
Овен (21.03 - 21.04)
На этой неделе во всем рекомендуется со-
блюдать чувство меры, не забегайте вперёд, 
и все сложится наилучшим для вас образом. 
В среду хорошо завершать что-то старое, от-

жившее, возможно, вам пора расчистить место для нового в 
своей жизни.

Телец(20.04–20.05) 
Неделя благоприятна для тех, кто не ищет 
лёгких путей. Сейчас время для воплощения 
новых идей и смелых планов, коллеги будут 
доброжелательны, а начальство на вашей 

стороне и щедро на премиальные. Главное, не останавли-
ваться на достигнутом, но и действовать без спешки. 

Близнецы (21.05-20.06)
На этой неделе удача улыбнётся людям креа-
тивным: это время творческого подъёма и вы-
годных предложений. Пора сложностей оста-
лась позади. Можно радоваться и действовать, 

тем более что вы полны решимости, и энергия бьет ключом. 
Расширьте свои горизонты, можно взяться за изучение ново-
го иностранного языка или попробовать рисовать. 

Рак (21.06-22.07
Наступающая неделя порадует приятными со-
бытиями, которые поднимут настроение и на-
полнят позитивом течение вашей жизни. В на-
чале недели вас могут загрузить сверхурочной 

работой, но зато в день зарплаты вы сможете позволить все 
что угодно, ну или почти все.

Лев (23.07-22.08) 
Общительность и обаяние помогут вам на этой 
неделе наладить нужные контакты, устано-
вить деловые связи и найти дополнительные 
источники дохода. Не все ваши идеи найдут 

поддержку, но в целом вас будет ожидать успех. Берегите 
добрые отношения со старыми друзьями. В среду не стоит 
гнаться за миражами, здоровая доля прагматизма вам не по-
мешает, но только без занудства. 

Дева (23.08-22.09) 
  Эта неделя обещает быть на редкость про-

дуктивной и спокойной. Не принимайте не-
обдуманных решений: осторожность, даже 
чрезмерная, сейчас не повредит. Четверг - 

благоприятный день для соприкосновения с чем-то новым. В 
воскресенье желательно ограничить любые контакты: вы не 
совсем адекватно воспринимаете происходящее, что порож-
дает суету и хаос, Не принимайте близко к сердцу.

Весы (23.09-22.10) 
На этой неделе позволительны небольшие 
паузы в работе. Но все же не слишком увле-
кайтесь, иначе будет сложно снова войти в 
прежний трудовой ритм и просыпаться по 

будильнику. Желательно не назначать никаких встреч и не 
начинать ничего нового. Лучше уделить время друзьям. Пят-
ница - удачный день для поездок. В выходные займитесь 
спортом: пора сбросить лишний вес после зимней «спячки». 
. 

.Скорпион(23.10-21.11)
Предстоящая неделя будет богата события-
ми, и вам предстоит оказаться в эпицентре 
происходящего. Следите за новостями, что-
бы не упустить что-то важное в вашей рабо-

те. Возможны выгодные деловые предложения: времени 
на их воплощение потребуется немало, но зато можно 
будет покрыть все долги. В среду вероятен многообеща-
ющий разговор с начальством: ваш план вполне уместен 
и даже перспективен. Вас ждет удача в делах и в любви.

Стрелец(22.11-21.12) 
Самое время подумать о ближайшем будущем, 
разумное планирование поможет увидеть и 
подтянуть слабые места. Удачное время для 

работы по дому: чистота в мыслях начинается с чистоты 
окон. Пора освежить взгляд на жизнь. У вас есть возмож-
ность проявить свои деловые качества: начальству симпа-
тичны ваши ноу-хау. Будьте осторожны в словах в субботу. В 
воскресенье постарайтесь освободить день от забот.

Козерог(22.12-19.01) 

Есть шанс справиться со многими накопив-
шимися и наболевшими проблемами. Вам не 
хватает чувства локтя и дружеского участия, 

но все же ситуация не столь критична, тревожиться рано. Не 
отступайте от намеченных планов, и тогда вы сможете до-
биться желаемого. Хотя легко не будет. На четверг не стоит 
планировать ничего серьезного. 

Водолей(20.0118.02) 
Излишняя впечатлительность и раздражитель-
ность могут стать причиной неприятных ситу-
аций. Вы, конечно, необычайно талантливы и 
прекрасно владеете речью, но не стоит испы-

тывать терпение начальства. Конфликты вам ни к чему. Же-
лательно найти компромиссный вариант, щадящий график, 
который устроит обе стороны. Планы, которые вы строили на 
эту неделю, претерпят изменения.

Рыбы (19.02-20.03)
Для реализации целей с далеко идущими по-
следствиями подойдут понедельник, вторник 
и пятница, так как в середине недели львиная 

доля инициатив и начинаний могут увязнуть в бесконечных 
разговорах и обсуждениях. В четверг возможны перемены 
на личном фронте: давняя проблема решится неожиданно 
и просто. Главное - никаких сомнений. В воскресенье поста-
райтесь не поддаваться на провокации и ни с кем не ссорить-
ся. Берегите своё здоровье.

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

Запутались с этими «пропусками»: Что 
для людей? Что для машин? Везде гово-
рят по-разному. Главное не понятно, - если 
у человека нет разрешительного пропуска 
в данное время, или в данном месте, - но 
он (она), едет на своей машине, у которой 
есть свой пропуск, - то, что?... Накажут?... 
Если наоборот, если у человека есть соот-
ветствующий пропуск, и он (она) поехал в 
магазин, или аптеку на машине, у которой 
пропуск не на этот день, то, что?... Могут 
пропуска действовать вместе, одновремен-
но, что для человека, что для машины?                                                  

 (Бизнес)

Кто-нибудь получил уже соцпомощь?,… 
Говорят, что есть такие, кто получил и решил 
вернуть. Разве тот государственный «орган», 
который проверяет и затем разрешает получе-
ние этих самых денег, не контролирует ситуа-
цию?                                                                                                                                        

                                                         (ИП)

Некоторые говорят, что якобы «про-
пуска», приносят на дом. А как быть част-
ному сектору? Днём не всегда есть кто-то 
дома, - люди (слава Богу), работают. Когда 
его принесут? Рано утром? Или поздно ве-
чером? Попытались как-то сами с утра схо-
дить и взять, - ничего не вышло, никто не 
работает в данной конторе. Как быть?

                                        (Ботаника)

Цены скачут, - ужас! Чеснок есть и по 2.000т, и 
по 3.000т. и даже выше.И так, на многие продукты 
питания. Почему плохо контролируется рост цен?                                                                                                                                             

 (пенсионер) 
Большие «пропуска» для машин, ма-

ленькие для пешеходов. А нужны ли «про-
пуска» для мопедов и скутеров? А де-
сяткам велосипедистов? Их, кто-нибудь 
контролирует?...

(юрист)                                                                                                                          

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём Рождения
Прохоренко Ксению Михайловну!

Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.

Желаю много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

(коллектив редакции)
Поздравляем с Днём Рождения

Кокорина Евгения!

Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.

(коллективы «Авто-Форт» и коллектив редакции)


