
Овен (21.03 - 21.04)
  На этой неделе жизнь поставит перед вами 
новые задачи. Вы в состоянии решить свои 
проблемы сами, и начать здесь нужно с того, 
чтобы, по крайней мере, не создавать излиш-
них проблем другим - сразу станет легче. Пора 

воплощать на практике давно взлелеянную мечту, а не бо-
яться что-то изменить
.

Телец(20.04–20.05) 
На этой неделе вам стоит чаще проявлять та-
кие качества своего характера, как здравомыс-
лие и бдительность. Желательно последить за 
своими высказываниями, вы можете стать не 
в меру болтливы, а это никому еще не прино-

сило пользы. Основная цель на выходные - это охрана своей 
частной жизни от чужих глаз.
.

Близнецы (21.05-20.06)
Принимайте себя и окружающих такими, какие 
они есть на самом деле, оставьте, наконец, в 
покое стереотипы сложившихся отношений и 
попробуйте быть естественнее и проще. И вы 
неожиданно обретете счастье и гармонию в 

любви. Особый успех принесут усилия в интеллектуальной 
сфере и работа с информационными потоками.

Рак (21.06-22.07) 
Вы сейчас в центре внимания, полны сил и 
энергии. Не старайтесь исправить свои и чу-
жие ошибки, а попробуйте извлечь полезный 
урок и ждите перемен. Задуманное удастся 

воплотить в жизнь, если вы превратите свое негодование в 
деловую активность. Неудачи - следствие ваших попыток вы-
йти на новый уровень жизни, это нормально и означает, что 
вы постепенно продвигаетесь в нужном направлении.

Лев (23.07-22.08) 
Не стоит реагировать на требования на-
чальства слишком эмоционально, побереги-
те свои нервы. Вы найдете дипломатичный 
способ ускользнуть от неприятностей и прак-

тически наверняка сумеете добиться нужного вам реше-
ния. В четверг упорный труд принесет быстрый успех, вы 
сможете успеть сделать многое, у вас словно откроется 
второе дыхание.
 

Дева (23.08-22.09) 
  На этой неделе ваша деловая активность бу-

дет на высоте. Ближе к выходным, чем больше 
задач вы перед собой поставите, тем лучше с 
ними справитесь, а ваша работоспособность, 

предприимчивость и уверенность в себе могут стать даже 
причиной зависти.

Весы (23.09-22.10) 
 Неделя обещает принести позитивные тен-

денции во многих делах. Но свои планы и на-
мерения лучше сохранить в тайне, если вы 
заинтересованы в их осуществлении. Пятница 

ознаменуется удачными деловыми переговорами и выгод-
ными предложениями. В субботу постарайтесь выбраться 
куда-нибудь в гости, или пригласите кого-нибудь, и приятное 
общение вам обеспечено.

Скорпион(23.10-21.11)
  Вам сейчас необходимо проявить свою ак-

тивность и веру в лучшее, важно следить за 
развитием ситуации и не выпускать инициа-

тиву из своих рук. В делах вас ждет успех и прибыль. В 
личной жизни не бойтесь откровенных признаний в люб-
ви, если вы действительно чувствуете к избраннику нечто 
особенное.

Стрелец(22.11-21.12) 

 Постарайтесь лишний раз не попадаться на 
глаза начальству. Следите за тем, кому и что 
говорите, иначе можете столкнуться с про-
блемой искаженной информации. В среду 

будут удачными поездки и командировки, но опасайтесь 
обмана и обещаний, которые никто не торопится выпол-
нять. Погружаясь в проблемы на работе, не забывайте 
о доме. В выходные дни постарайтесь уделить больше 
времени и внимания близким людям.

Козерог(22.12-19.01) 

  На этой неделе желательно заняться освоени-
еНа этой неделе будьте осторожны в отношении 
коллег по работе и друзей, так как они могут вас 

подвести или переложить на вас всю ответственность. Чтобы 
неделя оказалась благополучной, не стоит посвящать в свои 
планы окружающих. В пятницу будет важно не отказывать в 
ответ на просьбу и выполнять работу, за которую беретесь, 
вовремя.

Водолей(20.0118.02) 

На этой неделе вам можно вздохнуть с облег-
чением, многое встает на свои места и дела, 
похоже, налаживаются. Принимайте деловые 

предложения, это может принести прибыль. Но, не исключе-
но что вам предстоит сделать некий выбор. В пятницу же-
лательно не впутываться в авантюрные или сомнительные 
истории. Суббота - удачный день для поездок, путешествий, 
как близких, так и дальних.

Рыбы (19.02-20.03)
На этой неделе вероятны определенные раз-
ногласия с партнерами, преодолев их, вы мо-
жете получить многообещающие предложения 
в бизнесе. Некоторые проблемы могу потребо-
вать немедленного разрешения, что заставит 

вас задуматься над сложившейся ситуацией. Если вдруг 
вы задумали переменить место жительства, постарайтесь 
не торопиться с реализацией этой мысли, по крайней мере, 
до следующей недели. Вам могут напомнить о долгах, в том 
числе и моральных, не заставляйте напоминать дважды.
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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? — 

Поздравляем с Днём 
Рождения

С а ф о н о в а  И г о р я !

Пусть в жизни будет больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.

Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит, счастье, радость и любовь!

(коллектив редакции)

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

14436 Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной возрастом 62-67, тел.:

 8777-906-50-85 –
ОН 1849 Мужчина, 29 лет, работаю 

и живу на пасеке. Ищу подругу 25-30 
лет для совместного проживания и ве-
дения подсобного хозяйства, 

8705-175-80-59.
SMS-

сообщения

Давно не было такого «засушливого» бабьего  
лета:)  Кто виноват?  Наверное бабы, что-то «на-
косячили»:)                                                         (лесник)

С наступающим, любимую газету! 15 лет, - не малый 
срок. Оставайтесь всегда такими же честными и пози-
тивными!                                                           (риддерцы)

Невозможно дозвониться в «шагысэнерго-
трейд» по номеру 79-905. Единственный теле-
фонный номер указанный в квитанции, но по нему 
крутят одну рекламу. Неужели нельзя ещё уста-
новить номер, либо дать номер сотового теле-
фона?!                                                       

(клиенты)

Поздравляем с Днём Рождения
Дюсембаева Данияра 

Бекказиевича!
Желаем радоваться жизни
И исполнять свои мечты.

А мир пусть будет живописным —
Таким, как только хочете вы.

(коллектив редакции)

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 
ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

Антропову Марину Михайловну!
Пусть в жизни будет все отлично,

Тепло, светло и гармонично,
Здоровья твердого, успеха,
Побольше радости и смеха!

(коллектив редакции)
ОН 7429 Мужчина 58 лет, рост 165см, 

работаю, без М.Ж.П., не курю, познакомится 
с хозяйственной женщиной от 50 до 64 лет, 
которая любит землю, - 

8771-512-42-90


