
Кирсантова Андрея Сергеевича!
Поздравляем с днем рожденья!

Денег, бодрости, веселья,
Пусть удача будет рядом,

Солнце греет теплым взглядом.

(Клуб игры КВН г.Риддер)

Овен (21.03 - 21.04)
На этой неделе стоит найти время для разго-
вора по душам с лучшим другом. У вас обоих 
накопилось немало вопросов к себе и к миру, 
которые стоило бы обсудить. Удачная неделя 

для делающих карьеру, а также для поездок и командировок. 
Главное, избегайте конфликтов с начальством. 

Телец(20.04–20.05) 
Погружение в серьезную работу будет для вас 
панацеей на этой неделе. Чем больше време-
ни вы проведете в трудах, тем меньше оста-
нется на глупости. Иначе вас будет тянуть на 

авантюры. В четверг не рекомендуется начинать новые дела, 
так как их результатом может оказаться разочарование.

Близнецы (21.05-20.06)
Эта неделя будет просто сумасшедшей, но 
интересной, прибыльной и успешной для вас. 
Готовьтесь к приятным неожиданностям. Поду-
майте, так ли необходимы неизменяемые прин-

ципы, или иногда стоит отступить от правил, чтобы получить 
нечто особенное. Больше улыбайтесь и шутите, это подни-
мает не только собственное настроение, но и ближнем .

Рак (21.06-22.07
На этой неделе не стоит привлекать к себе 
слишком много внимания, тем более, делать 
это намеренно. Время само все расставит по 
своим местам, вас заметят именно тогда, когда 

это будет необходимо.  Неделя вообще довольно удачна в 
плане решения проблем. К текущим вопросам вы легко най-
дете верные ответы, и даже фундаментальные задачи будут 
вам по плечу.

Лев (23.07-22.08) 
На этой неделе вам придется доказывать свой 
профессионализм. Так что не бойтесь брать 
ответственность на себя. Будьте раскрепощен-
нее, общайтесь с разными людьми. Вниматель-
нее следите за новостями, чтобы не пропустить 

важной для вас информации. Разговоров с начальством пока 
лучше избегать, особенно если вы хотите чего-то от него до-
биться. 

Дева (23.08-22.09) 
  На этой неделе желательно меньше времени 

тратить на окружающих, а больше посвятить 
себе. Во-первых, вы это заслужили, а во-
вторых, это позволит более-менее адекватно 
оценить ситуацию, разобраться в которой в 

суете было бы совершенно нереально. Поступающая в нача-
ле недели информация может оказаться недостоверной или 
намеренно искаженной. 

Весы (23.09-22.10) 
На этой неделе стоит работать по индивиду-
альному плану. А вот проторенные пути вам 
не подойдут. В понедельник постарайтесь не 
допускать проявления эгоизма по отношению к 

коллегам и близким людям, не будьте мелочны. В среду вы 
наверняка что-нибудь не успеете или куда-нибудь опоздаете. 
Придется наверстывать в другие дни. В субботу в спокойной 
обстановке можно и нужно решать бытовые проблемы. 

Скорпион(23.10-21.11)
Воспользуйтесь удачной неделей и макси-
мально ее используйте. Не отказывайтесь от 
новых проектов и поездок, они окажутся на 
редкость удачными. Не стоит вам зависеть от 

других, исполняйте свои желания, это сделает вас счаст-
ливее. Четверг позволит разрушить старое, освободив 
место для создания нового. И, прежде всего, это каса-
ется семейной и личной жизни. Сейчас самое время за-
вершить никому уже не нужные формальные отношения 

Стрелец(22.11-21.12) 
Вы благополучно сбросили груз проблем и го-
товы к решению новых задач. Ваши творческие 
идеи приятно удивят друзей и партнеров по 

бизнесу, нужно только вовремя и убедительно о них расска-
зать. Если вы будете действовать настойчиво и решительно, 
то всего добьетесь. Помните, что спокойствие и собранность 
позволят вам в конце концов все исправить. Неформальная 
деловая встреча в пятницу принесет много пользы 

Козерог(22.12-19.01) 
На этой неделе вы можете начать сомневать-
ся в своих силах.  Ближе к выходным сил и 
энергии прибавится. Вам следует задумать-
ся о своем отношении к людям, вероятно, вы 

склонны требовать излишне много. Тот, кто совсем недав-
но казался чуть ли не идеалом, может обнаружить далеко 
не лучшую сторону характера. В выходные постарайтесь 
оградить себя от ненужных контактов и пустой болтовни.

Водолей(20.0118.02) 

На этой неделе приятные сюрпризы и огорчи-
тельные неожиданности будут в основном отно-
ситься к работе, но в некоторых случаях будут 
связаны со здоровьем. В понедельник и среду 

не стоит излишне себя перегружать общением с большим 
количеством людей. Не проводите слишком много времени в 
интернете, не вступайте в дискуссии в соцсетях. В домашних 
делах берите инициативу на себя. И вы быстро поймете, что 
намечается позитивный сдвиг.

Рыбы (19.02-20.03)
Ваша самокритичность и требовательность 
к себе и к другим грозит испортить ваши с 
окружающими отношения. В первой полови-

не недели будьте осмотрительны в контактах, не шоки-
руйте людей своей прямолинейностью и излишней резко-
стью. В четверг могут появиться перспективы, связанные 
с личным развитием или карьерным ростом. В выходные 
вам, похоже, захочется уединения.

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

Мокроусову Марину Сергеевну!
Счастья, радости, здоровья,
Мира, нежности с любовью,

Процветать и долго жить
Мы желаем  от души!
(Клуб игры КВН г.Риддер)

Присылайте свои смс на номер 8 777-765-48-48

«Публикуются, - БЕСПЛАТНО!!!»
Ценга смс согласно вашему тарифному плану

Да-а-а,… После У-Ка, - мы следующие.  
Если власти в областном центре, плохо 
сработают, если дадут заразе прорвать-
ся на просторы области, - то  всё. Дальше 
нас, - только Поперечное..                                                                                                             

(риддерец)

Одинокий в карантине мужчина, ищет оди-
нокую в карантине женщину, для совместного 
проведения карантина  

 (Адам)

Пока хихикали, и занимались «пере-
именованиями», начались первые жертвы. 
Это хорошо ещё, что в ВКО, пока всё тихо. 

 (Гульнара)

Кредиты пока, можно и не выплачивать,… 
Если позвонят, - просто кашляйте в трубку:) 

    (юрист)

SMS-сообщения


