
Овен (21.03 - 21.04)
Эта неделя может оказаться благоприятным 
временем для пересмотра системы цен-
ностей, а также для претворения теории в 
практику. Старайтесь рассматривать дела с 
точки зрения дальней перспективы, не заци-

кливайтесь на мелочах. В пятницу в ваших планах могут 
произойти существенные изменения.

Телец(20.04–20.05) 
В понедельник удачно сложатся дела, свя-
занные с оформлением документов. Вам 
не помешает подумать о повышении своего 
профессионального уровня, подучить язык 

или сходить на мастер-класс. Четверг - довольно удачное 
время для начала новых дел, откажитесь от некоторых 
старых стереотипов и взглядов, которые мешают вам 
продвигаться вперед. 

Близнецы (21.05-20.06) 
 Кажется, наступила пора считать себя ба-

ловнем судьбы. Нынче перед вами могут 
отступить даже самые сложные и практиче-
ски невыполнимые задачи. На этой неделе 

вы почувствуете, что любимы и желанны. Ждите нежных 
признаний и приятных подарков. Хорошее время для на-
чала путешествий. Вы получите массу положительных 
эмоций и впечатлений.

Рак (21.06-22.07) 
Ловите миг удачи, и постарайтесь его удер-
жать. Работайте на свой успех, в вашей ка-
рьере сейчас наступил очень ответственный 
период. Ваши профессиональные таланты 

обязательно заметят и оценят. Но опираться следует 
только на факты, да и те стоит перепроверить. А вот в 
конце недели вас ждут гармония и понимание.

Лев (23.07-22.08) 
На этой неделе вероятны проблемы на ра-
боте, конфликты в коллективе. Постарайтесь 
сдерживать свои эмоции и равномерно рас-
пределять нагрузку. От ваших действий за-

висит успех работы в команде. Не взваливайте на себя 
большой объем работы, и, по возможности, не давайте 
обещаний, вам их тяжело будет выполнить. Это касается 
и личной жизни. В любви возможно охлаждение, в семей-
ной жизни придется искать компромисс.

Дева (23.08-22.09) 
При реализации своих идей действуйте ре-
шительно и быстро, при этом заручившись 
поддержкой коллег по работе. Не принимайте 
близко к сердцу сплетни и слухи и не переда-
вайте их окружающим, так как можете попла-

титься за искажение информации. В конце недели не берите 
на себя ответственность, лучше посоветуйтесь с началь-
ством, ему виднее. В субботу желательно заняться накопив-
шимися домашними делами, съездить на дачу.

Весы (23.09-22.10) 
На этой неделе вам представится возмож-
ность проявить свои знания и изобретатель-
ность: может быть, кто-то обратиться к вам 
за советом, а может быть, вы сами примете 

участие в чьей-нибудь судьбе. В пятницу окружающие 
найдут в вашем лице настоящего друга, а вот начальство 
может быть чем-то недовольно.

Скорпион(23.10-21.11)
На этой неделе у вас появится шанс макси-
мально полно использовать свои возмож-
ности для завершения многих важных и от-
ветственных дел. Именно в это время вам 

удастся соединить идеи с практикой, а мечты вопло-
тить в реальность. Сейчас для вас особо важно пар-
тнерство в деловой и личной сферах. Близкие люди 
могут вести себя непоследовательно, что вызовет у 
вас искреннее недоумение. Постарайтесь их понять.

Стрелец(22.11-21.12) 

На этой неделе вам может быть поруче-
на задача столь же сложная, сколь и по-
четная. Начинайте действовать сразу, не 
тратя времени на сомнения. Среда - бла-

гоприятный день для получения новой информа-
ции. В выходные лучше не слушать ничьих советов 
и поступать по-своему.

Козерог(22.12-19.01) 

Постепенно возрастает ваш авторитет, окру-
жающие будут ждать от вас помощи и сове-
тов. Но постарайтесь не взваливать на свои 
плечи чужие проблемы. В среду вам может 

предстоять острая борьба с конкурентами. Выдержав эти 
испытания, вы сможете доказать себе и окружающим, что 
имеете полное право на самостоятельные решения. По-
старайтесь не планировать в выходные дальних поездок, 
проведите время дома, отдохните.

Водолей(20.0118.02) 

На этой неделе вам придется изрядно потру-
диться, дела будут продвигаться медленно 
и со скрипом. Четверг - благоприятный день 
для поездок и командировок. В пятницу не 

помешает поискать общие интересы с близкими и поста-
раться организовать совместный с ними отдых в выход-
ные.

Рыбы (19.02-20.03) 
  
Эта неделя может принести изменения в 
профессиональной сфере. Не исключен 
карьерный взлет, но вам придется дей-
ствовать решительно и забыть о санти-

ментах. Не исключены конфликты и разногласия 
с коллегами. Ваши планы и цели будут проходить 
проверку на жизнеспособность. В выходные дети 
порадуют вас своими успехами.
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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

Поздравляем 
с днём рождения

Муратова Жомарта 
Хайдаровича!

Что задумано-исполнить,
Жизнь прекрасна- это помнить.

Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!
(коллектив редакции)

Когда в городе, будет сделана дорож-
ная разметка? Неужели на салют есть 

деньги, а на благоустройство нет? 
(такси)

Спасибо, что приучили риддерцев 
ждать «День города». Но мы, не только 
саму эту дату ждём, - мы ждём также, тра-
диционные областные автомотогонки(!). 
Когда будут?... 

(риддерец)

Поздравляем 
с днём рождения

Бирюкова Сергея 
Анатольевича!

Примите наши поздравления,
Здоровья, счастья вам, добра
И пусть плохого настроения

У вас не будет никогда!
(коллектив редакции)

Поздравляем с Юбилеем
коллектив редакции 

«Лениногорская правда»!
от всей души желаем счастья,

Преодолений и побед.
Пусть обойдут вас все несчастья

Так, будто их в природе нет.
(«Городок-Инфо»)


