
Овен (21.03 - 21.04)
У вас может появиться столько разносторонних 
интересов, что дома вы станете редким гостем. 
Хорошая неделя для творческих начинаний, 
физической активности и налаживания личной 
жизни. Только не верьте лести и комплиментам. 

Тот, кто говорит приятные слова, возможно, преследует скрытые 
цели.

Телец(20.04–20.05) 
На этой неделе вам представится уникальный 
шанс превратить противников в союзников, но 
действовать необходимо осторожно и диплома-
тично. Во вторник ожидайте важных событий и 
новостей, возможна смена работы и новые зна-

комства. В среду и пятницу не верьте никаким слухам и сплет-
ням, основывать на них какие-то выводы для себя было бы край-
не неразумно.

Близнецы (21.05-20.06)
Может появиться страх не успеть что-то важное. 
Но у вас всё получится. Причем даже быстрее, 
чем можно было бы ожидать. Вас ждут отличные 
перспективы, особенно в личной жизни, и осу-
ществление заветной мечты. Удача сама плывет 

вам в руки, всё удается легко и без усилий.
Рак (21.06-22.07

Работы много, как никогда, но вас это не пугает. 
Ведь вас ждет быстрый подъем по карьерной лест-
нице. Сейчас ответственный период для профес-
сионального роста и связанных с ним служебных и 
материальных достижений. В личной жизни не все 

так гладко. Но зато вы поймете, кто вам действительно нужен, а 
с кем вам не по пути.

Лев (23.07-22.08) 
Чувство неуверенности будет мешать вам 
сосредоточиться на работе, поверьте, у вас 
больше сил и знаний, чем вы думаете. Ваша 
интуиция обострится как никогда. Даже в слож-

ных и непривычных ситуациях вы безошибочно угадаете 
правильную линию поведения. В конце недели посреди все-
общего беспокойства и суеты постарайтесь сохранить веру 
в лучшее. В выходные согласуйте ваши планы с близкими 
людьми..

Дева (23.08-22.09) 
  Призовите на помощь работоспособность, 

добросовестность и пунктуальность и вы до-
бьетесь успеха. Не воспринимайте критику в 
штыки. Если вы не страдаете излишней обид-
чивостью, то, увидев свои ошибки и исправив 

их, вы только выиграете. В семейной жизни не исключены 
разногласия, постарайтесь понять не только свою точку зре-
ния.

Весы (23.09-22.10) 
Наступает хорошее время для реализации 
творческих проектов, вам понадобятся такие 
качества как инициативность и решительность. 
Во вторник появится возможность выхода на 

более высокий профессиональный уровень с хорошими ка-
рьерными перспективами. В четверг не стоит критиковать 
коллег или супруга, вы заденете их за живое. В выходные 
проявите больше мягкости и деликатности.

Скорпион(23.10-21.11)
На этой неделе вам удастся достигнуть но-
вых карьерных высот, можно рассчитывать 
на дополнительную прибыль и выгодные 
предложения. Можете спокойно заниматься 

своими делами, предоставьте всё остальное воле случая. 
И все сложится в вашу пользу. Отношения с любимым че-
ловеком станут для вас очень важными и дорогими. Ис-
чезнут многие проблемы, тяготившие вас в прошлом.

Стрелец(22.11-21.12) 
Вам необходимо научиться жить в мире с са-
мим собой и окружающими. Ваши энергия и на-
пор окажут большое влияние на всех, с кем вам 
предстоит общаться. Стремление выделиться и 

достичь желаемого приведут вас к заветной цели. Середина 
недели хороша для размышлений, а не для решительных 
действий. В выходные не исключены разногласия с друзья-
ми. Что ж, бывает.

Козерог(22.12-19.01) 
На этой неделе наступает время решитель-
ных действий. При этом вы не будете увере-
ны в успехе, но придется идти вперед. Вам 
могут предложить интересную и перспектив-

ную работу. Возможно, вам понадобится надолго уехать 
в другой город. На вас может навалиться много работы, 
но она будет интересной и увлекательной. Отношения с 
близкими будут гармоничны, а дети порадуют своими до-
стижениями.

Водолей(20.0118.02) 
Вам может показаться, что вы запутались в 
создавшейся ситуации в личной жизни. Вам не-
обходимы покой и тишина для понимания само-
го себя. Вероятно продвижение по службе или 

поездка за рубеж. Не отворачивайтесь от помощи друзей, 
ваши силы и возможности не безграничны. Постарайтесь не 
давать повода для ссоры на работе и в семье. Помните, свой 
мир во многом вы создаете сами, относитесь к себе береж-
нее.

Рыбы (19.02-20.03)

Вы становитесь просто незаменимым челове-
ком на работе, без вас не могут решить многие 
задачи. Придется оправдывать доверие. Только 

не делайте это в ущерб личной жизни. В четверг будут удач-
ны поездки и командировки. В пятницу возможны новые ин-
тересные знакомства. Выходные хорошо провести на свежем 
воздухе, сходите на каток или прогуляетесь по набережной.

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

Хороший маркетинговый ход, что бы боль-
ше продавать. Лыжи плохо берут, да и дорого. 
Набрали палок, и ходят, как «зомби» по горо-
ду:)  Смешно. Как будто без этих палок, нельзя 
спортом заниматься:)                                     

  (пенсионер)
Кризис. Покупательская способность, - снизи-

лась. Вопрос: зачем закрывать магазины на обед? 
Особенно, если работает не один человек, а не-
сколько. В У-Ка, да и в других городах, почти все 
торговые точки, работаю без обеда.          

 (Риддерец)
По новому Закону РК, обменным пунктам 

укорачивается рабочий день, а вот Банки, 
должны обслуживать клиентов с 9.00 до 18.00. 
Но на самом деле, не всё так. Почему-то, прак-
тически все обменные пункты в городе, рабо-
тают до 17.30. А в одном из отделений Банка 
(рядом с площадью Независимости), - даже до 
17.00. Кассиры нарушения Закона, никак не ком-
ментируют. Как быть?                                                                                                                                    

(клиенты)
Как должна продаваться рыбная продукция? 

Ценники на рыбу должны быть за один килограмм, 
или за штуку? Уже не первый раз, обнаруживаем 
нарушения в этом вопросе. Продавцы самопроиз-
вольно продают рыбу: хотят скажут, что это цена за 
штуку, а хотят скажут, что за килограмм. Всё зависит 
от вида клиента, и настроение продавца.            

      (Сауле) 
Хотелось бы, что бы сотрудники город-

ской автостанции и ж/д вокзала, после того, 
или иного изменения своего расписания, - сами 
бы обращались в городские СМИ. Ведь эти 
cотрудники тоже заинтересованы в надёжном 
и бесперебойном движении транспорта. Сколь-
ко раз уже такое было, что что-то изменится 
в расписании, а люди потом опаздывают, или 
вообще, ухать не могут.

(жители)
Будьте осторожны  на «Козлушке: гололёд и пло-

хо видать дорожную разметку. «Областники» этим 
пользуются. Если т/с тихоходное, - то зря не обго-
няйте. Возможно, что это всё, - не просто так, - за 
вами следят.                      

  (джип)

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

14436 Познакомлюсь с одиноким муж-
чиной возрастом 62-67,8777-906-50-85 –

4501 Познакомлюсь с одиноким муж-
чиной вдовцом, пенсионером от 67 до 73 
лет, рост 170 см. О себе: могу принять к 
себе (или к нему) для с/о. Подробности 
при встрече, - 8771-486-97-58

1404 Познакомлюсь с мужчиной без 
вредных привычек для серьёзных отно-
шений до 64 лет, - 8777-857-14-20

31041 Хотелось бы познакомиться с 

SMS-сообщения

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

6104 Женщина, русская, 50/157, с мате-
риальными и имущественными проблема-
ми, познакомится с мужчиной для созда-
ния семьи, или для ухода, 8777-148-75-09

9404 Вдова, познакомится с одиноким 
мужчиной 65-70 лет. Подробности о себе, - 
при встрече. 42-503, 8777-906-50-85

4504 Женщина 28 лет (с ребёнком) ищет 
спутника жизни от 30 до 42 лет, ростом 170 
см. и выше, не злоупотребляющим спиртные 
напитки, работающим, бе ж/п,8777-49-47-60

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 7429 Мужчина 58 лет, рост 165см, 
работаю, без М.Ж.П., не курю, познакомится 
с хозяйственной женщиной от 50 до 64 лет, 
которая любит землю,  8771-512-42-90

Поздравляем
Староверова Александра 

Николаевича!

(коллектив редакции)


