
Овен (21.03 - 21.04)
На этой неделе не стоит идти напролом, к 
успеху приведут такие качества, как мягкость, 
гибкость и умение найти разумный компро-
мисс. В этом случае вы с легкостью преодоле-

ете все препятствия и окажетесь победителем даже в самых 
сложных ситуациях. 

Телец(20.04–20.05) 
В ближайшие дни вы сможете похвастаться 
редкостным спокойствием, выдержкой, душев-
ным равновесием. Хорошее время для реше-
ния непростых вопросов личной жизни, име-

ющих эмоциональную подоплеку. На работе вам придется 
посвятить много сил и времени организационным вопросам,

Близнецы (21.05-20.06)
Неделя обещает оказаться удачной и прибыль-
ной. Вы получите именно то, о чем давно мечта-
ли, обретет гармонию, ощутите радость жизни 
и прилив сил. В среду поступит интересующая 

вас информация. И это будут хорошие новости. В личной 
жизни будет царить атмосфера доверия и взаимопонимания. 
Ведь вы любите и любимы. Все сомнения в этом исчезнут.

Рак (21.06-22.07
Ваша кипучая энергия позволит подняться по 
карьерной лестнице. Хотя ваши планы могут 
измениться из-за внезапной командировки, но 
она будет способствовать развитию партнер-
ских отношений. Для нового витка духовного 

роста и развития вам необходимо безжалостно избавляться 
от всего ненужного.

. 
Лев (23.07-22.08) 

На этой неделе вы легко избежите стрессов, 
конфликтных ситуаций и финансовых потерь, 
всего лишь проявив терпение и осмотритель-

ность. Во вторник симпатии окружающих людей будут на 
вашей стороне, и даже минимальные усилия будут высоко 
оценены. В пятницу лучше не обращаться в официальные 
инстанции, воздержитесь от пафоса и не выставляйте лич-
ную жизнь напоказ.

Дева (23.08-22.09) 
  На этой неделе вы рискуете проявить себя из-

лишне эмоциональным человеком и доставить 
много хлопот не только себе, но и окружающим. 
Будьте сдержаннее, делитесь своими мыслями 

только с близкими людьми. Не вступайте в споры в соцсетях. 
В среду возможно непредвиденное изменение планов, которое 
изменит сложившуюся ситуацию в лучшую сторону. 

Весы (23.09-22.10) 
Начинается интересная, но весьма хлопот-
ная неделя. Потребность самоутвердиться в 
создавшейся ситуации потребует от вас зна-
чительных усилий. Желательно не проявлять 

переполняющие вас чувства излишне бурно, поскольку это 
может не понравиться коллегам и начальству. Постарайтесь 
не провоцировать сплетен о собственной персоне. В субботу 
вы почувствуете прилив энергии, словно откроется второе 
дыхание, но будьте осторожнее, не переоцените свои силы.
 

.Скорпион(23.10-21.11)
Вам стоит внутренне собраться, чтобы не 
пропустить важных событий, которые сулят 
значительную прибыль. Сконцентрируйтесь 
на главных делах, лучше меньше, да лучше. 

Ваши идеи в профессиональной сфере будут востребова-
ны. Вам вернут долги, да еще и с процентами. В личной 
жизни вас ждет немало приятных событий. Так что обяза-
тельно найдите время для свидания.

Стрелец(22.11-21.12) 
На этой неделе вы можете оказаться погружен-
ными в чужую суету и проблемы. Впрочем, поче-
му бы и не помочь ближним. Так вы заработаете 
авторитет. Будьте спокойны и доброжелатель-

ны, что бы ни случилось. В четверг с вами могут происходить 
внезапные, но приятные события. В выходные стоит гулять, 
слушать музыку, читать, отдыхать. Воскресенье - удачный 
день для налаживания отношений с родственниками.

Козерог(22.12-19.01) 
На этой неделе вам придется хорошо порабо-
тать, в противном случае груз незавершенных 
дел грозит здорово затормозить ваше продви-
жение вперед. Особенно много будет возни с 

бумагами. Будьте по возможности немногословны, чтобы не 
выболтать свои и чужие секреты. Стоит прислушаться к себе 
и довериться своей интуиции. Вам будет везти, и вы сможете 
воплотить в реальность почти все задуманное.

Водолей(20.0118.02) 
Эта неделя может подарить вам просто лавину 
разнообразных возможностей для романтиче-
ских приключений и активного отдыха. Толь-

ко не стоит все время думать лишь о собственной выгоде. 
Иногда лучше проявить бескорыстие. В ваших силах помочь 
близким и друзьям в сложившейся ситуации. В пятницу бу-
дет трудно связаться с нужным вам человеком, что может 
повлечь проблемы, которые, впрочем, благополучно решат-
ся в воскресенье.

Рыбы (19.02-20.03)
Постарайтесь разобраться в своем внутреннем 
мире. Там явно назревает революция - не надо 
ли подавить бунт? Вы зря всем недовольны 

и жалуетесь на жизнь. Нужно ценить то, что имеете. Пере-
дышка на работе позволит восстановить силы и приступить 
к обязанностям с удвоенной энергией. В личной жизни вы 
можете столкнуться с повышенным вниманием к своей пер-
соне, постарайтесь оправдать ожидания. Все препятствия, с 
которыми вы встретитесь, будут преодолены.

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

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

Как быть с арендой? Где брать сред-
ства на её оплату? Если все «арендатели» 
закроют свой бизнес, - плохо будет «арен-
додателям». А уходить в «бессрочный от-
пуск» и продолжать платить за аренду, 
- нет уже возможности. Как быть? Надо 
как-то отрегулировать этот вопрос.

       (бизнес) 

Что с ценами? Килограмм (чёрного) хлеба, 
- стал почти, 300 тенге. Маленькая 400-х грам-
мовая булка, - стоит теперь самое дёшево,- 120 
тенге.  Как быть диабетикам, и другим гражда-
нам, кто не есть белый хлеб?                                 

(Жанна)

По улице Гагарина (в районе Бассейна), на 
проезжей части, - несколько колодцев. Рядом с 
ними и вокруг них, - сплошные ямы и кочки.  Каж-
дый год дорожные рабочие там что-то копают, а 
потом опять, асфальтируют. Автомашины виляют 
между этих ям, периодически создавая аварийные 
ситуации. Каждый год горожане просят отдел ЖКХ 
навести  там порядок, - но «воз, и ныне там»,…                                                                                                                                        

(юрист)    

SMS-сообщения
П о з д р а в л я е м  с  Д н е м  Р о ж д е н и я !

Роговского Станислава Викторовича!

Желаем счастья и везения.
Стабильности во всех делах,

Успешным быть и при деньгах.

Пусть в жизни будет все прекрасно,
Любая цель станет подвластна.

Надежным будь, всегда любимым,
Во всех делах незаменимым!

(коллектив редакции)

По з д р а в л я ем  с  Дн ем 
Р ожд е н и я !

Смирнягина Олега
 Николаевича!

Желаем крепкого здоровья
И только преданных друзей,
Открытий и успехов новых,
Весёлых и счастливых дней!

(коллектив редакции)


