
Овен (21.03 - 21.04)
Вам стоит задуматься о планах на ближайшее 
будущее, желательно отбросив все сиюминут-
ное и неосуществимое. В середине недели вы 
проявите небывалую активность. Но будьте 

готовы к неприятностям, так как новый знакомый может по-
ставить вас в неловкое положение. Суббота может оказаться 
одним из самых удачных дней недели.

Телец(20.04–20.05) 
Запаситесь терпением: на этой неделе у вас 
на горизонте появится много неотложных дел. 
В понедельник вы сможете распутать сложную 
ситуацию на работе, но почивать на лаврах бу-
дет некогда. Во вторник лучше не беритесь за 

решение серьезной задачи, а вот в среду принимайтесь за 
важные проекты без промедления. В пятницу может всплыть 
то, что желательно было бы сохранить в тайне.

Близнецы (21.05-20.06)
Ваши желания могут осуществиться в тот мо-
мент, когда вы уже устанете надеяться на по-
ложительный результат. Сконцентрируйтесь 
на самом важном, отбросьте в сторону все не-

значительные мелочи, и вы поймете, что у вас уже есть всё, 
что нужно для счастья. Успех в профессиональных делах и 
в любви будет вас преследовать практически всю неделю. . 

Рак (21.06-22.07
Приглядитесь к своему окружению, скоро тай-
ный враг станет явным, а с таким бороться 
значительно проще. В карьере вас ждет зна-
чительный успех. Среда, возможно, станет на-
пряженным и суетливым днем, зато результаты 

работы не разочаруют вас. Проведите как можно больше 
вечеров на этой неделе в тесном семейном кругу. В суббо-
ту можете принимать смелые решения, не опасаясь, что они 
окажутся ошибочными.

Лев (23.07-22.08) 
Ваша успешность на этой неделе может напря-
мую зависеть от наведения порядка в делах и 
быту, а организованность может сыграть в этой 

ситуации не самую последнюю роль. У вас будет шанс раз-
вязать многочисленные узлы и благополучно освободиться 
от того, в чем вы давно завязли. 

Дева (23.08-22.09) 
Гибко лавируя между людьми и ситуациями, вы 
сможете многого достигнуть. Остерегайтесь со-
блазнов, грозящих увести вас с верного пути. В 
четверг придется разбираться сразу с несколь-

кими неотложными проблемами в профессиональной сфере.

Весы (23.09-22.10) 
На этой неделе вы можете быть непредсказу-
емы, но ваши творческие планы найдут отклик 
и поддержку со стороны окружающих. Во втор-
ник вас порадует близкий человек, ждите очень 
приятное и лестное предложение, поддержите 

его инициативу. В среду вероятны некоторые заминки в делах 
и трудности в общении с коллегами, но это быстро пройдет. 
В выходные вы сможете расслабиться и хорошо отдохнуть.

Скорпион(23.10-21.11)
Неплохо бы навести порядок и в голове, и в 
личных отношениях. Желательно сохранять 
эмоциональное равновесие и порадовать 

любимого человека дорогим подарком. У вас будет воз-
можность для восхождения по карьерной лестнице. Но 
вам нужна и любовь, она вдохновляет. В четверг вероят-
ны отрадные события в личном плане. В субботу лучше 
выбраться за город только вдвоем.

Стрелец(22.11-21.12) 
Первая половина недели может пройти так спо-
койно, что даже скучно. Приличное количество 
времени будут занимать финансовые вопросы, 
в частности, например, все то, что связано с 

кредитами. Предстоящие на этой неделе встречи обещают 
оказаться весьма значимыми и важными. Вероятны новые 
полезные знакомства, которые могут открыть перед вами от-
личные перспективы. 

Козерог(22.12-19.01) 
Не позволяйте искушению сбивать вас с пути ис-
тинного, от добра добра не ищут. Вы рискуете 
стать объектом интриг. Нежелательно заново по-
вторять ошибки только потому, что вам удобнее 

ходить по протоптанной тропе. Не ревнуйте своего избран-
ника, доверяйте ему. Во второй половине недели появится 
возможность для самореализации в творчестве. Детям пона-
добиться ваша поддержка.

Водолей(20.0118.02) 
Работа не потребует от вас излишнего напря-
жения и сверхусилий, а значит у вас появится 
возможность чаще бывать дома. На этой неде-
ле у вас будет шанс убедиться в преданности 

тех, кого вы любите. В среду ваши планы могут измениться 
под влиянием внешних обстоятельств, но все окажется к луч-
шему. В воскресенье от вашего настроения будет зависеть 
настроение окружающих.

Рыбы (19.02-20.03)
На этой неделе одинаково значимы и ваша 
карьера, и социальный статус, и хорошие от-
ношения с родственниками. Вы сможете уста-

новить новые полезные связи, однако не забывайте о старых 
друзьях. В четверг может случиться нечто неожиданное, что 
сначала вас испугает, но потом вдохновит на давно назрев-
шие перемены. В субботу вы можете принять важное реше-
ние, которое положительно повлияет на моральную и мате-
риальную атмосферу в семье.

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!!!»

Наш Елбасы, всегда говорил, что к Новому году, 
- надо готовиться заранее. Магазины и другие 
торговые точки, должны оформлять свой облик, 
- в праздничном стиле. Ёлку желательно ставить 
в городах, - уже в последних числах ноября. А у 
нас, что?          

(риддерцы)

Никаких зрелищно-массовых мероприятий в Риддере 
не проводится: нет «Автомотогонок в День города Рид-
дер», нет ни летний «Жаркой мили», ни осенней «Золо-
той осени», ни зимней «Снежной мили». «Клубом игры 
КВН г.Риддер», -не проводятся ежегодная игры, - всё 
загубил проклятый «короновирус». А «Спидвей» в фев-
рале будет?....                

 (жители)
                                                                                                      
Объявили, что на предстоящих выборах в мас-
лихаты, не все казахстанцы могут баллотиро-
ваться, - только, партийные. Если человек не 
состоит (ни в какой) партии, - то он(она), не мо-
жет подавать «заявку». Это не совсем правиль-
но, но,… Как тогда быть честным и порядочным 
«нур-отановцам»? Если члены других партий, 
имеют права баллотироваться, то члены пар-
тии «Нур-Отан», - нет. Это в корне не правильно.                                                                                                

(кандидат)

Подскажите, налоги за 2020 год (которые можно запла-
тить в 2021 году), - нужно платить по старому МРП, или 
уже по новому – 2.917т. ?
                                                                                                                                                  (ИП) 
А почему ёлку новогоднею не ставят? Не надо от-
менять сам праздник и его, присутствие.

                                         (чилдрен)

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
Замятина Александра Васильевича!

Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.

Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!

(коллектив редакции)

Поздравляем с Днём Рожденья
Беляева Олега Александровича!

Поздравляем с днем рожденья!
Желаем радостных мгновений.

Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.

(  коллектив редакции)


