
Овен (21.03 - 21.04)
  Основные события этой недели будут про-
ходить довольно спокойно и мягко, вызывая 
лишь незначительные эмоциональные вспле-
ски. Работы будет много, причем самой разно-
образной, поэтому важно не искать для себя 

дополнительной нагрузки. Посоветуйтесь с друзьями, не ру-
бите с плеча. 

Телец(20.04–20.05) 
На этой неделе постарайтесь не впадать 
в осеннюю хандру, черпайте силы в люб-
ви и творчестве. С одной стороны, следует 
опасаться обмана, с другой - конфликтов 

с начальством и коллегами по работе. Пятница готовит не 
слишком приятные сюрпризы в личной жизни, так что вам 
необходим максимум терпения.

.
Близнецы (21.05-20.06)

Эта неделя в целом весьма конструктивна и 
благоприятна для вас. Вы сможете наконец 
расслабиться, отдохнуть, ощутить гармонию с 
собой и с миром. А как только вы перестанете 

испытывать стресс, как тут же придет в норму здоровье и на-
строение. Вас окрылит любовь и удача в профессиональной 
сфере. Вы почувствуете прилив энергии, ощутите, что нахо-
дитесь под защитой своего избранника.

Рак (21.06-22.07) 
Нежелательно строить грандиозных планов 
на ближайшее будущее, они могут внезапно 
поменяться. Вероятно, вы будете вынуждены 
решать одновременно самые разнообразные 
деловые проблемы. Зато вы сможете себя про-

явить и подняться по карьерной лестнице. Следует избегать 
авантюрных мероприятий, а мудрые обдуманные решения 
стабилизирует обстановку. 

Лев (23.07-22.08) 
На этой неделе самым неприятным со-
бытием могут оказаться нападки недобро-
желателей или необоснованные претензии 

докучливых родственников. И тех и других лучше всего 
игнорировать. И здесь будет как никогда важна атмос-
фера в коллективе. Да и вне работы лучше общаться с 
приятными вам людьми. В выходные дни вас может по-
радовать новая информация.

Дева (23.08-22.09) 
  Прислушайтесь к себе. Если вы довольны жиз-

нью и не хотите ее менять, можно расслабить-
ся и не бояться прослыть недотепой. Решайте 
проблемы по мере их возникновения, не тратя 

лишних сил на критику и жалость к самому себе. В воскре-
сенье только активный отдых позволит восстановить силы, 
лежание на диване превратит вас в подобие киселя.

Весы (23.09-22.10) 
На этой неделе вас ждут интересные встречи 
и знакомства. Только не забывайте и о старых 
друзьях. Вы сможете почувствовать в себе та-
кие силы, что будете готовы горы свернуть. 

Однако некоторые дела и события могут тормозиться, и 
не всё будет происходить так быстро, как хотелось бы. Не 
разочаровывайтесь в себе, просто частично перенесите на 
следующий месяц реализацию своих проектов и наберитесь 
терпения. 

Скорпион(23.10-21.11)
  Доверьтесь вашей интуиции и идите бес-

страшно вперед. Дела на работе склады-
ваются в вашу пользу, вас ждет карьерный 
взлет и стабильная прибыль. Помните, что 

противоречия являются движущей силой вашего раз-
вития. В вашу жизнь буквально хлынут яркие чувства и 
жгучая страсть. В конце недели наступит благоприятное 
время для избавления от вредных привычек.

Стрелец(22.11-21.12) 

 На этой неделе постарайтесь смотреть на 
мир философски. Вас может тревожить вну-
треннее напряжение, готовое в любой мо-
мент вырваться и смести все на своем пути. 

Если есть возможность побывать на природе, почитать 
книгу, послушать классическую музыку, постарайтесь ис-
пользовать ее. 

Козерог(22.12-19.01) 

  Эта неделя, а особенно первая ее половина, 
может открыть перед вами новые горизонты. 
Сейчас самое время сменить работу или даже 

город проживания. Возможны новые полезные знакомства. 
Работа грозит занять львиную долю вашего времени, но не 
забывайте о необходимом отдыхе, чтобы не валиться с ног 
от усталости. В выходные постарайтесь не быть втянутыми в 
конфликтную ситуацию, будьте благоразумны

Водолей(20.0118.02) 

На этой неделе особенно важно проявить рас-
судительность и упорство в достижении наме-
ченных целей. Бесшабашных поступков быть 
не должно, их последствия могут не только 

осложнить вам жизнь, но круто изменить вашу судьбу. По-
старайтесь быть предельно вежливы. В пятницу вы сможете 
решить самые острые и насущные проблемы. В выходные 
дни вас могут озадачить неожиданные события в семейной 
жизни.

Рыбы (19.02-20.03)
Вам необходимо сосредоточиться на самом 
важном в данный момент, а не распыляться 
на мелкое и ненужное. Реально рассчитывай-
те свои силы, постарайтесь решать только те 
проблемы на работе, которые зависят от вас. 

Четверг - хороший день для реализации ваших творческих 
планов, но не стоит пока делиться своими замыслами с на-
чальством, оно может не понять вас и сгоряча задушить пре-
краснейший из порывов.

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 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

14436 Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной возрастом 62-67, тел.:

 8777-906-50-85 –
ОН 1849 Мужчина, 29 лет, работаю 

и живу на пасеке. Ищу подругу 25-30 
лет для совместного проживания и ве-
дения подсобного хозяйства, 

8705-175-80-59.

SMS-
сообщения

Спасибо за картинг! Всё было очень хорошо 
организовано. Ждём новых мероприятий

.                                                                   (родители))
В магазинах продают недозрелые арбузы. Откуда 

они могут взяться в конце сентября? Купили, а он чуть-
чуть розовый, и не сладкий. Когда его сорвали? В мае? 
А для чего его решили сорвать пораньше? Что бы про-
дать зелёным в сентябре?

                                       (дед)
Почему бы не начать выпуск металлических 

монет, номиналом в 200 тенге. Что мешает, 
это сделать? Старые двухсотки давно уже ис-
тёрлись, а новые не печатают. Задумайтесь над 
этим, власти(!).                                                                                                                   

(юрист)  
Радует и приятно удивляет, как наш Президент, 

разговаривал в ООН на чистом английском языке! Но 
в двойне приятно, что переговоры велись и на языке, 
который прописан у нас в Конституции РК, - русском. 
Оказывается, многие лидеры зарубежных стран, пред-
почитают в разговоре, не английский язык, а  именно 
русский язык.                                                         (Руслан)

Поздравляем 
с Днём Рождения
Ломовского Павла!
Вас поздравляем с сердцем 

чистым
И с настроением лучистым,

Пусть счастье будет 
бесконечным,

Здоровье будет безупречным,
Только добро вокруг творится,

И лишь удача в дверь
 стучится.

И пусть на алых парусах
Успех придет во всех делах!

(коллектив редакции)

ОН 7429 Мужчина 58 лет, рост 165см, 
работаю, без М.Ж.П., не курю, познакомится 
с хозяйственной женщиной от 50 до 64 лет, 
которая любит землю, - 

8771-512-42-90


