
Овен (21.03 - 21.04)
 Не начинайте активных действий, не опреде-

лившись с целями, иначе время и силы будут 
потрачены впустую. Не слишком доверяйте 
фактам и цифрам. Если ваша интуиция проти-

вится принятию, казалось бы, очевидного решения, тут что-
то не так, и к ней следует прислушаться. Выходные, скорее 
всего, окажутся тихими и спокойными, посвятите время со-
зерцанию и обдумыванию предстоящих грандиозных планов.

Телец(20.04–20.05) 
На этой неделе будут удачными поездки и 
контакты, особенно - командировки за гра-
ницу или общение с иностранцами. Такое 
положение дел укрепит ваш авторитет и 
повысит самооценку. Если родные захотят 

помочь, мягко откажитесь, так как пользы от этого будет 
немного, а времени они займут прилично. Четверг может 
оказаться сложным днем, когда из-за досадных случай-
ностей рушатся планы.

Близнецы (21.05-20.06) 
  Необходимо собраться с силами и не по-

зволять себе расслабляться и впадать в 
уныние. Обдумайте все, не выпускайте из 
виду мелочей, прежде чем принимать окон-

чательное решение, и тогда у вас все обязательно полу-
чится. У самых активных и решительных представителей 
этого знака может появиться шанс создать семью или 
открыть собственное дело. В пятницу вероятны хорошие 
новости, которые могут открыть перед вами далеко иду-
щие перспективы. Выходные лучше провести на природе.

Рак (21.06-22.07) 
На этой неделе старайтесь больше време-
ни проводить на природе, уезжает на дачу, 
ограничьте общение с явлениями урбани-
стическими до необходимого минимума. Же-

лательно учитывать интересы коллег и проявлять ини-
циативу, идя на компромисс. Прислушайтесь к советам 
друзей и родственников, ведь некоторые моменты вы 
можете не замечать, полностью погружаясь в создавшу-
юся ситуацию, а им со стороны видны некоторые ваши 
промахи.

Лев (23.07-22.08) 
На этой неделе появится много возможно-
стей, но увеличится и количество обязанно-
стей, особенно это касается работы. В среду 

проявляйте решительность и активность буквально во 
всем, и тогда госпожа Фортуна будет к вам весьма благо-
склонна. В пятницу лучше отдохнуть и не начинать ничего 
важного, так как ваши планы могут сбыться с точностью 
до наоборот.

Дева (23.08-22.09) 
Самое время пересмотреть и, по возможно-
сти, конкретизировать свои планы. На этой 
неделе вполне вероятно исполнение заветных 
желаний, лишь бы они имели более-менее 

реальные очертания. Результаты вашей деятельности обе-
щают быть зримы и весомы. Не замыкайтесь в себе, не пре-
небрегайте возможностью завести новые знакомства, они 
обещают открыть перед вами иные горизонты. 

Весы (23.09-22.10) 
Вы - творец своего счастья, не упустите это 
золотое время. Вы сможете оказаться на 
гребне волны, если искренне этого пожелаете. 
Не распыляйтесь, поставьте себе конкретную 

цель и стремитесь к ее достижению. К выходным вами 
может овладеть страсть к перемене мест, поэтому будет 
полезно немного попутешествовать.

Скорпион(23.10-21.11)
 Вам предстоят деловые отношения, где 

критериями успешности будут практичность, 
законность, а также достоверность переда-
ваемой информации. Старайтесь быть в 

курсе происходящих событий, от того, насколько вы буде-
те осведомлены, зависит многое. Вам с легкостью будут 
удаваться любые дела

Стрелец(22.11-21.12) 

 Излишняя спешка грозит привести к 
серьезным финансовым потерям. Во 
второй половине недели возможно скрытое 
противодействие вашим планам. Аккуратно 

ведите свои дела, чаще советуйтесь со специалистами, 
поскольку велик риск ошибок. В пятницу неожиданный 
поворот событий повлияет на вашу дальнейшую судьбу, 
не бойтесь перемен.

Козерог(22.12-19.01) 

Сейчас не время воевать, лучше приспосабливаться 
к сложным обстоятельствам. Короткие поездки во 
вторник будут удачны и познакомят с интересными 
людьми. Возможны заманчивые предложения по 

поводу новой работы. Во второй половине недели вокруг вас могут 
бушевать страсти, не дайте им зайти слишком далеко. Выходные 
лучше провести за городом.

Водолей(20.0118.02) 

На этой неделе самое время выяснить суть 
накопившихся у вас проблем и начать их ре-
шать. У вас есть реальный шанс стать истин-
ным хозяином положения. Творческое настро-

ение в четверг позволит удивить свежими идеями друзей и 
коллег по работе. В середине недели отношения с близкими 
людьми могут оказаться не такими уж безоблачными, но к 
выходным тучи рассеются.

Рыбы (19.02-20.03) 
Неплохо бы навести порядок и в бумагах, и в 
голове, и в личных отношениях. Желательно 
сохранять эмоциональное равновесие и не 
раздражаться по пустякам. В четверг вероятны 

приятные события в семейной жизни. В субботу лучше вы-
браться за город или посетить интересную выставку, концерт.

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

***
У математика 

спрашивают: « У 
крокодила есть кры-

лья? 
« — 

К о -
неч- н о ! 
— Как же так? Отку-
да у них крылья? — 

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

Что это за «разметка» по улицам Гагарина и 
Гоголя? Тонкая жёлтая полоса. А почему не синяя, 
или зелёная?  

(автобус)
Чем руководствуется  дорожная полиция, ког-

да приезжает мимо нарушений? Хотят, накажут, 
хотят, - нет. У отдела ЦОНа стоит знак запрещаю-
щий стоянку, но и водителям и полицейским, - по-
фиг. Почему тогда у гостиницы «Алтай» не даёте 
даже высадить пассажиров? 

 (такси)
В телефонном справочнике есть контактные 

номера телефонов местной ГТС, это: 44-720, 40-
017 и 44-410. Но ни по одному из них, невозможно 
туда дозвониться. В чём причина такой безответ-
ственности?  

(клиенты) 
Оказывается, что на похороны казахстанского 

пенсионера, уже не выплачиваются (как раньше) 
три минимальные пенсии, более того, нет и обе-
щанных ста тридцати тысяч (это минимальная 
сумма на похороны), - выплачивают только 39.700 
тенге. Практически, - 100 баксов(!). Мечтаю, что 
бы всех наших министров хоронили только на эти 
сто баксов,…                                         (казахстанец)

Из-за грозы, у многих полетели электробыто-
вые приборы. У телемастеров прибавилось рабо-
ты:) Уходя на работу, - не забывайте выключать 
электроприборы!                                            (без ТВ)

Поздравляем с Юбилеем
Гурьянова Андрея 

Николаевича!
 Примите наши поздравления,
Здоровья, счастья вам, добра
И пусть плохого настроения
У вас не будет никогда!

(редакция газеты)

Поздравляем с Днём 
Рождения

Келлер Татьяну 
Анатольевну!

Пусть ваши сбудуться мечты,
Удачи лучь вам светит всюду,
А эти нежные цветы
Как пожеланье счастья будут

(редакция газеты)


