
Овен (21.03 - 21.04)
Неделя в целом будет спокойной и благопо-
лучной, но излишне тоже расслабляться не 
стоит. Окружающие будут поддерживать вас, 
друзья составят компанию, только делайте 

что-нибудь важное и нужное. Не будьте пассивны: лежа на 
диване, вы ничего не добьетесь,

.
Телец(20.04–20.05) 
На этой неделе вам понадобится все ваше 
благоразумие и сдержанность: только эти ка-
чества смогут хоть как-то смягчить вашу им-
пульсивность. Исход создавшейся на работе 

ситуации будет зависеть только от вас. В первой половине 
недели благоприятны поездки, деловые визиты и походы в 
гости. Пятница может оказаться самым сложным днем. 

Близнецы (21.05-20.06)
Вы сейчас можете горы свернуть и осуществить 
свои самые смелые мечты. Побольше уверен-
ности в себе! Используя свое обаяние и дипло-
матические способности, вы можете достичь 

своей цели и получить значительную прибыль. У вас в разга-
ре головокружительный роман, который принесет вам массу 
радости и позитивные перемены в жизни.

Рак (21.06-22.07
Эта неделя обещает много хорошего и пози-
тивного, однако хорошее надо уметь заметить. 
Проявляйте инициативу в профессиональных 
делах, не ждите, пока все самое сложное до-

станется другим. В четверг вам рекомендуется быть начеку. 
Возможно, поступит предложение новой работы, очень за-
манчивое и перспективное. 
.

Лев (23.07-22.08) 
Излишняя рассудительность делает вас слиш-
ком осторожным человеком, мешает чем-то 
увлечься и наделать прекрасных глупостей. 
Может быть, стоит ослабить контроль? Будьте 
готовы участвовать в решении чужих проблем, 

если, конечно, хозяева проблем не будут слишком активно 
возражать. Наступает благоприятное время для самосовер-
шенствования и раскрытия новых способностей.

Дева (23.08-22.09) 
Возможны полезные и конструктивные встре-
чи со старыми партнерами по бизнесу и дру-
зьями. На работу, скорее всего вы будете 
приходить в отменном расположении духа и 

с хорошим запасом сил. Середина недели будет заполнена 
приятной суетой и хлопотами. От вашего эмоционального 
состояния и настроения будет зависеть настроение близких 
людей. Выходные лучше всего провести за городом.

Весы (23.09-22.10) 
На этой неделе на ваше мировоззрение может 
серьезно повлиять финансовый аспект, воз-
можность достойно зарабатывать и принимать 
решения о тратах самостоятельно. Вторник - 

удачный день для начала нового проекта или смены работы. 
В пятницу не стремитесь объять необъятное, так как жела-
ние переделать одновременно большое количество дел мо-
жет привести к переутомлению

.Скорпион(23.10-21.11)
На этой неделе хорошее настроение и ду-
шевный подъем позволит вам быстро и легко 
разрешить сложные профессиональные во-
просы. Удача будет особенно благосклонна к 

юристам и правозащитникам. Ждите солидную прибыль. 
Ваш авторитет будет расти, медленно, но безостановоч-
но. Выходные для ощущения полноты жизни проведите с 
любимым человеком.. 

Стрелец(22.11-21.12) 
Желательно не останавливаться на достигну-
том. Если вы будете чрезмерно печься о сию-
минутном комфорте и благополучии, то можете 
принести в жертву реализацию очень интерес-

ных и перспективных планов. Прислушайтесь к советам род-
ственником, они хотят сделать, как лучше, и имеют нужный 
опыт. В четверг лучше не вступать в споры с начальством. 

Козерог(22.12-19.01) 
На этой неделе можно вздохнуть с облегчени-
ем, все встает на свои места, и дела, похоже, 
налаживаются. Принимайте предложения кол-
лег и друзей, это сможет изменить вашу жизнь. 

Возможно, вам предстоит сделать некий выбор. В четверг 
нужно сдерживать эмоции и не давать волю гневу и раздра-
жению. В пятницу желательно не впутываться в авантюрные 
или сомнительные истории. Суббота - удачный день для по-
ездок, путешествий, как близких, так и дальних.

Водолей(20.0118.02) 
Неделя обещает быть достаточно активной и 
напряженной. Зато при желании, воспользовав-
шись обстоятельствами, будет шанс многого 
достичь. Вам понадобятся такие качества, как 

дипломатичность и умение анализировать поступки других. 
Проявляйте настойчивость при отстаивании своих интере-
сов, особенно в среду. Рабочая обстановка, в целом, обеща-
ет быть спокойной, что позволит вам слегка расслабиться. 

Рыбы (19.02-20.03)
На этой неделе на первый план могут выйти 
личные дела, вопросы, связанные с семьей, 
грозят занять все ваше время и мысли. Воз-
можно, будет много суеты, беспокойств, слож-

ностей в принятии конкретных решений. Не настаивайте на 
своем, услышьте доводы других. В деловой сфере благо-
приятны новые долгосрочные проекты. Расширение круга 
знакомств принесет новые возможности, но все-таки больше 
проблем и неразберихи. У вас есть шанс увлечь окружающих 
своими идеями и найти поддержку.

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

В ЦОНе, надо сделать работу кассу точ-
но такую же, как и время работы самого 
ЦОНа. Почте, к которой относится эта 
касса, нужно увеличить время работы кас-
сы.                                                                                                                           

(клиент)

В этом году, будут дорожную разметку делать? 
Выцвели все знаки.                                                                            

     (такси)

Риддерцам, можно сказать ещё повезло. 
В виду того, что нет  аэропорта, к нам не 
успели завести «заразу». Вот вам, и «тупи-
ковый» город. Культур-мультур, - нет; аэ-
ропорта, - нет; короновируса, - то же нет.                                             

   (Мурат)

Скучно что-то. Лето. Давайте ещё раз, город пе-
реименуем. Назовём, - Риддер-дэ-Жанейро. Вот 
туристы попрут(!). Название то, новое. Можно 
водопад сделать рядом с трубой по Айдархано-
ва. Можно статую сделать также как в Рио 38 ме-
тров. Изобразим 38-метровую шишку. Кедровую.  
Жизнь наладится:)                                                                      

(мечтатель)

Жители Безголосова-10 благоустраивая 
свой двор, устроили свалку возле дома 10а. 
Неужели нельзя было вывезти мусор за го-
род.

(Безголосова 10а)

С мест парковки «такси», трудно выезжать на 
проезжую часть. В некоторых местах двойная-
сплошная так нарисована, что попасть в разрыв 
между ней, очень проблематично. Нужно учиты-
вать этот факт, при нанесении дорожной размет-
ки.

(юрист)

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём Рожденья
Андрейко Александра Владимировича!

С днем рожденья поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Пусть исполнятся мечты,

Всегда веселым будите  Вы!

Удачи, крепкого здоровья,
Пусть рядом будут все, кто дорог,

Пусть жизни путь ваш будет долог,
Но пусть он будет очень легок!

(коллектив редакции)


