
Овен (21.03 - 21.04)
Неделя предрасполагает к новым начинаниям, к 
реализации давно задуманного. Учитесь ценить 
свое время, дорожить им. Не зависайте в соцсе-
тях, не забывайте про живое общение с близкими. 
Постарайтесь не ущемлять интересы партнеров и 

коллег по работе. Подумайте, может быть, сейчас хорошее вре-
мя для повышения уровня профессионализма. 

Телец(20.04–20.05) 
На этой неделе вам повезет в делах, в которых 
необходимо проявить инициативу, напористость и 
решительность. У вас может появиться шанс пре-
вратить противников в союзников и преуспеть во 
всем, чем предстоит заниматься. Только не стоит 

спорить с друзьями и коллегами. Попытайтесь подойти к разно-
гласиям творчески и предотвратить конфликт. 

Близнецы (21.05-20.06)
На этой неделе хорошо не только строить планы 
на будущее, но потихоньку начинать их реализо-
вывать. У вас может получится даже то, о чем вы 
давно мечтали, но уже потеряли надежду, что это 

сбудется. И вот чудо случится! Не меняйте своей точки зрения ко-
му-нибудь в угоду, вы имеете право думать не так, как другие. Об-
щайтесь, любите, творите. Вы ощутите спокойствие и гармонию..

Рак (21.06-22.07
Вам необходимо продумать и рационализировать 
методы вашей работы, постарайтесь не тратить 
лишние силы на суету и пустое общение. И вы смо-
жете много добиться. Только важно не создавать 
перегрузок. В среду вы можете осознать, что цель 

выбрана вами удачно и можно гордиться собой. Если вас попро-
сят о помощи, не отказывайтесь, но и не принимайте груз чужих 
проблем на свои плечи. 

Лев (23.07-22.08) 
Постарайтесь меньше говорить и больше дей-
ствовать, воплощать задуманное в жизнь. И 
не спорьте с начальством. Посвятите дому и 
близким людям больше времени, это позволит 

им продемонстрировать свою любовь к вам. Будьте сдержан-
нее, выплескивая свои эмоции, регулируйте дозировку, а то 
последствия могут быть достаточно непредсказуемыми

.
Дева (23.08-22.09) 

  Вполне вероятно, что вы откроете для себя новые 
сферы деятельности и познакомитесь с людьми, 
которые станут для вас партнерами и друзьями. 
Ветер перемен вы воспримете с радостью, так как 

размеренная жизнь явно стала надоедать. Прислушивайтесь к 
мнению окружающих, это позволит сделать ценные выводы, по-
лучить дельный совет. Откажитесь от консервативности и осво-
бодитесь от стереотипов. 

Весы (23.09-22.10) 
Вы не потерпите никаких ограничений. Вам не-
обходима независимость во всем: и в мыслях, 
и в делах, и в действиях, а самое главное - в 
решениях. Но если вы будете слишком беском-

промиссны, то вероятны конфликты. Проявите тактичность и 
дипломатичность. О новых идеях лучше пока никому не рас-
сказывать, время еще не пришло.

Скорпион(23.10-21.11)
Ваши фантазии и замыслы могут увести 
вас довольно далеко. Готовы ли вы к тому, 
чтобы они стали реальностью? На этой не-
деле провидение будет склонно читать ваши 

мысли, и, шутя, реализовывать их в произвольном поряд-
ке. В среду и пятницу у вас будут удачные переговоры 
и приятные встречи. События, которые могут произойти 
с вами в конце недели, покажут, что любые ваши мечты 
осуществимы.

Стрелец(22.11-21.12) 
Сохраняйте свои идеи и планы в тайне, чтобы 
они реализовались. Желательно равномерно 
чередовать работу и отдых. Прислушивайтесь 
к себе, постарайтесь избегать любых ситуаций, 

которые кажутся вам сомнительными. На работе хорошо бы 
проявлять дипломатичность и эмоциональное равновесие. 
Работа может поглотить слишком много времени и сил даже 
в выходные, зато принесет прибыль.

Козерог(22.12-19.01) 
В начале и конце недели могут возникнуть 
напряженные ситуации, поэтому проявляйте 
разумную осторожность. Не давайте сразу 
ответ, возьмите время на размышление. По-

явится возможность решить раздражающую проблему, но 
для удачного завершения дела необходимо сконцентри-
роваться и последовательно преодолевать препятствия. 
Постарайтесь не упустить возможности, которые пред-
ставятся в четверг. Они обещают стать базовыми для ва-
шей дальнейшей карьеры..

Водолей(20.0118.02) 
Обстоятельства и непредвиденные повороты 
событий, раскроют ваши лучшие качества. Во 
вторник вам придется экстренно разбирать на-
копившиеся дела и вопросы. В конце недели 

вероятны перемены, к которым вы психологически не под-
готовлены. Но не стоит бояться всего нового. В выходные 
дни хорошо бы привести свой дом в порядок, освободить от 
хлама себя и близких людей, но остерегайтесь делать это 
без их ведома.

Рыбы (19.02-20.03)
На этой неделе у вас явно будет прослеживаться 
стремление объять необъятное. Практически в 
любой сфере вас ждут перемены в сторону увели-
чения. Расширится круг общения, возникнут новые 

обязанности. Возможно, появится причина, которая позовет вас в 
дорогу. Новые знакомства будут способствовать профессиональ-
ному успеху. Не исключено, что в пятницу придется потратить 
время и деньги, чтобы помочь друзьям. В воскресенье старай-
тесь сохранять благоразумие.

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

Про то, что бы выводить на телеэкран на Площа-
ди, состояние (единственной) нашей дороги, - идея 
хорошая, поддерживаем! Там же можно показывать 
и температуру и скорость ветра.                                                     

(водитель)     
Двести тенге, - это не предел. Уже можно и 

500-сотку выпускать. Вообще, мелочи не хва-
тает. Странно, но так бывает, когда кто-то 
пытается припрятать монеты, что называ-
ется, - «до лучших времён».                                        

(риддерец)
Спасибо за низкие цены на хлеб, в магазине 

«Прогресс»! Пока там, белый хлеб продают по 85 и 
95 тенге за булку, и чёрный по 100т, в других магази-
нах, - белый, по 110т, а чёрный, - по 130т.!                                                        

 (пенсия)
С нового года, не на всё повысились цены. 

Основные продукты питания, бензин, свет и 
много другое, - почти не изменилось. Доллар, - 
даже снизился. Казалось бы, - всё хорошо?! Но, 
почти на 20% подорожали лекарства, - с чем 
это связано? И даже обычные марлевые повяз-
ки, - пропали из продажи из большинства ап-
тек. А кто у нас из властей, должен смотреть 
за ценами на медикаменты? А-ау?!..

(Сауле)

ОНА 1642 Познакомлюсь со свобод-
ным мужчиной 38-45 лет, с ласковым, 
душевным, добрым, заботливым, искрен-
ним, энергичным дл постоянных встреч, 
желательно без М.Ж.П., возможны се-
рьёзные отношения. О себе: 40 лет, под-
робности при встрече, 8777-242-64-82, 
8777-169-54-73

14436 Познакомлюсь с одиноким муж-
чиной возрастом 62-67,8777-906-50-85 –

4501 Познакомлюсь с одиноким муж-
чиной вдовцом, пенсионером от 67 до 73 
лет, рост 170 см. О себе: могу принять к 
себе (или к нему) для с/о. Подробности 
при встрече, - 8771-486-97-58

1404 Познакомлюсь с мужчиной без 
вредных привычек для серьёзных отно-
шений до 64 лет, - 8777-857-14-20

31041 Хотелось бы познакомиться с 

SMS-сообщения

мужчиной до 75 лет, что бы остаток жизни 
вместе прожить в болезнях и в здравии, в 
горе и в радости, - 8777-749-47-60

6104 Женщина, русская, 50/157, с мате-
риальными и имущественными проблема-
ми, познакомится с мужчиной для созда-
ния семьи, или для ухода, 8777-148-75-09

9404 Вдова, познакомится с одиноким 
мужчиной 65-70 лет. Подробности о себе, - 
при встрече. 42-503, 8777-906-50-85

4504 Женщина 28 лет (с ребёнком) ищет 
спутника жизни от 30 до 42 лет, ростом 170 
см. и выше, не злоупотребляющим спиртные 
напитки, работающим, бе ж/п,8777-49-47-60

ОН 1849 Мужчина, 29 лет, работаю и 
живу на пасеке. Ищу подругу 25-30 лет 
для совместного проживания и ведения 
подсобного хозяйства, 8705-175-80-59.

ОН 7429 Мужчина 58 лет, рост 165см, 
работаю, без М.Ж.П., не курю, познакомится 
с хозяйственной женщиной от 50 до 64 лет, 
которая любит землю,  8771-512-42-90

Мироненко Наталью Петровну!

(«Оргкомитет» по 
проведению авто и 

мото шоу в г.Риддер)

Поздравляем

Афанасьеву Светлану 
Юрьевну!

(коллектив редакции)


