
Овен (21.03 - 21.04)
Начало недели окажется сложным временем, 
однако, решающим для вашей карьеры и от-
ношений с начальством. Рекомендуется пока-
зать во всем блеске свой профессиональный 

уровень. Победы, завоеванные на этой неделе, еще долго 
будут приносить призовые. В четверг берегите свои силы, так 
как споры и переговоры грозят отнять у вас много энергии. В 
выходные отдайте предпочтение пассивному отдыху.

Телец(20.04–20.05) 
Попробуйте несколько изменить свой стиль 
общения, перенесите приоритеты, поменяйте 
аудиторию. Задумайтесь о том, что для того, 
чтобы слыть прекрасным собеседником, со-

всем не нужно много говорить, гораздо важнее уметь слу-
шать. Сейчас не время для реализации новых идей, препят-
ствия будут возникать на каждом шагу. 

Близнецы (21.05-20.06)
Вас ожидает успех в работе и в личной жизни. 
Вы сможете стать лидером и организатором 
очень удачных и прибыльных проектов и собы-
тий. Хотя некоторые проволочки в делах могут 

слегка разочаровать вас, отнеситесь к этому философски. 
Терпение и труд, действительно, всё перетрут и подарят вам 
исполнение самых заветных желаний. 

Рак (21.06-22.07
Сейчас не время для широкой демонстрации 
своих амбиций. Самоуверенность тоже может 
оказаться лишней. И не будьте чрезмерно тре-
бовательны к окружающим. В среду постарай-
тесь избегать перенапряжения на работе, она, 

как известно, не волк, в лес не убежит. В целом неделя будет 
удачна для научной, творческой или иной интеллектуальной 
деятельности. 

Лев (23.07-22.08) 
Благоприятный дни для действий, требующих 
ответственности и внимания, сосредоточенно-
сти и дисциплины. В начале неделе стоит по-
ставить перед собой реалистичные задачи, не 

пытайтесь сделать всё и сразу. Будьте неторопливы и внима-
тельны, не пытайтесь все проблемы решать самостоятельно, 
советуйтесь с близкими людьми и коллегами.

Дева (23.08-22.09) 
На этой неделе наиболее востребованным из 
списка ваших способностей будет дипломати-
ческое искусство. Нужно уметь вовремя про-
молчать. Вас ждет творческое вдохновение во 
всем, даже в повседневной работе. В четверг 
не стоит зацикливаться на одном вопросе, 

если ситуация не поддается решению, оставьте проблему до 
лучших времен. В пятницу обилие мелких недоразумений по-
требует немедленного реагирования/

Весы (23.09-22.10) 
Наступило время для самореализации и рас-
крытия творческого потенциала. Ищите новый 
подход к старым проблемам, новую работу. Без-
жалостно расставайтесь со всем устаревшим и 

ненужным. Среда может порадовать вас хорошими новостя-
ми и новыми перспективами. В четверг вас ждет выгодное 
деловое сотрудничество. Хорошо решаются банковские во-
просы. Выходные посвятите семье. В воскресенье отправ-
ляйтесь в гости.

Скорпион(23.10-21.11)
Неделя благоприятна для генерирования и 
воплощения ваших идей в реальность. Де-
ловые встречи может оказаться весьма по-
лезными и прибыльными. В средине недели 

будет удачной любая интеллектуальная деятельность. 
Сейчас хорошо строить планы на ближайшее будущее, 
все они осуществятся. Вас ждут серьезные перемены в 
семейной жизни, и обстоятельства сложатся в вашу поль-
зу. Стрелец(22.11-21.12) 

Минимальные усилия на этой неделе будут 
давать Стрельцам максимум результата. 
Остерегайтесь желать кому-то зла, пусть и 
вполне заслуженно - ваше желание может 
материализоваться в пугающем объеме. 

Если скорость реализации ваших планов будет близка к 
сверхзвуковой, уже к середине недели она резко упадет, 
и дела будут еле тащиться. Зато вы избежите перегрузок. 
В субботу любое ваше дело потребует азарта

Козерог(22.12-19.01) 
Рациональность и умение сбалансировать свои 
эмоции позволят вам раскрыть свой потенциал. 
Наступает время перемен, поступит много инте-
ресных предложений по работе, только не стоит 

спешить с принятием решений. В таком изобилии заманчи-
вых перспектив немудрено что-нибудь упустить. В общении с 
деловыми партнерами следите за своими высказываниями, 
услышав критику, не спешите обижаться, а сделайте пра-
вильные выводы.

Водолей(20.0118.02) 
Начало недели пройдет вяло. Наберитесь сил 
во вторник и среду, а с четверга может начаться 
стремительный взлет активности и прилив жиз-
ненных сил. Дела на работе обещают склады-

ваться весьма успешно, особенно в вопросах карьеры, воз-
можно, вы получите лестное и выгодное предложение. 

Рыбы (19.02-20.03)
В начале недели вас могут посетить рефор-
маторские идеи, их логичность, стройность и 
почти математическая красота могут вскружить 
голову любому. Что ж, зафиксируйте их, потом 

пригодятся. Если не сможете найти им применение - изда-
дите как научную фантастику. В среду, несмотря на рабочую 
суету, обязательно устройте себе небольшую передышку. 
Бегать, стараясь все успеть, не стоит, иначе полностью вы-
дохнетесь к выходным.
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- Самые низкие цены в городе!!!- Самые низкие цены в городе!!!
- Большие скидки!!!- Большие скидки!!!

- Авто с номерами РФ, КИРГИЗИИ 40% скидка- Авто с номерами РФ, КИРГИЗИИ 40% скидка
-Надежные и проверенные компании-Надежные и проверенные компании

-Тех. осмотр любого ТС!-Тех. осмотр любого ТС!
--страхование от несчастного случая спортсменовстрахование от несчастного случая спортсменов

Без выходных, праздников, в любое Без выходных, праздников, в любое время, время, 
доставка страхового полисадоставка страхового полиса

ул. Гоголя, 35 ул. Гоголя, 35 (слева от ломбарда), сот.: 8 777 980 44 88 Юлия(слева от ломбарда), сот.: 8 777 980 44 88 Юлия

АВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕ

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

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

Вы посмотрите, - одна баржа, застряла в кана-
ле:), - а сколько шума вокруг? Даже баксулька и 
нефть подорожали:). Старик-Байдан бы сказал, - 
что это, мол, - «русский след»:)

                                     (пират)

«Табличек» с телефонами, куда обращаться в слу-
чае нарушений правил торговли нет, и не будет. Ком-
мерсантам не выгодно вешать такие таблички, да и 
ещё, за свой счёт. Этим вопросом должно заняться 
Государство. Как минимум, в нашем городе, - Аки-
мат.                                                                                                                                          

                  (покупатели)                                                                 

А кто там,  вообще депутат,  на этом участке 
по улице Айдарханова? Периллы моста упали уже 
совсем. Практически нет ограждений. Назовите 
жителям города, фамилию этого «народного из-
бранника».                                               

  (риддерцы) 

Почему так происходит? Все люди, практически уве-
рены, - что вокруг сплошная безработица. Ну нет, ра-
боты, - и всё(!). Но это оказывается, - не так. Десятки 
риддерских фирм, организаций, ищут и не могут найти, 
себе сотрудников. Причём, это не только так называе-
мые «малооплачиваемые профессии», типа: технички, 
грузчики,  официанты, повара и т.п., но и более оплачи-
ваемые профессии, такие как: водители, дорожный ма-
стер, газоэлектросварщики, автослесаря и т.п. Почему 
люди не только не хотят работать, но и даже учиться 
бесплатно на ту, или иную специальность?             

(юрист)

Авиабилеты из У-Ка в соседний Барнаул, 
стоят также, - как и авиабилеты до Кали-
нинграда(!). Кто такие цены устанавлива-
ет?                                                                                                                                   

                                                   (турист)

SMS-сообщения

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ  -  к газете «Городок-Инфо»! 
Мы теперь, - и в электронном виде

Ссылка на 
страничку в «Одноклассниках», - https://ok.ru/profile/579518216939 

Ссылка на группу в «Одноклассниках», - https://ok.ru/group/57554130764011

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Мокроусова Марина Сергеевна! Мокроусова Марина Сергеевна! 

Женского счастья, улыбок, веселья,Женского счастья, улыбок, веселья,
Солнца и моря, сил и везения.Солнца и моря, сил и везения.

Ведь для счастья не многого надо —Ведь для счастья не многого надо —
Чтобы здоровыми были все рядом.Чтобы здоровыми были все рядом.

 ( коллектив редакции) ( коллектив редакции)

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Мусаева Улфана Алекбероглы!  Мусаева Улфана Алекбероглы!  

С днем рождения поздравляем!С днем рождения поздравляем!
И всего-всего желаем:И всего-всего желаем:

Чтоб любовь была и счастье,Чтоб любовь была и счастье,
Чтоб пропали все несчастья,Чтоб пропали все несчастья,

 ( коллектив редакции) ( коллектив редакции)


