
Овен (21.03 - 21.04)
 В среду будьте готовы заменить решитель-

ность тактичностью и готовностью к ком-
промиссам. В четверг не стоит раздражать 
начальство нарушениями дисциплины или 

неоправданными требованиями - это может не слишком хо-
рошо закончиться. Если вы еще не были в отпуске, сейчас 
самое время отдохнуть.

Телец(20.04–20.05) 
По возможности сведите объем работы к 
разумному минимуму и больше отдыхайте. 
Или отправляйтесь, наконец, в отпуск. По-
зволив себе расслабиться, вы рискуете упу-
стить некий уникальный шанс. Во вторник 

рекомендуется не болтать лишнего, чтобы не спровоци-
ровать конфликта с ближайшим окружением. В выходные 
дни вы легко устраните мелкие неполадки и наведете в 
своем доме почти идеальную чистоту.

Близнецы (21.05-20.06) 
Вы можете стать прекрасным организатором 
праздников. Вы чувствуете гармонию и радость 
и готовы этим делиться. Но не переутомляй-
тесь, планируйте только реальные дела. Вас 
окружают друзья и единомышленники. Звезды 

предрекают вам много приятных мгновений и впечатлений. 
Не исключено незабываемое свидание.

Рак (21.06-22.07) 
 Настал важный период, который позволит 

раскрыть свои способности в профессио-
нальном плане. Постарайтесь быть как мож-
но более сосредоточены и не тратьте свои 
силы по мелочам. Избегайте конфликтов и 

ссор. Обретя душевный покой, вы почувствуете себя хо-
зяином положения.

Лев (23.07-22.08) 
На этой неделе терпение и выдержка позво-
лят вам показать окружающим свои лучшие 
качества. Ваша непредсказуемость очаро-

вательна, но она иногда может быть утомительной. Ваши 
близкие не успевают за полетом вашей фантазии. Не пы-
тайтесь решить свои и чужие проблемы разом, иначе к 
концу недели почувствуете упадок сил.

Дева (23.08-22.09) 
Разногласия с коллегами должны быть уре-
гулированы в исключительно парламентских 
выражениях, сколь бы вам ни хотелось при-
менить более сильные средства. Обстоятель-
ства будут подталкивать вас к пересмотру 

многих принципов. Но лучше сохранить верность себе. В 
конце недели вы можете завязать множество интересных и 
полезных знакомств. И в полной мере осознаете всю власть 
своего обаяния.

Весы (23.09-22.10) 
Перед вами открываются перспективы карьер-
ного роста. Но постарайтесь реально оцени-
вать свои силы и возможности и брать на себя 

только тот объем работы, с которым вы справитесь без ущер-
ба для здоровья. Среду, если не будете отдыхать, посвятите 
деловым встречам и переговорам. День благоприятен для 
поиска дополнительного источника доходов. В субботу и вос-
кресенье стоит заняться, наконец, личной жизнью.

Скорпион(23.10-21.11)
  У вас появится шанс занять руководящую 

должность. Принятие важного решения от-
ложите до середины недели. Позвольте себе 

чувствовать, любить, страдать, ведь все это составля-
ющие счастья, вскоре вы это поймете. Звезды говорят, 
что отношения, в которых вы сейчас находитесь, самые 
важные в вашей жизни. В выходные дни порадуйте себя 
чем-нибудь.

Стрелец(22.11-21.12) 

 На этой неделе большая часть проблем 
будет преодолена, причем почти без усилий 
с вашей стороны. Наступает хорошее 
время для отпуска и курортного романа. 

Четверг может настроить вас на принятие кардинальных 
решений. В пятницу интересные идеи могут возникнуть 
внезапно, постарайтесь не отвергать их сразу, среди них 
будут полезные.

Козерог(22.12-19.01) 

  Уверенность в своих возможностях и после-
довательность в действиях помогут завоевать 
расположение окружающих и укрепить хоро-

шие отношения с начальством. Важно правильно организо-
вать рабочий процесс, чтобы ни минуты не пропало даром. 
Во второй половине недели не исключены ссоры в семье.

Водолей(20.0118.02) 

Эта неделя обещает быть продуктивной. Не 
бойтесь препятствий, которые будут возни-
кать на вашем пути, они вполне преодолимы. 
В среду вас могут порадовать известия из-

далека. В пятницу постарайтесь найти время для общения 
с родственниками. Проекты, начатые в субботу, будут иметь 
успешное завершение.

Рыбы (19.02-20.03)
 

На этой неделе желательно запастись опреде-
ленной долей реализма, слегка умерить про-
фессиональные амбиции и действовать более 
осмотрительно. В среду не стоит провоциро-
вать конфликтные ситуации, опаздывая на ра-

боту и срывая сроки и договоренности. В четверг вы можете 
оказаться в непростой ситуации, и вам придется обходить 
подводные камни.

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 7429 Мужчина 58 лет, рост 165см, 

работаю, без М.Ж.П., не курю, познако-
мится с хозяйственной женщиной от 50 
до 64 лет, которая любит землю, - 

8771-512-42-90

SMS-сообщения

Для отдела ЖКХ:Объездная дорога, которая про-
ходит вдоль гор, постепенно «обрастает» дорожны-
ми ямами. Есть несколько участков, - которые уже 
можно признать аварийными. Подскажите, пожалуй-
ста, - планируется ли там, ямочный ремонт?  

                                                                        (дачники)

Мы за мир! Хватит воевать. Пора уже признать и 
ДНР и ЛНР, не зря же РФ уже начала выдачу паспор-
тов этим местным жителям. Сколько можно убивать 
гражданских лиц?!                                                (хохол)

Для отдела ЖКХ: Во время практически всех 
штормов, со старых деревьев на проезжую часть па-
дают ветки. Немало таких веток сыпется на машины 
и людей на переезде улиц Семиполатинская-Гагари-
на.                                                                            (такси)

Даже старожилы этих мест, не припомнят такой 
дым в риддерской атмосфере. Со слов властей, этот 
смог, якобы по всей территории Алтая и ВКО. Не-
ужели это правда дым, от горения тайги?! Но тогда, 
почему раньше такого не было?               (жители)

Поздравляем 
с днём рождения

Бактиярова Абая Шнаровича!
И брутальность, и закалка,

И осанка и смекалка,
Сила, мужество и честь-
Всё в вас ,конечно, есть.
Пожелать вам осталось

Незначительную малость.
В личной жизни- понимания
И поддержки- в начинаниях.
В доброй дружбе - уважения,

А в карьере- продвижения
Быть счастливым и довольным

Дорогим,  но всё же вольным,
(коллектив редакции)


