
Овен (21.03 - 21.04)
На этой неделе у вас появятся новые деловые 
партнеры или коллеги, так что готовьтесь нала-
живать связи и искать точки соприкосновения. 
Удача обещает сопутствовать вам в личной 
жизни. Первая половина будет полна интерес-

ных и даже загадочных встреч и запомнится вам надолго. В 
пятницу, возможно, вы наконец-то справитесь со сложными 
задачами

Телец(20.04–20.05) 
Личное обаяние позволит вам наладить не-
обходимые партнерские отношения. Прошлые 
заслуги позволят вам открыть достаточно 
перспективное дело или завершить важный 

проект. В середине недели вероятны поездки, впрочем, же-
лательно далеко от дома не уезжать. Тогда в конце недели 
уладятся семейные проблемы

Близнецы (21.05-20.06)
На этой неделе в делах профессиональных 
вам потребуется неожиданный подход и хоро-
шая реакция на изменение ситуации. Зато вы 
сможете рассчитывать на быстрые результаты 

и большую прибыль. Звезды советуют вам расслабиться. 
Всё в вашей жизни сложится наилучшим образом. Нужно 
только верить и ждать. 

 
Рак (21.06-22.07

Начало недели обещает массу серьезных дел, 
в ваших интересах заняться ими плотно. Не ис-
ключено, что вам предстоит выслушать чьи-то 
откровения, сохраните услышанное, да и сам 

факт такого разговора, в тайне - вам будут признательны. 
Вторник и среду желательно использовать, чтобы продви-
нуться по карьерной лестнице. 

Лев (23.07-22.08) 
На этой неделе вам необходимо твердо 
встать на ноги и начать масштабное насту-
пление практически во всех жизненных сфе-
рах. Сейчас не время лениться и проявлять 

апатию. Поддержка начальства или вышестоящих ин-
станций позволит избавиться от вражды и интриг коллег 
по работе

Дева (23.08-22.09) 
  На этой неделе важным моментом окажется 

простое человеческое общение. Не пытайтесь 
никого использовать, никем манипулировать. 
Просто уделите должное внимание окружаю-

щим людям и новой информации. Четверг может порадовать 
вас энергетическим подъемом и хорошим настроением. 

Весы (23.09-22.10) 
Вы великолепно выглядите, вы на пике своей 
формы. Так что есть реальная надежда, что 
удача от вас нынче не отвернется. В четверг ве-

роятны конструктивные и многообещающие деловые встре-
чи. Они, если повезет, откроют перед вами новые заманчи-
вые перспективы. 

Скорпион(23.10-21.11)
На этой неделе не стоит преувеличивать 
своих возможностей, а также не стоит рас-
считывать на серьезную помощь со стороны. 
Лучше даже несколько занизить требования 

к себе - в этом случае вам удастся избежать разочаро-
ваний и конфликтов. Тем более, что основную задачу 
выполнить удастся, а с мелочами можно справиться впо-
следствии.

Стрелец(22.11-21.12) 

 Неделя обещает быть достаточно активной 
и напряженной. Зато при желании, восполь-
зовавшись обстоятельствами, будет шанс 

многого достичь. Вам понадобятся такие качества, как 
дипломатичность и умение предвидеть ближайшее буду-
щее. Обстановка, в целом, обещает быть спокойной, что 
позволит вам слегка расслабиться.

Козерог(22.12-19.01) 

Эта неделя пройдет под знаком остроумия 
и дара убеждения - вы легко добьетесь же-
лаемого, если действительно этого захотите. 

Внимание окружающих будет притягиваться к вам чуть ли 
не помимо их воли, потому важно не разочаровать тех, 
кто вам и в самом деле нужен. Магнетическое обаяние 
вашей личности грозит несколько потускнеть к концу не-
дели.

Водолей(20.0118.02) 

На работе вас может закружить вихрь неот-
ложных и довольно муторных дел. В пятницу 
будут удачными поездки и командировки. Су-
ществует хорошая возможность наладить от-

ношения с партнерами и коллегами, а также использовать 
своевременно предложенную вам помощь. Необходимо 
следить за своей речью, чтобы не оказаться в щекотливом 
положении. Если это возможно, работайте дистанционно, 
спокойная, уютная обстановка позволит легко справиться со 
всеми делами. В субботу возможны расходы на детей.

Рыбы (19.02-20.03)
В начале недели возможно разочарование в 
ком-то из близких людей, но это не повод для 
расстройства. Четверг и пятница - почти иде-
альные дни для того, чтобы заняться подготов-

кой и реализацией серьезных планов. Особенно интересные 
идеи вас могут посетить в пятницу, постарайтесь записать 
их, чтобы не упустить из виду необходимые, а с первого 
взгляда незначительные, детали. 

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

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

14436 Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной возрастом 62-67, тел.:

 8777-906-50-85 –
31041 Хотелось бы познакомиться с 

мужчиной до 75 лет, что бы остаток жиз-
ни вместе прожить в болезнях и в здра-
вии, в горе и в радости, - 8777-749-47-60

SMS-сообщения

Когда же, наконец, в Риддере, откроют авиасо-
общения?! В  малых населённых пунктах ВКО, уже 
начали открываться аэропорты, а в нашем горо-
де, - нет. Что мешает?... Аэродром есть, самолё-
ты в области имеются. Не хватает только воли  
руководителя?          

(студенты)

Почему автобусы не придерживаются своего рас-
писания? Ходили бы они, например, как в У-Ка, через 
каждые пять минут, - ладно, - ушёл один чуть раньше, 
можно подождать следующего. А вот, если автобус хо-
дит 1-2 раза в час, тогда, что? Уехал такой «торопыга» 
пораньше, люди не успели, а другой, - будет только че-
рез ча                                      

 (пассажиры 27-го)

Хлеб дорожает почти каждый квартал на «пя-
точек», более того, булка становится всё легче 
и легче. С холодами подпрыгнут цены на овощи и 
фрукты. Ждём, подорожание бензина, и как след-
ствие, - всех услуг.

(пенсионер)                 

ОН 1849 Мужчина, 29 лет, работаю и 
живу на пасеке. Ищу подругу 25-30 лет 
для совместного проживания и ведения 
подсобного хозяйства, 

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

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

8771-512-42-90

Поздравляем
 с Днём Рождения
Чиркову Наталью 

Валерьевну!
С днем рождения поздравляем

И желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.

Пожелаем здоровья,
Много смеха и тепла,

Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!

Пусть деньжат будет побольше,
Путешествий и любви.
Чашу полную заботы,
Мира, света, красоты!

(Клуб игры КВН г.Риддер)


