
Овен (21.03 - 21.04)
В начале недели с вами будет трудно договориться, так 
что конфликта не избежать. Постарайтесь хотя бы побы-
стрее уладить все недоразумения, чтобы они не испор-
тили вам праздник. Обличая недостатки других, помните 
и о собственном несовершенстве. В конце недели дети 

будут радовать вас своими успехами и достижениями. Собранность и со-
средоточенность позволят творить чудеса. 

Телец(20.04–20.05) 
Среда позволит оставить многие проблемы 
в прошлом. В четверг постарайтесь оградить 
себя от бесполезных разговоров и ненужных 
контактов. В пятницу вас, похоже, ждет весе-

лая вечеринка с друзьями. Выходные посвятите подготовке 
к новому году.

.Близнецы (21.05-20.06)
Неделя радостная, наполненная приятной 
суетой. Вас ждет общение с интересными 
людьми, приглашения на свидания. На работе 
пригодятся такие качества, как пунктуальность 
и спокойствие, через них вы раскроете во всем 

блеске свой профессионализм. Четверг - удачный день для 
покупок. Вас ждет дополнительная прибыль, так что вы 
сможете порадовать себя и своих близких. Наступает время 
исполнения желаний и чудес.

Рак (21.06-22.07
Перед вами могут открыться новые возможно-
сти. В среду не стоит много болтать и участво-
вать в интригах. В середине недели не афиши-
руйте свои планы на новый год. В воскресенье 

не стоит излишне увлекаться раздачей ценных указаний и 
критических замечаний, чтобы не получить в ответ от близких 
людей шквал эмоций.

Лев (23.07-22.08) 
Эта неделя обещает подарить вам сказочные 
возможности, если вы не будете забывать 
протягивать руку помощи близким и друзьям. 

Ситуация располагает к контактам, сотрудничеству, интерес-
ным поездкам, необычным вечеринкам. Семейные пробле-
мы начнут незаметно исчезать. Вы просто, как магнит, при-
тягиваете к себе удачу.

Дева (23.08-22.09) 
  Постарайтесь быть откровеннее с близкими 

людьми. Да и от коллег не стоит иметь секре-
ты. Неделя полна событий и разнообразных 
приключений, только при необходимости же-

лательно вовремя остановиться. Вы могли запланировать 
слишком много, вероятно, вам придется отказаться от части 
намеченного, но это не повод для огорчения. 

Весы (23.09-22.10) 
На этой неделе воздержитесь от рискованных 
затей и слишком больших трат. Старайтесь из-
бегать массовых мероприятий, проведите луч-

ше время подальше от толпы, так как в скоплении людей, 
вы можете притягивать опасных соседей. В среду все будет 
складываться прекрасно - работа будет плодотворной, ожи-
даются интересные встречи и приятные сюрпризы. 

Скорпион(23.10-21.11)
На этой неделе важно проявлять инициати-
ву и всячески демонстрировать свою актив-
ность. Особенно полезно такое поведение 
будет для карьерного роста. Представится 

возможность хорошо заработать, но вам потребуются 
терпение и упорство. Близким важно ваше участие и вни-
мание. И вы с удовольствием подарите им предпразднич-
ное настроение.

Стрелец(22.11-21.12) 
На этой неделе вы должны быть открыты для 
предложений, и они начнут поступать к вам 
в нарастающем темпе. В решении деловых 
вопросов больше полагайтесь на интуицию, 

как ни странно, логика вряд ли приведет вас к желаемым ре-
зультатам. В четверг не стоит совершать безответственных 
поступков, даже таких, которые кажутся вам пустячными. В 
конце недели вас ждут веселые корпоративы и вечеринки.

Козерог(22.12-19.01) 

По возможности разберитесь с долгами, не 
откладывайте на новые год незавершенные 
дела. Вам придется принять ответствен-

ность не только за свои действия и поступки, но и за 
других людей. В четверг вы будете склонны сгущать кра-
ски, что чревато конфликтной ситуацией. В субботу у вас 
могут полностью поменяться планы на то, как встречать 
новый год.

Водолей(20.0118.02) 

Вам необходимо четко распланировать неделю 
и решить для себя, чего конкретно вы хотите до-
стичь. Как только сумеете это сделать, так сразу 
же разгребете завалы дел и проблем. К вашим 

идеям будут прислушиваться, хотя, может быть, вы не всегда 
легко сможете найти партнеров для их реализации. Друзья 
помогут развеяться, проведите с ними побольше времени. 
В выходные вы будете способны покорить не одно сердце 
своей решительностью, уверенностью в себе и обаянием.

Рыбы (19.02-20.03)
Запланированная поездка или командировка 
окажется весьма удачной. Вас ждут новые зна-
комства, жизнь вообще может круто изменить-
ся именно сейчас. Приведите в порядок все 

документы, это нынче у вас получится легко и успешно. На 
работе проявляйте настойчивость при отстаивании своих 
интересов, и успех вам обеспечен. Избегайте домашних кон-
фликтов, будьте особенно внимательны к родителям.

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

Ждёшь этот Новый год, ждёшь,… А ведь эта 
дата, не только праздник, но и очередное повы-
шение цен, МРП, курса валют и т.п. Раньше, ког-
да была стабильность, - была вера в светлое бу-
дущее. А сейчас, - не знаем во что, верит и чего 
ждать.  

(Ерлан)

Спасибо большое, за «спидвей»! Как всегда, - 
всё было хорошо! Не зря называют Риддер, - «Сто-
лица авто и мото гонок ВКО.                                                                                                                                          

(зрители)

Собрались, - друг друга поздравили, и - разо-
шлись. Всё, как всегда, - тихо и незаметно.                                     

(Алексей)
Да-а,… В других городах уже не только ёлочки стоят 

на площадях, но и торговые объекты многие наряжены. 
Улицы нарядные и праздничные. Почему у нас, не так?...

  (студенты)  

Спасибо за «страничку» на «одноклассниках»! 
Очень удобно. Читаем вас, не только в бумажном 
варианте, но в сети интернета. Так держать!

(риддерец)

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

Б е й л х а н о в а
 Марата Токтарбековича!

Пусть будет в жизни всё стабильно,
И по-мужски надёжно, сильно.
Карьера крепнет и растёт,
Любимая с работы ждет,

Друзья тебя не забывают,
На отдых часто приглашают,

Врачи обходят стороной,
На сердце радость и покой,

И вслед все смотрят с уваженьем.
Всех благ тебе! И с днем рожденья!

   (коллектив редакции)


