
Овен (21.03 - 21.04)
На этой неделе вам, похоже, придется скор-
ректировать свои планы. Вам  стоит прояв-
лять осмотрительность и осторожность как в 
словах, так и в действиях. Могут нагрянуть не-
ожиданные гости. В пятницу будьте осторож-

ны, так как любая сказанная фраза грозит обернуться против 
вас. Не стоит плести интриги и сплетничать.

Телец(20.04–20.05) 
Вы будете склонны к спонтанным действиям. 
Это может немного мешать, однако вам будет 
способствовать удача. Постарайтесь соблю-
дать умеренность в еде и развлечениях. Бу-

дет просто необходимо направить вашу мощную энергию в 
творческо-созидательное русло. В четверг может наступить 
благоприятный момент для разговора по душам и признаний 
в любви. В воскресенье не начинайте ничего нового, есть ве-
роятность получения искаженной информации.

Близнецы (21.05-20.06)
Ваши планы и замыслы реализуются. Но лучше 
действовать незаметно, не делясь подробно-
стями с окружающими. Вас ждут яркие встречи 
с давними друзьям и новые интересные зна-

комства. Вас порадует любимый человек. Он будет нежен и 
откровенен, проведет с вами много времени, исполнит ваши 
просьбы, вы снова убедитесь, что вы многое значите в его 
жизни. Готовьтесь к приятным переменам в личной жизни. 

Рак (21.06-22.07
Возможна прекрасная, яркая, насыщенная не-
деля. У вас будет практически всё получаться. 
Только постарайтесь гасить слишком сильные 
эмоции и не провоцировать конфликты. Лучше 

посвятить неделю отдыху, тогда многие ваши идеи воплотят-
ся в жизнь. Вашу инициативу подхватят и поддержат. Общай-
тесь, встречайтесь, веселитесь.

Лев (23.07-22.08) 
На этой неделе стоит обратить внимание на 
свое окружение, на взаимоотношения с партне-
рами, друзьями, родственниками. Постарай-
тесь не бегать от ответственности в семейных 

делах. Вам никто не предлагает решать их в одиночку. От вас 
требуется только одно: не сваливать на других то, что будет 
возложено на вас. Много времени потребуют дети, возможны 
совместные поездки.

Дева (23.08-22.09) 
Неделя обещает быть отнюдь не скучной, и, 
разумеется, совсем не простой. Возможны 
изменения в лучшую сторону в отношениях с 
друзьями, а разумный компромисс в семье по-

зволит добиться намеченной цели. Возможно интересное 
предложение со стороны ваших таинственных покровителей 
или поклонников. Среда - крайне благоприятный день для 
начала путешествий.

Весы (23.09-22.10) 
На этой неделе воля, энергия и счастливый 
случай могут оказаться в одной упряжке и 
заметно продвинуть вас вперед. Но не под-
давайтесь искушению рассчитывать исключи-

тельно на везение - тщательно планируйте свои дела и вы 
добьетесь намеченных целей. Возможна реализация самых 
нестандартных замыслов. В воскресенье не исключены кон-
фликты, но все же стоит обозначить свою позицию по волну-
ющим вас вопросам.

Скорпион(23.10-21.11)
Вы многое можете достичь и почувствуете 
вкус успеха. Произойдет событие, которое 
обещает открыть перед вами новые возмож-
ности. Впустите в свою жизнь больше пози-

тива, любви и радости. Звезды говорят, что многое здесь 
зависит от вас. Позвольте себе любить и быть любимым. 
Расслабьтесь и получите удовольствие. Выбирайтесь в 
свет: звезды советуют вам почаще бывать на людях. 

Стрелец(22.11-21.12) 
Неделя способствует отдыху и раздумьям о 
высоких материях. Не покупайтесь на лесть и 
обман. Встреча со старыми друзьями в первой 
половине недели откроет перед вами новые 

перспективы. В четверг и пятницу лучше не предпринимать 
никаких кардинальных шагов, все важное для себя начинай-
те с субботы. Постарайтесь собрать приятную компанию, от-
влечься и отдохнуть.

Козерог(22.12-19.01) 
Трезвый ум и интуиция помогут вам блестяще 
справиться с любой проблемой. Позитивный на-
строй позволит вам избежать резких перепадов 
настроения. Не скрывайте своих чувств, говори-

те о своих интересах. Не нужно все время под кого-то под-
страиваться. Среда и воскресенье лучше всего подходят для 
общения с друзьями.

Водолей(20.0118.02) 
Начало недели - не время для проявления лич-
ных инициатив, лучше посоветуйтесь с семьей. 
Не пытайтесь объять необъятное, планируйте 
только то, что сможете реально осуществить. 

Сейчас лучше не отправляться в дальнее путешествие, бу-
дет возможность побыть дома и посвятить себя домашним 
делам. И в этом вы почувствуете свою прелесть и сможете 
усовершенствовать свой быт.

Рыбы (19.02-20.03)
На этой неделе все ваши тайные замыслы 
могут реализоваться, поэтому будьте мудры и 
предприимчивы. Важно появиться перед публи-

кой во всей красе и блеснуть своими талантами, чтобы вас 
заметили и оценили по достоинству в новой компании. Не-
свойственная вам импульсивность в пятницу может внести 
разлад в отношения с близкими людьми. Не исключено, что 
в субботу для осуществления замыслов будет необходимо 
сделать сначала шаг назад, а потом два вперед.

8  ГОРОДОК-ИНФО 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!!!- Самые низкие цены в городе!!!
- Большие скидки!!!- Большие скидки!!!

- Авто с номерами РФ, КИРГИЗИИ 40% скидка- Авто с номерами РФ, КИРГИЗИИ 40% скидка
-Надежные и проверенные компании-Надежные и проверенные компании

-Тех. осмотр любого ТС!-Тех. осмотр любого ТС!
--страхование от несчастного случая спортсменовстрахование от несчастного случая спортсменов

Без выходных, праздников, в любое Без выходных, праздников, в любое время, время, 
доставка страхового полисадоставка страхового полиса

ул. Гоголя, 35 ул. Гоголя, 35 (слева от ломбарда), сот.: 8 777 980 44 88 Юлия(слева от ломбарда), сот.: 8 777 980 44 88 Юлия

АВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕ

Присылайте свои смс на номер 
8 777-765-48-48

«Публикуются, - БЕСПЛАТНО!!!»
Цена смс согласно вашему тарифному плану

Что случилось с ценами на «такси» в городе? Или 
эта такая «акция» для горожан, по поднятию цена к 
празднику? Почти в два раза подняли цены на про-
езд(!). Бензин не дорожал. Зачем так делать?

(пассажиры)

Берегите себя и своё здоровье. Лечитесь 
дома и лишний раз, - в наши больницы, не ходите. 
Читайте «интернет», - там практически всё 
есть. Идеально конечно, если среди близких людей, 
- есть свой медик (все болезни нипочем, - если 
ночью спишь с врачом!)                     (юрист)     

Все люди разные. Одни круглый год, ходят с 
лыжными палками в руках; другие смешат население 
города тем, что одевают вышедшие давно из моды 
меховые шапки и верёвочку-завязку поднимают вверх, 
как антенну; третьи ходят по городу почему-то со 
спущенными подтяжками. Перевоспитывать многих 
из них, - просто бесполезно. Она вам скажут, что 
они самые умные, и вы ничего не понимаете в моде
.                                          (ВКО)

Все партии перед выборами, на 90% обе-
щают практически одно и то же своему Наро-
ду. Из года в год, - ничего не меняется в этом 
мире. А вот те десять процентов, это что? 
Где эти различия? Почему бы не опубликовать 
те данные, которыми именно одна партия в 
РК, отличается от другой. Обещайте, что-то 
электорату, удивите нас казахстанцев своими 
планами).                                              

(жители)

Граждане автолюбители! В морозные дни, пожа-
луйста, обращайте своё внимание на людей, ждущих 
общественный транспорт, да и просто голосующих на 
дорогах. Холодно! Есть и с детьми, есть и пожилые 
люди. Помогите этим людям доехать до определённо-
го места. Может так получится, что и вас тоже, кто-то 
когда-то довезёт либо по цене поездки на автобусе, 
либо вообще, - бесплатно.  

                                                                    (Снеговик)

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 ЮбилеемПоздравляем с Юбилеем

Афанасьева Афанасьева 
Антона  Владимирович! Антона  Владимирович! 

С юбилеем поздравляем,С юбилеем поздравляем,
Не считать года желаем!Не считать года желаем!

Желаем праздничного настроения,Желаем праздничного настроения,
Достатка, счастья, уважения!Достатка, счастья, уважения!

Желаем мужества, терпения,Желаем мужества, терпения,
Стойкости мужской и вдохновения,Стойкости мужской и вдохновения,

Любви и дружбы, и успехов,Любви и дружбы, и успехов,
Веселья, радости и смеха!Веселья, радости и смеха!

(коллектив редакции)(коллектив редакции)


