не забывайте 
также о завершении старых накопившихся дел. В пятницу не 
откладывайте на потом то, что наметили на этот день, именно 
сейчас важно не упустить момент. Родственники, возможно, 
нуждаются в вашей помощи. Проявите заботу и такт.

Водолей(20.0118.02) 

На этой неделе вероятна ситуация, когда долго 
вынашиваемые и, наконец, осуществившиеся 
планы, придется менять из-за новых обстоя-
тельств. Не исключено, что следует заранее 

оговорить условия, на которых вы это сделаете. Не пытай-
тесь решить свои и чужие проблемы разом, иначе к концу 
недели почувствуете упадок сил. В четверг любопытство не 
доведет до добра, постарайтесь сдерживать себя и не вме-
шиваться в чужие дела.

Рыбы (19.02-20.03) 
 
 На этой неделе прежде, чем что-либо пред-

принимать, подумайте. Очертя голову ничего 
делать не стоит. Жизнь покажет, кто был прав. 
Различные недомогания в четверг наведут вас 

на мысль о необходимости вести здоровый образ жизни. В 
пятницу обратите пристальное внимание на правильное и 
своевременное оформление документов. Субботу лучше по-
святить тихому пассивному отдыху.

12 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 8777-765-48-48

ОНА 1642 Познакомлюсь со свобод-
ным мужчиной 38-45 лет, с ласковым, ду-
шевным, добрым, заботливым, искренним, 
энергичным дл постоянных встреч, жела-
тельно без М.Ж.П., возможны серьёзные 
отношения. О себе: 40 лет, подробности 
при встрече, 8777-242-64-82, 8777-169-54-
73

ОНА 343 Познакомлюсь с мужчиной 
60-70 лет для встреч; возможны серьёз-
ные отношения. Возраст и рост неогра-
ничен, - 8777-981-86-35

ОНА 354 Познакомлюсь с хорошим 

дедушкой 75 лет, рост 170 и выше, что бы 
общаться, как приятели, желательно не 
злоупотребляющим, 8777-749-46-60

ОНА 23513 Познакомлюсь с оди-
ноким свободным мужчиной, вдовцом, 
пенсионером, рост 170, от 67 до 70 лет 
с жилищными проблемами. О себе: могу 
принять мужчину к себе для серьёзных 
отношений, подробности при встрече, - 
8771-486-97-58.

ОН 1849 Мужчина, 29 лет, работаю и 
живу на пасеке. Ищу подругу 25-30 лет 
для совместного проживания и ведения 
подсобного хозяйства, - 8705-175-80-59.

ОН 35413 - Мужчина, 36 лет, работает, 
живёт на «Гавани», - ищу женщину для 
серьёзных отношений, - 8771-394-12-79

SMS-сообщения

Всех с приближающимся праздником «Пас-
хи»! Берегите мир, и стабильность в обществе. 
Здоровья всем, и благоденствия! 

(риддерец)

Город Усть-Каменогорск, вроде бы ещё не 
переименован. Но на всех дорожных указате-
лях, почему-то указано «Оскемен». На таблич-
ках междугородних автобусах, - тоже. Даже и на 
официальных  билетах, - пишут странное слово 
«Оскемен». Мало того, что это просто некрасиво 
и некультурно, - это ещё и нарушение Закона РК.

 (юрист)

В понедельник опять, трудились рабочие за 
зданием Акимата, возле мусорной площадки. Но 
почему бы не засыпать эту «траншею», которая 
уже надоела всем второй год?! 

(Жанна)

— У вас плохое настро-
ение, Мадам? — Да знаете 

ли, ... сегодня удалось 
только «рыбку съесть»...

***

Водитель подобрал по-
путчицу:— Ну, и куда едет 
такая красивая без охра-

ны? — В вендиспансер. Да 
не дрожите Вы так, я там 

работаю. 


