
Овен (21.03 - 21.04)
Ваш девиз сейчас - больше слушайте и 
меньше говорите. Вам придется призвать на 
помощь свою интуицию и мудрость. Вам не-
обходима гибкость в постоянно меняющихся 

ситуациях, учитесь управлять своими эмоциями. Обретя 
единомышленников, вы получите возможность осуществить 
ваши планы и замыслы. Желательно пересмотреть свой 
распорядок дня, постарайтесь уравновесить рабочее время 
и время, посвященное дому и домашним делам. 

Телец(20.04–20.05) 
Эта неделя может оказаться благоприятной 
в плане урегулирования отношений с партне-
рами по работе и в личной жизни. Общение с 
интересными людьми позволит вам обрести 

источник дополнительного заработка. В среду гоните прочь 
от себя тоску и грустные мысли. В субботу не рассказывайте 
окружающим о своих успехах и грандиозных планах, так как 
это может стать причиной зависти.

Близнецы (21.05-20.06) 
Сосредоточьтесь на работе, она принесет вам 
удовольствие и доход. Однако и об отдыхе не 
забывайте. Вас ждет интересное путешествие в 
приятной компании. Вы получите массу впечатле-

ний, почувствуете расслабление и покой. Постарайтесь быть 
терпеливее к незначительным недостаткам окружающих. Вас 
любят и ценят, поверьте в это. Осторожнее с желанием быть 
излишне экстравагантными и стремлением всё изменить.

Рак (21.06-22.07) 
Профессиональная сфера потребует от вас 
пристального внимания и непосредственного 
участия. Для того чтобы удерживать контроль 
над ситуацией, вам понадобится благоразумие 

и умение выполнять в срок намеченную работу. Важно усми-
рить гордыню и не ссориться с окружающими. Суббота ока-
жется подходящим днем для визита к родным и семейного 
обеда.

Лев (23.07-22.08) 
Неделя обещает быть насыщенной событиями. 
Ваши планы будут воплощаться в жизнь стре-
мительными темпами. Улучшатся отношения с 

окружающими, будут решены практически все конфликтные 
ситуации. Можете рассчитывать на поддержку и помощь 
друзей. И вы постарайтесь никому не отказывать в помощи 
и выполнять необходимую работу вовремя. И тогда можете 
рассчитывать на успех.

Дева (23.08-22.09) 
На этой неделе от вас потребуются органи-
заторские способности и новые идеи. Чтобы 
достичь положительного результата в дело-
вом сотрудничестве, вам придется приложить 
максимум усилий. Зато и вознаграждены они 

будут по достоинству. Постарайтесь не откладывать дела на 
потом, решайте их сразу. В конце недели уверенность в соб-
ственных силах поможет разобраться со сложностями, так 
что не стоит позволять себе впадать в уныние.

Весы (23.09-22.10) 
Поменьше времени проводите за компьютером, 
соцсети не заменят личного общения. Не стоит 
сомневаться в собственных силах, мнитель-
ность уже не раз подводила вас, поверьте, на 

этот раз вы сможете воплотить в жизнь свои замыслы. Если 
хотите хорошо заработать, сачковать не стоит. Выходные 
желательно провести за городом.
 

Скорпион(23.10-21.11)
На этой неделе вас ожидают яркие и инте-
ресные события. Уловите направление ветра 
перемен, чтобы максимально воспользоваться 
благоприятными возможностями. Будьте чест-

ны, и тогда никакие слухи не смогут повредить вам. Четко 
спланируйте этот день: тогда вам удастся сделать все, что 
необходимо. Сфера личной жизни сейчас важна для вас, не 
бойтесь признаться в этом себе и вашему избраннику.

Стрелец(22.11-21.12) 
Отнеситесь со всем вниманием к новым знако-
мым и к их предложениям, они могут быть вы-
годными. В четверг постарайтесь сдерживать 
эмоции, внимательно следите за своими слова-

ми и поведением собеседников. Возможно, таким образом 
вы избежите крупных неприятностей. В пятницу вы можете 
ощутить в себе всплеск инициативности и предприимчиво-
сти. Постарайтесь поймать момент и применить эти качества 
с максимальной пользой. В воскресенье отдохните от дел.

Козерог(22.12-19.01) 
Наступает благоприятная неделя для установ-
ления полезных и выгодных знакомств, поиска 
дополнительных заработков. Кстати, сейчас то 
время, когда стоит доверять первому впечатле-

нию о людях. В понедельник будьте очень внимательны к 
рабочим делам: лучше все проверьте, если не хотите потом 
исправлять допущенные ошибки. В среду не стоит ничего ре-
шать и с кем-то расставаться. В длинные выходные хорошо 
бы навестить родственников и съездить за город.

Водолей(20.0118.02) 
На этой неделе не переоценивайте своей 
значимости, чтобы не нарушить реального 
баланса в коллективе. Особенно велика опас-
ность испортить отношения с коллегами. Если 

найдется возможность отправиться в путешествие, ее не-
пременно надо использовать. Поездка окажется полезной и 
увлекательной. В пятницу от вас потребуется больше внима-
ния и заботы к близким людям. Воскресенье лучше провести 
в уединении, в противном случае вы рискуете повздорить со 
своими друзьями.

Рыбы (19.02-20.03) 
  Постарайтесь не нервничать и не пытаться 
успеть всё и сразу. Будьте проще: поменьше 
размышляйте над тем, кто и что может о вас 
сказать, настраивайтесь на положительные 

эмоции. Продумайте свои действия до мельчайших подроб-
ностей - так вам будет проще реализовывать большие пла-
ны. В выходные общайтесь с друзьями и друзьями друзей, 
пользуйтесь благоприятным для установления контактов 
моментом. Ну и, конечно, отдыхайте, радуйтесь, весели-
тесь.

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 8777-765-48-48

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
Кирееву Татьяну Александровну!

Желаем красивых слов, 
прекрасных снов,

Улыбок, счастья и цветов,
Чудесных, милых пожелний

И исполнения желаний!
(коллектив редакции)

Поздравляем с Днём Рождения
Жаркенова ЕрланаТулегеновича!

Желаем друзей надежных 
и хороших,

В семье - уюта и тепла.
Чтоб дней  приятных и погожих

Побольше жизнь тебе несла!
(коллектив редакции)

Поздравляем с Днём Рождения
Бейлханова 

Марата Токтарбековича!
Желаем пусть все исполнятся мечты,

Достаток будет, процветание.
Здоровья, мира, доброты,

В семье - любви и понимания!
(коллектив редакции)

Наконец-то начался долгожданный ямоч-
ный ремонт дорог. Радуют глаз (и шины:) 
новые «заплатки» на ул. Чапаева. Но есть ме-
ста, где дорожники уже выкопали свои ковар-
ные ямы, и пока они ещё не заделаны, - туда 
попадают законопослушные автолюбители. 
Как быть? Везде ставить знаки о ремонте? 
Или по возможности, побыстрее заделывать 
такие ямы?... 

(такси)


