
Овен (21.03 - 21.04)
Покой вам на этой неделе только снится. Од-
нако постарайтесь все же занять выжидатель-
ную позицию и накопить силы. Тогда ваши 
усилия приведут вас к победе над обстоятель-

ствами. Постарайтесь занять по отношению к начальству 
нейтральную позицию, иначе у коллег возникнут вопросы

Телец(20.04–20.05) 
Основными событиями этой недели могут 
стать дела, связанные с семьей и домом. В 
этой сфере звезды предрекают много нового, 
ваши близкие люди могут лишиться привыч-

ных ориентиров. Помните, что любые изменения хороши 
лишь в разумных пределах. В течение всей недели вы с лег-
костью сможете устранить практически любой конфликт.

Близнецы (21.05-20.06)
На этой неделе начнут реализовываться очень 
важные для вас планы, в первую очередь, это 
касается личной жизни. Постарайтесь быть 
предельно честными с собой, это качество по-
зволит вам стать хозяином ситуаций. Отличное 

время для отпуска и приятного путешествия к морю, что бу-
дет весьма полезно для вашего здоровья. 

Рак (21.06-22.07
На этой неделе вам стоит обратить внимание 
на мнение окружающих. Близкие люди желают 
вам добра и могут дать ценный совет. Воспри-
нимайте происходящие с вами мелочи как сиг-

налы, указывающие, в каком направлении скорректировать 
свое поведение. В профессиональной сфере вас ждет повы-
шение зарплаты и карьерный рост.

Лев (23.07-22.08) 
На этой неделе не пытайтесь ничего решать с 
помощью силы и ругани. Зато восприимчивость 
и гибкость позволят добиться хороших резуль-
татов. В середине недели вы можете оказаться 

перед необходимостью сделать выбор, действуйте спокой-
но, обдуманно и без спешки. В субботу вы можете слишком 
эмоционально реагировать на происходящие события, стоит 
позаботиться о том, чтобы день прошел легко и приятно.

Дева (23.08-22.09) 
В начале неделе вам понадобится верный 
расчет, быстрое решение и умение сплотить 
коллектив. Во вторник ваша активность и 
энергичность позволит сдвинуть с мертвой 

точки накопившиеся дела. При этом силы лучше направить 
на самую важную цель, а не растрачивать их по пустякам. 
Ближе к концу неделе будьте сдержанны и осторожны, не пы-
тайтесь пробить лбом стену.

Весы (23.09-22.10) 
В разгар лета настроение (да и состояние) 
может оказаться абсолютно нерабочим. По-
старайтесь собраться, поскольку именно сей-
час вы сможете решить даже самые, казалось 

бы, непреодолимые проблемы в профессиональной сфере. 
Если, конечно, не будете тратить время и силы на критику 
окружающих и жалость к себе любимому. 

.Скорпион(23.10-21.11)
На этой неделе вас ждет настоящий финан-
совый успех, дела идут в гору, вы чувствуете, 
что делаете все правильно. Но не забывайте 
и о личной жизни. Хорошее время для отпу-

ска и путешествия, которое вам подарит яркие события и 
приятные впечатления. Воскресенье располагает к пла-
нированию на ближайшее будущее. 

Стрелец(22.11-21.12) 
Вы умны и ироничны, ваши меткие выражения 
сейчас попадают прямо в цель, правда, свое 
мнение иногда лучше оставить при себе, чтобы 
не испортить отношения с коллегами или дру-

зьями. На работе покажите себя спокойным и уравновешен-
ным человеком, который не раздражается по пустякам, но 
и не позволяет садиться себе на шею. Ваши усилия будут 
отмечены и вознаграждены. Вас ждет премия или дополни-
тельный заработок.

Козерог(22.12-19.01) 
На этой неделе окажутся удачными поездки и 
путешествия. В понедельник ваши идеи и за-
мыслы поддержат. Во вторник стоит навести 

порядок, все разложить по полочкам, даже собственные 
мысли и чувства. В середине недели некто будет пристально 
следить за вашими делами и сделает выводы, которые могут 
серьезно повлиять на вашу судьбу. Так что не ленитесь и не 
уходите от ответственности..

Водолей(20.0118.02) 

Ваш социальный статус достаточно прочен, но 
в середине недели вам понадобится поддержка 
начальства, обращаясь с просьбой, проявите 

дипломатию и такт. Во вторник или среду постарайтесь быть 
гибче при обсуждении деловых вопросов с коллегами, не на-
стаивайте на своей точке зрения, выслушайте все позиции. В 
пятницу внимательно следите за тем, что происходит вокруг 
вас, не исключены обман, лесть и манипуляции.

Рыбы (19.02-20.03)
Вам необходимо быть внимательнее и осторож-
нее. Вокруг вас плетутся интриги. Во вторник 
не ввязывайтесь ни в какие, даже безобидные 
авантюры. Благоприятна творческая деятель-

ность, возможно появление новых идей. В личной жизни вы 
можете испытать разочарование. Зато потом вас ждет новая 
романтическая встреча.

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!!!»
Цена смс согласно вашему тарифному плану

Если бы сразу поверили, - жертв было бы меньше. 
Всю весну про хихикали, - а теперь, ходят, боятся 
даже маски снять хоть на минутку. Упустили вы 
распространение вируса.                                                                                                       

 (Айболит))                                                                                                                                           
     

А как отличить платную «скорою» от бесплатной? За-
ранее спрашивать у диспетчера  что ли?... И как дис-
петчер будет решать, - какую «скорую» сделать плат-
ной, а какую бесплатной?                                                                                 

 (пенсионер)

Сами же врачи говорят, что те, кто перебо-
лел, - не значит, - что уже здоровы. Прави-
тельство рапортует о сотнях якобы выздо-
ровевших. А на самом деле, это не так, - люди 
продолжаю болеть, у многих нарушен обмен 
веществ, не правильно работаю внутренние 
органы и т.п.  Так о каких здоровых, мы раз-
говариваем?                                          

(Сауле)

SMS-сообщения

 - Визитки; - Банеры; - Стенды; 
- Таблички; 

- Печать на кружках и футболках; 
- Наклейки на авто

 ул.Семёновой-9,  
8705-193-32-15

Поздравляем с Днём Рожденья
Барышеву Юлию Николаевну!

Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.

Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
(коллектив редакции)

Поздравляем с Днём Рожденья
Зотову Ирину Андреевну!

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

Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.

(коллектив редакции)


