
Овен (21.03 - 21.04)
На этой неделе стоит обратить внимание на 
знаки, которые вам посылает судьба. А вот 
предупреждает ли она вас об опасности или 
обращает ваше внимание на удачное стече-

ние обстоятельств, сможете разгадать только вы сами. Также 
вы сможете почувствовать, если вам лгут.

Телец(20.04–20.05) 
Пополните круг общения приятными и полез-
ными для вас людьми. Для успешной работы 
вам понадобится терпение, невозмутимость 
и выдержка. Быстро добиться успеха сейчас 

не получится. В личной жизни прежде, чем вы примете се-
рьезное решение, постарайтесь все хорошо продумать. Не 
исключено, что вас ждет разочарование и обман.

Близнецы (21.05-20.06)
На этой неделе вас ждут судьбоносные события 
в личной жизни. Вы ощутите прилив энергии, 
легко окажетесь на пике успеха. Ваша актив-
ность будет особенно заметна на фоне всеоб-
щей нерасторопности, каковая может здорово 

раздражать. Вы будете в отличной форме и переделаете 
вдвое больше дел, чем запланировали.

Рак (21.06-22.07
Постарайтесь быть спокойнее, не теряйте кон-
троля над своими эмоциями. Возможно, неделя 
будет достаточно напряженной и нервной. Ак-
куратность и внимательность - ключевые слова 

на работе, чтобы произвести благоприятное впечатление. 
Проблемы, которые возникнут на этой неделе, сможете ре-
шить только вы сами, не стоит искать помощи со стороны, 
лучше построже спросить с себя.

Лев (23.07-22.08) 
Прежде чем принять окончательное решение, 
вам необходимо все продумать и не оболь-
щаться на красивую упаковку предложений. В 
понедельник из-за незапланированного собы-
тия могут быть нарушены ваши планы. В среду 

постарайтесь не встревать в чужие конфликты. В пятницу 
ситуация, вероятно, кардинально изменится, сомнения в 
собственных силах исчезнут

Дева (23.08-22.09) 
Если вы будете спокойно и сосредоточенно 
работать, то обязательно добьетесь успеха. 
Звезды будут на вашей стороне. Вам надо 
быть активнее при обсуждении рабочих во-

просов. Завоюйте доверие начальства, и перед вами от-
кроются новые возможности. Не забывайте о накопившихся 
домашних делах и проблемах. Возможны разногласия с род-
ственниками. 

Весы (23.09-22.10) 
Умение слушать и слышать поможет вам на-
ладить отношения с коллегами. Именно сейчас 
будет важно умение работать в команде. При 
желании вы сможете удачно поменять вид де-

ятельности. В четверг не планируйте ничего серьезного и 
не подписывайте никаких документов. В пятницу лучше не 
спорить с любимым человеком. Важную роль в вашей жиз-
ни могут сыграть родственники, они помогут решить многие 
проблемы.

.Скорпион(23.10-21.11)
Неделя способствует подведению некоторых 
итогов. Не сожалейте об утраченных возмож-
ностях, вы еще можете исправить все ошибки 
и обрести настоящее счастье. Изменить про-

шлое вы можете, только изменив к нему свое отношение. 
Прислушайтесь к внутреннему голосу. Уделите побольше 
внимания личной жизни. Ждите прибавления в семье.

Стрелец(22.11-21.12) 
Успех обязательно придет, но вам необходимо 
приложить некоторые усилия. Проявить иници-
ативу, не лениться. Желательно направить свою 
энергию в нужное русло, а не растрачивать ее 

по пустякам. Ваша добросовестная работа обещает положи-
тельные результаты и прибыль. К пятнице решатся пробле-
мы, которые вас давно беспокоили

Козерог(22.12-19.01) 
На этой неделе опасно слишком полагаться на 
рассудок. Пока вы будете обдумывать каждую 
мельчайшую деталь, вдохновение сбежит, и вся 

конструкция развалится. Впрочем, терять голову от страсти 
также не стоит. Судьба непременно чем-нибудь вас одарит, 
но главная задача - понять, что это именно то, что вам нуж-
но. Сложные переговоры с деловыми партнерами окажутся 
успешными.

Водолей(20.0118.02) 

Оставьте в покое старые проблемы и сконцен-
трируйтесь на новых идеях. Вам потребуется 
собранность и терпение, зато вы сможете до-
биться значительных успехов. Хорошая неделя 

для отпуска и дальних поездок. В пятницу при решении про-
блем вы можете рассчитывать только на свои силы. В суббо-
ту хорошо бы устроить свидание.

Рыбы (19.02-20.03)
Самые волнующие вопросы для вас сейчас 
касаются личной жизни. Вам необходимо опре-
делить, чего вы хотите. Время расстаться с ил-

люзиями и завершить отношения, которые себя изжили. По-
старайтесь изменить систему ценностей, и вы увидите, как 
изменится ваше восприятие мира. Нужно помогать окружаю-
щим, но не взваливайте все проблемы на себя.

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

Количество заболевших короновирусом, - нуж-
но публиковать на ТВ на Площади. Это ведь 
не секретная информация, - пусть люди зна-
ют об этом. А то, перешёптываются между 
собой на кухнях.                                                         

    (пенсионер)

Не только участникам боевых действий, не дают по-
собие «42500». Многие ИП, которые хотели сохранить 
свои рабочие места и ходили на работу, что бы не было 
«простоя», - тоже не получат «ни копейки». Если пер-
вые выплаты весной, ещё хоть как-то спасли положе-
ние, то теперь, всё. Спасибо нашему государству за то, 
что заботится о своих гражданах!

 (ИП)

Кто будет контролировать ношение масок 
на улице? Будут «патрули» с видекамерами? 
Как наказывать будут: на месте, или через 
Суд? Люди у нас не все одинаковые. Это мо-
жет спровоцировать волнение и беспоряд-
ки. Здесь нужно очень осторожно действо-
вать.                                                                                                                                     

                                  (юрист)

Для отдела ЖКХ: скажите, пожалуйста, предусмотре-
на ли, укладка асфальта на внутренних улицах, таких 
районов города, как «ДОСААФ», «ГРП» и «Ботани-
ка»? Речь идет именно не о маленьких переулках, а 
так называемых «центральных» улицах этих районов. 
Сейчас там щебёнка и ухабы, а после прохождения ав-
тотранспорта, поднимается пыль. Впишите нас пожа-
луйста в свой «бизнес-план» на ближайшую пятилетку

.                                                       (жители)

Утерян кошелек на 7 районе возле магазина «Чебу-
рашка». Просьба, - верните хотя бы удостовере-
ние -. 87051993312

SMS-сообщения

Соболезнование: 
Коллектив газеты «Г-И» 

выражает искренние соболезнования
 и сочувствие, - Бельскому А.А. 

по поводу безвременной кончины брата, 
Анатолия

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ  -  к газете «Городок-Инфо»! 

Мы теперь, - и в электронном виде

Ссылка на страничку в «Одноклассниках»,

 - https://ok.ru/profile/579518216939 

Ссылка на группу в «Одноклассниках»,

 - https://ok.ru/group/57554130764011


