
Овен (21.03 - 21.04)
Нужно собрать волю в кулак и выйти на рабо-
ту. Да, непросто после отдыха вновь браться 
за дела, но надо. И постарайтесь проявить 
свои лидерские качества. Сейчас не время от-

сиживаться в углу. Суббота - благоприятный день для обще-
ния с близкими. Постарайтесь не отказывать в помощи об-
ратившимся к вам людям.

Телец(20.04–20.05) 
Постарайтесь не поддаваться упадническо-
му настроению, хотя нелегко будет входить в 
рабочий ритм. В делах желательно придержи-
ваться традиционных точек зрения. На работе 

вероятны резкие изменения, придется привыкать. Если вы 
проявите заинтересованность и активность, появится очень 
перспективный проект. Эта неделя может принести много но-
вого и в личной жизни.

Близнецы (21.05-20.06)
Всё получится, стоит только расхотеть. Так что 
можете не добиваться и не бороться. Птица 
счастья сама прилетит вам в руки. И исполнит 
ваше заветное желание. То, что вам раньше 

приходилось просить, дадут вам просто так, еще и с удо-
вольствием. Может возникнуть благоприятная ситуация для 
стремительного продвижения по служебной лестнице и со-
лидного заработка.

Рак (21.06-22.07
Эта неделя располагает к интересным знаком-
ствам, захватывающим открытиям и плодот-
ворному сотрудничеству. Правда  вам,  могут 
помешать неожиданные обстоятельства. Со 
вторника по пятницу вы будете на редкость при-

ятным собеседником. И сможете убедить кого угодно в чем 
угодно. Старшие родственники могут оказаться источником 
весьма ценных советов. 

Лев (23.07-22.08) 
Вы становитесь просто незаменимым челове-
ком, без вас не могут решить многие задачи. Но 
на вас лежит и большая ответственность, Вам 
оказывают доверие и ждут поддержки и помо-

щи, только не делайте это в ущерб личной жизни. Придется 
особенно много работать.

Дева (23.08-22.09) 
События этой недели могут оказаться для вас 
неожиданными. В случае отдельных неудач не 
стоит отчаиваться, это лишь временное явле-
ние. Среда может внести неожиданные коррек-
тивы в ваши планы, но это окажется к лучшему, 

однако, в чем именно, вы поймете не сразу. В пятницу смело 
беритесь за самые трудные дела.

Весы (23.09-22.10) 
На этой неделе вы почувствуете вкус к переме-
нам, в вашей жизни появятся новые знакомые, 
не исключена смена работы. В середине неде-
ли, преодолевая давление обстоятельств, вы 

добьетесь положительных результатов сразу по нескольким 
направлениям. На четверг не стоит планировать ничего се-
рьезного, это идеальный день для раздумий в одиночестве. 
В выходные дни общение с друзьями пойдет вам на пользу и 
в эмоциональном и в финансовом аспекте.

Скорпион(23.10-21.11)
На этой неделе у вас будет немало прибыль-
ных заказов и успешных проектов. Работа 
принесет вам моральное удовольствие и со-
лидную прибыль. Однако не менее важной 

будет и личная сфера. Вы поймете, что такое любовь. 
Осознаете, что она взаимна, и найдете возможность быть 
вместе с тем человеком, который вам нужен. 

Стрелец(22.11-21.12) 
На этой неделе вам будет иногда казаться, что 
все невозможное возможно. Вы полны энергии и 
надежд, как будто праздники еще продолжают-
ся. В середине недели вы окажетесь в нужное 
время в нужном месте и сможете решить важ-

ную проблему. На работе не упускайте из виду мелочей. В 
выходные дни отдохните от суеты, сходите на каток или про-
сто прогуляйтесь по парку.

Козерог(22.12-19.01) 
Постарайтесь рационально распределить 
силы на всю неделю. Выходить на работу бу-
дет нелегко, дел накопилось немало. Зато не-
деля может стать прочным фундаментом для 

карьерного взлета. Но для успешного воплощения в жизнь 
замыслов и планов, вам придется стать уступчивее и дипло-
матичнее. Если вам удастся прийти к конструктивному со-
глашению, появится шанс использовать коллег для решения 
собственных задач..

Водолей(20.0118.02) 
Ваши планы начинают постепенно реализовы-
ваться.  Будут удачными дела, начатые еще в 
прошлом году. Не исключены разочарования и 

неприятности в деловой сфере. Лучше в это время обратить 
свое внимание на дом и семью, вот где вас будет ожидать 
истинное счастье и успех. Во второй половине недели лучше 
не переоценивать свои силы и возможности. Постарайтесь 
больше времени посвятить себе и своим детям.

Рыбы (19.02-20.03)
Не теряйте веру в то, что вы делаете, даже если 
на пути возникнут препятствия. Похоже, многие 
планы придется пересмотреть. Напряжение на 

работе может возрасти, оно будет связано с объемом задач. 
Будьте внимательны, обращайте внимание не только на клю-
чевые моменты, но и на мелочи. В личной жизни необходимо 
выбрать правильную стратегию и тактику во взаимоотноше-
ниях с противоположным полом.

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

Прождали весь день, думали, что с «урной» при-
дут. Но никого не было. Можно узнать, куда ушли 
наши голоса?

 (Баке)
Да, всё так и есть. Диспетчера сообщают всем, что 
цена поездки, - «300 тенге по городу». Границы свое-
го  города, - мы все, знаем хорошо. Но как тогда полу-
чается, что когда едешь с одной городской улицы на 
другую соседнею городскую улицу, - таксисты говорят 
цену, например на 50% больше, и мотивируют это тем, 
что, - «это, уже не город Риддер!».      

 (жители)                                                                                                      
Раньше в день выборов, везде на улицах - музыка 
играла с самого утра. Практически на всех изби-
рательных участках, были организованы ярмар-
ки по сниженным ценам. Выборы были, - праздни-
ком. Люди шли, и улыбались. А сейчас, что?... Ни 
музыки, ни ярмарок, ничего. Апатия, какая-та у 
населения образовалась.                                                

    (Гульнара)
Почему автобус №27 часто ездит с опережением гра-
фика? Ненамного, - но ездит. Люди рассчитывают вре-
мя, что бы ни стоять на морозе. Приходят на остановку, 
а автобус уже ушёл 5-7 минут назад. Как быть, если 
следующий будет через 3—40 минут в лучшем случае? 
Опять брать «такси»?                                                                                                         

(пассажиры)
То, что выборы могут быть фальшивыми, мно-
гие догадываются. Пример тому, - происходящее 
сейчас в США. Много раз, это было уже в Киргизии 
и в других странах мира. Что бы было меньше на-
рушений, - выход один, - ходить ВСЕМ на выбо-
ры. Более того, нужно создать электронную базу 
данных (как для переписи населения) и что бы лю-
бой казахстанец, мог посмотреть и проверить 
свою подпись. Почему это не делается? Кому-то,  
не выгодно?...    

 (пенсионер)                                                                                                                                          

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
Двуреченского Геннадия Анатольевича! 

Удачи и успеха на жизненном пути,
Чтоб было интересно всегда вперед идти.

Поддержки и опоры, тепла вам в очаге,
Уверенности, силы и быть на высоте.

Спокойствия в душе и легкости на сердце,
Затейливой судьбы легко открыть все дверцы.

Еще вам пожелаем в этот день рождения
Эмоций только светлых и множество веселья.

(  коллектив редакции )


