
Овен (21.03 - 21.04)
На этой неделе вы можете получить заман-
чивое деловое предложение. Вероятны зна-
комства с полезными людьми. Если вы будете 
достаточно сосредоточены и внимательны, то 

вам обеспечен успех в профессиональном сфере. Намечает-
ся разрешение, давно беспокоящей вас проблемы.

Телец(20.04–20.05) 
На этой неделе уделяйте особое внимание об-
щению с противоположным полом. Это нужно 
не только для личной жизни, но и для карье-
ры. Вас может порадовать неожиданное при-

знание ваших профессиональных услуг. В четверг и пятницу 
ваша уверенность в собственных силах сделает всё за вас. В 
воскресенье стоит пересмотреть свою стратегию отношений 

Близнецы (21.05-20.06)
Терпение, спокойствие и вера в лучшее помогут 
вам добиться желанной цели. Просто делайте 
то, что приносит вам удовольствие, и вы даже 
не заметите, как все препятствия на вашем пути 
к счастью исчезнут. Сбудутся даже те мечты, ко-

торые казались недостижимыми. Вас ждут нежные призна-
ния в любви и множество приятных подарков. 

Рак (21.06-22.07
Покажите окружающим свои лучшие качества, 
их непременно оценят. Ваша непредсказуе-
мость очаровательна, но она иногда может 
быть утомительной. В среду не стоит делать 
ставку на прошлые отношения. Вас ждет новая 

любовь. Не пытайтесь решить свои и чужие проблемы разом, 
иначе к концу недели почувствуете упадок сил. В субботу 
тщательно обдумывайте свои слова.

Лев (23.07-22.08) 
Не пренебрегайте мелочами, решение каза-
лось бы незначительных вопросов может дать 
неожиданный положительный результат. Же-
лательно перестать растворяться в потоках 

эмоций и взяться за дело. Но стоит хорошо все продумать, 
бессистемные шаги успеха не принесут. Поиск новой работы 
в четверг может увенчаться успехом. 

Дева (23.08-22.09) 
В начале недели лучше меньше говорить и 
больше делать. Не зависайте в соцсетях, ви-
зуальное общение отнимает время, но мало 
чем обогащает. К тому же вас там может под-

стерегать хорошо замаскированный обман. В среду придет-
ся действовать спонтанно, постарайтесь не терять головы. В 
выходные ваши планы могут внезапно измениться, это, ско-
рее всего, будет связано поездками или встречами.

Весы (23.09-22.10) 
Наступающая неделя спокойной не будет, вам 
придется мгновенно реагировать на быстро 
меняющуюся ситуацию. Будьте мобильнее, 
не бойтесь перемен. Крайне важно постоянно 

быть на связи и не опаздывать. Друзья охотно помогут вам, 
можете рассчитывать на их совет, время и даже отчасти на 
финансы.. 

Скорпион(23.10-21.11)
Удачная неделя. Ваша интуиция позволит 
вам найти полезные связи даже среди тол-
пы случайных людей, сделать важный про-
фессиональный выбор. Вы сможете обре-
сти душевное равновесие, почувствовать 

уверенность в собственных силах и определить цели на 
ближайшее будущее. Не распыляйтесь, сосредоточьтесь 
на самом главном и важном. Вас ждет успех в делах и 
прибыль, но не забывайте и об удовольствиях, которые 
дарит любовь, нежность и забота. 

Стрелец(22.11-21.12) 
Ваша инициатива и настойчивость позволит 
вам преодолеть все подводные камни недели. 
Не исключена путаница и смена приоритетов. 
Не расстраивайтесь - все изменения к лучшему. 

Среда - весьма удачный день для дел, которые можно бы-
стро закончить. В конце недели, похоже, придется бороться с 
раздражением и настраиваться позитивно. Это путь к успеху. 
Воскресенье желательно посвятить семье и дому.

Козерог(22.12-19.01) 
Понедельник может вас порадовать хорошими 
событиями. Во вторник и четверг на работе 
лучше быть незаметным и не привлекать к себе 
внимания. Постарайтесь лишний раз не попа-

даться на глаза начальству. Следите за тем, кому и что гово-
рите, иначе можете столкнуться с проблемой искаженной ин-
формации. Погружаясь в проблемы на работе, не забывайте 
о доме. Запланируйте поездку на дачу, пикник на природе.

Водолей(20.0118.02) 
В начале недели вероятны существенные, но 
преодолимые трудности. Непредвиденные за-
держки и немыслимые опоздания будут способ-
ны понизить ваш авторитет, а объяснения ни-

чем не помогут. Ваше упрямство и гордыня грозят затянуть 
ситуацию на длительный срок или привести к нежелатель-
ным переменам. Проявите гибкость, продемонстрируйте го-
товность договариваться.

Рыбы (19.02-20.03)
Включаясь в работу над реализацией не своих 
планов, вам следует адекватно рассчитывать 
силы и возможности, да и свой интерес. Вы бу-
дете склонны их во всеуслышание преувеличи-

вать. Последствия же такой ошибки предугадать несложно. 
По возможности проявляйте сдержанность и дипломатич-
ность. В пятницу вас могут завалить работой, так что и вы-
ходные окажутся под угрозой. Но все же не стоит выплески-
вать эмоции на окружающих. Постарайтесь провести больше 
времени в кругу действительно близких вам людей.

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

«Публикуются, - БЕСПЛАТНО!!!»
Цена смс согласно вашему тарифному плану

Вот парадокс, - яблоки стали дороже 
огурцов и помидор(!). С чем это связано? В 
стране яблок, закончились плоды?        

                                            
(синьор Помидор)

Оформляют в нашем ЦОНе, - довольно таки 
быстро, спасибо им за это. Но вот касса, в ко-
торой всё оплачивать надо, работает, как-то не 
так. Вносите изменения в её  график.

                                  (клиент)

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём Рожденья
Панченко Игоря Ивановича!

В день рождения желаем
Счастья, радости и сил,

Чтобы каждый миг по жизни
Только радость приносил.

(коллектив редакции)

Поздравляем с Днём Рожденья
Машинову Санию Сармановну!

С днем рожденья поздравляя,
От души желаем Вам

Счастья, радости без края
И улыбки на губах!

(коллектив редакции)

Поздравляем с Днём Рожденья
коллектив газеты 

«Лениногорская правда!»
С днем рождения поздравляем!

Лучшего во всем желаем.
Пусть исполнятся мечты,
Удача будет там, где вы!

(коллектив редакции)


