
Овен (21.03 - 21.04)
Неделя обещает быть бурной и полной раз-
нообразными событиями. Дни относительного 
спокойствия чередуются с днями, когда не-
обходимо многое сделать, чтобы сохранить 

свои позиции. Возможны перепады настроения и не слиш-
ком приятные известия. Пик трудностей придется на четверг 
и пятницу. 

Телец(20.04–20.05) 
Неделя контрастная, сложная, даже, можно 
сказать, зеброподобная. Залог успеха - не те-
рять оптимизма и уметь сохранять душевное 
равновесие в любой ситуации. Первая поло-
вина недели может быть посвящена каким-то 

хлопотам и прояснению недоразумений на работе.

Близнецы (21.05-20.06)
Наступило хорошее время для любви и по-
полнения в семье. Вы явно нашли того самого, 
единственного человека, с которым вам ком-
фортно и просто. Вы можете ему полностью 
довериться. На работе также все благополучно, 

даже вероятно повышение по службе или премия. Вы будете 
фонтанировать яркими идеями, которые удасться быстро ре-
ализовать. Вам будет интересно и радостно жить.

Рак (21.06-22.07
Оставьте достаточно времени для отдыха. Эта 
неделя более располагает к веселью, нежели 
к работе, хотя, конечно, совсем отвертеться 
от последней не удастся. Вам необходимо по-
казать себя с лучшей стороны. Самое напря-

женное время - это середина недели. Пятница успешна для 
деловых встреч и переговоров. В воскресенье стоит пораз-
мышлять об обязательствах перед близкими людьми.

Лев (23.07-22.08) 
Не так давно вы приняли важное решение, и 
оно уже оказывает влияние на вашу жизнь. Так 
что вы сможете понять, правильный ли выбор 
сделали. Еще не поздно что-то изменить. Среда 

обрадует вас встречей с друзьями или удачным собеседова-
нием. В четверг без толку заниматься планированием, дей-
ствуйте в зависимости от сложившихся обстоятельств.

Дева (23.08-22.09) 
На этой неделе вы можете получить многоо-
бещающее деловое предложение. Шанс упу-
скать не следует, но будьте внимательны на 
переговорах, вы будете склонны наобещать 

больше, нежели вы в состоянии выполнить. И помните, что 
прямой путь совершенно не обязательно - лучший, рассмо-
трите все варианты.

Весы (23.09-22.10) 
На этой неделе желательно держать в тайне 
свои ближайшие планы. Вероятно, в первой 
половине недели вам придется нелегко, зато 
можно будет утешаться тем, что за не самой 
удачной полосой в жизни вас ждет улучшение 

положения. В среду постарайтесь не участвовать в чужих де-
лах и не решать проблемы, которые вас не касаются.

.Скорпион(23.10-21.11)
На этой неделе появится возможность за-
работать, действительно, много денег и по-
высить свой авторитет в профессиональной 
сфере. Финансовые и деловые проблемы 

решатся наилучшим для вас образом. Мечтайте, люби-
те, творите. У вас всё получится. Звезды советуют отпра-
виться в путешествие и порадовать себя и своих близких.

Стрелец(22.11-21.12) 
Всё, что ни делается, - к лучшему. Может быть, 
есть определенные трудности в личной жизни, 
зато вам гарантирован успех в работе. Ваши 
силы окрепнут в борьбе, а объем полезных зна-
ний и финансов значительно увеличится. При-

слушайтесь к своей интуиции, и она не подведет. Доказывая 
свою точку зрения, постарайтесь сохранять эмоциональное 
равновесие. Сосредоточьтесь на том, что вам хорошо удает-
ся, и на том, что вас радует. 

Козерог(22.12-19.01) 

На этой неделе не стоит принимать кардиналь-
ных решений, избегайте конфликтов, оставляй-
те себе запасной аэродром. Опирайтесь только 

на хорошо проверенных и надежных людей и собственные 
наработки. Не жалейте времени, чтобы строить планы, вам 
отлично удаются именно продуманные действия. Желатель-
но не афишировать свои намерения, тогда они скорее осу-
ществятся

Водолей(20.0118.02) 
Неделя будет суетлива и непредсказуема. Же-
лательно отложить серьезные дела на следу-
ющий месяц. Лучше займитесь творчеством и 

решением личных проблем. В среду не стоит рассказывать 
о себе лишнего коллегам, иначе это послужит поводом для 
интриг и сплетен. В конце недели лучше держаться подаль-
ше от слишком соблазнительных и заманчивых проектов, всё 
может оказаться в реальности совсем не так, как вы рассчи-
тывали.

Рыбы (19.02-20.03)
На этой неделе скажите решительное "нет" 
лени, используйте всякую возможность пустить 
в ход свои знания и навыки. Коллеги будут гото-

вы поддержать вас и помочь преодолеть трудности. Во втор-
ник досадное недоразумение грозит перейти в конфликт, но 
предотвратить его будет в ваших силах. Во второй полови-
не недели вы сможете добиться всего, чего пожелаете. Но 
больше слушайте, чем говорите. В выходные дни займитесь 
домашними делами

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!!!»

Это  очень большой штраф, за маски(!). У нас зар-
плату такую, и то не все в Казахстане получают. 
Разве это справедливо?  

 (юрист)                      
На этой стоянке, грузовики торгуют овощами. Почему 
власти разрешают? Там же стоянка «такси» и люди 
приезжают на рынок «Огонёк» за продуктами. Пусть 
Адм. полиция обратит своё внимание, например,  на 
«фотон» F327, красный, - есть у них «разрешение» 
стоять и торговать в местах временной парковки авто?                                                                                                                             

(такси)
                                                                                                      
В некоторых уважаемых городских СМИ указано, 
- что «участники праймериза, должны вступить 
в партию», и это, -  чуть ли не главный шаг для 
всех участников. Но разве у нас в Казахстане, 
нет свободы выбора? Разве не могут казахстан-
цы, каждый сам определять свою политическую 
волю? Но как тогда быть, если в областном цен-
тре информируют казахстанцев, что, - «участие 
в праймеризе могут принять не только члены 
партии, но и каждый активный гражданин, жела-
ющий посвятить свою жизнь развитию нашего 
государства», - объяснил первый заместитель 
ВКОФ партии «Nur Otan» Олег Чугунков.                               

  (Сауле)
                                                                                               
Почему после снятия «карантина» городской ЦОН не 
вернулся к прежнему графику работы? Что мешает ему 
работать с 9 до 20.00 ? Не профессионализм? Не лю-
бовь к жителям своего родного города? Уже три раза 
приезжали, отпрашивались с работы, стояли в очере-
ди, а попасть в ЦОН, - не можем. Сколько это издева-
тельство над народом, может продолжаться?                                                              

(Марат)

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём Рожденья
Юрошева Сергея Петровича!

В прекрасный праздник день рождения
Желаем радости, добра.

Чудес, здоровья, настроения,
Друзей прекрасных, сил, тепла.

(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

Поздравляем с Днём Рожденья
Гесс Надежду Ивановну!

Дней счастливых и достатка,
Пусть здоровье бьет ключом.

А тревоги и печали
Навсегда покинут дом.

(коллектив редакции)


