
Овен (21.03 - 21.04)
Используйте шанс завершить все дела и про-
екты в этом году. Стоит напрячься, это будет 
способствовать положительным изменениям 
в вашей карьере, даже если на первый взгляд 

они покажутся незначительными. В личной жизни старайтесь 
сохранять спокойствие и терпение, даже если что-то пойдет 
не так, как вам бы хотелось. 

Телец(20.04–20.05) 
На этой неделе госпожа Фортуна может быть 
благосклонна в сфере общения с новыми 
людьми и взаимопонимания с коллегами. Не 
позволяйте себя эксплуатировать, но и не 

прячьте свои способности, проявляйте их в полной мере. 
Меньше верьте в обещания, и объективно рассчитывайте 
свои силы и возможности. Стоит завершать накопившиеся 
дела, исправлять ошибки, пока не поздно..

Близнецы (21.05-20.06)
Желательно сейчас не преодолевать бурные 
пороги, а спокойно плыть по реке, или быть в 
тихой заводи - в обществе любимого человека. 
Вы поможете друг другу решить проблемы, ко-

торые давно вас беспокоили. Вас ждут настоящие чудеса. 
На работе всё тоже складывается наилучшим образом, вас 
ценят, можно ожидать премию. 

Рак (21.06-22.07
На этой неделе вам придется много внимания 
уделять окружающим вас людям. Если вам за-
хочется испытать острые ощущения, придется 
подождать, яркие впечатления оставьте для 

праздников. Интересные инициативны и предложения могут 
исходить от партнеров по бизнесу. Во вторник хорошо стро-
ить планы на ближайшее будущее. В субботу стоит заняться 
украшением своего дома к Новому году.

Лев (23.07-22.08) 
Вы сейчас в центре внимания, полны сил и 
энергии. Однако дела почему-то складываются 
не лучшим образом. Не старайтесь исправить 
сложившуюся ситуацию, а попробуйте извлечь 

полезный урок и ждите перемен. Задуманное удастся вопло-
тить в жизнь, если вы превратите свое негодование в дело-
вую активность. 

Дева (23.08-22.09) 
Неделя обещает быть достаточно активной и 
напряженной. Зато при желании, воспользо-
вавшись обстоятельствами, будет возможно 
многое достичь. Вам понадобятся такие каче-

ства, как дипломатичность и умение договариваться. Рабо-
чая обстановка, в целом, обещает быть спокойной, что по-
зволит вам слегка расслабиться. 

Весы (23.09-22.10) 
Несмотря на трудности и препятствия ваши 
дела идут в гору. Похоже, неприятности только 
для того и существуют, чтобы успех оказался 
желаннее. Это касается и работы и личной 

жизни. Сделайте выводы из собственных ошибок и идете 
вперед, к желанной цели. Важно сохранить достоинство и 
самообладание даже в стрессовых ситуациях. Выходные по-
святите подготовке к празднику.

Скорпион(23.10-21.11)
Оставьте все свои страхи и опасения позади, 
соберитесь с силами и мыслями и - вперед. 
Вас ждет новый уровень. Именно сейчас вы 
можете изменить свою жизнь и найти свое 

счастье. Просто позвольте себе большее, прислушайтесь 
к своих желаниям, не подавляйте их, а реализуйте. Вы 
любите и любимы. Разрешите себе поверить в это. Вы не 
разочаруетесь. 

Стрелец(22.11-21.12) 
Вы сумели преодолеть трудности и в предпразд-
ничную неделю можете спокойно почивать на 
лаврах. Постарайтесь продумать веселое но-
вогоднее торжество. Но не тащите всё на себе. 

Распределите, кто что готовит и покупает. Пусть ваш дом бу-
дет полон гостей. Вы сейчас весьма общительны и позитив-
ны. Вас не утомят шум и суета.

Козерог(22.12-19.01) 
Эта неделя готовит вам встречи с людьми, важ-
ными для вас в профессиональном плане. Не 
все они доставят вам удовольствие, но поста-
райтесь вести себя корректно в любой ситуа-
ции. Среда и пятница - весьма сложные и не-

однозначные дни, так как в погоне за удовлетворением своей 
прихоти вы рискуете больше потерять, чем приобрести. По-
старайтесь не рассказывать о себе много.

Водолей(20.0118.02) 
На этой неделе довольно трудно будет обсуж-
дать вопросы взаимодействия с деловыми пар-
тнерами, так как с вашей или с другой стороны 
может проявиться яркое стремление к доми-

нированию. Постарайтесь найти компромисс. В субботу не 
стоит заниматься тем, чем заниматься не хочется. События 
недели позволят по-новому оценить многие ваши позиции в 
личных делах. В воскресенье не стоит доверять импульсив-
ным желаниям и тратить слишком много на подарки.

Рыбы (19.02-20.03)
На этой неделе у вас появиться возможность 
сделать много добрых и полезных дел. При 
желании и сосредоточенности на главных во-

просах, вы можете достичь высоких результатов на работе и 
реализовать всё намеченное. Самым неэффективным днем 
грозит оказаться понедельник, когда не стоит начинать ни-
чего нового и желательно соблюдать во всем осторожность. 
В выходные незапланированная встреча откроет перед вами 
новые перспективы и горизонты.

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

Вот и уходит этот високосный год. Хочется по-
желать всем риддарцам и гостям города, - здоро-
вья, здоровья и ещё раз здоровья! Береги себя, и 
своих близких. Приятного новогоднего Праздника!                                                                

  (д.Мороз)

Бизнес остановился. Безработица. А в мировых СМИ 
сообщают, что «КВ-19» будет гулять по Планете, - до 
2025 года. А как, жить? Все деньги уходят на еду и ле-
карства. Власти не платят уже по «42500т.». Что реаль-
но предпринимается правительством для поддержания 
своего народа, кроме штрафов?
                                                                          (Казахстанцы)                                                                                                      
«Центр по продажи напитков «ПРАГА», - самый 
лучший центр по продажи напитков в городе
 Риддер!                

(клиенты)

Почему на работает большой телевизор на Площади? 
Ждали, что там будут показывать последние новости в 
городе по короновирусу, - а его, - вообще выключили,…                                                                                                                         

(риддерец)

Спасибо, что оценили нашу работу:)! Мы рабо-
таем, для вас! С наступающим Новым годом вас, 
земляки!

 (фирма Эталон)
Зашли в «Прогресс»: хлеб который был по 85 тенге, - 
стал 100, почему? Что произошло за эту неделю, чего 
мы, не знаем? Пошли в овощной, - огурцы 1500т. за 1 
кг(!). Чиновники ответственные за цены, - они вообще 
патриоты своей страны? Или «враги народа»? Как тут 
не вспомнить, товарища Сталина.      

 (пенсионеры)

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
Бейлханова Марата Токтарбековича! 

С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем

Быть здоровым, не болеть
И душою не стареть.

(  коллектив редакции )

Поздравляем с Днём Рожденья
Попову Олесю! 

Поздравляем с днем рожденья!
Желаем радостных мгновений.

Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.

(  коллектив редакции)


