
Овен (21.03 - 21.04)
На этой неделе работа не потребует от вас из-
лишнего напряжения. Однако на ваш карьер-
ный рост может положительно повлиять чело-
век, который давно работает с вами. Звезды 
говорят, что вы зря избегаете более тесного 

сотрудничества с ним. В воскресенье вам, похоже, придется 
поспешить на помощь кому-то из родственников.. 

Телец(20.04–20.05) 
Пора хотя бы слегка обновить свой имидж, это 
придаст вам новую энергию. Сконцентрируй-
те внимание на работе, возможно внезапное 
увеличение нагрузки, появление новых обя-
занностей. В пятницу вы сможете проявить 

творческую сторону вашей натуры, только особенно не ув-
лекайтесь. В субботу вас обещает посетить замечательная 

идея в области финансов.

Близнецы (21.05-20.06)
Проявите щедрость. Желание поделиться 
творческими идеями и накопленным профес-
сиональным опытом принесет вам немалую 

прибыль. У вас в разгаре страстный роман, который обещает 
обернуться свадьбой или прибавлением в семье. В воскресе-
нье у вас будет хорошая возможность повысить самооценку.

Рак (21.06-22.07) 
Эта неделя обещает быть эмоционально на-
сыщенной и богатой событиями. Ваши желания 
получат поддержку и шанс осуществиться. Вам 

необходимо пользоваться моментом, чтобы блеснуть своими 
талантами. Постарайтесь быть мудрее, умейте промолчать и 
найти компромисс. Будьте добрее к своим близким, 

Лев (23.07-22.08) 
Вы немного нервничаете, но не стоит позво-
лять эмоциям одержать победу, докажите, 
кто настоящий хозяин положения. Поста-
райтесь осмыслить ситуацию и понять, что 
именно вас не устраивает на работе или в 

личной жизни. У вас есть шанс исправить парочку из на-
копленных за последнее время ошибок, что позволит вам 
ощутить себя легким и свободным.

Дева (23.08-22.09) 
  На этой неделе есть смысл подумать об уве-

личении дохода и новой работе. Сейчас благо-
приятное время для начала накопления боль-
шого капитала. Во всех своих делах вы можете 

получить неоценимую помощь от семьи. Избегайте одиноче-
ства, больше будьте на людях, с друзьями, заводите новые 
знакомства и развивайте старые отношения. 

Весы (23.09-22.10) 
Пусть не во всем, но в чем-то отступить вам 
придется, относитесь к этому проще. Поста-
райтесь не хвастаться еще не доведенным до 
конца делом, о вашей деятельности должны 

знать только в узком кругу надежных друзей. Не следует бо-
роться за лидерство на работе. Лучше действовать заодно с 
коллегами, а не тянуть одеяло на себя. 

Скорпион(23.10-21.11)
  На этой неделе исполнятся многие ваши 

желания. Ждите солидную прибыль, новые 
проекты и заказы. Да и в любви вам явно 
везет. Звезды обещают нежное свидание, 

которое заставит ваше сердце биться сильнее. Со вто-
рой половины недели может начаться новый - еще более 
успешный в карьерном плане.

Стрелец(22.11-21.12) 

 Будьте смелее и экстравагантнее, и вы буде-
те блистать, притягивая взгляды интересных 
людей. В четверг многие дела сдвинутся с 
мертвой точки. Ваша рабочая результатив-

ность будет зависеть от вашего самообладания и само-
дисциплины. Практически все, о чем вы задумывались, 
сбудется, поэтому, прежде чем загадывать желания, по-
размыслите.

.
Козерог(22.12-19.01) 

  Ситуация, которая сложится на этой неделе, 
может спровоцировать вас на спор с коллегами 
и даже с начальством. Постарайтесь философ-

ски отнестись к этому и превратить дискуссию в увлекатель-
ную беседу. Вам просто необходимы встречи с друзьями и 
активный отдых. Следите за своей речью, нечаянно обро-
ненное слово грозит быть с успехом использовано вашим 
недоброжелателем.

Водолей(20.0118.02) 

Постарайтесь не обращать внимания на суету. 
Все решения необходимо принимать на трез-
вую голову, не позволяя эмоциям вмешивать-

ся в процесс. В середине недели возможны определенные 
проблемы во взаимоотношениях в семье. Не стоит давить на 
близких людей. В пятницу вас может посетить неожиданное 
желание куда-нибудь уехать. Но стоит соизмерить свои силы 
и финансовые возможности. 

Рыбы (19.02-20.03)
На этой неделе стоит особое внимание обра-
тить на карьерный рост, так как возможны весь-
ма привлекательные предложения. Правда, 

придется больше работать. Чтобы добиться успеха, вам 
нужно продумывать все: что вы будете говорить, какой у вас 
имидж. А вот с рискованными планами и действиями жела-
тельно подождать. Получить многое без тщательного анали-
за и расчета не получится. 

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

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

Что роют ежегодно, на проезжей части улицы 
Гагарина? В районе магазина «Версаль» и «бассей-
на», постоянно какие-то ямы и кучи. За один раз, 
нельзя этот ремонт закончить?                                                                                                          

         (автобус)

Они там (по улице Семипалатинской 32-40), 
не только стройматериалы вываливаю прямо на 
проезжую часть, они ещё и круглый год, - воду на 
дорогу льют. Толи машины моют, толи огород 
поливают. Куда смотрит природо-охранная поли-
ция?                                                                        (такси)

А я, поддерживаю Ваше предложение, по пере-
именованию одной из улиц нашего города, в честь 
Немцева М.С. Такие люди, как он, - как самородки, - 
редко встречаются. А то, незнакомыми фамилия-
ми можем называть, а в честь своего земляка, нет 
что ли?...                                                                                                                                         

(читатели)

Почему улица Семёновой вся в лужах? Что там 
такого ремонтируется  на улице Чапаева, что от 
туда, вода бежит круглы год?                                                                                                                                            

                                                                       (жители)

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

Поздравляем с Днём Рождения
Задорожную Наталью!

Ж е н с ко го  сч а с ть я ,
Со б ы ти й  п р е к р а с н ы х .
Здо р о в ь я  отл ич н о го ,

До с татк а  п р и л ич н о го .
Л ю б в и ,  в дох н о в е н ь я .

Те п л а .  С  д н е м  р ож д е н ь я !

(коллектив редакции)

Поздравляем 
с Днём Рождения

П л о т н и к о в а  Е в г е н и я !
Пусть в жизни будет все, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящем.
И много-много светлых лет

Без боли, горестей и бед!
 С Уважением и любовью Друзья и Близкие люди


