
Овен (21.03 - 21.04)
Похоже, наступает время серьезной проверки ваших ди-
пломатических качеств. На этой неделе все зависит от 
того, как быстро вы превратите противников в союзни-
ков. Вам предстоит интенсивно общаться с коллегами по 
работе, партнерами бизнесу и даже с конкурентами - для 

определения перспектив на ближайшее будущее. 

Телец(20.04–20.05) 
На этой неделе у вас появится шанс открыть в 
себе много интересного и оригинального, что 
окажется полезно не только вам, но и всему 
вашему окружению. Среда - замечательный 
день для встречи с друзьями, с которыми вы 

давно не виделись из-за своей загруженности. В конце неде-
ли постарайтесь не конфликтовать с начальством, проявите 
выдержку, вам это зачтется.

.Близнецы (21.05-20.06)
В целом неделя благоприятна для работы 
и творчества. В личной жизни назревают 
важные для вас перемены. Причем к лучшему. 
Сбудется то, о чем вы мечтали. Вы с радостью 

будете выполнять творческую работу, не преследуя каких-
либо корыстных целей. Деньги и так у вас появятся. Ваш 
авторитет заметно возрастёт, свобода выбора останется за 
вами. Пятница может оказаться днем странствий и любов-
ных приключений.

Рак (21.06-22.07
Данная неделя может наглядно продемонстри-
ровать все ваши внутренние комплексы и бу-
дете с ними бороться. Но вас может настичь 
глубокое равнодушие ко всем делам. В такой 

ситуации противопоказан уход в мир иллюзий. Вы можете 
добиться очень многого, покорив начальство и коллег инте-
ресной идеей. В пятницу компромисс может резко ограни-
чить вашу свободу.

Лев (23.07-22.08) 
Хорошее время для построения планов на 
новый год, они имеют шансы осуществиться. 
Время изменять свои взгляды на жизнь и из-
бавляться от старых стереотипов. Не бойтесь 

браться за долгосрочные проекты, стоит расширить свои 
контакты. Вы сейчас весьма убедительны и привлекательны. 
Не забывайте о приятном светском обществе. 

Дева (23.08-22.09) 
  На этой неделе вас, похоже, ждет слишком 

много работы. Если вы с ней и справитесь, то 
только благодаря высокому авторитету сре-
ди тех, кого вы можете призвать на помощь. 

Масштабность собственных идей может помешать реально 
оценить свои возможности. 

Весы (23.09-22.10) 
На этой неделе вы способны легко обезору-
жить критически настроенных к вам людей 
своим вниманием и доброжелательностью. Ре-
зультативность ваших действий, как обещают 
звезды, заметно возрастет, вы многое успеете 

сделать. Отриньте ненужные сомненья, иначе на преодо-
ление собственного сопротивления вы потратите слишком 
много усилий.

Скорпион(23.10-21.11)
Неделя, скорее всего, окажется гармонич-
ной и успешной. Вы будете с удовольствием 
жить, работать, любить. Сил будет хватать на 
реализацию всего того, что вы решите совер-

шить. Значительно возрастет личная энергетика, поэтому 
вы будете весьма артистичны и легки на подъем. Устрой-
те незабываемое свидание.

Стрелец(22.11-21.12) 

На этой неделе не стоит планировать решение 
жизненно важных задач, лучше, если есть воз-
можность, выкроить побольше времени для 
отдыха. На работе вам будет необходимо про-
явить свою собранность и пунктуальность. Ве-

роятно новое сложное задание, с которым вы быстро справи-
тесь. Могут возникнуть небольшие, но ощутимые семейные 
проблемы.

Козерог(22.12-19.01) 

На этой неделе не стоит разбрасываться по 
мелочам или стараться успеть переделать 
все дела сразу, это будет лишь тормозить ра-
боту. Не бойтесь говорить «нет», это только 

прибавит вам значимости. В среду вы можете столкнуться 
с недоброжелательностью. Во второй половине недели 
вам придется разрываться между карьерными устремле-
ниями и внутрисемейными интересами. 

Водолей(20.0118.02) 

Закройте глаза, прислушайтесь к себе, и тогда 
вы почувствуете, в какой поток вам необходимо 
войти, чтобы получить желаемое. Постарайтесь 
не давать никаких обещаний. Вам будет сложно 

сдержать свое слово. Охватить необъятное невозможно, по-
этому завершайте только то, что вам по силам. Первая по-
ловина недели может быть связана с достаточно сложной 
работой, но к выходным напряженность спадет.

Рыбы (19.02-20.03)
На этой неделе вас охватит желание проникнуть 
в суть вещей и в мысли окружающих. Вы не зря 
подозреваете второе дно. Не верьте на слово. 
Вы многое увидите с новой точки зрения, но не 

увлекайтесь анализом в ущерб активной деятельности. Во 
вторник важно не опаздывать, вас будут оценивать по пункту-
альности и ответственности. Кто-то рядом с вами способен 
легко выйти из равновесия, не дайте ему повода. В выход-
ные дни купите себе праздничный наряд.

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

11 декабря несколько часов над Риддером, - ле-
тал НЛО. Зелёный, треугольной формы. Высота 
примерно 7-10 км. Люди на 7-м районе, смотрели 
и фотографировали, останавливались машины.                                                                    
(Алексей)

Напечатайте пожалуйста, опять календарь праздни-
ков и памятных дат (на 2020 год), - очень удобно, всегда 
он под рукой и знаешь, что и когда будет.                                                                                                                                       

(жители)

Кто-нибудь знает, - куда со всех магазинов го-
рода, - пропали куриные лапки и головы? Чем кор-
мить животных? Что варить им?

  (ДОСААФ)
Как быть пожилым людям, у которых нет ни офиса, 

ни компьютера, ни дорогого сотового телефона? Поку-
пать кассовый аппарат и носить его в рюкзаке? А если 
Бог, не дал таких знаний в технологиях, тогда что? Рас-
стрел будет? Может надо было, как-то граждан делить 
по категориям? Или отсрочку давать по этим кассовым 
аппаратам? Зачем всех под одну «гребёнку» то?!

 (пенсионер)

Почему казахстанцев лишают праздника? Где 
новогодние ёлочки? Где радость праздника? На са-
люты деньги есть, а для Нового года, нету.            

 (Сауле)

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
Буева Максима Геннадьевича!

Счастье с ног пускай сбивает,
А здоровье расцветает.

Чтоб не только в день рожденья
Было классным настроенье.

(коллектив редакции)

Поздравляем с Днём Рождения
П о п о в у  О л е с ю !

Желаем быть всегда красивой,
Сиять, как яркая звезда,
И,несомненно,быть счастливой,
Не вспоминая про года.

(коллектив редакции)


