
Овен (21.03 - 21.04)
На этой неделе вы при желании можете на-
чать новый этап отношений или карьеры. 
Ваша инициатива имеет шанс приобрести 
вполне материальные очертания. Не волнуй-

тесь, удача сейчас на вашей стороне. В четверг на горизонте 
вашей жизни может появиться человек, с которым бы вы не 
хотели встречаться еще раз, и зря.

Телец(20.04–20.05) 
В вас бурлят чувства и эмоции, и одной из 
главных задач на этой неделе будет уметь ими 
управлять. Сдержанный подход, продуманные 
шаги позволят вам избавиться от груза ненуж-
ных и навязчивых проблем. Сдержанность од-

нако не означает замкнутости. Не стоит прятать себя и свои 
таланты в четырех стенах. Вам нужно общаться с коллегами 
и с друзьями

Близнецы (21.05-20.06)
Безусловно, сейчас ваше время. Оно способ-
ствует раскрытию вашего творческого потенци-
ала, накоплению сил и энергии. Но не забывай-
те об окружающих, вы почувствуете, что нужны, 

с вами хотят общаться, вас будут приглашать на встречи и 
свидания. Вероятны поездки, которые обогатят вас разноо-
бразными впечатлениями.

Рак (21.06-22.07
Постарайтесь избегать конфликтов с близкими 
людьми и понять их мотивы, они ведь просто 
беспокоятся о вас и желают вам добра. В конце 
недели вам могут предложить интересную рабо-

ту, которая обещает солидную прибыль. Уделите своим ро-
дителям и детям достаточно внимания и позаботьтесь о них.

Лев (23.07-22.08) 
Проблемой этой недели может оказаться пло-
хая подготовка. И это касается как рабочих дел, 
так и семейных поездок или мероприятий. Вам 
постоянно будет чего-то не хватать. В случае 

отъезда весьма желательно проверить наличие основных 
предметов в багаже по списку. И помните, что ситуация сей-
час не располагает к откровенному разговору, так что по-
меньше болтайте.

Дева (23.08-22.09) 
Посвятите первую половину недели решению 
рабочих проблем, за вас это никто не сделает. 
Ваша способность находить общие темы для 
разговоров особенно пригодится вам в среду. 

Подумайте об ответственном шаге по карьерной лестнице и 
в этот момент освободитесь от лишних эмоций, так как они 
могут стать помехой.

Весы (23.09-22.10) 
Вам стоит несколько снизить деловую актив-
ность, так как ваше усердие слабо скажется на 
конечном результате. Неплохо бы на этой неде-
ле больше спать, гулять и общаться с друзья-

ми, иначе вам грозит перенапряжение и нервное истощение. 
К тому же вам давно пора заняться решением домашних 
проблем. Воскресенье может оказаться сложным днем

Скорпион(23.10-21.11)
Постарайтесь не цепляться за прошлое, тем 
более, что звезды дают вам шанс исправить 
ошибки, которые вы совершили, признаться, 
наконец, в своих чувствах, вернуть свою лю-

бовь. В среду появится возможность преуспеть сразу в 
двух диаметрально противоположных направлениях: хо-
рошо отдохнуть и существенно продвинуться в делах. 

Стрелец(22.11-21.12) 
Вам необходимо сохранять душевное равно-
весие и спокойствие, примите окружающий мир 
таким, каков он есть. Не пытайтесь переделать 
близких людей, думайте о том, что достоинств у 

них больше, чем недостатков, простите им маленькие слабо-
сти. Сосредоточьте свою бурлящую энергию на нескольких 
самых важных идеях и начинайте их воплощать. 

Козерог(22.12-19.01) 

На этой неделе вас ожидает много встреч, 
звонков, переговоров. Удача обещает сопрово-
ждать вас в деловых поездках и семейных хло-

потах. Общаясь с коллегами на работе, будьте аккуратнее и 
не переходите разумных границ, не выбалтывайте личные 
секреты. Постарайтесь не отвлекаться от главных целей. В 
четверг вы можете рассчитывать на помощь надежных пар-
тнеров. 

Водолей(20.0118.02) 
На этой неделе стоит поменьше времени про-
водить в социальных сетях и не ввязываться в 
интернет-дискуссии. Может появится немало 

желающих стать вам другом, будьте приветливы, но не допу-
скайте их к себе излишне близко. Во вторник напор и энергия 
обещают принести достойный результат в рабочих делах. В 
пятницу вы можете принять недостаточно продуманное ре-
шение. Некоторая подозрительность и недоверчивость будут 
вполне уместны.

Рыбы (19.02-20.03)
Вашим девизом на этой неделе может стать 
"мера во всем". Постарайтесь не строить ам-
бициозные планы, важно просто делать дела 

и решать повседневные вопросы. Своевременное проявле-
ние инициативы на работе принесет желаемые результаты 
и последующий карьерный рост. В субботу есть вероятность 
возникновения разногласий с родственниками, постарайтесь 
сохранять эмоциональное равновесие.

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!!!»

Розыск! Разыскивается, - Кожаканов Саят Бола-
тович, 15.08.1985 г.р. работает в одной из  под-
рядных организаций «Казцинка». Может кто-то 
знает о месте нахождения данного гражданина?                                                                    

(юрист)

Есть Конституция страны, а в ней – главные Законы. 
И в этих законах, не сказано, что казахстанцы должны 
подчиняться какому-то отдельно взятому госчиновнику. 
Не важно, кто это – пожарник, полицейский, налоговик 
или сотрудник СЭС. Хотите ходить и предупреждать, 
- предупреждайте. Но наглеть, тоже не надо. Не дово-
дите Народ.         

           (риддерцы)                                                                                                      
С каждым годом ухудшается погода. Каждый день 
на телефоны приходят СМС-сообщения о ветрах 
и штормах. Ещё лет 10-15 назад, такого вообще 
не было, а сейчас ураганы дуют ежедневно. Не-
ужели будет ещё хуже с погодой?  

(Наф-Наф)

Почему энергоснабжающие организации, не сообщают 
ЗАРАНЕЕ об отключении света в том, или ином рай-
оне? Что мы не люди, что ли?! Что мы, не понимаем 
что ли, что для ремонта и обслуживания ИНОГДА нуж-
но выключать свет. Но вы ведёте себя, неправильно. 
Нельзя так с гражданами. Нас,  всё-таки больше. А вас, 
- меньше (и адреса ваши узнать не трудно)

(жители)

SMS-сообщения

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
Романову Татьяну Николаевну!

Желаем счастья в день рождения,
Уюта в доме, процветания
И искрометного везения,

Чтобы сбывались все желания.

Любой мечты осуществления,
Улыбок в праздники и в будни,

Чтобы везло в любом стремлении
Все дни и каждую минуту!

(сотрудники «Водоканал» и коллектив редакции)


