
Овен (21.03 - 21.04)
Не исключено, что у вас появится склонность 
к витанию в облаках и иллюзорные представ-
ления о своих способностях. В результате, 
когда у вас что-то не получится, вы можете 

расстроиться сильнее, чем это того стоит. Смотрите на вещи 
реалистично, и надейтесь только на себя - тогда ничего вам 
не сможет испортить настроение. 

Телец(20.04–20.05) 
В начале недели вам грозит недовольство 
свыше. В любом случае, претензии будут обо-
снованы, поэтому запаситесь терпением и 
внимательно выслушайте, что вам говорят, и, 

как минимум, примите раскаивающийся вид. В среду, когда 
эмоции приутихнут, может поступить информация, которая 
откроет перед вами новые перспективы и горизонты. В вы-
ходные друзья порадуют вас своим вниманием

Близнецы (21.05-20.06)
Вы умны и ироничны, ваши меткие выражения 
попадают прямо в цель. На работе покажите 
себя спокойным и уравновешенным человеком, 
который не раздражается по пустякам, но и не 

позволяет садиться себе на шею. У вас сейчас вполне бла-
гополучный и успешный период. Любимый человек вас по-
радует, не только скажет, но и сделает именно то, о чем вы 
давно мечтали.

Рак (21.06-22.07
Постарайтесь усмирить свои амбиции. Упорный 
труд и так поможет вашему продвижению по 
карьерной лестнице. Сейчас не время отстра-
няться от действительности и уходить в мир 
иллюзий. Вам не стоит проявлять сентимен-

тальность. В среду вас могут порадовать новыми, перспек-
тивными деловыми предложениями. В выходные хорошо бы 
сходить на каток, прогулять по зимнему парку.

Лев (23.07-22.08) 
На этой неделе вас может ожидать творческий 
подъем и неожиданно удачное решение слож-
ных задач, к которым вы раньше не знали, как 
подступиться. Важно не упустить инициативу из 

своих рук. Среда и четверг располагают к откровенным раз-
говорам и готовности к разумному компромиссу. В субботу 
порадуйте себя общением с друзьями, 

Дева (23.08-22.09) 
Постарайтесь на нынешней неделе не под-
даваться на соблазны и провокации. Лучше 
заранее наметить линию своего поведения и 
придерживаться ее, а не менять решение по 
несколько раз за день. Во вторник стоит сле-

дить за своими высказываниями, иначе есть риск попасть 
впросак. В четверг вам, вероятно, потребуется помощь.

Весы (23.09-22.10) 
Неделя обещает быть довольно предсказуе-
мой и самой обычной. У вас может пропасть 
на время интерес к вопросам карьеры, вместо 
нее на первый план может выйти стремление 
к личной свободе, или хотя бы к иллюзорному 

ощущению ее, вам захочется почувствовать себя свободным 
художником. Постарайтесь не впадать в крайности, и не ухо-
дить от дел далеко и надолго. Тем более, что неделя благо-
приятна с профессиональной точки зрения.

Скорпион(23.10-21.11)
На этой неделе традиционный подход к ре-
шению проблем не всегда будет удачным: 
возможно, вам стоит пересмотреть некото-
рые свои взгляды. Прислушайтесь к мнению 

близкого человека, он желает вам добра. Запутанные се-
мейные проблемы решатся, и вы обретете долгожданную 
свободу. И поймете, что любовь - это ценность. За нее 
надо бороться.

Стрелец(22.11-21.12) 
Вероятны хорошие новости, перспективные 
деловые предложения. В середине недели не 
исключено перераспределение обязанностей в 
рабочем коллективе, в результате чего лично вы 
можете получить большую самостоятельность. 

Звезды обещают вам удачу в карьере и в личной жизни. Се-
мья вас порадует.
.

Козерог(22.12-19.01) 

Дайте простор фантазии, и ваши мечты могут 
воплотиться в жизнь. В четверг хороши и по-
лезны поездки, знакомства и путешествия, не 
отказывайтесь от своих планов. Не пытайтесь 

справиться со всеми домашними делами в одиночку, часть 
благополучно можно перепоручить родственникам. В выход-
ные стоит просто поваляться на диване с книгой или посмо-
треть хороший фильм.

Водолей(20.0118.02) 
Ваши грандиозные планы стоит сократить до 
реального объема. Иначе разочарования не 
избежать. В середине недели вероятны коман-
дировки, которые позволят вам отвлечься от 
некоторых проблем. Общение с начальством по 

возможности сократите до минимума, иначе ваши не в меру 
остроумные высказывания могут спровоцировать конфликт-
ную ситуацию.

Рыбы (19.02-20.03)
На этой неделе у вас может появиться потреб-
ность в новых впечатлениях. Не следует давить 
в себе тягу к прекрасному, сходите в музей, 
полюбуйтесь зимним лесом. В четверг в вашу 

жизнь может войти некая приятная суета, будьте вниматель-
ны, погрузившись в это дело, вы рискуете забыть о более 
важных и срочных. В выходные вероятны некоторые внутри-
семейные трения, но вам удастся спокойно и корректно их 
разрешить.

8  ГОРОДОК-ИНФО ГОРОДОК-ИНФО
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- Самые низкие цены в городе!!!- Самые низкие цены в городе!!!
- Большие скидки!!!- Большие скидки!!!

- Авто с номерами РФ, КИРГИЗИИ 40% скидка- Авто с номерами РФ, КИРГИЗИИ 40% скидка
-Надежные и проверенные компании-Надежные и проверенные компании

-Тех. осмотр любого ТС!-Тех. осмотр любого ТС!
--страхование от несчастного случая спортсменовстрахование от несчастного случая спортсменов

Без выходных, праздников, в любое Без выходных, праздников, в любое время, время, 
доставка страхового полисадоставка страхового полиса

ул. Гоголя, 35 ул. Гоголя, 35 (слева от ломбарда), сот.: 8 777 980 44 88 Юлия(слева от ломбарда), сот.: 8 777 980 44 88 Юлия

АВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕ

Присылайте свои смс на номер 

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

Цена смс согласно вашему тарифному плану

Ну всё, праздники прошли, - почему не пада-
ют цены на фрукты и овощи? Это какой-то 
ценовой сговор, или так и должно быть?                                                                                                                                            
                                                    (пенсионеры)

А кто там, в списках - «оппозиция»? Почему 
конкретно не указали, кто там, так сказать, - 
«за народ»? Кто, в какой партии? Или это се-
крет?                                                                                                                                          

                         (жители)                                                                                                      

Кто придумал, это скользкие коврики на 
полу перед входом? Он скользит, люди на 
нём падают. Или это какая-та фирма, в свя-
зи с «короновирусом», так свои дела «попра-
вила»?                                                                                                         

(юрист)

В городской больнице у медсестер красивые ша-
почки:) Так и хочется познакомиться:) Так дер-
жать!            

       (пациент)

Спасибо за бесплатные «календари-2021»! Об-
клеили весь наш магазин.  Выпускайте и прино-
сите их, ежегодно!  

 (пр.Нез-ти)

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Роговскую Надежду Викторовну! Роговскую Надежду Викторовну! 

С днем рожденья! С днем прекрасным!С днем рожденья! С днем прекрасным!
Счастье пусть повсюду ждет!Счастье пусть повсюду ждет!
Только добрым, только яснымТолько добрым, только ясным

Будет пусть текущий год.Будет пусть текущий год.

Будь здорова, будь успешна,Будь здорова, будь успешна,
И любима, и нужна!И любима, и нужна!

Ну и лучших благ, конечно,Ну и лучших благ, конечно,
Чтобы жизнь твоя цвела!Чтобы жизнь твоя цвела!

( Мама, родственники  )( Мама, родственники  )

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Анчугина Александра Анчугина Александра 

Михайловича! Михайловича! 
Поздравляем с днем рождения.Поздравляем с днем рождения.

Желаем уюта, теплаЖелаем уюта, тепла
И счастья, умиротворения.И счастья, умиротворения.
Пусть будет удача всегда.Пусть будет удача всегда.

Друзей надежных, долгих лет,Друзей надежных, долгих лет,
Здоровья, доброты и смеха.Здоровья, доброты и смеха.
Больших и маленьких побед,Больших и маленьких побед,
Во всём задуманном успеха!Во всём задуманном успеха!

(  коллектив редакции )(  коллектив редакции )


