
Овен (21.03 - 21.04)
На этой неделе стоит задуматься о смене при-
оритетов. Возможно, вам придется делать то, 
что раньше вы не делали. И лучше не пани-
ковать, а учиться новому. Не исключены кон-

фликты на работе, поэтому хорошо бы поменьше общаться с 
коллегами и пореже попадаться на глаза начальству. 

Телец(20.04–20.05) 
Успех возможен, но потребует больших затрат 
сил и времени. Причем вы должный рассчи-
тывать только на себя. Постарайтесь идти на 
здравый компромисс с деловыми партнерами 

и коллегами, учесть все интересы. Темп работы лучше не 
увеличивать, а напротив, снизит.

.Близнецы (21.05-20.06)
Ваши новые проекты получат дополнительный 
толчок, и вы еще на один шаг приблизитесь к 
своей цели. Нет худа без добра, и, чтобы ни 
происходило, все окажется к лучшему. Инте-

ресные идеи и нестандартный подход позволят улучшить 
ваше благосостояние. В выходные стоит побыть в одиноче-
стве или окружении самых близких людей.  

Рак (21.06-22.07
Начинается благоприятная полоса, возникнет 
шанс для продвижения по карьерной лестни-
це. Появятся новые планы, перспективы, идеи, 
естественно улучшится и настроение. Вас ждут 

приятные события в личной жизни и внимание противопо-
ложного пола. В пятницу вы будете излишне эмоциональны.

Лев (23.07-22.08) 
Понедельник будет удачен для уединения и 
размышлений, вторник - для интеллектуальных 
изысканий. В среду у вас будет шанс решить 
чужую проблему и получить искреннюю благо-

дарность. В четверг не исключены конфликты в семье. В лич-
ной жизни возможны проблемы, связанные с сильной заня-
тостью на работе. В воскресенье желательно быть в стороне 
от событий, в этот день лучше наблюдать.

Дева (23.08-22.09) 
  Наступает сложная неделя, которая потребует 

от вас быстрых и важных решений. Вероятны не-
предвиденные обстоятельства, которые грозят 
разрушить ваши планы. А вот вторник обещает 

быть удачным практически во всех отношениях. Особенно если 
вы не будете резко и внезапно менять собственные решения. В 
выходные родные будут придираться к вам по малейшему по-
воду, постарайтесь все же сохранить мир в семье.

Весы (23.09-22.10) 
На работе дела обстоят достаточно благопо-
лучно. Вероятен успех в финансовых делах 
и в бизнесе. Но вы не сможете отделаться от 
чувства, что вам чего-то не хватает. Осторож-

нее с информацией, особенно, если она касается вас лично. 
Лучше не болтать лишнего. Займите выжидательную пози-
цию и поступайте по возможности обдуманно и мудро. В лич-
ной жизни возможны разочарования и внезапные перемены, 
вплоть до развода.
 

.Скорпион(23.10-21.11)
На этой неделе стоит заняться установлени-
ем более тесных контактов с подчиненными 
и коллегами, это поможет воплотить в жизнь 
ваши грандиозные планы в построении ка-

рьеры. Вы способны обаять любого, люди готовы вам по-
могать и верить вам. Вас ждет солидная прибыль и даже 
богатство, которое вы честно заработали. К тому же вам 
повезет в любви. Вас ждет немало нежных признаний. 
Проводите больше времени вдвоем.

Стрелец(22.11-21.12) 
Вам просто необходимо быть благоразумнее в 
действиях и словах. Поиск золотой середины 
вообще должен стать основным вашим заня-
тием на эти дни. Никаких лишних фраз и не-

обдуманных поступков. Иначе вас ожидают малоприятные 
последствия. В середине неделе появится возможность 
управлять сложившейся ситуацией, влиять на события в 
ближайшем будущем. 

Козерог(22.12-19.01) 
Вам будет непросто осознать, что именно вы 
делаете не так. То, что казалось незыблемым, 
сейчас способно превратиться в пшик. Зани-

маться лучше мелочами, а также делами, в которых оши-
биться невозможно. Благоприятны контакты с коллегами 
издалека, хорошо пройдут совещания в режиме видеокон-
ференции. В выходные могут возникнуть сложности в отно-
шениях с друзьями.

Водолей(20.0118.02) 
На этой неделе вырастет объем работы, но вы-
полняйте только то, что вам по силам. Не стоит 
взваливать на себя лишний груз ответственно-
сти. Хотя сейчас уровень вашей работоспособ-

ности настолько высок, что окружающим не угнаться за вами. 
Постарайтесь не навязывать свое мнение, это может приве-
сти к конфликтной ситуации. В семейной жизни все будет не 
так, как вам хочется. Но придется принять ситуацию. 

Рыбы (19.02-20.03)
На этой неделе постарайтесь быть сдержаннее 
и не раздражиться по пустякам. Вторая поло-
вина недели может быть посвящена самооб-
разованию, новой информации и изменению 

планов. Работа будет отнимать у вас много времени, а се-
мейные дела, судя по всему, могут оказаться почти на по-
следнем месте. А ведь детям понадобится ваша помощь. В 
выходные приобретите для дома что-нибудь необходимое, и 
ваше настроение улучшится.

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

Ладно огурцы, - их хоть есть, как-то 
можно. А помидоры? Они же «резиновые», 
- как мячики. И стоят почти в два раза 
дороже, чем огурцы, - так ещё и есть не 
возможно.                                                                                                                     

(рынок)

Просим убрать автомобиль «Мицубиши-
RVR», чёрного цвета г/н 816 с поворота по 
улице Гагарина-16б. Он мешает движению на 
этом перекрёстке. Стоит практически каждое 
утро на проезжей части, рядом с нашим до-
мом, - для чего? Это не место для стоянки.                                                                                                                               

 (Г – 16б.)

Спасибо, за «ямочный ремонт» на ули-
це Чапаева!                                                                                                            

     (ГАЗель)                                                                                                                               

Поддерживаем ваше предложение, по дню 
9 Мая. Так, как парад официально отменили, 
и как следствие праздник Победы, отмечаться 
не будет, - то мы будем отмечать этот святой 
День, - дома. 

Но ровно в 12.00., у всех у кого есть авто-
мобили, - давайте нажмём на клаксон (сигнал). 
Ровно в 12.00 часов! Это будет «знаком памя-
ти», для наших павших Героев. Потом память 
героев, можно почтить «минутой молчанья»,…            

(жители)    

SMS-сообщения

П о з д р а в л я е м  с  Д н е м  Р о ж д е н и я !
Жаркенова Ерлана Тулегеновича!

Чтобы в жизни было много
Ярких, праздничных огней,
Богатырского здоровья,

Ясных, долгих, светлых дней.
(коллектив редакции)

По з д р а в л я ем  с  Дн ем  Р ожд е н и я !
Кирееву Татьяну Александровну!

Желаем счастья, радости, любви,
Еще мечты заветной исполненья,

Здоровья крепкого, удач всегда во всем
И добрых слов не только в день рожденья!

(коллектив редакции)


