
Овен (21.03 - 21.04)
Старайтесь не тратить драгоценное время 
впустую. Сплетни и болтовня, комментарии в 
соцсетях - такого должно быть как можно мень-
ше в вашем расписании. А вот хорошую книгу 
почитать, с давними друзьями встретиться не 

помешает. Чувство такта и обаяние позволят вам виртуозно 
справиться с поставленными задачами. В выходные лучше 
уехать за город

Телец(20.04–20.05) 
Сложившиеся обстоятельства могут по-
требовать от вас трезвости ума и дерзости 
мыслей. Не стоит зацикливаться на своих 
проблемах и неудачах, даже если таковые 

имеют место. Вас увлечет ответственная и интересная 
работа. Может появиться масса идей и новых знакомых. 
Остерегайтесь недомолвок и неясностей в отношениях с 
близкими людьми.

Близнецы (21.05-20.06) 
 На этой неделе вы будете обеспечены сим-

патией и поддержкой друзей и единомыш-
ленников. Звезды советуют спокойнее отно-
ситься к недостаткам других. Для вас сейчас 

время осуществления смелых планов и глобальных за-
мыслов. Путешествия пройдут удачно и запомнятся. Вы 
ощутите гармонию с собой и с миром

Рак (21.06-22.07) 
На этой неделе фортуна улыбается и покро-
вительствует вам во многих делах. Вопло-
щайте в жизнь давние проекты, они могут 
принести удачу. Не скрывайте своей радости 

или огорчения от близких, и они с пониманием отнесутся 
к вам, их поддержка ободрит вас и придаст сил.

Лев (23.07-22.08) 
Вы многого можете достичь, если признаете 
свои ошибки и исправите их. Вам может быть 
в тягость пристальный интерес со стороны 
партнеров и коллег. Не исключено, что не-
доброжелатели попытаются спровоцировать 
вас на конфликт. Проявите терпение и такт. 

В пятницу произойдет событие, которое может открыть 
перед вами новые возможности в карьере.

Дева (23.08-22.09) 
На этой неделе ваши честолюбивые замыслы 
могут воплотиться в жизнь, если удастся дей-
ствовать очень аккуратно и придерживать язык 
на людях. Если вы будете действовать дипло-
матично, то в четверг сможете уговорить на-
чальство на что угодно. Заранее приготовьтесь 
к вероятным неудачам в субботу, встречайте 

их без паники и истерики.

Весы (23.09-22.10) 
На этой неделе вам представится возмож-
Вам придется решать чужие проблемы, кого-
то мирить, давать денег в долг. Коллеги ждут 
от вас инициативы. В отношениях с близки-
ми людьми в конце недели могут возникнуть 
определенные трудности. Разбираться, кто 
виноват, будете позже, пока важно проду-

мать, как выйти из сложившейся ситуации. Постарайтесь 
уделить достаточно внимания детям. В выходные стоит 
отдохнуть.

Скорпион(23.10-21.11)
Даже сложные задачи вы сумеете решить 
быстро и без особых усилий. Вы обаятель-
ны и вам нет равных в искусстве убежде-
ния. К тому же вы сейчас полны энергии 

и сил, так поделитесь своим позитивным настроем с 
близкими людьми.

Стрелец(22.11-21.12) 

На этой неделе постарайтесь быть выдер-
жанным и благоразумным, не позволяйте 
втянуть себя в авантюру. Ваши идеи и на-
чинания найдут поддержку и принесут при-
быль. Вторая половина недели может быть 
посвящена семейным делам. Детям или 
родителям понадобится ваша помощь.

Козерог(22.12-19.01) 

На этой неделе не стоит принимать катего-
рических решений и рвать связи. Избегайте 
каких-либо конфликтов. Опирайтесь только 
на хорошо проверенных и надежных людей и 
на собственные наработки. Не жалейте вре-
мени на свое образование и развитие. Жела-
тельно не афишировать свои намерения, тог-

да они скорее осуществятся. В конце недели, вероятно, 
придется заниматься исправлением ошибок, совершен-
ных в недавнем прошлом, причем не обязательно вами.

Водолей(20.0118.02) 

На этой неделе нежелательно проявлять ак-
тивность и инициативу. Плывите по течению, 
это самое простое и надежное. В отноше-
ниях с окружающими проявите выдержку и 
спокойствие: постарайтесь не говорить лиш-
него, не придирайтесь к чужим недостаткам 

и не лезьте с советами, когда вас об этом не просят. В 
пятницу стоит собраться с силами и довести начатое 
дело до конца, сколь бы трудоемким оно ни казалось..

Рыбы (19.02-20.03) 
  
На этой неделе вы будете с удивительным 
упорством наступать на одни и те же граб-
ли. Не пора ли учиться на своих ошибках? 
События грозят разворачиваться вовсе не 
так, как вы задумали. Однако это не повод 

для тревог и страхов. Переполняющая вас энергия мо-
жет быть не всегда конструктивной, поэтому осторож-
ность вам не повредит, особенно следите за острым 
язычком.

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

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

ОНА 343 Познакомлюсь с мужчиной 
60-70 лет для встреч; возможны серьёз-
ные отношения. Возраст и рост неограни-
чен, - 8777-981-86-35

ОНА 23513 Познакомлюсь с одиноким 
свободным мужчиной, вдовцом, пенсионе-
ром, рост 170, от 67 до 70 лет с жилищ-
ными проблемами. О себе: могу принять 
мужчину к себе для серьёзных отношений, 

подробности при встрече, - 8771-486-97-
58.

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 35413 - Мужчина, 36 лет, рабо-
тает, живёт на «Гавани», - ищу женщину 
для серьёзных отношений, - 8771-394-12-
79

ОНА 354 Уважаемый мужчина! Если 
тебе до 75 лет, и надоело одиночество, - 
предлагаю познакомиться. Проблемы со 
здоровьем, - значения не имеют. Прошу 
позвонить, - 8777-749-47-60

ОН 678, - Познакомлюсь с мужчи-
ной от 65 до 70 лет, для серьёзных 
отношений, добрым, искренним, забот-
ливым, без вредных привычек. О себе, 
подробности при встрече, - 8705-122-
86-78 SMS-сообщения

Поздравляем 
с днём рождения

Панченко Игоря 
Ивановича!

Пусть годы бегут и бегут- не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда,

Пусть счастье, как птица,
на крыльях летит,

А сердце не знает тревог и обид.
(коллектив редакции)

Что делать, если в магазине нет всех ценников? 
Продавцы называют цены либо на память, либо по 
своему желанию. Кому жаловаться?           (Светлана)

Почему бы в местах стихийной торговли, не поста-
вить «прилавки»? Хватит выставлять товар на ящиках 
и коробках.  Пусть наши бабушки торгуют своими при-
пасами на законных основаиях                     (риддерец)

Можно сделать так, что ВК РЭК, для уточнения по-
казаний электро счётчика, не звонила клиентам (или 
подбрасывала квитки), а использовали бы эл. почту? 
Сейчас у многих, есть компьютеры, когда появилось 
свободное время, - тогда и отправил по эл.почте по-
казания счётчика.                                                      (Дед)

Поздравляем 
с днём рождения

Машинову Санию 
Сармановну!

Пусть будет счастливым ваш смех,
прекрасным- любое мгновенье,

Пусть ждать не заставит успех.
Удачи вам в день рождения

(коллективы: фирмы «Эталон»
 и редакции газеты)

ДОРОГИЕ  КОЛЛЕГИ!

От всей души поздравляем вас
С Юбилеем предприятия!

20 лет-это уже серьезная дата,
Подтверждающая 

 самостоятельность и рост!
Желаем вам дальнейшего развития,

творческих и экономических успехов,
незыблемой конкурентоспособности,
благосостояния всей вашей команды,

ярких событий в жизни.
Процветания вам!

С наилучшими пожеланиями
Администрация ТОО «Л-ТВК»


