
Овен (21.03 - 21.04)
На этой недели у вас есть шанс создать проч-
ный фундамент для дальнейших достижений 
в работе и творчестве. Успех будет базиро-
ваться на вашей пунктуальности и добросо-

вестности. Не позволяйте окружающим людям манипулиро-
вать вами, не идите на бесконечные компромиссы. В среду 
особенно тщательно контролируйте свои эмоции и слова.

Телец(20.04–20.05) 
На этой неделе хорошо бы поучиться чему-
то новому - от точных наук до психологии или 
хотя бы освоить рецепт приготовления нео-
бычного блюда. Не пытайтесь влиять на окру-
жающих, позвольте им быть собой. В начале 

недели целью ваших усилий должны стать деловые проекты, 
поручения и короткие поездки. В пятницу вам, похоже, при-
дется задуматься, все ли вы верно делае.

Близнецы (21.05-20.06)
Неделя благоприятная во многих отношени-
ях, начинают реализовываться ваши заветные 
планы и замыслы. Просто плывите по течению 
и наслаждайтесь маленькими радостями - гу-

ляйте, читайте, общайтесь, ходите на свидания. Именно сей-
час вы получите шанс понять, что вас действительно любят. 
Свою энергию направьте на достижение гармонии. 

Рак (21.06-22.07
Наступает время, благоприятное для решитель-
ных действий и важных перемен. В понедельник 
желательно избавиться от груза мелких нере-
шенных проблем. В среду снизьте нагрузку на 

работе до минимума, не назначайте важных встреч. В конце 
недели перед вами раскроются перспективы и возможности, 
которые способствуют покорению новых вершин.

Лев (23.07-22.08) 
На этой неделе можете смело приступать к но-
вой работе или выполнению сложного задания, 
особенно если это сулит хорошую прибыль. Не 

стоит однако ни с кем делиться своими деловыми плана-
ми. На работе старайтесь как можно меньше попадаться на 
глаза начальству, чтобы вас не загрузили дополнительными 
обязанностями.

Дева (23.08-22.09) 
На этой неделе не стоит превращаться в от-
шельника, общайтесь с разными людьми, тем 
более, что вам стоит почаще бывать на важных 
деловых совещаниях и встречах. Во вторник не 

противьтесь своим интуитивным желаниям. В среду и чет-
верг вам грозят опоздания, пораньше выходите из дома. В 
пятницу не нужно отстаивать свою позицию по мелочам0.

Весы (23.09-22.10) 
На этой неделе карьерные устремления лучше 
приостановить, не пытайтесь штурмовать но-
вые рубежи, это вряд ли увенчается успехом. 
Эту неделю лучше посвятить отдыху или за-

няться любимым делом. Понедельник и вторник поставят вас 
перед выбором, придется четко обозначить свою позицию в 
профессиональной сфере или в личной жизни.

Скорпион(23.10-21.11)
Неделя обещает оказаться чрезвычайно ак-
тивной и позитивной. Можно будет многое 
успеть сделать. А, если повезет, есть шанс 
даже достигнуть желанной цели. Только не 

возводите стену между собой и миром. Делитесь сокро-
венным с любимым человеком, он на вашей стороне. И 
вдвоем вы преодолеете все преграды. Будут успешны 
проекты, связанные с искусством, юриспруденцией. 

Стрелец(22.11-21.12) 
Выясняя отношения и отстаивая свои права 
и независимость, наберитесь терпения и му-
дрости. Посмотрите на себя со стороны и, воз-
можно, вы увидите способ изменить ситуацию в 

свою пользу. Если вы не потеряете душевного равновесия, 
то неделя будет благоприятна для работы с информацией и 
продуктивна в плане общения

Козерог(22.12-19.01) 

На этой неделе у вас может возникнуть чувство 
ностальгии, постарайтесь не предаваться уны-
нию и не считать, что лучшее позади. Вас мо-

жет приятно удивить возможность заработать или поменять 
работу на более высокооплачиваемую. Будьте смелее, даже 
в общении с теми, кто причиняет вам всякие неприятности, 
пора отказаться от сомнений и неуверенности и смело про-
двигаться вперед к цели.

Водолей(20.0118.02) 
Звезды говорят, что вы слишком много болтае-
те и смеетесь, пора вам стать серьезнее, ведь 
именно сейчас решается нечто важное. Не отка-
зывайтесь от дополнительной работы, это шанс 

получить повышение и премию. Во вторник много интерес-
ного и приятного сулят знакомства с новыми людьми и их 
оригинальными идеями. В среду вы можете рассчитывать на 
помощь друзей.

Рыбы (19.02-20.03)
Эта неделя принесет вам невиданный прилив 
энергии, особенно тем, кто и так не любит си-
деть на месте. Однако не стоит слишком распы-

ляться и браться за несколько дел одновременно. На работе 
вероятны перемены к лучшему, появятся новые возможности 
для профессионального роста и укрепления материального 
благополучия. Постарайтесь, чтобы ваша энергичность не 
перешла в слепую самоуверенность, уподобляться танку в 
решении вопросов, требующих некоторой дипломатии, все 
же не стоит.

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!!!»

Ты посмотри, как цены взлетели на частные 
дома(!). Люди бегут с квартир, устав бороться с 
нерадивыми соседями и условиями эпидемии. Так 
дальше пойдёт, - у нас все, с квартир уедут.                                                                        

(пятиэтажка)

Цыганка нагадала, - долго всё это будет. Не видать ни 
конца, ни края. Как карты ни кидали, - конца коронови-
руса не видно. 

                                             (турист)                                                                                                      
Там по улице Айдархановой несколько пешеход-
ных переходов и, не один из них, - не освещается. 
Ночью едешь, люди из темноты выпрыгивают. 
Ни один фонарь не горит. Почему не работает де-
журное освещение?                              

 (жители)

Не успели до зимы сделать ремонт улицы Гагарина, - 
дальше что? Эти ямы и ухабы, будут до весны всем 
мешать?

(такси)

Просили что бы на большом ТВ-экране на Площа-
ди, показывали бы график заболеваний по короно-
вирусу в Риддере. И что?... Вообще экран выклю-
чили,… Власть живёт на одной Планете, - народ, 
- на другой Планете.                             

(медик)

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
Троценко Леонида Владимировича!

От всей души Вас хочется поздравить,
Живите долго и почаще улыбайтесь,

Своей улыбкой радуйте нас всех,
С восторгом жизнью этой наслаждайтесь,
Чтоб ждал всегда Вас только лишь успех!

(коллектив редакции)

Поздравляем с Днём Рожденья
Огарёва Александра Васильевича!

Желаем света много-много,
Удачных дел и перспектив,

Пусть радость сердце согревает,
В глазах искрится теплота,

Восторг в душе преобладает!

(коллектив редакции)


