
Овен (21.03 - 21.04)
На этой неделе вам будет важно уметь нала-
живать контакты и взаимоотношения с людь-
ми. Попытайтесь удержаться от критики, но и 
откровенно льстить тоже, конечно, не строит. 

Возможны приступы агрессивности, выместить ее поможет 
спорт или долгое плавание в реке или в море. 

Телец(20.04–20.05) 
В работе неплохо бы заняться новыми и не-
изученными направлениями, а не топтаться 
на одном месте. Но в любом случае избегайте 
радикальных решений, новое должно стро-

иться постепенно. Сложная ситуация в личной жизни может 
потребовать немедленного разрешения. Лучше откровенно 
поговорить, чем молчать и копить обиды

Близнецы (21.05-20.06)
Вы в состоянии решить свои проблемы сами, 
и начать здесь нужно с того, чтобы, по крайней 
мере, не создавать излишних проблем другим 
- сразу станет легче жить. Ваша энергия бьет 
ключом, ваши желания исполняются, вы движе-

тесь к нужной цели, даже если пока не замечаете этого. Так 
что пора воплощать на практике давно взлелеянную мечту.

Рак (21.06-22.07
Вы полны замыслов и сил для их осуществле-
ния. На высоте будет ваша изобретательность 
и профессионализм, благодаря чему вы за-
служите уважение со стороны коллег. В среду 

стоит погрузиться в мелкие проблемы и решить их без лиш-
них усилий. В четверг не помешает осторожность в общении, 
есть риск выболтать чужие секреты. 

Лев (23.07-22.08) 
На этой неделе можно заняться корректиров-
кой планов на лето. Пора покупать билеты и 
бронировать гостиницу. Деловые встречи и пе-
реговоры лучше провести в середине недели, 

чем активнее вы будете, тем большего успеха достигнете. 
События четверга позволят приобрести ценный практиче-
ский опыт. Если вы в чем-то будете сомневаться, не стесняй-
тесь задать вопрос. 

Дева (23.08-22.09) 
Не исключено, что вам предстоит выслушать 
чьи-то откровения, сохраните услышанное, 
да и сам факт такого разговора, в тайне - вам 
будут признательны. Вторник и среду жела-

тельно использовать для реализации собственных планов, 
отступления от намеченного пути нежелательны. Семейные 
и личные проблемы могут стать препятствием к активной 
работе. В воскресенье постарайтесь выбраться на прогулку.

Весы (23.09-22.10) 
Перед вами будет стоять выбор, придется ре-
шать серьезные проблемы. Не стоит копить 
обиды и разочарования, это лишь осложнит 
вашу жизнь. Лучшая тактика поведения для вас 

- это спокойно делать свое дело, и ваши старания будут обя-
зательно оценены. Потерпите, накал страстей постепенно 
будет ослабевать. Работа в коллективе принесет успех, вам 
предстоят деловые и дружеские встречи. 

.Скорпион(23.10-21.11)
Время способствует решению всех ваших 
проблем. У вас появится возможность де-
лать то, что вам хочется, а не следовать 
только долгу. Вы сможете справиться со все-

ми трудностями и ощутить себя победителем. Вас ждет 
солидная прибыль. Если вы задумали поменять работу, 
то осуществляйте свои замыслы, вам поступит весьма 
выходное предложение.

Стрелец(22.11-21.12) 
Эта неделя пройдет успешно, если припод-
нятое настроение в понедельник вы сумеете 
сохранить до воскресенья. Следует с осторож-
ностью отнестись к комплиментам от людей, с 

которыми вас сводят деловые вопросы. Не позволяйте себе 
расслабиться и перейти на доверительный тон - этим могут 
воспользоваться вам в убыток. Да и в целом неслужебные 
отношения с коллегами не рекомендуются. 

Козерог(22.12-19.01) 
Хорошая неделя. Нынче вы можете раскрыть 
свои способности и ярко и талантливо про-
явить свою натуру. Вы ощутите прилив сил и 

энергии, и поэтому справитесь со всякой работой, за которую 
возьметесь. Единственное, от чего стоит воздержаться, так 
это от участия в новых проектах и сомнительных сделках. В 
выходные устройте пикник за городом, позовите друзей.

Водолей(20.0118.02) 
На этой неделе важно не раздражаться и не те-
рять веру в себя. Не обращайте внимания на 
подколки "доброжелателей", у вас все получит-
ся. В среду, почувствовав вкус к новизне, вы ре-

шите для себя что-то важное, однако не спешите объявлять 
об этом, поскольку ситуация может измениться. В пятницу не 
обращайте внимания на разговоры за спиной, а в выходные 
займитесь домашними делами, чтобы отогнать назойливые 
неприятные мысли. 

Рыбы (19.02-20.03)
Вы еще не в полной мере успеете насладиться 
достигнутым, как труба позовет на покорение 
новых вершин. На этой неделе вам вряд ли суж-

дено отдохнуть от праведных трудов, скорее, напротив, она 
сулит большую, чем обычно, активность во всех отношениях. 
Для воплощения в жизнь всех планов, которые вы успеете 
на эту неделю придумать, вам понадобится содействие на-
чальства, инвесторов и надежных друзей. Сосредоточьтесь 
на главном, безжалостно отсекайте ненужное. В воскресенье 
- на дачу и повеселитесь от души.

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

Где у нас в Риддере, можно сдать анали-
зы на короновирус? В любой больнице, или 
в какой-то специализированной? Сколько 
стоит эта услуга, и сколько нужно ждать 
результат?

(жители)                                                                                                                                              
  

Для того, что некоторые люди поверили в суще-
ствование вируса,  понадобилось что бы не только 
десятки тысяч людей заболели, но и сам Елбасы. 
Пока дебилы, ходили и хихикали, - люди умирали в 
больницах. Берегите своё здоровье! 

(юрист)

Квартиры и будут дешеветь. Новых домов 
строят мало, а в старых, - нужен ремонт. Да 
и платить за квартиру нужно гораздо больше, 
чем за частный дом.                                                                                                                                           

(мкр)
   

Траву будем косить перед дорожными перекрёстка-
ми? Дорожную разметку будем делать в этом году? 
Хорошо бы, запустить «поливальную машину», хотя 
бы на центральных улицах города. И пыль смоет, и 
короновирус.                                                       

  (риддерец)                                                                                                                                          

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём Рожденья
Тюменцева Владимира 

Павловича!
В день рождения желаем
Счастья, радости и сил,

Чтобы каждый миг по жизни
Только радость приносил.
Пусть удача будет рядом,

И везет всегда везде.
Будет жизнь всегда в достатке,

Только лучшего в судьбе!

(коллектив редакции)


