
Овен (21.03 - 21.04)
Рабочая суета перечеркнет многие ваши планы. По-
просите помощи у близких людей, они с удовольствием 
возьмут на себя часть проблем. В пятницу не исключены 
неожиданные приключения, вам очень пригодится здра-
вомыслие. В выходные постарайтесь наполнить свой 

дом теплом и заботой. Устройте семейный ужин.

Телец(20.04–20.05) 
На этой неделе могут появиться совершенно 
неожиданные проблемы в деловой сфере. С 
другой стороны, вы можете рассчитывать на 
взаимопонимание в общении с окружающими 

вас людьми, а также на собственную повышенную интел-
лектуальную активность и деловую хватку. Во вторник дай-
те выход эмоциям, но не позволяйте им одержать верх над 
разумом. После четверга вероятны путешествия или смена 
привычной обстановки..

Близнецы (21.05-20.06)
Можете жить желаниями и эмоциями. Особен-
но если у вас в разгаре страстный роман. Звез-
ды говорят, что ваши чувства сильны и взаим-
ны. Это та самая любовь, которая заставляет 

летать и меняет жизнь к лучшему. Посетившие вас на этой 
неделе идеи принесут вам прибыль и успех. Друзья помогут 
осуществлению ваших замыслов. 

Рак (21.06-22.07
На этой неделе Ракам может предстоять борьба 
с конкурентами, впрочем, велики шансы выйти 
из нее победителем и доказать окружающим 
свою способность с блеском преодолевать лю-

бые препятствия. Вас ждет откровенный разговор с другом 
или супругом. В пятницу вам предстоит гордиться, по всей 
вероятности, собой.

Лев (23.07-22.08) 
На этой неделе вас может ждать повышение 
по службе, но появятся и новые обязанности. 
В среду удастся найти союзников в реализации 
сложного проекта. В четверг друзья могут от-

крыть вам свою тайну, постарайтесь оправдать их доверие. 
В пятницу будьте корректны, иначе ваши резкие замечания 
и высказывания осложнят отношения с коллегами или чле-
нами семьи.

Дева (23.08-22.09) 
  На этой неделе вы можете получить заманчи-

вое деловое предложение. Если на прошлой 
неделе вы были достаточно сосредоточены и 
внимательны, то сейчас вам обеспечен успех 
в профессиональной сфере. 

Весы (23.09-22.10) 
Если первая половина недели обещает 
весьма позитивные показатели во многих 
областях, то в четверг и пятницу лучше не 
предпринимать ничего кардинально нового и 

тем более - глобального. Вас могут полностью захватить 
домашние заботы. Компромиссные решения будут хоро-
ши на работе и совершенно неприемлемы в семье. 

Скорпион(23.10-21.11)
На этой неделе вы можете совершить про-
рыв к новым высотам - в работе, в бизнесе 
и в любви. Постарайтесь быть терпеливее к 
незначительным недостаткам окружающих. 

Помогите своим близким, вы можете это сделать без тру-
да, а для них это много значит. В среду вас может заинте-
ресовать новая полезная информацияль.

Стрелец(22.11-21.12) 

На этой неделе придется рассчитывать только 
на свои силы и умение быстро менять планы. 
Вокруг вашей персоны могут закрутиться ин-
триги. И в какой-то степени вы сами будете в 

этом виноваты: нечего пытаться проникнуть в чужие тайны, 
вам бы свои удержать в секрете. Считайтесь с интересами 
деловых партнеров, не ставьте свои амбиции во главу угла. 
Встреча с друзьями в выходные будет приятной и полезной.

Козерог(22.12-19.01) 

Вы упорно продвигаетесь к намеченной цели. 
Дел много, но не жалейте времени на встречу 
с друзьями и общение с семьей. В отношени-

ях с близкими людьми иногда бывает важнее не сколько 
мы для них делаем, а что делаем. Не путайте количество 
с качеством. Постарайтесь использовать благоприятное 
время для новых знакомств, налаживания необходимых 
контактов и связей. 

Водолей(20.0118.02) 

На этой неделе перед вами откроются новые 
возможности и новые соблазны. Не идите на по-
воду у своих желаний. На работе не стоит взва-

ливать на свои плечи больше того, что вы сможете сделать. В 
пятницу будьте поосторожнее со словами, обдумывайте как 
следует то, что говорите, так как вы можете надавать невы-
полнимых обещаний и окажитесь в щекотливом положении.

Рыбы (19.02-20.03)
Вы живете ощущением значительности 
перемен, однако не стремитесь рас-
ставить все по своим местам. Ситуация 

стабилизируется не сразу, еще возможны крутые по-
вороты. Движение, которое происходит вокруг вас, 
свидетельствует о вступлении в полосу новой жизни. 
Сейчас особенно важно отделить главное от второ-
степенного, иначе суета сможет поглотить вас, а ре-
зультаты не соответствовать ожиданию.

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 сво-
бодным мужчиной 38-45 лет, с ла-
сковым, душевным, добрым, забот-
ливым, искренним, энергичным дл 
постоянных встреч, желательно без 
М.Ж.П., возможны серьёзные отно-
шения. О себе: 40 лет, подробности 
при встрече, 8777-242-64-82, 8777-
169-54-73

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

 8777-906-50-85 –

SMS-сообщения

Конкурс интересный, - но, не честный. В про-
шлом году, от города Риддер, - были только Вы 
(но, как были опубликованы данные, и как прово-
дился учёт и подсчёт голосов, - это отдельный 
разговор). В этом году от нашего города, учув-
ствует другой человек. Но результат будет 
только тот, -  который нужен, организаторам.                                

(Мурат)
На всех ваших авто и мото шоу, - всегда хорошие 

и ценные призы. Подскажите, а какие будут призы, 
на этом автошоу «Сокол – 2019»? Мы конечно не 
ждём в кризис по новой «плазме», но хотим понять, - 
есть смыл участвовать или нет. 

(автолюбители)
Нравиться, что в этом году, довольно таки 

быстро после посыпают дороги. Только обра-
зовался гололёд, - дорожные службы оператив-
но выезжают на улицы города. Спасибо!                                                                                      

(такси)

Куда девать снег, убранный с парковок и стоя-
нок? После каждого снегопада, десятки и десятки 
людей, предпринимателей, пытаются своими сила-
ми почистить свои небольшие парковочные места. 
Большинство, конечно кидают его опять на дороги. 
А как должно быть..?   

 (Сергей)

31041 Хотелось бы познакомиться с 
мужчиной до 75 лет, что бы остаток жизни 
вместе прожить в болезнях и в здравии, в 
горе и в радости, - 8777-749-47-60

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

Поздравляем
 с Днём Рождения

экс-Акима г.Риддер
Салимова Ермака
Бедахметовича!

Наш коллектив вас поздравляет,
И только лучшего желает!
Желаем вам успеха, роста,

Всегда великих достижений,
Любых проектов воплощений,
Здоровья вам и настроения,

Вас поздравляем с днем рождения!

(коллектив редакции)


