
Овен (21.03 - 21.04)
 Вас могут порадовать лестные деловые пред-

ложения. Однако у этого есть и отрицательная 
сторона, на радостях вы можете взваливать на 
себя непосильную ношу. В результате вы полу-
чите пшик, а измотаетесь сильно. Так что луч-

ше не гореть на работе и не забывать о личной жизни. Рас-
считывать придется, как всегда, только на себя. К счастью, на 
отсутствие сил жаловаться не приходится.

Телец(20.04–20.05) 
Ваши силы, умения и способности будут в 
полной мере востребованы. Разбирайтесь 
в делах постепенно, не стоит устраивать 
бессменные трудовые вахты. Вас может по-
тянуть на любовные подвиги, эти порывы 

лучше сдерживать. Начатое в пятницу, должно быть в 
пятницу же и закончено, то, что невозможно уместить в 
один день, лучше отложить на будущее. Домашние хло-
поты только повысят вам настроение

.
Близнецы (21.05-20.06) 

 Эта неделя может принести новый всплеск 
чувственности, энергию, здоровье и успех. 
Ждите приятных сюрпризов. Вас окружат 
любовью и заботой. Постарайтесь только 

справиться со своей эмоциональностью и настроиться на 
лучшее - и оно непременно случится в вашей жизни. Мо-
гут возобновиться важные утерянные контакты и связи. 
Случайные встречи откроют для вас новые перспективы. 

Рак (21.06-22.07) 
Здоровье, карьера и светская жизнь будут 
вас радовать. Бремя ненужных обязательств 
спадет с ваших плеч. Правда, в среду собы-
тия могут принять совершенно не тот оборот, 

которого вы ждали. Наиболее значимым днем недели 
может оказаться четверг, только четко определите, чего 
вы хотите достичь в ближайшее время, и настойчиво 
продвигайтесь к цели, невзирая на трудности. В конце 
недели можно рассчитывать на активный отдых и при-
ключения

Лев (23.07-22.08) 
На этой неделе на работе, похоже, возникнут 
проблемы, которые будет некому решить, 
кроме вас. При этом обстановка в коллекти-
ве грозит накалиться, и больше всего шан-

сов ее разрядить - опять же у вас. Однако звезды обе-
щают, что ваши старания будут оценены по достоинству. 
В воскресенье постарайтесь сбросить напряжение и от-
дохнуть

Дева (23.08-22.09) 
В четверг у вас может появиться непреодоли-
мое желание сменить круг общения, велика 
вероятность появления близких по духу дру-
зей, однако остерегайтесь неблагонадежных 
людей, они могут подвести. В субботу на-

правьте свою энергию на решение домашних дел и внутри-
семейных неурядиц.

Весы (23.09-22.10) 
Работа - это для вас приоритет этой недели. 
От результата вашего труда может зависеть 
настроение, карьера и доход. Некоторые 
планы придется изменить, жизнь будет 

корректировать их по-своему. Вы можете отправиться 
в дальнюю поездку. Постарайтесь советовать что-либо 
коллегам и друзьям ненавязчиво, тогда вас оценят, и бу-
дут прислушиваться.

Скорпион(23.10-21.11)
На этой неделе у вас будут шансы до-
биться успеха, вы в числе первых узнаете 
важные новости. Многие дела и проекты 
завершатся удачно и прибыльно. Не бой-

тесь расставаться с ненужными вещами и старыми 
принципами, будет возможность обзавестись новыми. 
Острословить на этой неделе не рекомендуется, луч-
ше говорить серьезно и откровенно. Устройте любов-
ное свидание - оно запомнится надолго.

Стрелец(22.11-21.12) 

Самое важное - это сосредоточиться и ни-
чего не забыть. Вам может понадобиться 
способность быстро перемещаться и ме-
нять планы. Возможны командировки, ко-

торые будут способствовать улучшению вашего мате-
риального положения. Постарайтесь не лениться и не 
откладывать накопившиеся дела, а, по возможности, 
решать их сразу. Пятница - хороший день для обсуж-
дения новых идей с начальством.
 

Козерог(22.12-19.01) 

На этой неделе высока вероятность конфликтов и 
споров на пустом месте, причем как на работе, так 
и дома. Лучше подавить свой гнев и раздражитель-
ность. В четверг начнут реализовываться ваши завет-

ные желания. Не забудьте навестить родственников, им необходимо 
ваше внимание. Постарайтесь соразмерно использовать свои силы, 
чтобы не выдохнуться к концу недели.

Водолей(20.0118.02) 

На этой неделе многие препятствия или 
ограничения на вашем пути просто исчезнут. 
Действуйте, двигайтесь вперед. В среду вам 
необходимо тщательно все просмотреть, при-
знаться в допущенных ошибках и постараться 

заняться их исправлением. В выходные от вас будет зави-
сеть семейное благополучие, не уходите от ответственности.

Рыбы (19.02-20.03) 
  

Вам необходимо научиться жить в мире с 
самим собой и окружающими. Нежелатель-
но в порыве праведного гнева ссориться с 
близкими людьми. Ваши энергия и напор 

окажут большое влияние на всех, с кем вам предстоит 
общаться. Середина недели хороша для решительных 
действий в личной жизни. Ближе к концу недели займи-
тесь благоустройством дома или дачи.

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

Спасибо за ремонт дороги за акиматовскими 
гаражами. В следующий раз, нужно более строго 
спрашивать с тех, кто ведёт такие дорожные рабо-
ты и бросает их, без благоустройства территории.  

(такси)

Спасибо за «обращение» к Президенту. Одно-
значно, дорога на РФ, - нужна! Только вот, как они 
там посчитали, что на её достройку нужно бо-
лее 4-х миллиардов рублей? Откуда взялась эта 
большая сумма? 

(риддерцы)

Ну если начали уже ремонтировать въезд во 
дворы между магазинами «Эльдорадо» и «Вален-
тина», то почему вторую то яму не заделали?! Они 
же рядом. Одну починили, а вторую нет. Что, ас-
фальт кончился?...  

(6 д/у)

Поздравляем с 
Днём Рождения!
Каримова Султана
 Абылкасымовича!

Пусть рубиновой яркой звездой
Твоё счастье горит над тобой

Всё любимое, всё дорогое
Пусть всегда будет с  тобой..

Пусть жизнь твоя не знает холода, 
Добром встречает доброту,

Пусть сердце вечно будет молодо,
Как ясный день, как сад в цвету.

От дум,забот 
не надо хмурить брови,

Пускай улыбка светиться в глазах,
Желаем счастья, 
доброго здоровья,

Успехов и удач во всех делах.

(редакция газеты)


