
Овен (21.03 - 21.04)
 Посвятите побольше времени отдыху, возьми-

те, если возможно, хотя бы кратковременный 
отпуск. Не носите в себе обид, они - источники 
стрессов и болезней. И чем быстрее вы от них 

избавитесь - тем лучше. Желание быстро освободиться от 
рутинной работы, может сыграть с вами злую шутку. Лучше 
все еще раз проверить. В выходные не принимайте мелкие 
неудачи близко к сердцу.

Телец(20.04–20.05) 
На этой неделе не давайте воли собствен-
ной мнительности, иначе ничего продуктив-
ного вам сделать не удастся. Сложности 
останутся в прошлом, дел станет меньше, 
но сил, скорее всего, все равно не будет 

хватать. Если вы склонны к рискованным действиям, по-
просите близкого человека вас остановить и предосте-
речь. Выходные грозят пройти слишком суматошно.

Близнецы (21.05-20.06) 
Неделя будет протекать без особых хлопот и 
осложнений, в атмосфере позитива и роман-
тики. Вас порадует некая новость в личной 
жизни. То, о чем вы мечтали, имеет все шансы 
стать реальность. Середина недели продуктив-

на для решения важных задач и проведения деловых встреч. 
Подумайте о расширении области применения своих воз-
можностей, есть шанс начать новый выгодные проект, полу-
чить дополнительную прибыль.

Рак (21.06-22.07) 
Неделя пройдет вполне благополучно, если 
вы не будете обращать внимания на неко-
торые раздражающие мелочи в поведении 
окружающих. В конце недели к вам могут 
предъявлять завышенные требования, кото-

рым вы будете вынуждены соответствовать, но у вас это 
получится. В выходные можете многое успеть.

Лев (23.07-22.08) 
Ваш оптимизм неподражаем, а умение не 
подаваться унынию будет вызывать симпа-
тию у окружающих вас людей. Конец недели 
- хорошее время, чтобы всей семьей отпра-

виться в отпуск.

Дева (23.08-22.09) 
В ближайшие дни у вас появится шанс зна-
чительно продвинуться вперед - нужно лишь 
верно выбрать направление. В работе будет 
весьма силен дух соперничества. В четверг 

вы успешно можете развернуть бурную деятельность, одна-
ко избегайте чрезмерных перегрузок.

Весы (23.09-22.10) 
Пора подвести предварительные итоги сделан-
ного в последнее время, похвалить себя и за-
няться более приятными делами - подготовкой 

к отпуску. Желательно составить план действий на ближай-
шее будущее, включая в него даже совсем незначительные 
пункты. Во второй половине недели могут измениться планы. 
Но это не повод все бросать и отказываться от задуманного.

Скорпион(23.10-21.11)
 Вы сейчас востребованы и хорошо зараба-

тываете. У вас появятся новые проекты, кли-
енты, заказы. Однако хотя бы иногда прихо-
дите с работы пораньше и посвятите вечер 

созданию домашнего уюта и комфорта. Не забывайте 
радовать себя и своих близких. Больше гуляйте, читайте, 
слушайте любимую музыку. 

Стрелец(22.11-21.12) 

 Вам следует сосредоточиться на текущей 
работе, есть шанс получить дополнитель-
ную прибыль. И даже если вам что-то не 
нравится, не спешите искать новую сферу 

приложения сил. Сконцентрируйтесь на главных делах, 
отдавая предпочтение логически обоснованным дей-
ствиям. Отношения с родственниками будут добрыми и 
сердечными, но не позволяйте никому, даже с самыми 
благими намерениями, вмешиваться в вашу личную 
жизнь.

Козерог(22.12-19.01) 

События этой недели будут противоречивы. 
Вас могут терзать сомнения по поводу работы 
или личной жизни. Однако в случае отдель-
ных неудач не стоит отчаиваться, это лишь 

временное явление. В четверг лучше ничего серьезного не 
планировать. А в пятницу смело беритесь за самые трудные 
дела, но не спешите с оценками и комментариями

.
Водолей(20.0118.02) 

Появится возможность снизить темп работы и 
отправиться в отпуск. Успешно разобравшись 
с самыми важными из дел, запланированных 
на эту неделю, вы почувствуете удивительную 

легкость. В свободное время вы сможете хорошо отдохнуть 
и от души повеселиться. Но лучше не заводить курортных и 
служебных романов.

Рыбы (19.02-20.03)
 

Один из значимых моментов недели - это обще-
ние и новые знакомства, в том числе в интер-
нете. Возможно, именно там вы найдете свою 

судьбу. К концу недели вам придется разрываться между 
профессиональными обязанностями и домашними пробле-
мами. Не забывайте о близких людях - им может понадобить-
ся ваша помощь.

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

***
У математика 

спрашивают: « У 
крокодила есть кры-

лья? 
« — 

К о -
неч- н о ! 
— Как же так? Отку-
да у них крылья? — 

ОНА 1642 Познакомлюсь со свобод-
ным мужчиной 38-45 лет, с ласковым, 
душевным, добрым, заботливым, искрен-
ним, энергичным дл постоянных встреч, 
желательно без М.Ж.П., возможны се-
рьёзные отношения. О себе: 40 лет, под-
робности при встрече, 8777-242-64-82, 
8777-169-54-73

ОНА 23513 Познакомлюсь с одиноким 
свободным мужчиной, вдовцом, пенсионе-
ром, рост 170, от 67 до 70 лет с жилищ-
ными 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 веде-
ния подсобного хозяйства, 

8705-175-80-59.
ОН 35413 - Мужчина, 36 лет, рабо-

тает, живёт на «Гавани», - ищу женщину 
для серьёзных отношений, 

- 8771-394-12-79

SMS-сообщения

Пришло лето. У многих родителей дети от-
дыхают в д/о «Лениногорский». При посещении 
своих детей, родители, дедушки и бабушки стоят 
у ворот и ждут когда выведут ребёнка, потом 
стоят на шоссе и общаются. Неужели нельзя в 
этом место поставить хоть одну беседку? И му-
сора было бы меньше, и людям не надо было бы 
мокнуть под дождём.  

(родители)

Разве 8-го июля в понедельник был празд-
ник? Естественно, что нет. А если это такие 
долгие выходные, то тогда зачем они? Например, 
когда празднуется день (любого) города, разве 
люди отдыхают по нескольку дней?       

   (Жанна) 

В городе мусор из контейнеров увозится 
регулярно. А почему редко вывозится мусор, с 
мусорной площадки в 4-ом районе? Там в част-
ном секторе есть деревянное возвышения для 
складирования мусора, иногда мусор от избытка, 
вываливается от туда сверху, и ветром, и собаки 
разносится по округе.                                 

 (4 район)

 Что за «издевательская» скидка на проезд 
в общественном транспорте для пенсионеров? 
При обще цене (для всех) 90 тенге, для пенсионе-
ров, - проезд 80т. Разве это нормально? 

 (№27)

Поздравляем 
с Днём Рождения

Кагарманова Сабира 
Вильдановича!

Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни,ярких дел,

Чтоб вы с улыбкой-не иначе-
Встречали каждый новый день!

(редакция газеты)
Поздравляем 

с Днём Рождения
Такжанова Мухтара 

Коксегеньевича!
Желаем вам того,

Что в жизни каждому дано:
Удачи, радости и смеха,

Здоровья, счастья и успехов
(редакция газеты)


