
Овен (21.03 - 21.04)
Не забывайте, необходимо реализовать хотя бы часть 
намеченных планов. После долгих праздников не так-
то легко вновь войти в рабочий поток. Так что в четверг 
желательно меньше контактировать с людьми. Пятница 
благоприятна для начала чего-то нового. В выходные по-

старайтесь не перегружать себя домашними хлопотами.

Телец(20.04–20.05) 
На этой неделе не стоит идти наперекор обще-
признанным правилам и общественному мне-
нию. Постарайтесь быть тактичнее, не переу-
сердствуйте с эмоциональностью, считайтесь 
с интересами окружающих. Не делайте той 

работы, без которой можно обойтись. В середине недели у 
вас будет шанс поверить в себя и раскрыть свои таланты

.Близнецы (21.05-20.06)
Побольше дипломатичности и гибкости в при-
нятии решений, позиция силы в данной ситуа-
ции не подходит. Лаской и мягкостью вы добье-
тесь гораздо большего. У вас благоприятный 

период в личной жизни, в разгаре страстный роман с отлич-
ными перспективами. Вас порадует собственное здоровье и 
энергия. Обращайте внимание на мелочи, и они откроют вам 
очень много полезного и интересного. Вероятны выгодные 
деловые предложения.

Рак (21.06-22.07
На этой неделе излишний пафос и официоз ни 
к чему. Не напускайте на себя серьезный вид - 
расслабьтесь, побольше шутите. События в 
личной жизни позволят избавиться от иллю-

зорных представлений и надуманных идеалов, но вы убеди-
тесь, что вас искренне любят и ценят. Старайтесь смотреть 
на жизнь позитивно. Во второй половине недели не стоит за-
гружать себя какими-либо проблемами.

Лев (23.07-22.08) 
Наступает благоприятный период для творче-
ства и новаторских идей. Можете начать дома 
ремонт, поменять мебель. В среду желательно 
заняться построением планов на ближайшее 

будущее. Четверг потребует от вас сосредоточенности на ра-
боте. Проведите ревизию в бумагах. 

Дева (23.08-22.09) 
  Постарайтесь на этой неделе распределить 

время так, чтобы вы смогли не только плодот-
ворно работать, но и как следует отдыхать. И 
не надо отговорок, что в сутках всего-навсего 

двадцать четыре часа, считайте жизнь минутами - их боль-
ше. Просто все деловые вопросы нужно решать быстро, из-
бегая лишних колебаний и размышлений. Пятница может 
оказаться днем рутинной работы. 

Весы (23.09-22.10) 
На этой неделе у вас ожидается подъем ак-
тивности, все в рост, все на пользу. Собирай-
те плоды своих трудов. Ваши дела улучшатся 

благодаря надежным партнерам. Завоюйте доверие вашего 
начальства, и перед вами откроются новые возможности, 
докажите свою надежность. Пятница - удачна для поездок и 
путешествий, командировок и переезда. 

Скорпион(23.10-21.11)
Вам необходимо заглянуть в себя и подумать, 
чего вы сами хотите. Порадуйте себя, не сто-
ит всё делать лишь из чувства долга. Вы за-
служили радость и удовольствие. На работе 

вас ждет прибыль, признание, уважение и понимание. К 
вам будут обращаться за советом и за помощью, и не бес-
платно. 

Стрелец(22.11-21.12) 

Похоже, вы подсознательно готовы к борьбе за 
власть. Вам необходимо сознательно переме-
нить и стратегию и тактику, пока вы не поссори-
лись с близкими. Действуйте мягче, будьте до-
брее, смените гнев на милость, так будет легче 

и вам и окружающим. Держа себя в жестких границах веж-
ливости и великодушия, вы можете получить неожиданное 
повышение по службе.

Козерог(22.12-19.01) 

На этой неделе важно планировать свои дей-
ствия хотя бы на несколько шагов вперед. 
Решение многих важных вопросов, возможно, 

будет продиктовано стремлением облегчить свою жизнь и 
улучшить материальное положение. На всякий случай по-
пробуйте пересмотреть мотивы своего поведения - вдруг 
найдутся варианты лучше? 

Водолей(20.0118.02) 

Продолжайте анализировать сложившуюся 
ситуацию, не действуйте наобум. Приводите в 
порядок всё, до чего дотянетесь. В том числе и 
свои мысли. Это поможет вам пролить свет на 

причины происходящего. Чтобы избежать возможных непри-
ятностей, постарайтесь быть спокойнее и терпимее. Нынеш-
няя неделя благоприятна для духовного совершенствования. 
Не попадайтесь на удочки авантюристов

Рыбы (19.02-20.03)
Вы находитесь в условиях, в целом, благопри-
ятных, хотя, быть может, сами этого и не ощуща-
ете. Начинается период деловой и творческой 
активности, позволяющий раскрыть ваш твор-

ческий потенциал и реализовать давно задуманные пла-
ны. Единственный минус - будет трудно после праздников 
быстро войти в рабочий ритм. Начало недели будет богато 
встречами и различными развлекательными мероприятиями. 

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 –
4501 Познакомлюсь с одиноким муж-

чиной вдовцом, пенсионером от 67 до 73 
лет, рост 170 см. О себе: могу принять 
к себе (или к нему) для с/о. Подробности 
при встрече, - 8771-486-97-58

SMS-
сообщения

Сосульки свисают с крыш. Будьте осторож-
ны, - смотрите вверх. Когда идите мимо зданий, 
держитесь чуть дальше от стен дома. Вытащи-
те наушники из ушей, отвлекитесь от своего те-
лефона, - позаботьтесь о своём здоровье.                

(дворник)

Почистите, пожалуйста, парковочные места на-
против магазина «Прогресс» по пр. Независимости-11. 
Практически у всех торговых объектов чистят такие ме-
ста, а здесь почему-то нет.                                                                               

 («ГАЗель»)

Почему убрали знак «дорожный переход» по ул. 
Семипалатинская, со своего места? Чем он вам 
помешал? Было очень удобно и для пассажиров 
автобуса, и для посетителей детской больницы. 
Верните его, пожалуйста(!).                 

  (жители)
Опять салют на наши народные деньги стреляли? 

Зачем?! То вы сообщаете, что в казне нет средств, - то 
вдруг, сами себе противоречите, запускаем салют  

  (Сауле)

Вопрос для наших городских властей: Почему 
в определённой части нашего города, нет авто-
бусных маршрутов? Так, например, - совсем не 
ходят автобусы по улицам: Чапаева, Свердлова и 
Тохтарова, - там что, люди не живут? Полностью 
один городской район, остался без автобусного 
движения. Разве нельзя продлить тот или иной 
маршрут?        

   (риддерцы)  

31041 Хотелось бы познакомиться 
с мужчиной до 75 лет, что бы остаток 
жизни вместе прожить в болезнях и в 
здравии, в горе и в радости, - 

8777-749-47-60

ОН 1849 Мужчина, 29 лет, рабо-
таю и живу на пасеке. Ищу подругу 
25-30 лет для совместного прожи-
вания и ведения подсобного хозяй-
ства, 8705-175-80-59.

ОН 7429 Мужчина 58 лет, рост 
165см, работаю, без М.Ж.П., не курю, 
познакомится с хозяйственной жен-
щиной от 50 до 64 лет, которая любит 
землю,   8771-512-42-90


