
Овен (21.03 - 21.04)
Наступает благоприятный период для того, 
чтобы стать собой. Дела пойдут легко, надо бу-
дет только направлять свою энергию в нужное 
русло, поддерживая собственное движение в 
потоке событий. В это время вам легко будет 

подняться по служебной лестнице, разбогатеть, встретить 
людей, которые смогут оказать вам неоценимую помощь и 
поддержку. В субботу в семейной жизни избегайте спорных 
моментов.

Телец(20.04–20.05) 
Рациональность и умение сбалансировать 
свои эмоции позволят вам раскрыть свой 
потенциал. В общении с коллегами следите 
за своими высказываниями, услышав крити-
ку, не спешите обижаться, а сделайте пра-

вильные выводы. В выходные приобретите что-нибудь 
новое для дома, и вы увидите, как он преобразится.

Близнецы (21.05-20.06) 
 На этой неделе вас ждет нечто приятное, ро-

мантическое, эротическое. Готовитесь к лю-
бовному свиданию и нежным признаниям. 
Четверг - удачный день для обдумывания 
новаторских идей, хотя для этого понадобит-

ся уединение, а с ним могут возникнуть проблемы. Вас 
могут посетить незваные гости, постарайтесь проявить 
щедрость и радушие. 

Рак (21.06-22.07) 
На этой неделе для осуществления своих 
замыслов вы, как никогда, нуждаетесь в на-
дежном партнере. И он будет рядом с вами. 
Звезды советуют раскрыть глаза и заметить 

близкого вам по духу человека, который давно уже на-
ходится в вашем окружении. Будьте внимательнее к на-
мекам начальства. В четверг может вырасти ваша попу-
лярность среди коллег.

Лев (23.07-22.08) 
Вы склонны проявлять снисходительность к 
собственным недостаткам, и при этом люби-
те критиковать других. Не переступите гра-
ниц, иначе ваш авторитет может пошатнуть-
ся. Среда - удачное время для построения 

планов на будущее. Выходные стоит провести за городом

Дева (23.08-22.09) 
На этой неделе, избрав приоритетное на-
правление, не сворачивайте с пути, иначе все 
усилия пойдут прахом. Необходимо проявить 
деловой подход, не опаздывать и не оправды-
ваться. В четверг у вас появиться отличный 
шанс успешно соединить идеи с практикой, а 
мечты воплотить в реальность. К выходным 
удовлетворяющие вас позиции будут отвоева-

ны, и вы почувствуете себя хозяином положения.

Весы (23.09-22.10) 
На этой неделе вы ощутите всю власть сво-
его обаяния, а внимание к мнению окружа-
ющих только упрочит ваше собственное по-
ложение. В четверг и пятницу нежелательно 
брать на себя решение чужих проблем. В 
воскресенье отдых может сорваться из-за 

служебных дел.

Скорпион(23.10-21.11)
Практически все, что вы планируете на эту 
неделю, осуществится и принесет успех. 
Вам понадобится решительность, актив-
ность, умение быстро реагировать на соз-
давшуюся ситуацию. Начальство оценит 
ваши идеи, и, вполне вероятно, сделает 
предложение о повышении. Встречи с дру-

зьями, любовные свидания, обмен впечатлениями и 
новыми идеями наполнят вашу жизнь радостью.

Стрелец(22.11-21.12) 

В ближайшие дни вы при желании можете 
начать очередной этап своего развития, 
поэтому смело можно браться за новые 
дела. Ваша инициатива обещает приоб-
рести вполне материальные очертания. 
Не волнуйтесь, удача сейчас на вашей 

стороне. В четверг на горизонте вашей жизни может 
появиться человек, с которым бы вы не хотели встре-
чаться еще раз.

         
Козерог(22.12-19.01) 

У вас есть прекрасная возможность обо-
значить и даже решить основные проблемы 
этого года. Появится возможность карьер-
ного роста, особенно если вы проявите та-
кие качества как трудолюбие и спокойствие, 

действуя без излишней суетливости, чтобы не спугнуть 
успех. В среду вас могут порадовать долгожданные ново-
сти. В пятницу не исключены перемены в личной жизни.

Водолей(20.0118.02) 

Ожидается не совсем приятный разговор с 
начальником, который закончится конкрет-
ным решением, неизвестно только, вашим 
или начальника. Но не стоит особенно тре-
вожиться, звезды не оставят вас без покро-
вительства. В выходные найдите достаточно 

времени для дома и родных.

Рыбы (19.02-20.03) 
  

Путешествия принесут разнообразные впе-
чатления и новые знакомства. Если же вы 
пока только мечтаете о дальних странах, на 
работе возможна весьма щекотливая ситу-
ация, которая поставит вас в затруднитель-
ное положение. Желательно не спорить и 
не конфликтовать с начальством. Пятница 

- один из самых удачных дней недели, особенно фор-
туна будет благосклонна к продвижению по карьерной 
лестнице или к проявлению творческой инициативы.

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
Для отдела ЖКХ: Сделайте пожалуйста, 

въезд во дворы по улице Островского, между 
домами 15 и 17. Там глубокие рытвины и кана-
вы, - даже грузовикам ездить трудно, не то что, 
легковым машинам.                                     (Такси)

Для отдела ЖКХ: Почему нет слива дожде-
вой воды (ливневой канализации) напротив 
здания гостиницы «Алтай»? Когда идут дожди, 
ни к зданию, ни от здания не возможно пройти 
из-за потока воды.                              (риддерцы)

Опять «свистнули» крышку люка в мкр «Гео-
лог», - напротив магазина «Калинка». Приварите 
её уже сваркой, пожалуйста.

                                              (пенсионер)

Для отдела ЖКХ: Почему на заделают кана-
ву, оставшуюся после земляных работ за акима-
товским гаражом возле мусорных контейнеров? 
Второй год просим, а толку нет. 

(гараж)

Праздники 

12 – День России
14 – День донора крови
16 – День медицинского 

работника


