
Овен (21.03 - 21.04)
  На этой неделе разумно не взваливать весь 

груз забот на себя, а обратиться за помощью к 
коллегам или близким людям. Успех в деловой 
сфере будет зависеть от умения договориться 

и использовать связи и знакомства. В пятницу у вас появится 
уверенность в собственных силах и возможность справиться 
с работой в положенный срок.

Телец(20.04–20.05) 
Главная задача на этой неделе - найти 
взаимопонимание с окружающими людьми. 
Находясь в состоянии конфликта, вы вряд ли 
сможете сделать хоть что-то полезное для 

себя. Неделя будет богата событиями, позволит запастись 
интересными впечатлениями, особенно если вы находитесь 
в отпуске. 

Близнецы (21.05-20.06)
 Именно сейчас вы можете достичь важной 

цели, которую поставили в жизни, и исполнить 
свои самые заветные мечты. У вас будут все 
возможности для этого, вам даже не придется 

прикладывать особых усилий. Вы ощутите, что сама вселен-
ная вам помогает и направляет. Наслаждайтесь взаимными 
чувствами..

Рак (21.06-22.07) 
Позаботиться о земном, вас ждет карьерный 
рост и профессиональный успех. Именно сей-
час вы способны свернуть горы, показать себя 
во всем блеске. Возрастает ваш авторитет и 

влияние на окружающих. Во второй половине недели вам 
могут поручить сложную и ответственную работу, впрочем, 
вы с ней справитесь.

Лев (23.07-22.08) 
Желательно реалистично оценить свои силы 
и возможности, увеличение объема работы 
может негативно сказаться на вашем здо-
ровье. Пятница принесет вам не слишком 

приятное известие, однако в результате все перемены 
окажутся у лучшему. В воскресенье одна встреча откроет 
перед вами новые перспективы.

Дева (23.08-22.09) 
Инициатива на этой неделе наказуема быть 
не должна, даже если ваши идеи не будут 
приняты, ваше рвение будет одобрено. Все 
встанет на свои места само, хотя и не так бы-
стро, как вы ожидаете. Попытка форсировать 

события успеха не принесет, запаситесь терпением. В сере-
дине недели крайне важно следить за своей речью, неосто-
рожное слово грозит стать причиной раздора.

Весы (23.09-22.10) 
 Вы можете столкнуться с загруженностью 

срочными делами, усталостью и стрессами. 
Старайтесь использовать любую возможность 
для отдыха, восстанавливайте свой энергети-

ческий потенциал. Если вы еще не были в отпуске, хорошо 
бы наметить его на ближайшее время. И попытайтесь мень-
ше говорить и больше слушать, и даже участвуя в спорах, 
сохраняйте нейтральную позицию.

Скорпион(23.10-21.11)
  На этой неделе у вас может появиться повод 

задуматься о смысле жизни. Любовь грозит 
оказаться особенно важной сферой для вас. 
Отношения с окружающими станут лучше, 

вам практически во всем будет сопутствовать гармония. 
Неделя подходит для романтических встреч, нежных при-
знаний, разговоров по душам. В конце недели появится 
много хороших возможностей для реализации ваших фи-
нансовых планов и замыслов.

Стрелец(22.11-21.12) 

 Попробуйте себя в чем-то новом, незнако-
мом для вас, но ничего об этом не говорите 
другим, пока полностью не будете уверены 
в собственных силах. Дела, за которые вы 

возьметесь, вам необходимо доводить до конца, не ищи-
те отговорки, чтобы всё отложить. В середине недели 
вероятна конфликтная ситуация, которой можно легко из-
бежать, если вы проявите элементарную сдержанность.

Козерог(22.12-19.01) 

  Нежелательно суетиться и спешить. На работе 
ведите дела грамотно, продумывайте каждую 
мелочь, и тогда все получится. Четверг - пре-
красный день для проявления ваших талантов 

и реализации смелых идей. Многие события второй поло-
вины недели будут закручиваться вокруг семейного очага, 
хозяйственных и бытовых забот. Наладятся отношения с 
детьми.

Водолей(20.0118.02) 

На этой неделе у вас появится возможность 
решить некоторые проблемы, которые вы 
долго гнали от себя. Постарайтесь спокой-
но осмыслить ситуацию, и тогда возможен 

успешный прорыв к цели. Сохраняйте нейтралитет, даже 
если вокруг вас кипят споры и страсти. В конце недели у вас 
появится шанс удачно поменять работу. В выходные поста-
райтесь хорошо отдохнуть за городом.

Рыбы (19.02-20.03)
 

Пришло время радоваться жизни и умело ис-
пользовать открывающиеся возможности. Бла-
гоприятная неделя для кардинальных перемен. 
Начать можно со своего имиджа, продолжить - 

стилем общения и работой. Все переменится исключительно 
к лучшему. В четверг на работе не исключен небольшой кон-
фликт, но он быстро разрешится. Выходные дни - хорошее 
время для общения с родней и детьми.

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

***
У математика 

спрашивают: « У 
крокодила есть кры-

лья? 
« — 

К о -
неч- н о ! 
— Как же так? Отку-
да у них крылья? — 

ОНА 1642 Познакомлюсь со свобод-
ным мужчиной 38-45 лет, с ласковым, 
душевным, добрым, заботливым, искрен-
ним, энергичным дл постоянных встреч, 
желательно без М.Ж.П., возможны се-
рьёзные отношения. О себе: 40 лет, под-
робности при встрече, 8777-242-64-82, 
8777-169-54-73

ОНА 23513 Познакомлюсь с одиноким 
свободным мужчиной, вдовцом, пенсионе-
ром, рост 170, от 67 до 70 лет с жилищ-
ными проблемами. О себе: могу принять 
мужчину к себе для серьёзных отношений, 
подробности при встрече, -

 8771-486-97-58.
ОН 1849 Мужчина, 29 лет, работаю и 

живу на пасеке. Ищу подругу 25-30 лет 

для совместного проживания и веде-
ния подсобного хозяйства, 

8705-175-80-59.
ОН 7429 Мужчина 58 лет, рост 165см, 

работаю, без М.Ж.П., не курю, познако-
мится с хозяйственной женщиной от 50 
до 64 лет, которая любит землю, - 

8771-512-42-90

SMS-сообщения
У нас в городе есть центральный рынок. Не-

давно он открылся после реконструкции. Вроде 
бы всё хорошо, но вот въехать на этот самый ры-
нок трудно. Клочок дороги (на въезде) весь разбит. 
Глубокие ямы и рытвины, встречают покупателей на 
машинах. Просим сделать там, - дорожное полотно.                              
(риддерцы)

Странно, но то ли новости стали похожие везде 
печатать, то ли газеты стали похожи между собой. 
Вы быть хоть, земляки-журналисты,  что бы новое 
публиковали:)                                              (Сергей)

Если бензин в Риддере отпускается только по 
талонам, а не продаётся (то есть, - он не в свобод-
ной продаже), то  почему висят ценники на АЗС. Это 
уже само собой, - нарушение правил торговли. Ведь 
если, например, в магазине лежит на прилавке хлеб 
с ценником, а тебе говорят, - что не могу его продать, 
якобы потому, что он, по талонам, - то разве это пра-
вильно?                                                            (такси)

Живём по ул.Чапаева. Ходим за продуктами в 
магазины: «Мирный» и «Заря» (ул.Герцена-16). Ма-
газин «Мирный», хоть и небольшой, но красиво от-
делан весь фасад, - загляденье. А вот, фасад маг. 
«Заря» почему-то некто не белит и не красит. С чем 
это связано? Нет средств на ведро извёстки? Такой 
хороший магазин, а внешний вид, - желает лучшего.                     

(Ирина)

Поздравляем с юбилеем
Вдовину Ларису 

Николаевну!
Юбилей- всегда роскошный возраст:

Есть что рассказать,
 о чём взгрустнуть.

Этот возраст, яркий и прекрасный,
открывает новый в жизни путь!

Женщина всегда мила чудесна,
И любая дата ей идёт.

Крепкого здоровья, много счастья
В наступиший юбилейный год!

Будте такой же молодой и яркой,
Пусть ваша исполниться мечта.

В жизни пусть будет вам подарком
Молодость, любовь и красота!

(коллектив редакции)


