
Поздравляем с Днём Рождения
Усманову Юлию Владимировну!

Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,

Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!

(коллектив редакции)

Овен (21.03 - 21.04)
Ситуация будет складываться в зависимости 
от вашей работоспособности и умения ладить 
с коллективом. Избегайте конфликтов. Лучше 
не предпринимать никаких решительных дей-

ствий.Оставьте все на своих местах, а пока разберитесь с 
накопившимися делами

Телец(20.04–20.05) 
Эта неделя грозит поставить немало вопросов 
без ответа. Что-то важное изменится в вашей 
личной жизни, однако пока вы можете принять 
верное решение. Сейчас лучше промолчать, 

даже если вы уверены в своей правоте. Возьмите паузу и 
просто подумайте.  

Близнецы (21.05-20.06)
Вы сейчас хозяин положения. Ваши желания 
сбываются, работа спорится, приносит удо-
вольствие и прибыль. В личной жизни проис-
ходят приятные перемены, в вас влюблены, в 

вас нуждаются. Фортуна на вашей стороне. Вы внутренне 
настроены на преобразование и духовное обновление. Вы 
ощутите гармонию и счастье. И вы это заслужили.

Рак (21.06-22.07
Вам необходимо помнить, что излишнее упрям-
ство и стремление доминировать приведет 
лишь к ссорам и конфликтам. Чтобы обрести 
уверенность в собственных силах в среду не 

обязательно спешить и суетиться. Не отвлекайтесь, сосре-
доточьтесь на важном, и все получится. В личной жизни все 
складывается удачно и благополучно. Все неурядицы и про-
блемы быстро закончатся

Лев (23.07-22.08) 
Работа просто бегает за вами с большим сач-
ком, и если вы вовремя не увернетесь, то при-
дется работать не только за себя, но и за того 
парня. Постарайтесь хотя бы получить удо-

вольствие от общения с коллегами, которые вас явно ценят. 
Во вторник и среду лучше ничего не откладывать на следую-
щий день, сделайте все здесь и сейчас. 

Дева (23.08-22.09) 
  Постарайтесь не раздувать из мухи слона в 

семейной жизни и избегайте бурных пережи-
ваний. На работе, скорее всего, придется ак-
тивно действовать несмотря ни на что - даже 

на то, что ваши действия нарушат сложившийся порядок 
вещей. В среду окружающие люди будут настроены к вам по-
доброму и поддержат многие ваши идеи.

Весы (23.09-22.10) 
На этой неделе вас может ожидать много ин-
тересных знакомств. Какие-то из них окажутся 
даже судьбоносными. Не исключено, что но-
вые люди могут сыграть существенную роль 

в устройстве вашей карьеры, реализации ваших планов. В 
среду попытайтесь поменьше говорить и больше слушать. 
Не стремитесь все ставить с ног на голову, эти внезапные 
преобразования могут вызвать недоумение у окружающих.

Скорпион(23.10-21.11)
На этой неделе любая работа будет вам по 
силам, она, скорее всего, окажется творче-
ской и принесет солидную прибыль. Но вам 
предстоит соблюдать определенные прави-

ла: не стоит спешить, придерживайтесь выжидательной 
стратегии. Вы способны добиться ошеломительных ре-
зультатов, просто оказавшись в нужное время в нужном 
месте. Ждите хороших новостей и крупных заказов.

Стрелец(22.11-21.12) 
На этой неделе вас может ожидать важный раз-
говор с начальством, вы явно заслужили по-
ощрение и похвалу. Так что бояться не следует, 
но подготовиться стоит. Больше общайтесь с 

коллегами и друзьями. Возможны новые перспективные зна-
комства, которые весьма помогут вам в будущем. Для ново-
го витка духовного развития откажитесь от старого сериала 
однообразных ошибок. В пятницу ваши просьбы и предложе-
ния будут услышаны.

Козерог(22.12-19.01) 
Работа на этой неделе начнет приносить пло-
ды. Вам необходимо освободить себя от не-
нужных встреч и контактов. Не стоит тратить 
много времени на соцсети или сайты зна-

комств. Виртуальные ссоры и споры грозят вас расстро-
ить не меньше реальных. Поменьше суеты и побольше 
спокойствия. В выходные наладятся отношения с близ-
кими людьми.

Водолей(20.0118.02) 

Свои планы и замыслы лучше сохранять в се-
крете, тогда будет больше шансов реализовать 
их. Сейчас самое время делать карьеру или 
открывать свой бизнес. Вы будете успешны и 

востребованы. Однако некоторые организационные вопросы 
будут решаться с трудом. В пятницу вас могут использовать 
в своих целых не слишком честные люди.

Рыбы (19.02-20.03)
Похоже, настал момент, когда стоит что-то 
в себе поменять, отказаться от стереоти-
пов. Прислушайтесь к голосу интуиции и 
окончательно решите, в каком направ-

лении и с кем вы хотите идти по жизни дальше. Во 
второй половине недели вам придется реагировать 
на неожиданные трудности и действовать быстро. Не 
исключены ссоры с близкими людьми на финансовой 
почве. В выходные дни у вас может появиться тяга к 
уединению.

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

Карибжанова Руслана Тлековича!
С днем рожденья поздравляем

И от всей души желаем
Радости, любви, успеха,

Чтобы повод был для смеха!
(коллектив редакции)

Присылайте свои смс на номер 8 777-765-48-48

«Публикуются, - БЕСПЛАТНО!!!»
Ценга смс согласно вашему тарифному плану

Предложение: Раз в стране введён режим 
ЧС и в больницы лишний раз ходить нельзя, 
то многие казахстанцы, - будут вызывать 
«Скорую» на дом. Так, как машин и обслужи-
вающего персонала на всех не хватит, то 
резко возрастёт рабочая нагрузка на эки-
пажи «Скорой помощи». Тут нужно одно из 
двух: либо количество машин увеличивать 
(и соответственно и штат выезжающих 
медиков), либо поднимать зарплату этим 
людям в два раза. Возможно, привлечение 
«волонтёров». Подумайте над этим, вла-
сти.

 (Юрист)                                                                        

Усть-Каменогорцы! Вы, - наш «форпост»! От 
вас, до нас, - всего то сотня километров. Не про-
пустите заразу! Она всё ближе и ближе к Востоку. 
Остановим «врага»! Ни отдадим, ни пяди нашей 
земли! Отступать вам, некуда, - позади, Риддер!  

 (Дед)

Просьба к церковным служителям: выпу-
скать небольшие календарики с церковны-
ми праздниками, что бы можно было всегда 
иметь присебе                          (прихожане)

Ладно, Китай, - там можно сказать, всё вне-
запно началось. США, Италия, Иран, - спох-
ватились через месяц, - а уже было позд-
но, - не успели подготовиться к вирусу. Но 
Казахстан, то?... С декабря было время(!). 
Почти три месяца «раскачивались», - а теперь 
вот, - ЧС. Кто ответит,  за эти промедления?                                                                             
(Сауле)

А на республиканский номер «1406», - не 
дозвониться. То занято, то обрыв связи, 
то трубку не берут. Как быть?  (Оксана)

Хотелось бы, получить ответ от врачей с 
ПНД, - больные ходят на нашему городу? Веря 
от времени, встречаются такие люди, размахива-
ющие палками, - это не ваши клиенты?...                                                                                                                            

(8705-ххх-хх-93)

Почему в Павлодаре есть расчёт в авто-
бусах электронной картой, а у нас, ещё нет?                                                                      

(читатель)

SMS-сообщения


