
Овен (21.03 - 21.04)
  На этой неделе самой главной задачей будет 

обретение важных деловых связей и полу-
чение достоверной информации. Это все до-
статочно нудно, но необходимо. В пятницу не 

доверяйте случайным знакомствам и будьте осторожны при 
общении с давно знакомыми людьми, в этот день есть ве-
роятность разрыва отношений из-за принципиальности пар-
тнера.

Телец(20.04–20.05) 
На этой неделе вам пригодятся такие каче-
ства, как скорость принятия и осуществления 
решений, внутреннее спокойствие и вынос-
ливость. В пятницу старайтесь не давить на 
окружающих, так как они в этот день будут 

обидчивы и не склонны выполнять ваши требования. В суб-
боту не отказывайтесь от приглашения: возможно, именно 
друзья помогут вам дельным советом.
.

Близнецы (21.05-20.06)
Вы можете многого достичь и получить то, чего 
так давно хотели. Все, что для этого нужно, – 
верить в себя и в успех. Вам даже не придется 
прикладывать особых усилий, вы будете ощу-

щать, что сама вселенная вам помогает и ведет к заветной 
цели. В середине недели вас может закружить вихрь инте-
ресных дел, дружеских встреч и любовных свиданий. И вы 
почувствуете полноту и радость жизни.

Рак (21.06-22.07) 
Нынче вы полны сил и энергии, а ваша инту-
иция подсказывает исключительно верные 
решения. Эта неделя будет благоприятна для 
решения профессиональных задач. Вы може-

те сделать блестящую карьеру, если проявите целеустрем-
ленность и уверенность в достижении намеченных целей. 
Ваши таланты, в том числе дипломатичность, позволяет 
получить необходимую информацию и договориться с нуж-
ными людьми. 

Лев (23.07-22.08) 
Оградите себя от ненужных встреч и кон-
тактов, они не принесут вам ничего, кроме 
разочарования и пустой траты времени. 
Критично посмотрите на свои идеи, на-

сколько они реалистичны, и возможно ли воплощение их 
в реальную жизнь. Вспомните о семье и детях, уделите 
им необходимое внимание. 

Дева (23.08-22.09) 
  Инициативу придется брать в свои руки. Си-

юминутные проблемы, по сути, не более чем 
иллюзия. Главное для вас - это не проглядеть 
действительно перспективные дела. Внима-

тельно изучайте информацию, которая будет поступать к вам 
в течение недели на работе, сделайте из нее важные выво-
ды. В выходные не стоит прятать себя дома, есть хороший 
шанс расширить круг полезных знакомств. 

Весы (23.09-22.10) 
 Не бойтесь рисковать. Не тяните время, так как 
вторая половина недели не располагает к таким 
действиям. Вы сможете четко осознать, что ме-
шает вашему духовному росту и развитию, это 

позволит начать коррекцию негативных черт характера. В по-
ложительную сторону будет меняться отношение к друзьям 
и коллегам.

Скорпион(23.10-21.11)
  Вас ожидает успех на работе и приятные пе-

ремены в личной жизни. Мобилизуйте свои 
силы в коллективной деятельности и инте-
ресных для вас проектах. Вы сможете стать 

лидером и организатором. К небольшим препятствиям 
отнеситесь философски, и вы быстро их преодолеете, 
получив важный опыт. Чем выдержаннее вы будете, тем 
легче вам станет конструктивно подходить к решению 
проблем – своих и чужих.

Стрелец(22.11-21.12) 

 Придется много времени посвятить работе, 
сейчас не время лениться и избегать ответ-
ственности. Пожиная плоды своего труда, 
постарайтесь не расслабляться, иначе ваши 

планы окажутся построенными на песке. Проявите терпе-
ние и постарайтесь не спорить с начальством, от этого вы 
только выиграете. 

Козерог(22.12-19.01) 

  На этой неделе желательно заняться освоени-
ем чего-нибудь нового, это позволит расширить 
ваш кругозор. Не бойтесь проявить открытость 

и принять, быть может, не совсем традиционную точку зре-
ния. Ни к каким отрицательным последствиям это не при-
ведет, с вами только будет легче общаться самым разным 
людям. 

Водолей(20.0118.02) 

На этой неделе вы будете подсознательно 
стремиться к участию в разнообразных аван-
тюрах. Неизвестно, будет ли эта рискованная 

деятельность оправдана достижением важной цели, однако 
буря незабываемых переживаний вам гарантирована. По-
чему бы и не получить новые впечатления. В четверг вы 
способны будете сгладить практически любые конфликтные 
ситуации на работе. Семейные споры на отвлеченные темы 
в субботу могут оказаться неконструктивными и слишком 
эмоциональными.

Рыбы (19.02-20.03)
Постарайтесь все же избежать риска, он не 
оправдает ваших душевных и материальных 
затрат. Середина недели грозит принести из-
менения в личной жизни, причем не самые при-

ятные. Не спешите рвать отношения и копить обиды. А вот 
на работе ваш авторитет упрочится. В четверг все решения 
следует принимать самостоятельно. В субботу устройте себе 
маленький праздник, в этот день вы сможете повеселиться 
от души.

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

Какой футбол?!... Не забуду это матч позора, - когда 
наши, проиграли гостям из России с разгромный счё-
том(!). Единственными видами спорта, которыми могут 
гордиться наши  риддерцы, это пока, - лыжи и автомото-
гонки.                                                                  ( Андрей)

Зеленский, наверное, один из всех Президентов 
СНГ, который ходит на заседания без галстука:) 
По-видимому, он этим показывает своё протест-
ное состояние души, что он типа, против чван-
ства и бюрократии. Нашим, далеко до этого.  (Ти-
мур))

Радио «Ретро FM» стало лучше работать, - чище. 
Спасибо за услышанные просьбы!                                              

    (жители)

Надо дружить с Белоруссией. Если потеряем 
РБ, - плохо всем будет. Запад не дремлет, они уже 
показали (на примере Украины), что может быть 
с теми, кто живёт особняком. Надо укреплять ру-
бежи Таможенного Союза.                             (агашка)

Поздравляем с Днём Рождения

Бондаренко
 Владимира Ивановича!

Добрых, счастливых желем событий,
Будней успешных, лучших открытий,

Улыбок, здоровья и доброты,
Пусть день рождения исполнит мечты.

(коллектив редакции)

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 
ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

Серову Наталью Валерьевну!
Пусть в сердце разольется радость,

Наполнит душу до краев,
Все сбудется, о чем мечталось,

И счастье посетит ваш дом,
Отличным будет настроение

В прекрасный праздник день рождения!

(коллектив редакции)


