
Овен (21.03 - 21.04)
Чтобы не разочаровываться в результатах сво-
ей деятельности, не пытайтесь плыть против 
течения. Хочется отличиться - будьте ориги-
нальны, но остерегайтесь излишнего эпатажа. 
Неделя чрезвычайно благоприятна для твор-

ческих занятий, требующих уединения, а вот реклама соб-
ственной персоны не рекомендуется. Прежде, чем начинать 
нечто новое, убедитесь, что это именно то, что вам нужно. 

Телец(20.04–20.05) 
Вы можете уверенно приступать к выполне-
нию нового особо важного задания. Даже не 
сомневайтесь в полном успехе. Хотя эта ра-
бота может потребовать полной самоотдачи. 

И помните, что если вы будете в себе сомневаться и сами 
себя положительно не оцените, никто не обратит на вас ни 
малейшего внимания. 

Близнецы (21.05-20.06)
Делайте всё  по своему сценарию, и вы добье-
тесь реального успеха. Причем получите имен-
но то, о чем давно мечтали. Сейчас возможны 
чудеса и исполнение самых заветных желаний. 

Вы будете ощущать небывалый подъем сил, повысится ваша 
работоспособность, постарайтесь максимально использо-
вать это время. 

 Рак (21.06-22.07
Хорошая неделя для реализации самых смелых 
проектов и взятия карьерных высот. Настраи-
вайтесь на достижение целей и преодоление 
трудностей. Будьте внимательны к поступаю-
щей информации, возможны неточности и иска-

жения, никакого доверия слухам и непроверенным сообще-
ниям. Благоприятная неделя для романтических знакомств. 
Есть шанс найти любовь, причем взаимную.. 

Лев (23.07-22.08) 
На этой неделе довольно трудно будет обсуж-
дать вопросы взаимодействия с деловыми пар-
тнерами, так как с вашей или с другой стороны 
может проявиться яркое стремление к доми-

нированию. Попытайтесь все-таки найти компромисс. Ряд 
последующих дней хороши для прагматиков, удачны будут 
конструктивные действия.  

Дева (23.08-22.09) 
  Постарайтесь привести эмоции в порядок и не 

бросайтесь в крайности. Вам следует с осо-
бым вниманием отнестись к друзьям, коллегам 
и партнерам, так как вы вступаете в сложную 

для отношений фазу. В начале недели отложите все личные 
дела и полностью посвятите себя работе. 

Весы (23.09-22.10) 
Ваши усилия на этой неделе желательно на-
править на сохранение равновесия с окру-
жающим миром. Не стоит разрушать давно 
устоявшиеся связи, менять работу или пы-

таться найти новую любовь. Лучше ценить то, что у вас 
уже есть. Что-то неуловимое изменится в пятницу, и жить 
станет гораздо приятнее и спокойнее. 

Скорпион(23.10-21.11)
Вы будете склонны к романтике и мечтатель-
ности. Но именно сейчас ваши мечты имеют 
шанс исполниться. Так что звезды советуют 

верить в лучшее. Вы не разочаруетесь. Напротив, можете 
ожидать приятных сюрпризов, премий и подарков. Стоит 
снизить напряженный темп работы - это позволит вспом-
нить о доме, о себе любимом и прочих приятных вещах.

Стрелец(22.11-21.12) 
На этой неделе правила игры устанавливать бу-
дете вы. Так что, если вам что-то не нравится, 
значит, вы просто что-то напутали сами. Веро-
ятно, придется довольно много работать, зато 
вы получите щедрую денежную компенсацию, 

да еще и отвлечетесь от личных проблем. Время благопри-
ятно для начинания новых дел, но это не значит, что все 
остальное может быть заброшено. 

Козерог(22.12-19.01) 

Если стоящая перед вами стена кажется не-
приступной, поделите путь достижения цели 
на мелкие части, и все получится. Важно сде-

лать первый шаг. В начале недели стоит отважиться на 
рискованные предприятия. В среду встреча с миром пре-
красного может поспособствовать творческому всплеску 
и раскрытию новых способностей. 

Водолей(20.0118.02) 

Даже одно неосторожное слово может 
обернуться против вас. Постарайтесь 
разглядеть за собственной расслаблен-

ностью и удовлетворенностью жизнью возможные 
подводные камни и грабли. Середина недели грозит 
суетой и ненужными хлопотами. В четверг не рассчи-
тывайте на быстрое решение ваших проблем. Даже 

если у вас полно помощников, постарай-
тесь, чтобы стратегия действий была раз-
работана лично вами.

Рыбы (19.02-20.03)
На этой неделе лучшим лекарством от жизненных 
разочарований будет полное погружение в любимую 
работу, конечно, при наличии таковой. Не пытайтесь 
философствовать - это занятие может ввергнуть вас 
в депрессию. Лучше наслаждаться сиюминутными 
радостями, чем думать о бренности бытия. В отноше-
ниях с близкими людьми старайтесь быть правильно 
понятым.

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
За ценами на хлеб, не можем уследить. Если ком-

мерсантам, надо, - они и булку, делают легче. А цены 
на дрова, уголь? За ними, кто-нибудь следит? Обычный 
горбыль (с доставкой) уже продают по 10.000 тенге за 
куб, а уголь (с доставкой) – 20.000т. за тонну. И это ещё, 
- нет морозов.  

(частный сектор)
Вот вроде, совсем недавно была революция 

(1917г.), и наш народ, начал строить светлое бу-
дущее. Строили, строили, и,… Что?... А прошло 
то всего, немного времени, и мы уже не только не 
думаем о «светлом будущем», а учимся выживать.                                                    

(дед)

Не хочется болеть, но иногда, случается. Гражда-
не, - приходят в гор.больницу, - уже к 8.00. По быстро-
му (так, как все спешат), обращаются в «регистратуру» 
за «номерками» к врачам. Но сотрудники регистратуры 
почему-то не выдают «номерки» до 9.00, объясняя это 
тем, что у них «нет ни номерков, ни данных по врачам, 
на сегодняшний день».Говорят, что есть «цифровиза-
ция», «электронная очередь» и т.п. А у нас в Ридде-
ре, даже в живой очереди трудно взять направление 
к врачу. С кого спрашивать? Кому писать? Акиму ВК
О?...                                                                     (жители)

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

   Роговскую Светлану 
Николаевну!

Желаем быть всегда красивой,
Сиять как яркая звезда,

И, несомненно, быть счастливой
Не вспоминая про года.

(Муж, Дети, Внуки, Сват)

Поздравляем 
с Днём Рождения

Д ю с е б а е в а  Д и а с а 
Ж а н а х м е т о в и ч а !

Пусть в жизни будет больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.

Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит, счастье, радость и любовь!

(коллектив редакции)


