
Овен (21.03 - 21.04)
 Это время, когда вам хочется действовать, 

двигаться вперед, а не топтаться на месте. 
Можно браться за что-то новое, но важно пра-
вильно оценить свои силы. Подумайте, что 

будет эффективнее: действовать самостоятельно или найти 
союзников, которые возьмут на себя решение каких-то во-
просов. 

Телец(20.04–20.05) 
   Неделя вас ждет не самая спокойная, но бла-

гоприятная. Предстоит многое сделать, и вы 
заметно упростите себе жизнь, если снача-
ла составите и продумаете план, а уж потом 

начнете действовать. Важно не бросаться от одной задачи к 
другой, доводить начатое до конца.

Близнецы (21.05-20.06)
 С одной стороны, вы хорошо знаете, чего хоти-
те добиться, и часто находите кратчайший путь 
к цели. С другой – могут возникать трудности, 
когда нужно договориться с кем-то о совмест-

ных действиях, найти союзников. Не спешите, изучите ситуа-
цию, прислушайтесь к подсказкам интуиции, и вы наверняка 
поймете, как стоит лучше вести диалог. Со временем ситуа-
ция становится более предсказуемой.

Рак (21.06-22.07
Это время, когда вы особенно хорошо пони-
маете окружающих, и неважно, идет ли речь о 
близком человеке или о ком-то, кого вы встре-
тили впервые. Интуиция очень остра, она без-

ошибочно подсказывает, что на душе у того, кто вам дорог. 
Споры остаются в прошлом, можно обсудить многие важные 
вопросы, не опасаясь, что возникнут разногласия.

Лев (23.07-22.08) 
 Не требуйте от себя слишком многого в начале 

недели. В это время может быть трудно со-
браться с мыслями, принять какие-то решения. 

К тому же многим Львам не удается оценить реальное по-
ложение дел: представители знака не замечают очевидного, 
выдают желаемое за действительное. Если вы можете по-
зволить себе небольшую паузу, стоит поступить именно так.

Дева (23.08-22.09) 
Нельзя сказать, что неделя будет совсем без-
облачной, но она наверняка принесет события, 
которые вас порадуют. В первые ее дни воз-
можны какие-то досадные недоразумения, но 

заметных последствий они иметь не будут. Вскоре все про-
яснится, ваше настроение улучшится, никто не затаит обиды 
– так что и тревожиться не о чем. Можно добиться успеха 
в коммерческой деятельности, заключить выгодные сделки.

Весы (23.09-22.10) 
 Некоторые Весы познакомятся с людьми, чья 

поддержка будет полезна с профессиональной 
точки зрения. Многие серьезные вопросы об-
суждаются в неформальной обстановке, и тут 

ваше обаяние оказывается очень кстати. Часто ваши пред-
ложения принимают без долгих обсуждений просто потому, 
что вы вызываете доверие у всех, с кем имеете дело.Будет 
много дел, требующих нестандартного подхода, изобрета-
тельности.

Скорпион(23.10-21.11)
Неделя будет довольно беспокойной, но вряд 
ли вы захотите на это жаловаться. Дел много, 
каждое из них по-своему интересно. Радует воз-
можность взяться за что-то совершенно новое и 

добиться успеха, но и шанс помочь тем, кто оказался в слож-
ном положении, вы стараетесь не упустить. Многие Скорпи-
оны и вовсе заботятся о чужом благополучии больше, чем о 
собственном.

Стрелец(22.11-21.12) 
Лучше ничего не откладывать надолго. Многое 
у вас получается хорошо, порой вам достаточно 
задумать что-то – и вот вы уже в одном шаге от 
цели. Окружающие охотно помогают, потому что 

знают: вскоре вы достигнете успеха и щедро отблагодарите 
всех, кто вас поддерживал. На любые предложения, полу-
ченные в это время, стоит отвечать без долгих раздумий.  

Козерог(22.12-19.01) 
 Важно справиться с влиянием негативных эмо-
ций. С вами нелегко иметь дело, но окружаю-
щие очень стараются – стоит и вам сделать шаг 
навстречу. Если на это время запланированы 
какие-то важные встречи, подготовьтесь к ним 

как следует. Не исключено, что придется отвечать на непро-
стые вопросы, и будет лучше, если вы не замешкаетесь, не 
растеряетесь, не покажете, что попали в затруднительное 
положение.

Водолей(20.0118.02) 
Начало недели радует и бодрит. Это время 
отличных новостей, прекрасных идей и удиви-
тельных встреч. Самым впечатлительным Во-
долеям захочется изменить свою жизнь быстро 
и кардинально, но особенно торопиться не сто-

ит. У вас есть время все обдумать, взвесить и определиться 
с дальнейшими действиями. Часто оказывается полезно со-
ставить детальный план – и не беда, что его позже придется 
скорректировать.Со временем ситуация становится более 
спокойной и предсказуемой, входит в привычное русло

Рыбы (19.02-20.03)
 Вы быстро справляетесь со всем, за что бере-

тесь, и неважно, идет ли речь о знакомом вам 
деле или совершенно новом, сложном, к тому 
же требующем творческого подхода. Единствен-

ное, что удается не всем представителям знака, – правильно 
расставить приоритеты. Есть риск потратить много времени 
и сил на пустяки. Но и в этом случае самые важные задачи 
вы решите в срок. Со временем влияние позитивных тенден-
ций становится не таким заметным.
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Присылайте свои смс на номер 

8 777-765-48-48
«Публикуются, - БЕСПЛАТНО!!!»

Цена смс согласно вашему тарифному плану

Большое спасибо отделу ЖКХ и фирме 
«Эталон», - за проделанную качественную 
работу во дворе дома №42 по пр. Незави-
симости. Видно, что вы болеете за наших 
граждан, за наших горожан.                                                            

(Валентина)

Заметили одну риддерскую особенность: если человек 
долго работает «таксистом», то потом (вдруг), он всё 
бросает и резко открывает свой бизнес. Почему?... Что 
происходит? И не просто какой-то киоск в газировкой, а 
магазины(!), и бывает, что не один, - а по нескольку(!). 
Неужели так выгодно работать именно таксистом, в на-
шем городе?     

    (юрист)

Почему с официального Сайта РК о «короновиру-
се», стали исчезать некоторые цифры? Ещё не-
давно количество умерших от этой болезни шло 
на пятую тысячу, а потом раз, - и опять 3 с чем-
то(!). Как это понять?... Те, полторы тысячи че-
ловек (которых уже похоронили)резко вылезли из 
могилы, и выздоровели? Так получается?... Это 
мягко говоря называется «некорректное ведение 
Сайта».                                                                                                                                        

(СЭС)

Действительно, такая проблема есть. Отдыхать у нас 
негде. Воды мало, - купаться мест, тоже  мало. А те ме-
ста, что есть, - будут контролироваться полицейскими. 
К продвижению всеобщей «цифровизации» населения, 
с прошлого года, добавился ещё и «КВ-19». Народ не 
хочет такого тотального контроля, - поэтому и ворчит. 
Что делать? Всем прививаться? Какой выход из поло-
жения?                                                                                                                                     

(Лесник)

Спасибо за восемь «левых» заасфальтиро-
ванных колодцев на улице Хариузовской(!). На-
род устал проваливаться на своих авто в эти 
«ямы». Но дело в том, что там прямо на кольце 
«ГРП», - есть ещё один колодец, он без крышки, 
и всегда открытый.  Находится он, на начале 
лице Ульбинской чётной её стороне. Возможно, 
там и была когда-то крышка, но сейчас её, нет
.                                                                                                                                             

                                             (ГРП)
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
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 -  к газете «Городок-Инфо»! Мы теперь, 

 -  к газете «Городок-Инфо»! Мы теперь, 

- и в электронном виде
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Ссылка на 
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страничку в «Одноклассниках»,
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 - https://ok.ru/profile/579518216939 
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Ссылка на группу в «Одноклассниках»,
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 - https://ok.ru/group/57554130764011
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Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Газету «Лениногорская правда»! Газету «Лениногорская правда»! 

Пусть день рожденья принесетПусть день рожденья принесет
Эмоций разных хоровод:Эмоций разных хоровод:

Веселья, бодрости, любви,Веселья, бодрости, любви,
Удачи, счастья, доброты,Удачи, счастья, доброты,

Пусть легко всё получается,Пусть легко всё получается,
Мечты и планы все сбываются!Мечты и планы все сбываются!

 (коллектив редакции «Г-И») (коллектив редакции «Г-И»)


