
Овен (21.03 - 21.04)
В начале недели вас могут загрузить сверх-
урочной работой, придется напрячься, но это 
благоприятно отразится на вашем финан-
совом положении. Во вторник не стоит торо-

питься и проявлять инициативу в делах: ваши замыслы мо-
гут посчитать ненадежными и даже авантюрными. В пятницу 
следите за своей речью и будьте осторожны при общении.

Телец(20.04–20.05) 
На этой неделе, если вы соберетесь, то будете 
способны совершить скачок в карьере. В по-
недельник или вторник вероятны ответствен-
ные переговоры и обретение новых деловых 

партнеров. Вы справедливо полагаете, что всего вы можете 
добиться только собственными усилиями. Не надейтесь на 
помощников и спонсоров. Они не бескорыстны.

Близнецы (21.05-20.06)
Эта неделя порадует вас новыми возможностя-
ми, которые позволят повернуть течение со-
бытий в нужном вам направлении. Проявляйте 
больше активности и творческой инициативы 

на работе. Забудьте о том, что такое лень и усталость, имен-
но сейчас у вас получится реализовать многие ваши стрем-
ления и замыслы..

Рак (21.06-22.07
На этой неделе сложившаяся ситуация может 
потребовать от вас большей активности, тогда 
есть шанс добиться успеха как в личных делах, 
так и в бизнесе. В среду будьте предельно чест-

ны и откровенны с друзьями и членами семьи. В пятницу вы 
сможете проявить себя перед начальством с лучшей сторо-
ны и повысить свой авторитет. К концу недели ваши интере-
сы будут направлены в сторону творчества. 

Лев (23.07-22.08) 
Самое время для того, чтобы обратить при-
стальное внимание на сферу личной жизни. 
Если вы одиноки, зарегистрируйтесь на сайте 
знакомств и расширьте круг общения. На рабо-

те с самого начала недели вы окунетесь в круговерть раз-
нообразных дел, вам удастся получить ценную информацию.

Дева (23.08-22.09) 
В начале недели есть риск, что ваши планы 
войдут в противоречие с планами вашего на-
чальства. Что ж, не исключено, что пришло 
время поменять начальника и работу разом. В 

среду вспомните поговорку "Любопытство погубило кошку" и 
постарайтесь не вмешиваться в чужие дела. В субботу не 
стоит ходить по магазинам , можно накупить много ненужного

Весы (23.09-22.10) 
Ваши весьма честолюбивые планы начинают 
реализовываться, стоит только поверить в свои 
силы. Но прежде чем согласиться на новое за-
манчивое предложение, отодвиньте свои эмо-

ции, дайте зеленую улицу логике. Ваша работоспособность 
может просто творить чудеса. Только не считайте, что все 
остальные ленивые неудачники. Вы же не хотите испортить 
отношения с коллегами и друзьями? 

Скорпион(23.10-21.11)
На этой неделе вас ждет успех и дополни-
тельная прибыль. Удачными окажутся вложе-
ния в акции, в валюту и игра на бирже. Лич-
ная жизнь будет вас вдохновлять и радовать, 

так что посвятите ей максимум времени и сил, оно того 
стоит. Чем больше вы подарите заботы и нежности люби-
мому человеку, тем больше получите в ответ. 

Стрелец(22.11-21.12) 
На этой неделе постарайтесь составить план 
действий и ориентироваться по нему, иначе вы 
утонете в многочисленных делах и заботах. В 
понедельник проявите разумную осторожность, 

не болтайте о личном и не выдавайте чужих секретов. В пят-
ницу доведите начатое дело до конца, оно будет стоить за-
траченных усилий.

Козерог(22.12-19.01) 
На этой неделе может прибавиться бумажной 
работы, что ж, отчеты писать тоже нужно. В по-
недельник и вторник будет много встреч и теле-
фонных звонков. Вы сможете стать посредником 

в важном деле. Пятница - подходящее время для ремонта 
и покупок, связанных с бытовыми вопросами. В субботу по-
старайтесь не принимать необдуманных решений, прислу-
шивайтесь к голосу интуиции. Устройте встречу с друзьями.

Водолей(20.0118.02) 
На этой неделе на легкий успех рассчитывать не 
приходится, приготовьтесь к нудной, рутинной 
работе. Во вторник желательно не назначать 
деловых встреч - велика вероятность оказаться 

обманутым. В четверг вас вполне могут оценить по достоин-
ству и повысить в должности. Может возникнуть ситуация, 
когда вам придется отвечать не только за себя, но и за дру-
гих. Постарайтесь ни с кем себя не сравнивать и не завидо-
вать чужим успехам.

Рыбы (19.02-20.03)
Вы сейчас вполне спокойны, у вас хорошее на-
строение. Наслаждайтесь жизнью, приятными 
знакомствами, общением. Если это не про вас, 

значит, вы слишком много работаете, надо бы сбывать обо-
роты. Не забывайте о доме и накопившихся домашних делах. 
Желательно больше времени и внимания уделять детям. В 
выходные поездка к родным или в небольшое путешествие 
обогатит вас впечатлениями и поднимет настроение

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!!!»

Неужели сделают когда-то эту доро-
гу по Гагарина? Успеют до Зимы? Колод-
цам там, уделите пожалуйста, своё внима-
ние.                                                                                                                                        

                                                            (такси)

Больше всего больных детей в РК, - в ВКО. Отправишь 
их в школы и, что? Кто-то заболеет, а кто-то нет? Ко-
нечно, тех кто заболеет наверняка будет меньше, но 
это же не правильно. Никто не хочет, что бы заболел 
именно их, ребёнок. То есть получается, - кто заболел, 
- тот заболел и, Бог с ним(!), - а остальные, учатся, да? 
Как на минном поле.                       

(Сауле)                                                                                                      
Мы раньше делили время "от" и "до", то есть, 
- до 1993 года (СССР) и после 1993 года. Думали, 
что это главное событие нашей жизни. А сейчас, 
- пришёл короновирус, - и вся жизнь опять стала 
"до", и "после",...                                           

  (Дед)
                                                                                               
Ни свадеб толком нету, ни похорон. Люди боятся встре-
чаться и гулять. А как семьям молодым появляться? 
Как дружить молодым? За ручки держаться нельзя, 
целоваться нельзя, - сидят, через  телевизор общаются 
на расстоянии.

 (риддерец)
В
 3 мкр, есть дом №38, это тот, в котором нахо-
дится отделение Народно Банка. Напротив дома, 
- находится зелёный газон. Жильцы данного дома, 
выбрасывают мусор из окон на данный газон. На 
траве лежат кучи пустых бутылок и мусор. Поче-
му никто не сделает замечание жильцам, за сброс 
мусора?         

(жители района)

SMS-сообщения

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

Поздравляем с Днём Рожденья
Сергееву Оксану Валерьевну!

Меньше тревог и улыбок почаще,
Чтобы денек был светлее и ярче.
Добрых желаний и вдохновения,

Радости, смеха в твой день рождения.

(коллективы «Фирмы Эталон» и редакции газеты)

Поздравляем с Днём Рожденья
Худякову Светлану Александровну!

Пусть самым лучшим станет день рождения,
Добавит шарма и душевной доброты.

Желаю счастья, радости, цветов, везения,
Чтобы сбывались даже смелые мечты.

(коллективы «Фирмы Эталон» и  редакции газеты)


