
Овен (21.03 - 21.04)
Нынче вы будете кружиться в водовороте ярких и раз-
нообразных событий. И лишь одна проблема будет ме-
шать вам жить: как везде и всюду успеть, как никуда не 
опоздать? Впрочем, справиться с ней - вполне вам по 
силам. Меньше разговаривайте и  больше делайте. И по-

старайтесь почаще применять свое дипломатическое искусство. 

Телец(20.04–20.05) 
Не унывайте. Чем больше бескорыстной под-
держки вы окажете нуждающимся, тем пози-
тивнее будут перемены в жизни. Хорошо бы 
ничего не упускать из виду и тщательно со-
ставлять деловое расписание. До достижения 

желаемого результата останется совсем немного, поэтому 
не разбрасывайтесь и займитесь самым неотложным делом. 
Пятница - великолепный день для самообразования в любой 
области.

Близнецы (21.05-20.06)
Эта неделя может вас слегка озадачить. Сло-
жившаяся ситуация будет казаться неразреши-
мой, но только казаться. Скоро всё сложится 
наилучшим для вас образом. И вы сможете 
ощутить гармонию и радость. Вас ждут встречи 
с друзьями и страстное любовное свидание. В 

воскресенье лучше заниматься незначительными делами, 
которые не потребуют нервного напряжения.

Рак (21.06-22.07
На этой неделе вам может быть поручена зада-
ча столь же сложная, сколь и почетная. Начи-
найте действовать сразу, не упуская драгоцен-
ного времени. Вам будет сопутствовать удача, 

и ничто не помешает вашему карьерному росту. Среда - бла-
гоприятный день для получения новой информации, но ниче-
го серьезного пока затевать не стоит. В четверг внимательно 
прислушивайтесь к советам родных.

Лев (23.07-22.08) 
Если вам что-то уже не нужно, не стоит за это 
цепляться. Избавьтесь от хлама - и в доме, и 
в мыслях, и в отношениях. В середине недели 
вы можете встретить тайное сопротивление не-

доброжелателей. Зато можно надеяться на успех в юридиче-
ской сфере, неплохо пойдут также серьезные образователь-
ные проекты. Суббота - просто удачный день.

Дева (23.08-22.09) 
  Удача будет сопутствовать вам в деловом 

общении с партнерами. Прислушайтесь к го-
лосу своей интуиции, и она подскажет самое 
верное решение в непростой ситуации, в ко-

торой вы рискуете оказаться во вторник. В среду возможна 
конструктивная встреча, открывающая для вас новые пер-
спективы..

Весы (23.09-22.10) 
Постарайтесь не попасть под влияние окру-
жающих, они не так бескорыстны, как вы ду-
маете. Также не стоит недооценивать (равно 
как и переоценивать) свои способности и воз-

можности. Вам не помешают новые впечатления, посетите 
интересную выставку, загляните на вечеринку, приобретите 
билет на концерт. 

Скорпион(23.10-21.11)
На этой неделе не ограничивайте себя в 
общении, оно доставит вам удовольствие. 
У многих представителей знака произойдет 
неожиданный переворот в личной жизни с 

весьма приятными последствиями. Понедельник может 
оказаться слегка импульсивным днем, но при определен-
ных ваших усилиях может весьма неплохо сложиться. Вы 
получите солидную прибыль..

Стрелец(22.11-21.12) 

Вы сейчас явно в хорошем расположении духа. 
И будете способны оценить по достоинству уют 
своего дома. Важные дела лучше перенести на 
следующую неделю. Постарайтесь отдохнуть от 

суеты и шума. Избегайте контактов с сомнительными партне-
рами. В среду стоит с головой погрузиться в работу и произ-
вести впечатление на начальство. 

Козерог(22.12-19.01) 

Полагайтесь только на свои силы. Хотя во 
вторник есть перспектива удачного и выгод-
ного знакомства. У вас может появиться воз-

можность заработать, могут поступить весьма дельные 
предложения со стороны начальства. Попробуйте ис-
пользовать создавшуюся ситуацию себе во благо.

Водолей(20.0118.02) 

В понедельник удачно сложатся дела, связан-
ные с оформлением налоговых и банковских 
документов. В среду откажитесь от некоторых 

старых стереотипов и взглядов, которые мешают вам про-
двигаться вперед. В четверг соберитесь, найдите в себе 
силы, и закончите тяжелую работу или важный проект. Спра-
вившись с накопившимися делами, вы почувствуете удовлет-
ворение и радость от завершенности.

Рыбы (19.02-20.03)
Старайтесь держаться подальше от за-
манчивых авантюр, как в любви, так и на 
работе. Иначе вы рискуете стать жертвой 
обмана. Возможен прилив творческого на-

строения у представителей литературного и интеллек-
туального труда. Хорошее время для покупки новой 
квартиры или переезда в другой город. Отношения с 
близким человеком грозят испортиться, и вам, вероят-
но, придется уступить. В выходные особое внимание 
уделите семье и дому.

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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Прием РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЙ: пр.Независимости 7, тел: 8777-765-48-48 
Gorodokinfo@mail.ru, наш сайт: http://gorodok-info.kz

- 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

ОНА 1642 Познакомлюсь со сво-
бодным мужчиной 38-45 лет, с ла-
сковым, душевным, добрым, забот-
ливым, искренним, энергичным дл 
постоянных встреч, желательно без 
М.Ж.П., возможны серьёзные отно-
шения. О себе: 40 лет, подробности 
при встрече, 8777-242-64-82, 8777-
169-54-73

14436 Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной возрастом 62-67, тел.:

 8777-906-50-85 –

SMS-
сообщения

Когда же уже, поставят наконец-то, глав-
ную ёлочку города?! Опять не выполняются 
указания нашего уважаемого Правительства.

    (Сауле)

Ну всё правильно сказал наш уважаемый Пре-
зидент, - никакая это, не аннексия. Сами, военных 
действий не прекращают, - а вокруг у них, - все вино-
ваты. Надо беречь мир!  

                                                                         (Микола)

Вам самому, лучше быть Дедом Морозом:) 
Вы, знаете город, город, знает вас. Есть офис 
редакции. Пусть вам пишут на ваш адрес. А 
потом, эти письма можно печатать в СМИ, - 
пусть товарищи взрослые, сами определяют, 
- кому и как помочь.  

       (педагоги)

Пока, вроде Зима, не плохая:). Если так дальше 
и будет (без серьёзных морозов), - то это, не плохо. 
И школьникам хорошо (не надо уроки пропускать), 
и взрослым хорошо (меньше топить печки), и даже 
городу хорошо, - останутся средства в бюджете от 
того, что не надо много вывозить снега.                                                                                             

(Владимир)

31041 Хотелось бы познакомиться с 
мужчиной до 75 лет, что бы остаток жизни 
вместе прожить в болезнях и в здравии, в 
горе и в радости, - 8777-749-47-60

ОН 1849 Мужчина, 29 лет, работаю 
и живу на пасеке. Ищу подругу 25-30 
лет для совместного проживания и ве-
дения подсобного хозяйства, 

8705-175-80-59.

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

8771-512-42-90

Поздравляем с Днём Рождения
Замятина Александра 

Васильевича!
Желаем в жизни только счастья,

Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,

А рядом будут добрые друзья! 

(коллектив редакции)

Поздравляем 
с Днём Рождения
Б е л я е в а  О л е г а 

А л е к с а н д р о в и ч а !
Желаю, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,

И, как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!

(коллектив редакции)


