
Овен (21.03 - 21.04)
 Сейчас лучше снизить активность и плыть по 

течению. На этой неделе есть возможность 
улучшить отношения с коллегами по работе. 
Возможна стажировка за рубежом. В четверг 

вы можете рассчитывать на поддержку со стороны началь-
ства. Во второй половине недели вероятны определенные 
необоснованные претензии от близких людей.

Телец(20.04–20.05) 
На этой неделе соберитесь с силами и сми-
ритесь с происходящим. Изменить ситуацию 
вы пока не можете. В четверг постарайтесь 
не принимать серьезных решений, особенно 
на эмоциях. В выходные дни могут возникнуть 

проблемы в семейной жизни. Для того, чтобы этого не случи-
лось, скажите себе, что иной раз лучше промолчать, а потом 
спокойно сделать по-своему, чем сыпать аргументами и до-
казывать свою правоту.

Близнецы (21.05-20.06) 
У вас появится реальный шанс получить жела-
емое, именно то, чего вы сильно хотите. Вам 
даже не придется прилагать особых усилий. 
Самое лучшее случится неожиданно и будет 
именно тем, что вам сейчас больше всего нуж-
но. Не исключено, что речь идет о страстном 

любовном романе, предложении руки и сердца, пополнении 
в семье. Впрочем, в деловой сфере у вас все также склады-
вается весьма успешно.

Рак (21.06-22.07) 
 Настройтесь на серьезные и решительные 

действия на этой неделе, но учтите, что без-
рассудный риск может повредить. Так что тща-
тельный анализ ситуации просто необходим. 

Если вы будете продвигаться в верном направлении, то окру-
жающие станут во всем поддерживать вас, и дела пойдут, как 
по маслу. К концу недели исчезнут практически все пробле-
мы, тяготившие вас в прошлом

Лев (23.07-22.08) 
Желательно не откладывать завершение 
важных дел на работе и, наконец, принять 
окончательное решение в личной жизни. 
Постарайтесь реально оценивать свои воз-

можности, и не огорчаться в случае возможной неудачи, 
просто исправьте допущенные ошибки, и вы обязательно 
достигните цели. 

Дева (23.08-22.09) 
На этой неделе вам может стать сложно пере-
ключаться с решения своих проблем на про-
блемы окружающих. Не стоит путать работу и 
дружбу: можно легко остаться и без бизнеса, 
и без друзей. И вообще поменьше тратьте 
время на пустую болтовню и соцсети. В вы-

ходные дни не исключены проблемы, связанные с подраста-
ющем поколением. В воскресенье стоит взглянуть на жизнь с 
философской точки зрения.

Весы (23.09-22.10) 
На этой неделе вы сможете добиться успеха, 
пусть промежуточного, но он окажется для вас 
не менее ценным, чем иное крупное дости-
жение. Вокруг вас будет много амбиций и же-
лание пустить пыль в глаза, но лучше просто 
много работать, чтобы доказать свою состоя-

тельность. В пятницу у вас появится возможность использо-
вать капризы судьбы в своих интересах. 

Скорпион(23.10-21.11)
  Вы можете рассчитывать на успех практиче-

ски в течение всей недели, причем в разных 
сферах жизни. Наступает время творчества 
и высокой активности, особенно в интел-
лектуальной деятельности. И вас ожидает 

солидная прибыль. Надо лишь найти побольше времени 
для свиданий. Вы сейчас просто неотразимы и особенно 
привлекательны для противоположного пола

Стрелец(22.11-21.12) 

 После отпуска настроение, да и состояние у 
вас грозит оказаться абсолютно нерабочим. 
Постарайтесь собраться, поскольку имен-
но сейчас вы сможете решить даже самые, 

казалось бы, непреодолимые проблемы в профессио-
нальной сфере. Если, конечно, не будете тратить время и 
силы на критику окружающих и жалость к себе.

Козерог(22.12-19.01) 

  Не цепляйтесь за старое, от перемен, в том 
числе резких и неожиданных, вы только вы-
играете. Тем представителям знака, которые 
находятся в отпуске, звезды рекомендуют ак-

тивно развлекаться, совершать увеселительные поездки и 
принимать участие в светской жизни. 

Водолей(20.0118.02) 

Особенно удачно это время для тех, кому в 
работе необходима Муза. Но даже если это 
вас не касается, есть вероятность, что бла-
годаря приливу творческих сил вам удастся 

найти нестандартное решение в сложном деле, придумать 
нечто оригинальное, что вызовет одобрение начальства. Это 
время благотворно для вашего профессионального роста. В 
воскресенье вероятны встречи с друзьями, обмен опытом и 
впечатлениями.

Рыбы (19.02-20.03)
 

На этой неделе перед вами могут открыться но-
вые возможности в профессиональной сфере. 
Не отказывайтесь от заключения сделок и на-

лаживания нужных и полезных контактов. В пятницу снимите 
со своих плеч груз ответственности, добавьте легкомыслия 
в свои действия, будьте беззаботны, старайтесь побольше 
общаться и не обращайте внимания на незначительные про-
блемы.

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

Покупая чёрный хлеб «Бородинский» в 
магазине «Прогресс»,  получаешь наслаждение 
от его поедания. А вот брали этот хлеб, испечён-
ный в другой пекарне, он не только почему-то 
дороже, - но и есть невозможно, - сырой внутри. 

 (риддерец)

Поздравляем с заслуженными наградами! 
Это не первая медаль, - надеемся, что и не по-
следняя. 

(читатели)

Почему власти так поздно тушить пожар 
авиационной техникой? Неделю горела тайга, 
во многих странах СНГ жители начали возму-
щаться, даже Америка предложила помощь в 
тушении, и только потом, - Кремль выделили 
технику. С чем связана эта задержка? Кто отве-
тит за гибель природы?  

(жители планеты Земля)

Поздравляем 
с Днём Рождения

Карпова Романа Николаевича
(Хоттабыч)

Будь здоров и не болей.
Жизнь бежит вперёд неслышно

Насладиться ей успей.
Будь любим и сам влюбляйся,

Не печалься не грусти.
В испытаниях закаляйся,

Над проблемами шути.
Долгих лет тебе успехов,

Сил и счастья через край,
Настроения удачи!

И друзей не забывай=)

(Твоя ГОП-компания и друзья)


