
Овен (21.03 - 21.04)
На этой неделе важно не упустить момент, когда 
вы будете способны продемонстрировать свои та-
ланты окружающим. Ведь в случае удачной пре-
зентации ваш авторитет и популярность заметно 
возрастут. Ваше личное обаяние помогут вам в 

решении профессиональных проблем.
 

Телец(20.04–20.05) 
Если вы пытаетесь делать как лучше, а получа-
ется как всегда, это знак того, что вы не совсем 
понимаете что, собственно говоря, делаете. Не 
распыляйтесь, поставьте себе конкретную цель. 
В первой половине недели не стоит проводить 

много времени в интернете, виртуальное общение грозит отнять 
эмоции от реального. 

Близнецы (21.05-20.06)
Звезды обещают вам приятные перемены в лич-
ной жизни. Вы можете погрузиться в новый страст-
ный роман, вам признается в любви человек, ко-
торого вы раньше считали просто другом. Вам не 

стоит сомневаться в собственных силах и очаровании. Да, вы 
способны вскружить голову.  

Рак (21.06-22.07
Вы все еще не уверены в собственных силах? Го-
ните прочь от себя такого рода сомнения. У вас 
достаточно энергии, чтобы добиться поставленных 
профессиональных целей. Вернитесь к незавер-
шенным делам и постарайтесь вовремя устранить 

возникшие неточности. В начале недели вы можете получить 
долгожданное известие, которое порадует вас. 

Лев (23.07-22.08) 
На этой неделе вы будете склонны слишком 
увлекаться и бросать начатые дела, не доведя 
их до конца. Однако придется сосредоточиться 
на чем-то одном. При удачном стечении обсто-

ятельств денег станет больше, и они потеряют для вас преж-
нее значение. В четверг поберегите себя, не стоит взвали-
вать на свои плечи непосильную ношу и на работе, и дома. 
Дети порадуют вас своими успехами.

Дева (23.08-22.09) 
  Благоприятный момент для изменения своей 

жизни в лучшую сторону. Забудьте о неудачах. 
Желательно оставить в покое старые про-
блемы и сконцентрироваться на новых идеях. 
Стремитесь к самостоятельности в делах и к 

свободе в творчестве. В четверг лучше воздержаться от ак-
тивной деятельности и излишней инициативности. В пятницу 
можете рассчитывать на помощь и поддержку друзей. 
.

Весы (23.09-22.10) 
На этой неделе вам будет иногда казаться, 
что все невозможное возможно, нужно лишь 
очень захотеть. Во вторник вы, скорее всего, 
окажетесь в нужное время в нужном месте, и 

проблема подарков к празднику будет снята с повестки дня. 
На работе отнеситесь со вниманием к своим обязанностям, 
не упускайте из виду мелочей. В выходные дни отдохните от 
суеты и примите предложение любимого человека.

Скорпион(23.10-21.11)
Вас ждут успех в делах, карьерный рост и 
значительная прибыль. Все ваши вложения 
окупятся. Причем большие суммы достанут-
ся вам почти без усилий. Потому что ваше 

мастерство и репутация будут работать на вас. Сейчас 
исполняются желания. Так что не бойтесь мечтать. Вы по-
лучите именно то, к чем стремитесь.

Стрелец(22.11-21.12) 
Эта неделя будет способствовать вашей де-
ловой активности, реализации новых идей и 
планов. Только их желательно еще раз про-
анализировать, обратить внимание и устранить 
недостатки прежде, чем начать воплощать про-

екты в жизнь. Постарайтесь быть собраннее, не тратить вре-
мя на пустую болтовню. Хорошо бы порадовать близких не 
столько дорогими, сколько нужными подарками. 

Козерог(22.12-19.01) 
На этой неделе вам не стоит искать вы-
году. Просто делайте свое дело и по воз-
можности помогайте другим. Сейчас не-
желательно начинать что-то новое, лучше 
разобраться со старыми проблемами. 

Среда может оказаться ключевым днем недели, очень 
важно провести его с ощущением внутренней свобо-
ды. В четверг партнеры могут предложить интересный 
проект, который заслуживает внимания. В выходные 
дни устройте встречу с друзьями.
 

Водолей(20.0118.02) 
Постарайтесь не перегружать себя работой, 
лучше сделать меньше по объему, но более 
качественно. Обстоятельства могут оказать-
ся сильнее вас. Не унывайте, даже если пока 

не получается добиться желаемого. Следует избегать 
опрометчивых поступков, иллюзий, потерь. В пятницу 
вас может порадовать выгодное деловое предложение. 
В выходные не исключается повышенный интерес к до-
машним и семейным вопросам и успешное их решение.

Рыбы (19.02-20.03)

Без особых колебаний претворяйте в жизнь 
ваши планы, даже если коллеги сомневают-

ся в успехе. Ситуация сейчас способствует принятию се-
рьезных и ответственных решений. Полагайтесь только 
на себя. Постарайтесь пересмотреть ваши отношения с 
семьей. Возможно, вы стали излишне вспыльчивы или 
невнимательны. Наиболее благоприятным для вас днем 
будет суббота, неблагоприятным - четверг.у.
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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

Говорят, что власти (местные) должны 
обрабатывать все поверхности, возможных 
заражений короноворусом. В список рисков вхо-
дят: автобусы, школы, все кафе и пивбары, ав-
тостанция и вокзалы и т.п. Но вот не смотря 
на то, что вирус уже третий месяц гуляет по 
Планете, - что-то не видать никого, кто бы 
мог убирать и мыть поверхности возможных 
заражений. Почему несмотря на настойчивые 
приказы Правительства, - ничего не делается?

  (жители)

В областном центре, уже все «плачут» от 
этой поголовной «цифровизации». Всё в камерах, 
никакой личной жизни у граждан. Всё под контро-
лем, и люди, и их деньги, и их поступки. Неужели и 
в Риддере, сделают то же самое?!     

(Сауле)

Тут уже в пору, «штаб» создавать по это-
му вирусу. Должна быть, какая та городская 
структура, - куда бы граждане могли оператив-
но обращаться с вопросами по этому поводу. 
Телефон доверия должен быть, - куда бы люди 
могли позвонить, и сказать о проблемах (а воз-
можно, и о заражениях) в городе. Продавцы в ма-
газинах почти все без масок, кашляют, чихают, 
- всем пофиг(!). Почему власти не понимают, 
что нужно идти всегда впереди «на шаг» таких 
эпидемий, чем потом, не догонять, и лечить-
ся.                                                                                                                                              

(риддерец)

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 муж-
чиной возрастом 62-67,8777-906-50-85 –

4501 Познакомлюсь с одиноким муж-
чиной вдовцом, пенсионером от 67 до 73 
лет, рост 170 см. О себе: могу принять к 
себе (или к нему) для с/о. Подробности 
при встрече, - 8771-486-97-58

1404 Познакомлюсь с мужчиной без 
вредных привычек для серьёзных отно-
шений до 64 лет, - 8777-857-14-20

31041 Хотелось бы познакомиться с 
мужчиной до 75 лет, что бы остаток жиз-
ни вместе прожить в болезнях и в здра-

SMS-сообщения

вии, в горе и в радости, - 8777-749-47-60
6104 Женщина, русская, 50/157, с мате-

риальными и имущественными проблема-
ми, познакомится с мужчиной для созда-
ния семьи, или для ухода, 8777-148-75-09

9404 Вдова, познакомится с одиноким 
мужчиной 65-70 лет. Подробности о себе, - 
при встрече. 42-503, 8777-906-50-85

4504 Женщина 28 лет (с ребёнком) ищет 
спутника жизни от 30 до 42 лет, ростом 170 
см. и выше, не злоупотребляющим спиртные 
напитки, работающим, бе ж/п,8777-49-47-60

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, познакомится 
с хозяйственной женщиной от 50 до 64 лет, 
которая любит землю,  8771-512-42-90

ОН 4409 Мужчина (вдовец) желает по-
знакомится с женщиной от 45 до 60 лет, 
без вредных привычек, - 8709-626-35-89

Поздравляем с Днём Рождения
ТОО «Фирму Эталон»!

(коллектив редакции) 


