
Овен (21.03 - 21.04)
На этой неделе ваше благополучие будет зави-
сеть от разумного упорства и компетентности. 
На работе возможны споры и разногласия, но 
они пойдут на пользу делу. В четверг пункту-
альность в выполнении профессиональных 

обязанностей не позволит завистникам застать вас вра-
сплох. В выходные у вас будет подходящее настроение для 
сложного разговора с близкими людьми.

Телец(20.04–20.05) 
Тщательно анализируйте происходящие со-
бытия, опираясь на жизненный опыт и логику. 
Не идите на поводу чужого мнения. Постарай-
тесь воздержаться от открытой критики коллег. 

И тогда не исключен карьерный рост и переход на новую 
должность. При этом постарайтесь избежать звездной болез-
ни. Впереди вот-вот замаячит что-то новенькое.

Близнецы (21.05-20.06)
Вы полны замыслов и сил для их осуществле-
ния. Ваша энергия и креатив позволят добиться 
успеха и заслужат уважение со стороны коллег. 
Вас могут озарить новые интересные идеи и 

замыслы. В личной жизни вас ждет радость и приятные со-
бытия. В воскресенье постарайтесь сохранить душевное 
равновесие.

 Рак (21.06-22.07
Стоит проявить активность, но не раскрывать 
все свои планы до конца и не слушать советов 
окружающих, так как собственное мнение мо-
жет оказаться полезнее любого другого. В чет-
верг стоит уделить внимание близким, они ждут 

от вас теплоты. Пятница может оказаться днем реализации 
и воплощения идей. Также вспомните о давних обещаниях и 
постарайтесь выполнить и их. 

Лев (23.07-22.08) 
На этой неделе у вас может появиться потреб-
ность в новых впечатлениях, захочется убежать 
от скуки и однообразия. Не следует давить себе 
тягу к прекрасному, к какому-то из искусств при-

общиться следует обязательно. В середине недели вероят-
ны некоторые внутрисемейные трения, но вам удастся спо-
койно и корректно их разрешить. 

Дева (23.08-22.09) 
  Во многих сферах жизни на этой неделе вы 

будете победителем. Многое можете успеть 
сделать и даже получить зримые плоды дея-
тельности, ощутив пользу и моральное удов-

летворение в бизнесе. Вы явно начинаете завоевывать ли-
дерские позиции. 

Весы (23.09-22.10) 
На этой неделе вы будете склонны старать-
ся угодить всем сразу. Стремление сделать 
так, чтобы всем было хорошо, похвально, но 
нереализуемо. Так что чьими-то интересами 

все же придется пожертвовать, и хорошо бы, чтобы не 
вашими собственными. В среду можно смело выступать с 
новыми идеями, они будут приняты благосклонно.

Скорпион(23.10-21.11)
Спокойная череда событий на этой неделе 
может быть прервана ярким, даже необычай-
ным, происшествием. Любовное свидание 

окажется трогательным и милым. В четверг, воссоздав 
все детали сложившейся ситуации, вы сможете оконча-
тельно определиться с важным для вас решением. 

Стрелец(22.11-21.12) 

Вам понадобятся такие качества как выдерж-
ка и хладнокровие. Так вы сможете привлечь 
к себе удачу. Во всем соблюдайте меру и раз-
умность. Сейчас вы будете очаровывать лю-

дей своей активностью и открытостью. В четверг вас может 
ждать приятный сюрприз и судьбоносная встреча. В конце 
недели вам придется много потрудиться, чтобы выполнить 
намеченные задачи.

Козерог(22.12-19.01) 

Успех ждет вас в делах и в личной жизни. 
Вам придется много работать, зато появится 
возможность проявить лучшие качества: ум, 

упорство, усидчивость и недюжинные организаторские 
способности. Вам удастся договорить даже с самими ка-
призными партнерами, уладить самые занудные текущие 
дела. 

Водолей(20.0118.02) 

Неделя способствует подведению некото-
рых итогов. Не сожалейте об утраченных 
возможностях, вполне вероятно, что вы 
просто неверно оцениваете ситуацию. Из-

менить прошлое вы можете, только изменив к нему 
свое отношение. Прислушайтесь к внутреннему голо-
су. Уделите побольше внимания себе, семье, детям. И 
вы почувствуете умиротворение.

Рыбы (19.02-20.03)
Неделя будет весьма удачной, несмотря 
на некоторое однообразие и рутинную ра-
боту. Если вы в своих планах учтете ин-
тересы близких, то от этого вы только вы-

играете. Это будет способствовать укреплению ваших 
отношений. Постарайтесь не связывать себя никаки-
ми обещаниями, вам необходимо быть осмотритель-
нее, чтобы избежать недоразумения. Посвятите себе 
больше времени, организуйте поход в тренажерный 
зал, займитесь йогой.

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 сво-
бодным мужчиной 38-45 лет, с ла-
сковым, душевным, добрым, забот-
ливым, искренним, энергичным дл 
постоянных встреч, желательно без 
М.Ж.П., возможны серьёзные отно-
шения. О себе: 40 лет, подробности 
при встрече, 8777-242-64-82, 8777-
169-54-73

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

 8777-906-50-85 –

SMS-сообщения
Идёт снег. Входя в автобус, видим кучи льда 

и снега на его ступеньках. Кое-как, забираемся 
внутрь. При обилечивании, - делаем вежливое за-
мечание кондуктору, - надо мол, «чистить хоть 
иногда, ступеньки». Ответ поразил: « - Веник у 
водителя! Берите, и чистите!».

 (27 маршрут)

Оказывается, что мало быть честным, до-
брым и уважаемым человеком, что бы участво-
вать в выборахи претендовать на звание народ-
ного депутата.Появилось  новое «правило», - по 
которому кандидат в депутаты, обязан состо-
ять в какой-нибудь политической партии. Это 
для чего надо? А разве, не наш казахстанский 
народ, может только указывать (и советовать)  
своим, - честно выбранным депутатам?  Разве 
у нас в стране власть, принадлежит не народу?    

(Жанна)

Когда будут ставить ёлочку на Площади? 
Разве не говорил, наш уважаемый Елбасы, что к 
праздникам, надо готовиться заранее? Так, что 
ждём?

  (Гульнара)

Если эту дорогу откроют, несомненно, там будет, 
и Ваша заслуга. Вы вот тут, предложили назвать име-
нем Немцева М.С. одну из улиц нашего города. Но 
если Вам, всё-таки удастся ускорить открытие трассы 
(между РФ и РК), - то уже Вашим именем, - надо будет 
называть эту дорогу:)  Желаем Вам, всяческих успе-
хов в этом деле!                               

  (жители)

31041 Хотелось бы познакомиться с 
мужчиной до 75 лет, что бы остаток жизни 
вместе прожить в болезнях и в здравии, в 
горе и в радости, - 8777-749-47-60

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.

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


