
Овен (21.03 - 21.04)
Ваш оптимизм и умение не подаваться уны-
нию будут очень полезны не только вам са-
мим, но и вызовет симпатию у окружающих. 
В начале недели у вас появится отличная воз-

можность блеснуть талантами, выступить на публике, под-
нять свой авторитет. 

Телец(20.04–20.05) 
В первые три дня этой недели вероятны рез-
кие перепады настроения, хотя особых причин 
для этого не предвидится. Вам сейчас просто 
необходимо завершить начатые дела, остав-

шись недоделанными, они грозят повиснуть мертвым грузом 
надолго. Не слишком доверяйте советам доброжелателей, 
больше полагайтесь на себя.  

Близнецы (21.05-20.06)
Вероятен успех в профессиональных делах, 
получений дополнительной прибыли. Личная 
жизнь вас тоже порадует. Даже в сложных си-
туациях не отчаивайтесь, вы получите то, о чем 
мечтали, хотя вам и казалось, что это невоз-

можно. Чудеса действительно случаются, вы в этом убеди-
тесь на собственном опыте в ближайшее время.

Рак (21.06-22.07
У вас началась полоса везения и легких удач. 
Вам хватит сил и энергии для реализации за-
думанного. Доверие партнерам - хорошая черта 
характера, но иногда лучше еще раз убедиться 

в их надежности. В среду ваши предложения будут услы-
шаны и одобрены начальством. Но четверг и пятница могут 
оказаться самыми напряженными и трудными днями недели, 
требующими от вас максимальной сосредоточенности.

Лев (23.07-22.08) 
Постарайтесь на этой неделе быть мягче, чем 
обычно, особенно в отношениях с коллегами по 
работе и начальством. Вторник - удачный день 
для начала новых важных дел, решения про-

блем в сфере партнерских отношений. В вашей жизни насту-
пает новый этап, в работе от вас потребуется полная отдача 
и применение всех знаний, которыми вы располагаете.

Дева (23.08-22.09) 
Неделя обещает быть яркой и запоминающей-
ся, если не по результату вашей деятельности, 
то, как минимум, по своему эмоциональному 
накалу. Сейчас самое время отбросить надо-

евшие дела и отправиться на поиски новых впечатлений и 
интересных знакомств. Особенно подходящими для этого 
могут оказаться вторник и пятница. В субботу желательно 
проявить осмотрительность. В этот день опасно ссориться, 

Весы (23.09-22.10) 
При умелом сочетании оптимизма и гибкости, 
на нынешней неделе вы сможете достичь важ-
ной цели. Работайте, и ваш профессиональный 
успех обеспечит вам достойное существование. 

Не говоря уж о моральном удовлетворении. Обратите вни-
мание на интеллектуальную сферу деятельности - в ней вас 
ожидает успех. В пятницу желательно избегать конфликтов. 
В семье постарайтесь проявлять сдержанность.

.Скорпион(23.10-21.11)
У вас появится шанс продемонстрировать 
восхищенным зрителям всю глубину и силу 
вашей личности, сделав красивый жест. Но 
постарайтесь не только высказываться, но и 

прислушиваться к собеседникам. Долой стереотипы, сто-
ит сконцентрироваться на самом важном, вы сможете до-
биться успеха, получить солидную прибыль и оказаться 
в первых рядах. 

Стрелец(22.11-21.12) 
На этой неделе, чтобы сделать то, что вы наме-
тили, вам потребуются определенные усилия и 
уверенность в собственных силах и действиях. 
Ваши амбиции заставят вас двигаться вперед, к 

новым вершинам. В среду окажутся удачными поездки, пере-
говоры и работа с юридической документацией. Пятница бу-
дет благоприятна для завершения старых дел и для новых.

Козерог(22.12-19.01) 
Неделя располагает к размеренному веде-
нию дел, медленному, но верному движению 
вперед в профессиональной сфере, укрепле-
нию своих позиций. Не стоит ничего менять, 

довольствуйтесь пока тем, что имеете. Самое время разо-
браться с долгами и урегулировать отношения с партнерами. 
Запаситесь терпением, будьте скромнее в своих притязани-
ях. Постарайтесь сдерживать раздражение, которое может 
возникнуть у вас по отношению к близким.

Водолей(20.0118.02) 
Многообещающая и творческая неделя. Если 
вы хотите найти новую работу и новых друзей, 
то сейчас самое время. Ваши идеи будут при-
няты и поддержаны начальством и коллегами. 

Поездки за город лучше планировать на пятницу. В воскресе-
нье вероятна неформальная встреча, от нее будут зависеть 
многие ближайшие события в деловой сфере, ситуация в 
этот день благоприятна и успех практически гарантирован. 

Рыбы (19.02-20.03)
Эта неделя пройдет в спокойном темпе, если 
конечно, вы по собственной инициативе не 
будете торопиться и создавать себе лишние 

проблемы. Постарайтесь реально рассчитывать свои силы 
и не взваливать на себя лишнюю работу и обременительные 
обязательства. Остроумие позволит увидеть сложившуюся 
ситуацию с другой стороны и найти оригинальный способ ее 
решения. Улыбайтесь и верьте в лучшее.

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

Бензин вроде, не подорожал. Почему не-
которые службы «такси» подняли цены? До 
30-35% стало дороже ездить. С чем это свя-
зано?                                                                                                                                                                                         

 (клиенты)   

В частных секторах города, нужно поставить до-
рожные знаки «осторожно животные!». Дороги 
перебегают не только кошки и собаки, но и пере-
ходят коровы, бараны и т.п. Машины несутся, как 
на пожар, сбивают и калечат животных. 

(частный сектор)

Пошла первая ягода. Проверял кто-
нибудь её на качество? А скоро, и арбузы 
пойдут, - начнутся отравления.  

(киржак).

SMS-сообщения

Кондиционеры;  
         Холодильники;  
     Бытовые,  торговые 
А в т о к о н д и ц и о н е р ы
 заправк а,  ремонт  

87775413842; 20-499


