
Рак (21.06-22.07
На этой неделе стоит особое внимание обратить 
на профессиональные предложения, вас ждет 
карьерный рост и удача в делах. Чтобы добиться 
успеха, вам нужно просто продемонстрировать 

свои способности. Их у вас немало. Звезды обещают вам пози-
тивный период, вы будете отлично себя чувствовать и без труда 
решите многие проблемы и задачи.

Лев (23.07-22.08) 
В целом неделя благоприятна для работы и твор-
чества. Во многих областях жизни назревают 
важные для вас перемены. Однако пока не стоит 
рассказывать про них посторонним. В личной жиз-

ни не нужно преследовать каких-либо корыстных целей и требо-
вать от избранника деньги и дорогие подарки.

Дева (23.08-22.09) 
Неделя может оказаться неоднозначной, с подво-
дными камнями и подковёрными играми. Не обя-
зательно все проблемы решать самостоятельно, 
в некоторых ситуациях помощь или совет друзей 

поможет вам избежать перегрузок и переутомления. Ппроду-
майте план действий, чтобы избежать ссор с близкими людьми. 
Среда может стать одним из самых удачных дней недели, поста-
райтесь максимально использовать этот благоприятный момент. 

Весы (23.09-22.10) 
Подходящий период для приобретения новых 
знаний и смены работы. Шумные компании в на-
чале недели не принесут ничего, кроме усталости, 
вы будете чувствовать себя комфортно только в 

обществе близких друзей. Во второй половине недели ваша ин-
туиция будет подсказывать верные решения, даже в ситуациях 
более чем непривычных вы безошибочно угадаете правильную 
линию поведения.

   Скорпион(23.10-21.11)
На этой неделе постарайтесь определить приори-
тетные задачи, и вы достигните желаемой цели, 
если, конечно, не перестараетесь в борьбе с эмо-
циями. Удачное решение важной проблемы позво-

лит вам испытать гордость за собственную персону и обещает 
принести вам солидные деньги. В четверг вас порадуют близкие 
люди, возможно прибавление в семействе. Верьте в лучшее. И 
всё сбудется.

   Стрелец(22.11-21.12) 
На этой неделе самое время выяснить отношения 
и поразмыслить о перспективах. Определившись, 
стоит начинать спокойно действовать. У вас есть 
реальный шанс стать истинным хозяином поло-

жения. Творческое настроение во вторник позволит удивить 
свежими идеями друзей и коллег. В середине недели наличной 
фронте возможны баталии, но к выходным тучи рассеются, и вы 
прекрасно проведете время в семейном кругу.

   Козерог(22.12-19.01) 
На этой неделе самое время выяснить отношения 
и поразмыслить о перспективах. Определившись, 
стоит начинать спокойно действовать. У вас есть 
реальный шанс стать истинным хозяином поло-

жения. Творческое настроение во вторник позволит удивить 
свежими идеями друзей и коллег. В середине недели наличной 
фронте возможны баталии, но к выходным тучи рассеются, и вы 
прекрасно проведете время в семейном кругу.

   Водолей(20.01-18.02) 
Ваши усилия на этой неделе желательно направить 
на сохранение равновесия с окружающим миром. 
Не ждите, что будет легко и просто. Не думайте, что 
вам все должны. Что-то неуловимое изменится в 
среду, и жить станет гораздо приятнее и спокойнее. 

А недоразумения, которые возникнут в четверг, быстро уладятся 
и не повлияют на благополучный исход дела. В пятницу не ис-
ключена большая нагрузка, усталость, путаница в делах.

  Рыбы (19.02-20.03)
Постарайтесь не обращать внимания на суету и 
не пороть горячку. Все решения необходимо при-
нимать на трезвую голову, не позволяя эмоциям 

вмешиваться в процесс. В середине недели возможны опре-
деленные проблемы во взаимоотношениях в семье. В пятницу 
вас может посетить неожиданное желание, которое лучше не 
реализовывать. В субботу не начинайте никакого дела с дурным 
настроением, постарайтесь сперва его исправить.

Близнецы (21.05-20.06)
Ваша энергия и напор окажут большое влияние на 
всех, с кем вам предстоит общение. Вы получите 
то, к чему давно стремитесь. Обстоятельства сло-
жатся в вашу пользу. Вы отдохнули и набрались 

сил, предложения о работе будут сыпаться, как из рога изоби-
лия. Покидать старое, привычное место при этом не стоит, но 
вот донести до начальника мысль о том, какой вы бесценный и 
талантливый сотрудник.

Телец(20.04–20.05)
Не стоит отклонять перспективные предложе-
ния, полученные в понедельник. Звезды счи-
тают, что вы слишком подозрительны. Среда 
удачна для конструктивных разговоров с на-
чальством и деловых встреч. В пятницу не 

стоит проявлять негатив и раздражительность. В этот день 
нежелательны новые знакомства. Наибольшую тягу к тру-
довой деятельности вы почувствуете, как ни странно, в вы-
ходные - не сопротивляйтесь, лучше направьте энергию в 
мирное русло.

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!!!»

Для отдела ЖКХ:  Спасибо за ремонт дорог по 
улицам Хариузовская и Гагарина! Но неужели 
это, так срочно надо было делать? Есть же 
такие улицы в городе, которые может и яв-
ляются не «супер-центральными», но тем не 
менее, - являются главными. Например: такие 
известные улицы, как Алтайская и Боровая, 
которые проходят вдоль реки Быструха. По-
чему бы их, не заасфальтировать?    

 (ДОСААФ)
                                                                                                               
На площади между домами 3 и 5 по проспекту Незави-
симости, вандалы начали ломать скамейки. До этого, 
- ломали вазоны. Вроде в центре города, не в лесу, а 
всё равно, - никого поймать не могут.                        

   (Н-ти-5)

 Кому ещё приносят большие счета за отопле-
ние, кроме 95 квартала? С кого ещё в нашем 
городе, собирают дань за потерянное тепло? 
Как быть людям, которые вынуждены пла-
тить за не добросовестные услуги?        

 (юрист)
Никогда не видели пионеров в голубых галстуках, - и 
смешно, и обидно. А чем вам красный цвет помешал? 
Это ведь цвет крови погибших наших предков. Неужели 
голубой, и всё, что с ним связано, лучше?                                   

(жители)

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём 
Рожденья

Гасимова Евгения 
Рифатовича!

Желаем счастья целый ворох,
Улыбок, радости букет,

Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни, долгих лет.

(коллектив редакции)

Поздравляем с Днём Рожденья
Завьялова Валерия Александровича!

Желаем счастья и добра!
Чтоб жизнь, как день была светла.

Чтоб только радость без тревог
Переступила ваш порог!

(коллектив редакции)

Поздравляем с Днём Рожденья
Измайлова Виктора Геннадьевича!

Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,

Чтоб Вы  с улыбкой- не иначе-
Встречали каждый новый день.

(коллектив редакции)

Овен (21.03 - 21.04)
На этой неделе, избрав приоритетное на-
правление, не сворачивайте с пути, иначе все 
усилия пойдут прахом. Необходимо проявить 
жесткость во всем, что касается сроков выпол-
нения работ. Но не стоит увлекаться борьбой с 

окружающими и подозревать, что вокруг одни враги. В среду 
у вас появиться отличный шанс успешно соединить идеи с 
практикой, а мечты воплотить в реальность. 


