
Овен (21.03 - 21.04)
Вам, конечно, придется напряженно работать, 
чтобы достичь желаемого успеха, зато у вас 
есть шанс преуспеть. Не стесняйтесь прояв-
лять смелость и настойчивость. Вы находи-

тесь в прекрасной физической и интеллектуальной форме, 
так что максимально воспользуйтесь этой ситуацией. В кон-
це недели вашего внимания потребуют дела семейные. И 
они могут идти в разрез с вашими планами и ожиданиями. 

Телец(20.04–20.05) 
Вы сейчас, похоже, склонны полагать, что мир 
не оценил все ваши таланты и способности 
по достоинству. Очень может быть, что так оно 
и есть, но это еще не повод зацикливаться на 
своих претензиях. Добиться признания и ува-

жения вам поможет не демонстрация обиды, а корректность, 
терпение и позитив. Сосредоточьтесь на главном, иначе из-за 
второстепенных мелочей вы можете упустить золотую рыбку.

Близнецы (21.05-20.06) 
Расположение звезд даст вам возможность 
проявить свои самые лучшие качества и осу-
ществить мечты. Перемены на работе окажутся 
к лучшему. Представитель противоположного 
пола, который явно в вас влюблен, признается 

в своих чувствах. Постарайтесь хорошо отдохнуть в длинные 
выходные. Поездки окажутся удачными. Меньше волнуйтесь, 
больше верьте в свои силы.

Рак (21.06-22.07) 
Постарайтесь не строить грандиозных планов 
на эту неделю. Удача будет сопутствовать в 
малых делах. Неплохо бы заняться своим са-
мообразованием и самосовершенствованием. 
Начальство будет вами довольно и даже пред-

ложит новую должность или поручит перспективный проект. 
Сосредоточенность и пунктуальность позволят избежать 
случайных ошибок.

Лев (23.07-22.08) 
На этой неделе вам будут особенно удаваться такие противо-

положные по духу вещи, как совершенно новые 
проекты и, наоборот, возвращение к старым, 
неоконченным и давно забытым делам. Много 
времени уйдет на обсуждение планы, но это 
способ найти единомышленников. В пятницу 
могут возникнуть непредвиденные обстоятель-

ства. Похоже, вас ждут радостные события в семье.

Дева (23.08-22.09) 
На этой неделе на происходящее следует смотреть фило-

софски. Все суть суета сует, но вы можете 
извлечь нечто полезное для себя, просто на-
блюдая за развитием событий. Активно уча-
ствовать в процессе не следует. Все попытки 
что-то изменить окажутся тщетными. Так что 
просто плывите по течению. Рутинная рабо-

та может неожиданно ознаменоваться карьерным взлетом. 
Воскресенье - прекрасный день для уединенного отдыха.

Весы (23.09-22.10) 
В начале недели вам необходимо сосредото-
читься на рабочих делах, которые рассчитаны 
на перспективу. Вы будете стремительно про-
двигаться к намеченным целям. Пятница хо-
роша для поездок, отдыха, встреч с друзьями. 
Эта неделя неблагоприятна для приобретения 

квартиры или переезда. Постарайтесь больше внимания 
уделить домашним делам.
 

Скорпион(23.10-21.11)
Благоприятное время для реализации твор-
ческих замыслов. Многие вопросы получится 
решить, не встречая на своем пути особенных 
препятствий. Ваши заслуги оценят по достоин-
ству, можете рассчитывать на прибыль, новые 
заказы и проекты. Уделите особое внимание 

вашему любимому человеку. Стоит лишний раз напомнить 
ему, что он вам дорог. Поделитесь с ним своей энергией и 
позитивом.

Стрелец(22.11-21.12) 
Прислушайтесь к своей интуиции, и тогда вы 
будете принимать такие решения, которые обе-
спечат вам успех. На работе вероятны позитив-
ные перемены. Проявите коммуникабельность 
и чувство юмора. Вам необходимо все время 
быть в курсе событий, чтобы не пропустить не-

кую важную информацию. В выходные постарайтесь отодви-
нуть все свои заботы и повеселитесь от души в кругу своих 
друзей.

Козерог(22.12-19.01) 
Ваш боевой характер позволит преодолеть 
многие препятствия. В среду постарайтесь 
не давать обещаний, вы просто забудете о 
них и не выполните. Четверг лучше посвя-
тить дому или даче. В конце недели не ис-
ключена конфликтная ситуация с близкими 

людьми. Быстрее ищите компромисс, устраивающий все 
стороны.

Водолей(20.0118.02) 
Если вы не будете тратить драгоценное время по мелочам, 

то у вас будет возможность многое успеть. 
Отношения с начальством в течение неде-
ли могут измениться от полного понимания, 
сочувствия, до требования непререкаемого 
подчинения. Но у вас есть дар превращать 
собственные недостатки в преимущества. Мо-

жет подвернуться удачный шанс сменить работу. Этот шаг 
поможет вам избавиться от финансовых затруднений и при-
несет моральное удовлетворение.

Рыбы (19.02-20.03) 
  На этой неделе наконец-то сдвинутся с мерт-

вой точки многие ваши дела, найдут продол-
жение события, о которых вы уже практически 
забыли. Теперь вам необходимо сосредото-
читься на активной деятельности, забыв про 
сомнения и пустую болтовню. Возможна важ-

ная поездка или глобальный переезд. Вы сможете начать 
расширять свой бизнес и круг знакомств, привлечь партне-
ров из других стран и городов.

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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Прием РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЙ: пр.Независимости 7, тел: 8777-765-48-48 
Gorodokinfo@mail.ru, наш сайт: http://gorodok-info.kz

- 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

***
Подскажите, где можно купить плакаты с 

изображением нового Президента Казахстана? 
Хотелось бы иметь такой плакат на своём рабо-

чем месте, но в магазинах найти не можем. 
(Гульнара)

***
Почему не соблюдается расписание город-

ских пассажирских  автобусов? Ладно, когда 
опоздает минут на пять, - всё равно все дождут-
ся и уедут; а вот, если автобус уехал раньше, - 
то всё, - гарантированное опоздание на работу. 

(Сергей)

Поздравляем 
риддерцев

и гостей города 
с Праздником 

1 Мая!
Единство народа 

Казахстана, 
является ключевым 

фактором
 для дальнейшего

 процветания
 нашей страны!
Всем здоровья, 
счастья, удачи!

(коллектив 
редакции)


