
Овен (21.03 - 21.04)
Вероятен успех на службе, которого вы со-
всем не ожидали. В деловых контактах про-
явите осторожность, нельзя исключать обман 
и манипуляции, особенно в понедельник. 

Будьте внимательны, начиная новые знакомства. Люди могут 
вам откровенно врать и использовать в своих целях. Сейчас 
лучше общаться с давними друзьями и партнерами.

Телец(20.04–20.05) 
На этой неделе вы будете обнаруживать в 
себе всё новые таланты, находясь на пике сво-
ей формы и работоспособности. Неожиданное 
покровительство влиятельных людей позволит 
вам преуспеть в важном деле, что значительно 

повысит ваш авторитет среди коллег и деловых партнеров. 

Близнецы (21.05-20.06)
На этой неделе вы будете обеспечены симпа-
тией и поддержкой друзей и единомышленни-
ков. На все ваши вопросы и просьбы вам будут 
отвечать «да». Так что вы скоро добьетесь же-

ланной цели. Ваш труд оценят по достоинству, вы получите 
солидную прибыль и весьма перспективное деловое предло-
жение. Самое время воплощать в жизнь свои самые смелые 
планы.

Рак (21.06-22.07
На этой неделе вы с легкостью добьетесь успе-
ха и в работе, и в личной жизни. Главное - быть 
внимательнее к новым идеям, даже если на 
первый взгляд они кажутся абсурдными. Здоро-

вье станете крепче, энергии и сил прибавится. Понедельник 
может оказаться удачным днем для поисков и перемен, в том 
числе и изменения места жительства. Финансовых проблем 
не предвидится.

Лев (23.07-22.08) 
Если вы всей душой заинтересованы в продви-
жении своей карьеры, то на этой неделе нуж-
но много работать и убедительно выступать на 
совещаниях и планерках. Ваше спокойствие и 

миролюбие сгладят все острые моменты, возникающие на 
работе. В четверг нежелательно решать какие-либо финан-
совые вопросы, это может привести к недопониманию и раз-
ногласиям. 

Дева (23.08-22.09) 
На этой неделе вы будете склонны к некото-
рому снобизму. Постарайтесь быть тактичнее. 
Иначе жизнь быстро поставит вас на место. 
Вторник опасен ссорами и взаимным непо-
ниманием, окружающие вас люди могут быть 

взвинчены и агрессивны. В этот день важно сдерживать не-
гативные эмоции, под их воздействием вы можете натворить 
лишнего. 

Весы (23.09-22.10) 
Вы полны новых идей и вдохновенно строите 
планы на будущее, однако не забудьте обсудить 
их с близкими людьми, их мнение тоже нужно 
учесть. Вторник опасен обманами и обольщени-
ями. Среда и четверг могут оказаться самыми 

спокойными днями недели. Субботу желательно посвятить 
решению личных проблем, иначе отношения с противопо-
ложным полом совсем сойдут на нет. 

.Скорпион(23.10-21.11)
Жить вам станет приятно и радостно. Все 
задуманное исполнится, если вы спокойно и 
четко будете делать свое дело и идти к цели. 
Вы можете положиться на любимого челове-

ка. Поддержите его идею, она принесет позитивные из-
менения в жизни для вас обоих. Не бойтесь рискнуть. Вас 
ждет большая прибыль и успех в карьере.

Стрелец(22.11-21.12) 
Неделя нелегкая, хотя никаких особых неприят-
ностей она и не сулит. Существенно повысится 
ваша наблюдательность, что сделает вас в этот 
период прекрасным психологом. Во вторник и 

среду будет много общения, знакомств, важных встреч и пе-
реписки. В четверг возможны искушения и иллюзии. Снизьте 
на работе нагрузку до разумного минимума, по возможности 
отдохните.

Козерог(22.12-19.01) 

На службе у вас сейчас происходят важные и 
благоприятные для вас события, вы имеете все 
шансы отличиться, получить повышение или 

найти новую престижную работу. Однако имейте мужество 
признаться себе и начальству в том, что вы умеете, а чего не 
умеете делать, так как надеяться на чью-то помощь не при-
дется. В середине недели вы можете столкнуться с интрига-
ми коллег или с недоброжелательным отношением.

Водолей(20.0118.02) 
На этой неделе многие планы, связанные с ра-
ботой, удастся воплотить в жизнь. Не исключе-
ны проблемы юридического характера, но ваши 
волнения будут беспочвенными и быстро уля-

гутся. Благоприятная неделя для новых знакомств и попыток 
устроить свою личную жизнь. На горизонте объявятся и ста-
рые друзья. Однако у них могут быть и скрытые мотивы. Не 
торопитесь открывать им объятия.

Рыбы (19.02-20.03)
Ваших сил и авторитета хватило бы на многое, 
но не стоит распыляться, иначе можете забыть 
и не сделать что-то важное. Среда - удачный 
день для поступления на новую работу, для пре-

зентаций и для публичных выступлений. В четверг сложив-
шаяся ситуация может потребовать от вас серьезности и со-
средоточенности, будет просто необходимо продумать свои 
действия, а затем приступать к решению конкретных задач. 
Вам необходимо строже обычного относиться к своим мыс-
лям, словам и поступкам. 

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!!!»

Скамейки не только ломают на площади между 
домами пр.Н-3 и пр.Н-5, но и воруют(!). Они их сна-
чала раскачивают, потом смотрят, - будет кто, 
ремонтировать, или нет(?). Если никто «не че-
шется», - то можно и украсть. Охрана! Вы где?!  

(жители)                      

Для отдела ЖКХ: Надо в скверах наводить порядок. 
Между городской поликлиникой и предприятием «Бе-
лый Ангел», - всё заросло сорняком, на установлен-
ных там погребах, - собираются БОМЖи и «бухарики». 
Между СТО «Риддер-Авто» и «Нур-Отаном», - тоже 
есть заросший сквер,  там тоже нужна санитарная 
чистка.                                                        

  (медики)
                                                                                                      
Почему у нас в городе, некоторые пешеходные 
переходы выходят на газоны? Например, у оста-
новки «Химчистка».   

(8705-ххх-хх-26)
                                                                                               
Не только на ж\в написано по английски, но даже и на 
автобусных остановках. Таблички графика движения, - 
заполнены не на двух общедоступных языках, - а на 
английском.  Зачем?...                                                                                              

(Марат)

Как  они хотят, - что бы мы, за них голосова-
ли, - если они не слушают свой Народ? Им го-
воришь, заасфальтируйте одну улицу, - они ло-
жат асфальт на другой; попросили засыпать 
яму на автобусной остановке по Семипалатин-
ской, - реакция «ноль». И как же за вас, голосо-
вать?...                                                                                                                                   

 (ул.Семск-ая)

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём Рожденья
Сафонова Игоря Александровича

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
Сухенко Ирину Петровну!

Дней счастливых и достатка,
Пусть здоровье бьет ключом.

А тревоги и печали
Навсегда покинут дом.

(коллектив редакции)


