
Овен (21.03 - 21.04)
На этой неделе наилучшим образом вам бу-
дут даваться задачи, связанные с учебой 
и развитием творческого потенциала. Со-
храняйте спокойствие и уверенность. Не па-

никуйте, даже если услышите не самые приятные новости. 
Дни пройдут под знаком интуиции и умения анализировать 

ситуацию. 

Телец(20.04–20.05) 
Неделю лучше посвятить подготовке к реши-
тельным действиям, которые предстоят вам в 
конце месяца. Сейчас важно не ввязываться 

в авантюры, обещающие замечательные перспективы. Из-
бегайте ненужных контактов. Хорошие результаты даст со-

вместное творчество, 

Близнецы (21.05-20.06)
На этой неделе вы будете полны сил и настро-
ены на созидательную волну. Вам будет везти 
на нужных людей. Ваша личная жизнь изме-

нится к лучшему, причем без усилий с вашей стороны, просто 
обстоятельства сложатся в вашу пользу. Появится шанс ре-
шить практически неразрешимые задачи, при этом учитывая 

интересы окружающих. 

Рак (21.06-22.07
На этой неделе терпение, ваши знания и уме-
ние много и с азартом работать позволят вам 
проявить себя в качестве настоящего профес-

сионала. Несмотря на мелкие нестыковки и задержки в де-
лах, не отступайте от задуманного плана, и все проблемы 

уладятся. Верьте в себя и в близких людей.

Лев (23.07-22.08) 
В начале недели будьте осторожны с новой ин-
формацией. Ваши достижения - это весьма по-
хвально, но пришло время двигаться вперед, к 

новому, и весьма интересному. Правда, придется делать то, 
чего вы раньше не умели. Пятница может стать напряжен-
ным днем, если вы позволите втянуть себя в конфликтную 
ситуацию. Вспомните о своих родственниках, сейчас непло-
хое время для примирения и возобновления отношений.

Дева (23.08-22.09) 
  На этой неделе вам понадобятся такие ка-

чества, как предусмотрительность и умение 
мгновенно принимать решения. Ваши отно-
шения с начальством грозят осложниться, 
ждите претензий и конфликтных ситуаций. 

Старайтесь сглаживать острые углы. Четверг - удачный день 
для учебы. В пятницу деловые переговоры могут оказаться 
весьма плодотворными.

Весы (23.09-22.10) 
На этой неделе вам по силам решить не толь-
ко свои задачи, но и некоторые проблемы 
окружающих. Чтобы расположить к себе лю-
дей, улыбайтесь и будьте активнее. Упорство 

в достижении цели приведет к хорошим результатам. В сре-
ду держите под контролем свои чувства, не давайте выхода 
агрессии. Старайтесь сейчас меньше бывать в шумных ком-
паниях, отдавайте предпочтение узкому кругу друзей.

.Скорпион(23.10-21.11)
Настройтесь позитивно. Постарайтесь спо-
койнее относиться к внезапным переменам 
ситуации. Всё, что ни делается, окажется к 
лучшему. Вы успеете очень много, зарабо-

таете крупную сумму. Появится возможность получить 
нужную информацию, которая позволит расширить ваши 
возможности. Приятные события могут произойти с ваши-
ми детьми. Вас порадует личная жизнь. Наконец-то, вы 
будете именно с тем человеком, которого любите.

Стрелец(22.11-21.12) 
Если вы не будете подгонять события или про-
являть излишнюю нервозность и нетерпение, 
то неделя обещает быть спокойной и разме-

ренной.  Семья и друзья поддержат и помогут вам в сложив-
шейся ситуации. В четверг, пятницу и субботу желательно 
постепенно завершать начатые дела, без спешки и суеты. 
Выходные - прекрасное время для творческих занятий. В 
воскресенье не исключены приятные неожиданности.

Козерог(22.12-19.01) 

На вас могут свалиться и проблемы и успехи 
одновременно. Это вас несколько запутает. 
Жизнь может возвращать вас к тем же делам 

и трудностям, которые вы, казалось, уже преодолели. Не 
страшно, вы ведь уже знаете, как решать эти задачи. В среду 
вам будет сопутствовать финансовый успех. Выходные луч-
ше провести дома.

Водолей(20.0118.02) 
На работе вас может ожидать удача, во многих 
вопросах вы будете просто незаменимы. Одна-
ко, ощутив прилив энергии, не стоит хватать-
ся за много дел сразу, лучше остановиться на 

чем-то одном, наиболее для вас значимом. Для реализации 
масштабных планов понадобится тщательная подготовка. 
Посвятите выходные семейным делам и детям, им необхо-
димо тесное общение с вами.

Рыбы (19.02-20.03)
Достаточно напряженная неделя, вам 
придется принимать новые вызовы и 
справляться с незнакомыми задачами. 

Вам могут предложить интересную работу. В среду 
из-за неосторожного слова у вас грозят осложниться 
отношения с близкими или коллегами. В четверг могут 
всплыть старые обиды. Посвятите обустройству свое-
го дома хотя бы один день. В субботу вы можете рас-
считывать на помощь и поддержку друзей.

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!!!»
Ценга смс согласно вашему тарифному плану

Заметили, - куда-то пропали город-
ские автопатрули? Раньше крутились во-
круг да около, - в глазах мелькало от их 
количества. А сейчас, где они?... Лишь бы, 
не заболели.                                                                                                      

(968)

Кто  должен, цены контролировать? Всё 
дорожает, и спросить не с кого. Такое ощуще-
ние, что в нашем Богом забытом маленьком 
городке, произошло «сращивание» коммер-
ческой прослойки и людей, ответственных за 
контроль над ценами. Докажите власти, - что 
это, не так.

                                                
      (пенсионер)

Закрываются все: парикмахерские, кафе, 
госучреждения, спортзалы и т.п. Хочется 
верить, что в это нелегкое время, не закро-
ются хотя бы газетные СМИ. Не у всех есть 
интернет и планшеты. Обеспечьте нас ин-
формацией.      

        (Сауле)

SMS-сообщения
Поздравляем с Днём Рождения

Запускалова Алексея Фёдоровича!

Мужчине годы вовсе не помеха, и
В день рождения хочу вам пожелать:

Активности, здоровья и успеха,
Чтоб все сполна от жизни получать!

(коллектив редакции)
Поздравляем с Днём Рождения

Стребкову Ольгу Фёдоровну!

Желаю быть всегда красивой,
Сиять, как яркая звезда,

И, несомненно, быть счастливой,
Не вспоминая про года.

(Муж, дети, собаки, кошка «Муська» и коллектив редакции)

Поздравляем с Днём Рождения
С к о р о х о д о в а  В л а д и м и р а  В и к т о р о в и ч а !

Поздравляем с днем рождения
И желаем настроения!

Быть всегда веселым, сильным,
Благородным, модным, стильным.

Быть здоровым, не болеть,
Все, что хочется, иметь.

Без печали жить, смеяться
И проблемам улыбаться.

(«оргкомитет» по проведению
 «автомото гонок»  

и коллектив редакции)


