
Овен (21.03 - 21.04)
На этой неделе вам не рекомендуется ме-
нять привычную сферу деятельности. Хотя 
не исключена перемена мест: переговоры о 
переезде в новое помещение или открытие 

филиала в другом городе. Если вы хотите продвинуться по 
служебной лестнице, старайтесь излагать свои мысли пре-
дельно кратко.

Телец (20.04–20.05) 
На этой неделе сконцентрируйтесь на новых 
идеях и планах, иначе вам станет скучно на 
работе и дома. Старайтесь сдерживать нега-
тивные эмоции и не обижать близких резкими 
словами. Обсуждайте с окружающими спор-
ные вопросы; уступив в мелочах, вы сможете 

серьезно выиграть в целом. В среду на работе не исключе-
ны авралы и проверки. В субботу удачны поездки и путеше-
ствия. Воскресенье лучше провести дома.

.
Близнецы (21.05-20.06)

Именно сейчас вы имеете все шансы решить 
главную проблему своей жизни, которая тяготит 
вас не один год. Судьба сама подскажет вам 
выход из ситуации. И он будет наилучшим. До-

верьтесь божьему промыслу. Вам будет интересно жить, вас 
ждут незабываемые свидания и встречи. Вы убедитесь, что 
любите и любимы. Вы почувствуете, что все налаживается.

Рак (21.06-22.07
На этой неделе уходят в прошлое старые оби-
ды и недопонимание, а проблемы, копившееся 
до недавнего времени, постепенно найдут свое 

разрешение. Вы сможете начать новые отношения, получить 
дополнительную профессию, выйти на новый уровень. По-
мимо авторитета, вы сможете получить и определенную фи-
нансовую выгоду на буду.

Лев (23.07-22.08) 
Карьерные вопросы будут весьма сложны и 
грозят поставить вас перед выбором. Жела-
тельно не упираться, а предоставить событиям 

возможность идти своим чередом. Во вторник будет шанс ис-
править допущенные некогда ошибки. В среду удачно прой-
дут деловые поездки и командировки. Вторая половина не-
дели ожидается менее продуктивной. .

Дева (23.08-22.09) 
Вам необходимо учиться принимать помощь 
и не пытаться все время солировать. Невоз-
можно постоянно нести на своих плечах непо-
сильную ношу. Когда хоть немного научитесь 

доверять близким людям, почувствуете облегчение. При 
всей широте вашей натуры и чувстве долга постарайтесь со-
хранить заработанные деньги для своих нужд. 

Весы (23.09-22.10) 
Понедельник будет довольно суетным и напря-
женным днем. Если что-то не будет получаться, 
постарайтесь не идти напролом, отложите во-
прос на несколько дней. В середине недели чем 

меньше вы будете говорить о своих намерениях и планах, 
тем быстрее они осуществятся. В пятницу вас ждет энерге-
тический и эмоциональный подъем. 

Скорпион(23.10-21.11)
На этой неделе могут произойти невероят-
ные события, которые изменят ваше миро-
восприятие и вашу жизнь. Вы встретите свою 
любовь, примете или сделает предложение 

руки и сердца. И выбор точно будет правильным. В про-
фессиональной сфере вас также ждет успех и солидная 
прибыль. В середине недели работа станет интереснее.

Стрелец(22.11-21.12) 
Эта неделя может подарить вам сказочные воз-
можности, если вы не будете забывать протяги-
вать руку помощи близким и друзьям. Ситуация 
располагает к контактам, сотрудничеству, инте-

ресным встречам и дальним поездкам. Семейные проблемы 
начнут незаметно исчезать. Вы, как магнит, притягиваете к 
себе удачу. Работа и зарплата вас тоже порадуют.

Козерог(22.12-19.01) 

На этой неделе не стоит расслабляться, иначе 
вы не справитесь с запланированными делами. 
Придется сосредоточиться. Похоже, вас ждет 

служебная или налоговая проверка или экзамен. Будьте 
внимательны к новостям, одна из них может открыть для вас 
большие возможности. В среду необходимо проявить реши-
тельность.

Водолей(20.0118.02) 

Вы сейчас видите цель и не замечаете препят-
ствий. Уверенность в себе придает вам силы. 
Душевное равновесие позволяет идти вперед. 
Прислушайтесь к идеям коллег, они могут вдох-
новить вас интересной мыслью и явиться ис-

током глобальных планов. Подумайте о вложении денег в 
образование, свое или детей. Уделите побольше времени 
семье.

Рыбы (19.02-20.03)
В начале недели в борьбе за справедливость 
постарайтесь избегать ненужных конфликтов и 
недоразумений. Во вторник звезды рекоменду-

ют не доверять авантюристам и льстецам. В среду прислу-
шайтесь к голосу интуиции, он вас не подведет. Во второй 
половине недели интересная работа может поглотить вас 
без остатка. Постарайтесь найти единомышленников среди 
коллег. Воскресенье - благоприятное время для встречи с 
друзьями.

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!!!»

Хочется обратиться к владельцам «торговых 
точек»: если вы завели возле своего торгового 
объекта стоянку для авто, то тогда уже чисти-
те там снег, пожалуйста. Не ждите, когда поедет 
(государственный) грейдер. Ну а если уж, решили 
ждать помощи от данного грейдера (что тоже, в 
принципе не плохо), - договаривайтесь, - и чисти-
те свою территорию. 

(клиент)

В погоне угодить главному санитарному врачу, на тех 
или иных местах, - перестраховываются так, что диву 
даёшься! То одно незаконное требование выдвигают, 
то другое. Перебор, на местах.                                                                           

(юрист)                                                                                                      
Почему полиция и СЭС разрешают торговать с 
автомашин в районе рынка «Огонёк»? Это что, 
- коррупция? Ежедневно машины подъезжают на 
автостоянку «такси» и торгуют от туда раз-
личным товаром.                                                   

(антикор)

Как праздновать Новый год? Идти в кафе ком-
панией, - нельзя. Ходить к друг другу в гости, 
- нельзя. Что остаётся? Отмечать на рабочем ме-
сте?                                                                                                                                                        

  (снеговик)
Нравится ассортимент в Центре продажа напитков 
«Прага», - всё есть. Придёшь, - уходить не охота! Ско-
ро будет год, как вы открылись, - а риддерцы, - уже 
полюбили вас. Удачи вам в бизнесе!                   

(Белый медведь)

SMS-сообщения

Ссылка 

на страничку в «Одноклассниках»,

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

Ссылка на группу в «Одноклассниках»,

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

Поздравляем с Днём Рожденья
экс-акима г.Риддер 

Салимова Ермака Бедахметовича!
С днем рождения поздравляем!

Света, мудрости, тепла,
Много радости желаем,

Жизнь счастливой чтоб была.

И большой запас везения,
Процветания, доброты,

Чтоб не трогали сомнения,
И исполнились мечты!

(коллектив редакции)


