
Овен (21.03 - 21.04)
Грядут заметные перемены в профессио-
нальной сфере. Это серьезное испытание на 
прочность, от вас потребуется способность к 
сотрудничеству и юридическая грамотность. 

Злопамятность со стороны одного из коллег или друзей не-
много огорчит, но послужит для вас хорошим уроком.

Телец(20.04–20.05) 
Наступает благоприятный период для реали-
зации карьерных планов, не упустите важную 
информацию. В первой половине недели не 
распыляйтесь на мелкое и сиюминутное, пом-

ните, что ваша сила проявляется, когда вы сосредоточены 
на чем-то одном. Во вторник может сорваться некое важное 
мероприятие. 

Близнецы (21.05-20.06)
На этой неделе не следует кидаться в край-
ности, внимательнее прислушайтесь к своему 
внутреннему голосу, он обещает подсказать 
верное решение. Ситуация наладится и у вас 
появится возможность исполнить свое самое 

заветное желание, причем всё произойдет само, почти без 
усилий с вашей стороны. Так что бороться не следует, есть 
смысл довериться ходу событий. В выходные дни всё вста-
нет на свои места, улучшатся отношения с близкими людьми.

Рак (21.06-22.07
На этой неделе постарайтесь смотреть на мир 
философски. Вас может тревожить внутреннее 
напряжение, готовое в любой момент вырвать-
ся и смести все на своем пути. Этого дракона 

лучше приручить до того, как он осложнит вам жизнь. Из-
бегайте ненужных и неприятных встреч, разговоров, не уча-
ствуете в спорах в соцсетях. 

Лев (23.07-22.08) 
Эта неделя благоприятна для обучения и по-
вышению вашего профессионального уровня. 
В понедельник ваш авторитет может спасти от 
краха одно очень важное дело, будьте готовы 

взять на себя ответственность. Во вторник и среду многие 
дела будут удаваться по инерции. Не вступайте в спор, если 
не до конца уверены в своей правоте. В конце недели при-
готовьтесь к неожиданной и приятной поездке.

Дева (23.08-22.09) 
Постарайтесь сосредоточиться на самом глав-
ном, тогда мелкие неприятности не помешают 
осуществлению ваших целей. Не исключены 
некоторые испытания и трудности. К тому же 

уровень притязания в карьере может не учитывать текущих 
возможностей. Однако в среду вы найдете понимание и под-

держку. Ближе к выходным перед напором ва-
шей энергии станут бессильны ограничения и 
препятствия. 

Весы (23.09-22.10) 
Решительность и стремительность - вот ваши 

основные козыри, а медлить и сомневаться - значит про-
играть. Во вторник постарайтесь спокойно воспринять ин-
формацию не совсем приятного содержания. В среду удача 
будет способствовать тем, кто собирается отправиться в 
дальнюю поездку. Постарайтесь соизмерять свою силу и не 
давить на окружающих.

.Скорпион(23.10-21.11)
Эта неделя пройдет под знаком остроумия и 
дара убеждения - вы легко добьетесь жела-
емого, если действительно этого захотите. 
Магнетическому обаянию вашей личности 

никто не может сопротивляться. Обострится желание ста-
бильности, и многие действия будут направлены именно 
на ее обретение.

Стрелец(22.11-21.12) 
В начале недели подвернется возможность про-
явить себя в новом деле, что может принести 
дополнительную прибыль. А вот в четверг свои 
идеи и предложения вам придется отстаивать. 

В пятницу вас может порадовать свидание или встреча с 
друзьями. Выходные стоит провести за городом, подышать 
свежим воздухом..

Козерог(22.12-19.01) 
На этой неделе лучше не давать пищу для спле-
тен, не выкладывайте никаких фотографий в 
соцсетях. Среда будет располагать к наведению 

порядка в мыслях и делах. В четверг семь раз подумайте, 
прежде чем влезать в какие-либо конфликты. В пятницу 
крайне нежелательно проявлять агрессивность, этот день 
благоприятен для восстановления гармонии. В выходные 
придется решать семейные проблемы.

Водолей(20.0118.02) 

Постарайтесь наметить планы на неделю и чет-
ко им следовать. Оградите себя от ненужных 
контактов и пустой болтовни. Критично посмо-

трите на свои идеи: насколько они реалистичны и возмож-
но ли воплощение в ближайшее время. Уделите внимание 
детям и старшим родственникам. Соберитесь всей семьей 
на даче, и вы почувствуете радость жизни и умиротворение.

Рыбы (19.02-20.03)
На этой неделе на работе могут возникнуть мел-
кие неприятности, как результат неуверенности 
в своих собственных силах. В среду вы будете 
обеспечены симпатией и поддержкой друзей и 

единомышленников. Цените и уважайте свой труд, демон-
страция самокритичности на этой неделе приведет лишь к 
тому, что вам сядут на шею, попутно дав понять, что вы пло-
хо справляетесь с обязанностями. В выходные вас порадует 
любимый человек.

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!!!»
Цена смс согласно вашему тарифному плану

Для отдела ЖКХ: Не хотите вы увеличивать 
стоянку городской поликлинике,… Но хоть 
дайте команду спилить два старых дерева, 
находящиеся между «Белым Ангелом» и по-
ликлиникой, которые наклонились и готовы 
упасть в любой момент.

(Cауле)

Услышали нас:) Это хорошо, что продлили рабочий 
день и Банкам, и Почте.                                                            

  (пенсионер)

Для отдела ЖКХ: Можно ли засыпать «строи-
тельным мусором» канаву на автобусной оста-
новке «Семипалатинская»? Автобус подъезжает 
прямо перед ней, останавливается, - и все пасса-
жиры, - бредут по грязи, кто куда.              

 (№27)
По улице Кунаева, есть 5-ти этажный жилой дом (бывшее 
общежитие). Вся боковая стена на данном доме, - скоро 
упадёт, она уже отошла от основной стены и наклонилась. 
Внизу часто играю дети, проходят граждане. Что будет, 
когда она упадёт на кого-нибудь?

                                  (жители)

Как попасть в наш ЦОН? Утром едешь на работу, 
- ещё закрыто; вечером едешь с работы, - уже за-
крыто. Разве это, для людей? Казахстанцам сей-
час и так трудно, правительство по максимуму 
пытается облегчить жизнь своим гражданам. 
Разве руководству ЦОНа, наплевать на казах-
станцев?
                                                                (клиенты)

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём Рожденья
Дьячкова Дмитрия!

Пускай в душе таится счастье,
Побольше станет перспектив,
Сияет взгляд смелей и ярче,

Несёт добро и позитив!
(коллектив редакции)

Поздравляем с Днём Рожденья
Изотову Ирину Андреевну!

С днем рожденья поздравляя,
От души желаем Вам

Счастья, радости без края
И улыбки на губах!

(коллектив редакции)

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ  -  к газете «Городок-Инфо»! 
Мы теперь, - и в электронном виде

Ссылка на страничку в «Одноклассниках»,

 - https://ok.ru/profile/579518216939 

Ссылка на группу в «Одноклассниках»,

 - https://ok.ru/group/57554130764011


