
Овен (21.03 - 21.04)
 Хорошее время для коллективной деятельно-

сти, встреч с друзьями, совместных проектов. 
Много пользы может принести возобновление 
старых знакомств и деловых связей. В личной 

жизни период не столь благоприятный, здесь как раз лучше 
воздержаться от резких движений, не давить, идти на ком-
промиссы. Займите выжидательную позицию, будьте внима-
тельнее к членам семьи.

Телец(20.04–20.05) 
Вы можете ощущать прилив творческой 
энергии. Сейчас у вас есть шанс многого 
добиться, но избегайте пустых, изнуряющих 
разговоров. Во второй половине недели вы 
можете получить довольно двусмысленное 

предложение, не спешите его принимать. В выходные 
необходимо обрести внутреннее равновесие. Не ввязы-
вайтесь в интриги и не обращайте внимания на сплетни.

Близнецы (21.05-20.06) 
На этой неделе вы наконец-то сможете до-
биться ощутимого результата в том, во что 
вкладывалось так много сил, и во что вы так 
верили. Несмотря на занятость в профес-
сиональной сфере, не стоит оставлять без 

внимания личную жизнь. Впрочем, энергии вам хватит и 
для страстного романа, и для нового творческого проекта. 
Пятница - один из самых удачных дней недели.

Рак (21.06-22.07) 
Буря недавних проблем утихнет, вас может 
охватить трудовой энтузиазм. Не упускайте 
возможности проявить себя и хорошо зара-
ботать. Не исключены выгодные деловые 
предложения или повышение по службе. В 
пятницу, завершив важное дело, вы заслужи-

те благодарность от начальства. Воскресенье окажется 
для вас удачным и радостным днем.

Лев (23.07-22.08) 
Вы сможете занять позицию в качестве со-
ветчика по любому вопросу и профессио-
нала в любой сфере деятельности, но есть 
опасность подхватить звездную болезнь. 

Ваши достижения на уровне рассуждений необходимо 
подтвердить практикой, и возможность сделать это будет 
у вас в течение всей недели. 

Дева (23.08-22.09) 
Наступающая неделя обещает вам прекрас-
ное настроение и возможности для самореа-
лизации. В четверг будьте внимательны, что-
бы не упустить интересные идеи и надежных 

деловых партнеров. Близкие люди могут доставить немало 
хлопот, но будьте снисходительны, и атмосфера в доме ста-
нет теплой и позитивной.

Весы (23.09-22.10) 
На этой неделе степень вашей привлека-
тельности, обаяния и оригинальности будет 
зашкаливать - вам обеспечено всеобщее 
восхищенное внимание. Да и прежние отно-

шения с некоторыми людьми вы сможете увидеть в новом, 
благоприятном свете. Но не будьте слишком самонадеянны, 
иначе вы не сможете объективно оценить ситуацию. В вос-
кресенье вам, возможно, придется работать.

Скорпион(23.10-21.11)
 На этой неделе проявляйте больше активно-

сти и инициативы. Забудьте о том, что такое 
лень и усталость, работайте столько, сколь-
ко сможете. И у вас получится реализовать 

ваши стремления и замыслы. И вас ждет значительная 
прибыль. В конце недели не сидите дома, выбирайтесь 
к друзьям и отдыхайте. Особенно вас будет радовать 
общение с любимым человеком.

Стрелец(22.11-21.12) 

 Постарайтесь не забывать о необходимых 
делах на работе, а их у вас накопилось до-
статочно. С коллегами проявляйте диплома-

тичность, и в то же время настойчивость, отстаивая свои 
взгляды. Не отказывайтесь от дальних командировок. 
Кстати, вам давно пора в отпуск. Если вы все-таки что-то 
не успеете сделать за эту неделю, не огорчайтесь, вам 
дадут второй шанс.

Козерог(22.12-19.01) 

 В начале недели будут успешны проекты, свя-
занные с искусством и медициной. В четверг 
будет легко устранить все недоразумения, так 

что не откладывайте в долгий ящик, улаживайте рабочие и 
семейные проблемы. В пятницу заканчивайте незавершен-
ные дела, отдавайте долги, выполняйте обещания, иначе 
они могут в самое неподходящее время напомнить о себе..

Водолей(20.0118.02) 

Уделите себе больше времени. Сейчас можно 
позволить себе внезапное изменение имиджа 
или потакание собственным прихотям, 

дорогие покупки. Возможно продвижение по службе, при 
условии, что вы проявите мудрость и дипломатичность. 
Лучше промолчать, чем наговорить лишнее. В среду хорошо 
бы не попадаться на глаза начальству, а важный разговор 
желательно запланировать на четверг.

Рыбы (19.02-20.03)
 

Начало недели будет удачным для уединения и 
отдыха, а также для интеллектуальных бесед. 
В среду проявите терпение к близким людям, 

удержитесь от критики. В воскресенье желательно быть в 
стороне от событий, в этот день лучше наблюдать, а не дей-
ствовать.

16 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

Пожалуйста, скосите траву на перекрёстках и 
поворотах, - не видно другие машины. (такси)

Хорошо живём: денег на благоустройство нет, 
а салюты почти каждый месяц. (Гульнара)

На мотогонках всё было хорошо, - спасибо:), 
- вот только поливать трассу надо было чаще, - 
пыли много. (эколог)

Похоже, что только у нас в городе, свадьбы 
«пибикают». Больше нигде в Казахстане, такого 
нет. Молодожёнам и их гостям, нечего делать. Ну 
съездили на мост, ну навешали замок, и что? Что 
дальше делать?!... Вот и ездят по городу, петляя 
и сигналя почем зря. Нет у нас «свадебной куль-
туры». Властям города нужно создавать такую 
культуру, благоустраивать стоянки и остановки 
для свадебных картежей, создавать культурные 
традиции для начинающих семейных пар. (дед.)

Поздравляем 
с днём рождения

Дьячкова Дмитрия!

Желаем целый космос пива
и выходных длиною в год.

Зарплата что бы была красивой! 
Для пятой точки приключений

И «олл инклюзив» для души,
Приятных сов и пробуждений

И нефть качать порой в тиши...
Что бы словом разгоняли тучи
Чтобы мозг не мучила фигня!

Желаем быть по всюду лучшим!
(коллектив редакции) и «ОТК»


