
Овен (21.03 - 21.04)
  Неожиданное покровительство влиятельных 

людей позволит вам преуспеть в профессио-
нальной сфере, что значительно повысит ваш 
авторитет среди коллег и деловых партнеров. 

В четверг придется выделить время для завершения семей-
ных дел, которые откладывались до последнего момента. В 
воскресенье стоит отдохнуть на природе.

Телец(20.04–20.05) 
Минимальные усилия на этой неделе будут 
давать вам максимум результата. Остерегай-
тесь желать кому-то зла, пусть и вполне за-
служенно - ваше желание может материали-

зоваться в пугающем объеме. Если в понедельник скорость 
реализации ваших планов будет близка к сверхзвуковой, 
уже к середине недели она резко упадет, и дела будут еле 
тащиться. В субботу стоит проявить инициативу и устроить 
свидание

Близнецы (21.05-20.06)
 

Вам надо верить в успех и осуществление 
своей мечты. Спокойно, но твердо идите к 
своей цели, и вы получите желаемое, причем 
весьма скоро. В середине недели вы сможете 

доказать окружающим, что вы незаменимый специалист. 
В четверг вас будут ожидать приятные события в личной 
жизни, которые прибавят уверенности в том, что вам любят. 
Поездки и путешествия в воскресенье будут удачными.

Рак (21.06-22.07) 
 Выбрав правильную стратегию и приложив уси-

лия, вы доберетесь-таки до лаврового венка. В 
конце недели сконцентрируйтесь - и вперед, 
прямо к цели. В воскресенье лучше не строить 

грандиозных планов. Вместо этого займитесь повседневны-
ми делами и найдите хотя бы немного времени для отдыха.

Лев (23.07-22.08) 
Не стоит оставаться на надоевшей работе и 
с неинтересным вам человеком только лишь 
по привычке. Ставьте перед собой большие 
цели. И вы ощутите поддержку во всех своих 

начинаниях. Вероятны позитивные перемены в личной 
жизни. Для того, чтобы принять окончательное решение 
в выходные, вам может понадобиться дружеский совет. 

Дева (23.08-22.09) 
У вас появится время заняться своими соб-
ственными В четверг коллеги по работе будут 
обращаться к вам в поисках справедливости, 
постарайтесь не обмануть их ожиданий. Пят-

ница – отличное время для посиделок с друзьями в кафе или 
начала уик-энда за городом. В выходные дни самое время 
собрать гостей и удивить их кулинарными шедеврами соб-
ственного приготовления.

Весы (23.09-22.10) 
 Эта неделя подарит вам новых друзей и едино-

мышленников. Не исключено, что вас ожидает 
продвижение по карьерной лестнице. В четверг 
возможно осуществление давних желаний. Об-

становка благоприятна для начала совсем новой для вас, но 
интересной работы. В пятницу возможно поступление иска-
женной информации, бумажная волокита и определенные 
сложности в поездках. Постарайтесь не обострять отноше-
ния с родственниками.

Скорпион(23.10-21.11)
  На этой неделе у вас может появиться повод 

задуматься о смысле жизни. Любовь грозит 
оказаться особенно важной сферой для вас. 
Отношения с окружающими станут лучше, 

вам практически во всем будет сопутствовать гармония. 
Неделя подходит для романтических встреч, нежных при-
знаний, разговоров по душам. В конце недели появится 
много хороших возможностей для реализации ваших фи-
нансовых планов и замыслов.

Стрелец(22.11-21.12) 

 Всю неделю вам придется балансировать 
между многочисленными делами и событи-
ями. Важно при этом не устать и не зарабо-
тать нервный срыв. Попробуйте подключить 

тайные резервы - вы сами знаете, какие. В конце недели 
вашего внимания потребует дом, семья, дача. Самое вре-
мя собирать урожай.

Козерог(22.12-19.01) 

  Прежде чем принять окончательное решение, 
вам необходимо все продумать и не оболь-
щаться на красивую упаковку предложений. 
Ваши планы могут быть нарушены, важно бы-

стро поставить новые задачи. В пятницу ситуация, вероятно, 
кардинально изменится, в этот день придется сделать вы-
бор, от которого могут зависеть ваши перспективы на бли-
жайшее будущее.

Водолей(20.0118.02) 

Выясняя отношения и отстаивая свои пра-
ва и независимость, наберитесь терпения 
и мудрости, посмотрите на себя со стороны 

и, возможно, вы увидите способ изменить ситуацию в свою 
пользу. Важно не потерять душевного равновесия и сохра-
нять спокойствие, тогда неделя будет благоприятна и про-
дуктивна. Подготовьте прочный фундамент для будущих 
крупных проектов. .

Рыбы (19.02-20.03)
 

Хорошее время для творчества и фантазии. Вы-
йдите за привычные рамки, попробуйте что-то 
новое. Вам необходима независимость во всем: 

и в мыслях, и в делах, и в действиях, а самое главное - в 
решениях. Но если вы будете слишком бескомпромиссны, то 
вероятны конфликты на работе. Защищайте и отстаивайте 
свои интересы, но тактично. О новых идеях лучше пока нико-
му не рассказывать, время еще не пришло.
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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 7429 Мужчина 58 лет, рост 165см, 

работаю, без М.Ж.П., не курю, познако-
мится с хозяйственной женщиной от 50 
до 64 лет, которая любит землю, - 

8771-512-42-90

SMS-сообщения
Что опять случилось с бензином? Сколько можно 

допускать этот произвол, и тем самым, подталкивать 
людей на митинги? Правительство РК сообщает, что 
ГСМ в стране, - много, и не верить Правительству, 
- нет смысла. Более того, цена во всем Казахстане 
стала падать на бензин, - везде упала, но, - кроме го-
рода Риддер. А теперь вообще, бензин пропал с про-
дажи. Ладно, цена была высокой (чем по стране), - но 
он, хоть был! А теперь, что?...                                (такси)

Раньше «помогайки», стояли всегда у отдела 
РЭУ ГАИ. Сейчас все функции РЭУ передали ЦО-
Нам, - теперь там будут стоять «помогайки»? Как без 
них ?                                                                 (шахтёр)

Зачем нам «переименования» и «салюты»? Не-
ужели, в общий финансовый кризис, нельзя обойтись 
без этих излишеств? Нет временами воды, ощущается 
нехватка бензина, нет ни кинотеатра, ни драмтеатра, 
- а мы всё переименовываем, да салюты стреляем.                                                                                                                                        
                                                                          (Гульнара)

Поздравляем с Юбилеем
Самошина Евгения!

Красивой цифрой обозначен день.
Сегодня ждут цветы и поздравленья.

Пусть всех проблем от вас уходит тень
И не предут к вам больше огорченья!

(коллектив редакции) 

Поздравляем с Днём Рождения
Оразбаева Саята 
Бердыкановича! 
Желаем счастья целый ворох,

Улыбок, радости букет,
Друзей надёжных и весёлых,

Счастливой жизни, долгих лет!
(коллектив редакции) 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

Нужных Евгению Сергеевну! 
Желаем быть всегда счастливой:

Где счастье, там и красота.
А женщина с улыбкой милой
Прекрасней, чем сама весна!

(коллектив редакции) 


