
Овен (21.03 - 21.04)
 Все бы ничего, но мечты ваши будут не само-

го практичного свойства, некоторые вообще 
могут оказаться весьма странными. А в бли-
жайшие дни то, о чем вы будете много думать, 
вполне может как раз произойти. Так что вам 

не повредит некоторая осторожность при строительстве воз-
душных замков. События, которые произойдут в конце не-
дели, могут избавить вас от парочки застарелых комплексов
. 

Телец(20.04–20.05) 
На этой неделе вы можете проявить небы-
валую активность. Возрастут одновременно 
и ваши запросы, и требования по отноше-
нию к себе, и претензии к окружающим. 
Среда может оказаться удачным днем для 

перехода на новую работу. На пятницу не стоит планиро-
вать ничего серьезного, ваши намерения вряд ли осуще-
ствятся в том виде, в каком будут задуманы. Воскресенье 
проведите в кругу семьи.

Близнецы (21.05-20.06) 
 На этой неделе вам представится уникаль-

ный шанс превратить противников в союзни-
ков, но действовать необходимо осторожно 

и дипломатично. В первой половине недели ожидайте 
важных событий и новостей в личной жизни. Возможно 
осуществление давних планов и воплощение в жизнь за-
ветной мечты. Вас окружат любовью и заботой. Если у 
вас были какие-то проблемы со здоровьем, они исчезнут, 
не оставив следа.

Рак (21.06-22.07) 
Вы можете столкнуться с обстоятельством, 
которое изменит вашу жизнь в лучшую сто-
рону. Попытайтесь заниматься делами, не 
претендующими на глобальность, но тоже 

важными. В четверг не упускайте важных контактов, а 
старайтесь их развивать. Проявите большую коррект-
ность при общении с коллегами по работе. Выходные 
лучше провести с давними друзьями и поговорить по ду-
шам

Лев (23.07-22.08) 
На этой неделе вы можете проявить себя 
слишком эмоциональным человеком и до-
ставить много хлопот не только себе, но и 

окружающим. Не следует принимать скоропалительных 
решений, лучше прислушаться к интуиции и не идти про-
тив течения. Период удачен для поисков работы и нала-
живания отношений. Если вы собирались отправиться в 
отпуск, сейчас самое время.

Дева (23.08-22.09) 
Смотрите вперед, думайте о будущем, не 
оглядывайтесь назад, иначе попадете в сети 
воспоминаний о прошлых ошибках. Вам не-
обходимо найти золотую середину между же-
ланиями и реальностью, и в этом вам помогут 

советы близких людей, которые на этой неделе окажутся 
неожиданно мудрыми и своевременными. Во вторник будь-
те осторожны в высказываниях, умейте беречь свои и чужие 
секреты. 

Весы (23.09-22.10) 
На этой неделе вы сможете положительно 
зарекомендовать себя в коллективе, про-
явить себя ярко и оригинально. Но при этом 
учитывайте и интересы других людей. В 
среду постарайтесь избежать поспешных и 

опрометчивых решений как в деловых вопросах, так и в 
проблемах личного характера. 

Скорпион(23.10-21.11)
На этой неделе на отношение к служеб-
ным и профессиональным вопросам по-
ложительное влияние окажет жажда раз-
нообразия и новизны. Однако придется 

приложить некоторые усилия, чтобы сосредоточиться 
на конкретном деле и получить солидную прибыль. 
Денег станет больше, что позволит сделать дорогой 
подарок любимому человеку. ..

Стрелец(22.11-21.12) 

На этой неделе не пытайтесь решать про-
блемы с помощью силы и прямых конфлик-
тов. Восприимчивость и гибкость позволят 
приобрести в лице партнеров настоящих 

единомышленников. В субботу вы можете весьма эмо-
ционально отреагировать на происходящие события, 
поэтому стоит позаботиться о том, чтобы день прошел 
легко и приятно. 

 
Козерог(22.12-19.01) 

Неделя ожидается чрезвычайно продуктив-
ная, предельно насыщенная разнообраз-
ными событиями. Чем активнее, подвижнее 
и гибче вы окажетесь, тем больше сумеете 
отыскать верных решений и тем большему 

сумеете научиться. Друзья и близкие окажутся плохими 
советчиками, полагайтесь только на себя. Частью работы 
можете поделиться с сослуживцами, они не обидятся..

Водолей(20.0118.02) 

Начальникам пришло время заняться ка-
драми. Если же у вас под началом только 
домашние, придется ограничиться их вос-

питанием. В том же случае, если нет и вовсе никого, не 
остается ничего, кроме как самосовершенствоваться. 
Только, прежде чем начинать действовать, стоит проду-
мать все до мелочей. Самое время заняться изучением 
новых технологий и языков. 

Рыбы (19.02-20.03) 
  
Не позволяйте искушению сбивать вас с 
пути истинного, от добра добра не ищут. 
Вы можете стать объектом интриги. Есть 
опасность повторить свои ошибки в личной 

жизни только потому, что вам удобнее ходить по про-
топтанной тропе. Лучше спросите совета у надежных 
друзей или у родственников, которым вы доверяете. 

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 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 веде-
ния 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

SMS-сообщения

Подскажите, пожалуйста, - почему в «об-
менниках» нехватает валюты, а в магазинах нет 
сдачи с крупных банкнот? Продавцы жалуются, 
что перестало хватать двухсоток и мелочи. Это 
что, какой-то международный заговор, или про-
сто ротозейство наших чиновников?  

(Гульнара)

Что-то в этот раз, не было этих «обходчи-
ков» с ящиком для бюллетеней. Дома были, бо-
лели, - но никто не пришёл.              

 (досааф)

Можно как-то отремонтировать и выровнять 
по уровню проезжей части, канализационную 
яму, находящеюся напротив здания Гор.Суда? 
Она же смотреться, как воронка от бомбы(!), к 
зданию не подъехать.                            

    (Жанна)

Поздравляем 
с Днём Рождения
Власова Алексея 

Викторовича!
Будь в жизни счастлив 

каждый миг-
прекрасно каждое мгновенье.
Быть может, этот мир возник, 

Чтоб праздновать 
твой день рождения

(коллективы «Водоканала» 
и редакции газеты)


