
Овен (21.03 - 21.04)
 Успех во многом будет зависеть от быстроты 

реакции на происходящее и вашей коммуника-
бельности. В денежных делах возможно появ-
ление нового источника доходов. Не забывай-
те также о семье и накопившихся домашних 

делах. Желательно больше времени и внимания уделять 
детям. В воскресенье не отказывайтесь от приглашений дру-
зей, вы хорошо проведете время.

Телец(20.04–20.05) 
Важно не упустить свой шанс на карьерный 
рост, не испугаться новых для себя занятий. 
Пересильте себя, освободитесь от комплек-
сов, которые мешают вам жить. Больше до-
веряйте своей интуиции. В пятницу к концу 

дня суета утихнет и появится возможность расслабить-
ся и отдохнуть. В субботу сходите с детьми в кино или 
устройте велопрогулку.

Близнецы (21.05-20.06) 
 Наступает благоприятное время, когда ис-

полняются ваши желания, особенно это ка-
сается личной жизни, планирования семьи. 
Вы теперь точно знаете, что преодолеете 

все препятствия и достигнете своей цели, ведь рядом с 
вами близкие люди, которые поддерживают вас.

Рак (21.06-22.07) 
Воспринимайте без обид критические заме-
чания в свой адрес, прислушайтесь к ним. В 
них вполне реально найти конструктивные 
мысли, а они вам могут пригодиться. В пят-
ницу пройдут удачно деловые встречи, так 

как чувство такта и искренность позволят вам виртуозно 
справиться с поставленными задачами. Чаще бывайте в 
приятном обществе, неформальные встречи и контакты, 
могут быть очень полезны.

Лев (23.07-22.08) 
Вам понадобятся такие качества, как со-
средоточенность и уравновешенность, из-
лишняя эмоциональность грозит помешать. 
Можно рассчитывать на прибавку к зарпла-

те, но придется вложить в дело немало сил и таланта. В 
конце недели вероятны проблемы с домашними, не от-
носитесь к ним легкомысленно, они могут оказаться на-
много сложнее, чем вы думаете.

Дева (23.08-22.09) 
Не позволяйте пользоваться вашей добротой 
в корыстных целях, умейте сказать нет, когда 
это необходимо. В сложившейся ситуации вам 
очень помогут гибкость мышления и умение 
чувствовать собеседника. Не давайте волю 

чувствам и эмоциям при общении с родственниками, о рез-
ких словах придется потом жалеть. Во второй половине не-
дели у вас появится реальная возможность наладить личную 
жизнь.

Весы (23.09-22.10) 
Желательно, чтобы рост вашей активности и 
предприимчивости не превращался в имита-
цию бурной деятельности. Постарайтесь не 
спорить с начальством и не критиковать кол-
лег. В семье не стоит все время подчиняться, 

с вашим мнением тоже должны считаться.

Скорпион(23.10-21.11)
Хорошее время для укрепления лидер-
ских позиций на работе, ваш авторитет и 
доходы растут. Будьте настойчивее, тогда 
удача вам улыбнется, и вы сможете ре-

ализовать свои давние идеи. Благоприятно всё, что 
способствует вашему личному развитию: образова-
ние, поездки, публичные выступления. Наступает от-
личный период для любви и приятного общения. Вас 
вдохновляет романтика и страсть.

Стрелец(22.11-21.12) 

На этой неделе вы можете влиять на лю-
дей, поэтому продумывайте каждый шаг, а 
допущенные ошибки могут отразиться не 
только на вас. В четверг ваша инициатива 
будет оценена начальством по достоин-

ству. Поездки в этот день будут удачными, а встречи и 
новые дела позволят расширить поле вашей деятель-
ности. Не нагружайте родственников своими пробле-
мами в выходные.
 

Козерог(22.12-19.01) 
На этой неделе вам придется скорректиро-
вать свои планы. Не стоит перенапрягаться 
на работе. Иначе на вас повесят много лиш-
них заданий. В пятницу определенные обя-
зательства могут заставить вас взяться за 

непривычное дело: не переживайте, у вас всё получится. 
В субботу не болтайте лишнего и не обсуждайте друзей и 
коллег за их спиной..

Водолей(20.0118.02) 

На этой неделе вы будете полны энергии и 
готовы к новым приключениям, но следует 
помнить, что ваша свобода заканчивается 
на границе со свободой другого человека. 
Измены и обман грозят вскрыться. В суб-

боту ждите новостей от дальних родственников, они спо-
собны вам помочь в решении некой важной проблемы.

Рыбы (19.02-20.03) 
  

Ваш внутренний мир потребует к себе бе-
режного и заботливого отношения. Замед-
лите рабочий ритм. Отдохните, сходите на 
йогу, послушайте классическую музыку. 

Обогатитесь новыми впечатлениями и ощущениями. 
Прислушайтесь к своей интуиции и занимайтесь толь-
ко теми проблемами, на необходимость решения ко-
торых она укажет. Постарайтесь не доводить до ссор 
ваши отношения с близкими.

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 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 35413 - Мужчина, 36 лет, рабо-

тает, живёт на «Гавани», - ищу женщину 
для серьёзных отношений, 

- 8771-394-12-79

SMS-сообщения

Только жители города попросили власти уста-
новить в местах стихийной торговли скамейки и 
столы для наших уважаемых Бабушек, как власти 
сразу же «отреагировали», - всех Бабушек, разо-
гнали. Вот так и живём,… 

(пенсионер)

Пешеходный переход, однозначно от туда 
надо убирать. Зачем машинам мотаться по всем 
Проспекту?!  Возвращайте обратно «разворот»!

(такси) 

А к крышкам канализационных люков, - нужно 
придумать «крепление», которое могло бы удер-
живать их на месте. Но если бы приезжала брига-
да рабочих, то у них должен  быть «ключ» от этого 
«крепления». Правильно  сказал наш уважаемый 
Президент, - позор властям за это!       (Гульнара)

Спасибо Гор.Суду за то, что помогли «зала-
тать» яму. Если бы все наши госчиновники, так 
бы работали оперативно, - то и коррупции бы ни-
какой не было.                                          (риддерец)

Поздравляем с Днём печати и журналистики! 
Желаем всего хорошего! Пишите такие же акту-
альные статьи!                                             (жители)

Поздравляем с 
Днём Рождения!

Стребкова Алексея Викторовича!
Милый, любимый, родной 

Алексей! 
Умное, доброе, вечное сей! 

Дети пускай окружают заботой, 
Пусть не измучит Батя работой, 

Будь почитаем 
средь верных друзей!

(друзья, коллеги, кенты)


