
Овен (21.03 - 21.04)
Пора избавляться от вредных привычек, осо-
бенно если вы курите или любите жаловаться 
на жизнь. Сейчас благоприятное время для 
построения новых глобальных планов. Для 

этого у вас есть все: знания, силы, решительность. 

Телец(20.04–20.05) 
На этой неделе вам потребуется внутреннее 
спокойствие и уравновешенность. Воздуш-
ные замки будут непрочны, их лучше покинуть 
до того, как они начнут рушиться под напором 
реальности. Беспощадно расправляйтесь с 

хаосом в вашей личной жизни. Выбирайте надежность, а не 
цветистые комплименты и пустые обещания. 

Близнецы (21.05-20.06)
В первой половине недели вас ждет успех 
в профессиональной сфере. Вы буквально 
фонтанируете идеями, быстро и эффективно 
решаете любые задачи. В четверг, прежде чем 

принять какое-либо решение, необходимо все хорошенько 
взвесить. Это день благоприятен для людей, которые избра-
ли литературную деятельность. 

Рак (21.06-22.07
На этой неделе особенное значение приобре-
тут такие качества как вдумчивость и собран-
ность. Если случатся поездки - то по делам, 
если встречи и знакомства - то полезные и су-

лящие неплохие перспективы. Всякое ваше действие долж-
но быть продуманным и логичным.

Лев (23.07-22.08) 
На этой неделе вы будете слишком активны 
и нетерпеливы. Правда, повысится ваш об-
щий тонус и улучшится настроение. Совет, 
полученный от близкого друга, поможет найти 

выход из тупиковой ситуации. В среду постарайтесь не вы-
балтывать все свои секреты и вообще поменьше говорить. В 
четверг вы блестяще справитесь с грузом проблем. Суббота 
может принести неожиданную свободу действий. 

Дева (23.08-22.09) 
  На первый план могут выйти проблемы ка-

рьеры и зарабатывания денег. Необходимо 
не распыляться, и наметить себе четкие и 
конкретные цели, уверенно продвигаться к их 

достижению. Не взваливайте на себя чужие хлопоты и про-
блемы, иначе вы не справитесь с поставленными задачами. 
Вы можете рассчитывать на помощь коллег. 

Весы (23.09-22.10) 
На этой неделе лучше лишний раз с началь-
ством не встречаться. Желательно сначала 
думать, а потом действовать. Успешна ин-
теллектуальная деятельность, особенно если 
единомышленники будут рядом. В среду воз-

можны определенные разногласия с партнерами, постарай-
тесь услышать не только себя. В воскресенье вам понадо-
бится осторожность, чтобы не совершить непоправимых 
ошибок в личной жизни. 
 

.Скорпион(23.10-21.11)
На этой недели появится реальная возмож-
ность для коррекции своей судьбы, внесе-
ния в нее чего-то нового, необычного. До-
верьтесь голосу своей интуиции, и она вас 

не подведет. Позвольте себе любить и быть любимым. 
Высок ваш творческий потенциал. Возрастет ваш авто-
ритет в профессиональной сфере. В воскресенье ничего 
нового лучше не предпринимать. Займитесь тем, что уже 
давно вам нравится.

Стрелец(22.11-21.12) 
На этой неделе появиться замечательный 
шанс разрешить важные противоречия, ко-
торые беспокоили и тревожили вас. Но для 

этого потребуется разумный компромисс с вашей стороны. 
Возможны интересные знакомства через интернет. Четверг 
может огорчить вас мелкими неприятностями, но, увы, это 
плата за отсутствие крупных проблем. В выходные дни по-
старайтесь навести порядок и разложить все по полочкам.

Козерог(22.12-19.01) 

Рабочие дела буксовать не будут. Ваши друзья 
и партнеры разделят с вами радости и ошибки. 
В среду вы можете рассчитывать на душевный 

разговор и дельный совет. Хорошее время, чтобы научить-
ся чему-то новому: танцам, рисованию или йоге в режиме 
онлайн. Будет не так просто найти общий язык с семьей, у 
каждого могут оказаться свои интересы,.

Водолей(20.0118.02) 
На этой неделе перед людьми внимательными 
откроются новые перспективы. Реализация 
давних идей способна принести моральное и 
материальное удовлетворение. Окажутся 

успешными переговоры, при этом совсем необязательны 
личные встречи, можно устроить видеоконференцию. В пят-
ницу не стоит сорить словами и, тем более, давать невыпол-
нимые обещания. В выходные не спорьте с близкими 

Рыбы (19.02-20.03)
Неделя сулит успех в начинаниях, свя-
занных с карьерным ростом. Чтобы не 
упустить столь приятный и долгожданный 

момент, вам нельзя терять времени даром, проявите 
максимум трудолюбия и работоспособности. Вы буде-
те пользоваться всеобщим вниманием и вас это со-
всем не смутит. Возможно, придется сменить круг зна-
комых. В субботу и воскресенье желателен пассивный 
отдых в спокойной обстановке.

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

На диване, - вмятины от тела. Про-
дукты, - практически не убираются со 
стола. Стирки нет, - всё перестирано. 
Пыль, - уже устали вытирать. Глаза бо-
лят от телевизора. Когда же, наконец, на 
работу?...                                                                        

(ИП)

Спасибо за «ямочный ремонт». Вовремя, 
быстро, качественно!  Так держать!                                                                       

(001)

В мае, - продолжат. В июне, - могу 
чуть, ослабить. В июле, - начнут сни-
мать карантин. С августа, - заживём(!). 
Тока, не все,…  

                                                                                                                                                      
                                          (пенсионер)

А реактивные самолёты, по-прежнему над 
городом летают. Все дома сидят, а лётчик не 
может, - ему надо государство охранять. След 
от самолёта, долго висит в воздухе.                                                                                                                    

(турист)

Практически, никто не работает. Все 
деньги (которых и так, нет), уходят на 
продукты и лекарство. Кончится этот 
карантин и этот кризис, и что? Самые 
богатые будут, - владельцы продукто-
вых магазинов и аптек.                         

  (бизнес)
Предлагаю, раз Парад отменили, и День По-

беды будем встречать дома или на даче, - 9 мая 
в субботу, ровно в 12.00. всем автомобилистам, 
- нажать клаксоны своих авто. Это будет знаком 
памяти для наших павших героев(!).         

  (Дед)

SMS-сообщения


