
Овен (21.03 - 21.04)
Вы сможете достичь почти любых вершин, 
но только при критическом отношении к себе 
и еще более критическом - к окружающим. 
Иначе вас будет легко обмануть и ввести в за-
блуждение. Ближе к концу недели вы сможете 

своевременно завершить важное и ответственное дело. Вы-
ходные будут на редкость напряженными, 

Телец(20.04–20.05) 
Не зацикливайтесь на прошлых достижениях, 
соберитесь с силами и решительно преодо-
лейте новый рубеж. За затраченные усилия 
вы будете вознаграждены сполна. И жела-

тельно держаться подальше от всяких авантюр, связанных с 
легким обогащением и сомнительными предложениями. Вы-
ходные - хорошее время для начала ремонта

Близнецы (21.05-20.06)
Не стоит недооценивать силу своей привлека-
тельности: с ее помощью вы способны добить-
ся своего. Любимый человек без ума от вас, 
готов ради вас на подвиги и порадует дорогим 

подарком. В конце недели вы можете получить неожиданную 
и неоценимую поддержку друзей. В выходные дни уделите 
больше внимания семье и дому.

Рак (21.06-22.07) 
Постарайтесь не тратить свои силы на заведо-
мо невыполнимые задачи. Первую половину 
недели вам придется работать в команде, хотя 

это будет противоречить вашим планам, однако вы не будете 
разочарованы. Позвольте разуму взять верх над эмоциями, и 
вы убедитесь, что только спокойная оценка происходящего 
принесет вам успех.

Лев (23.07-22.08) 
На этой неделе отношения с коллегами на 
работе будут зависеть от вашего поведения, 
активности и способности проявить инициа-

тиву. Не пытайтесь всем и каждому доказать свою право-
ту, лучше уйти в тень, время вас рассудит. Какие бы собы-
тия не озадачили вас в пятницу, постарайтесь сохранять 
спокойствие. 

Дева (23.08-22.09) 
  Не воспринимайте происходящее слишком 

серьезно. Юмор поможет вам наладить от-
ношения. На работе все будет благополучно, 

даже вероятно повышение по службе или премия. Стоит за-
думаться о чем-то новом, не бойтесь перемен. Детям может 
понадобиться ваш совет, постарайтесь заметить это прежде, 
чем они успеют наделать глупостей. 

Весы (23.09-22.10) 
Вы будете пребывать в хорошем расположении 
духа практически всю неделю. Голову будут пе-
реполнять идеи, которые быстро принесут вам 

прибыль. Вы окажетесь востребованным и практически неза-
менимым в деловых вопросах человеком. Но не забывайте и 
о личной жизни. Проявите свои чувства и лучшие качества. 

Скорпион(23.10-21.11)
  Вы будете пребывать в хорошем располо-

жении духа практически всю неделю. Голо-
ву будут переполнять идеи, которые быстро 
принесут вам прибыль. Вы окажетесь вос-

требованным и практически незаменимым в деловых во-
просах человеком. Но не забывайте и о личной жизни. 
Проявите свои чувства и лучшие качества. 

Стрелец(22.11-21.12) 

 Неделя обещает быть достаточно активной 
и напряженной. Зато при желании, восполь-
зовавшись обстоятельствами, будет шанс 
многого достичь. Вам понадобятся такие 

качества, как дипломатичность и умение предвидеть бли-
жайшее будущее. Обстановка, в целом, обещает быть 
спокойной, что позволит вам слегка расслабиться.

Козерог(22.12-19.01) 
Неделя благоприятна для новых дел и начи-
наний. На работе начальство будет довольно 
вашими достижениями. Постарайтесь в чет-
верг не упустить интересное деловое пред-
ложение, и у вас появится шанс расширить 

свое дело и обрести новых надежных партнеров. В пятни-
цу будьте осторожны, не принимайте скоропалительных 
решений, касающихся вашей личной жизни.

Водолей(20.0118.02) 

Вам просто необходимо заранее просчиты-
вать свои действия и слова. Поиск золотой 
середины должен стать основным вашим за-
нятием на эти дни - малейшее отклонение от 

единственно верной сдержанной и продуманной линии по-
ведения - и вас ожидают малоприятные последствия. В се-
редине неделе может активизироваться ваша личная жизнь. 
Встреча с друзьями в субботу сулит благоприятные переме-
ны. 

Рыбы (19.02-20.03)
Вы ощутите прилив сил, и почувствуете себя в 
прекрасной форме, однако обольщаться сво-
ими возможностями тоже нежелательно. До-
верьте часть дел надежным партнерам или кол-

легам, за собой же оставьте самое главное. В четверг будут 
успешны деловые поездки и переговоры. В пятницу поступит 
интересная информация, которая вам очень пригодится в 
ближайшее время. 

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

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 –
31041 Хотелось бы познакомиться с 

мужчиной до 75 лет, что бы остаток жиз-
ни вместе прожить в болезнях и в здра-
вии, в горе и в радости, - 8777-749-47-60

SMS-
сообщения

Согласен, - Немцев М.С. заслужил, что бы его 
именем была названа одна из улиц города. Спаси-
бо, за идею. 

 (казцинк))

Доллар растёт, цены растут, услуги дорожа-
ют, бензин с перебоями. Зато везде камеры на-
блюдения, происходят переименования и салюты. 
Когда же уже, мы войдём в 50-ку лучших стран на 
Земле? Может тогда, нам легче будет.   

                            (Мурат)

Почему когда в дождь подъезжаешь к гости-
нице «Алтай», то идёшь по щиколотку в воде? 
Почему не работает ливневая канализация? Кто 
виноват в том, что там постоянно «море», адми-
нистрация гостиницы, или отдел ЖКХ ?           

   (жители)

Они вашу газету читают, - это точно! 200 
тенге, - наконец-то сделают в виде монеты. 
Сколько можно было просить об этом и писать?!                                                                                                 

(торговля)

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 7429 Мужчина 58 лет, рост 165см, 

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

8771-512-42-90

Поздравляем с Днём Рождения
Смирнову Ирину 

Валерьевну!
Пусть в жизни будет больше ярких красок,

Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит не напрасно,

А дарит, счастье, радость и любовь!

(Клуб игры КВН г.Риддер)

Поздравляем 
с Днём Рождения

Ф а д е е в а  Г р и г о р и я  !

Позитива и добра,
Пусть везет тебе всегда,

Много денег, жить без бед,
Долгих и счастливых лет!

 С Уважением и любовью Семья и Близкие люди


