
Овен (21.03 - 21.04)
Вы чаще, чем обычно, тревожитесь по пустя-
кам, переживаете из-за того, на что не можете 
повлиять. Тут могут помочь какие-то новые 
занятия. Вы увлечетесь по-настоящему, изба-

витесь от неприятных мыслей. Если вы будете достаточно 
настойчивы, то добьетесь успеха в деле.

Телец(20.04–20.05) 
Самые впечатлительные Тельцы быстро на-
чинают сомневаться в успехе, нервничать и 
переживать. Несколько проще будет предста-
вителям знака, которые уже оказывались в по-

добных ситуациях. Опыт подсказывает им, что и в этот раз со 
всем удастся справиться, и не ошибается.

Близнецы (21.05-20.06)
 Главное, что требуется от вас – действовать, 
трудиться, идти вперед и не довольствоваться 
скромными результатами. Сейчас вы многого 
требуете и от себя, и от других, и правильно 

делаете. Именно такой подход позволяет избежать ошибок 
и разочарований. Ваша серьезность нравится окружающим
.

Рак (21.06-22.07
Стоит прислушаться к советам; окружающие 
часто дают толковые рекомендации. О соб-
ственном опыте тоже лучше не забывать. Ны-
нешние проблемы во многом похожи на те, с 
которыми вы сталкивались раньше. Важно во-

время обратить на это внимание.Влияние позитивных тен-
денций усиливается с каждым днем

Лев (23.07-22.08) 
решительно, проявляйте инициативу, не упу-
скайте возможности предложить что-то новое, 
поделиться своими идеями. Легко найти по-

мощников и союзников. Некоторые представители знака 
обзаведутся влиятельными покровителями. Отношения, ко-
торые сейчас начинаются как деловые, со временем примут 
деловой или дружеский характер.

Дева (23.08-22.09) 
 Вам приходится заниматься не только своими 

делами, но и чужими; часто нужно кардиналь-
но менять планы, откладывать реализацию 
собственных замыслов, чтобы помочь другим. 

Порой это раздражает, но вы не жалуетесь, а просто старае-
тесь сделать все, что зависит от вас. 

Весы (23.09-22.10) 
Многим Весам пригодится то, что они узнали 
за последние недели. Полученная информация 
помогает принять верные решения, не допу-

стить ошибок в сложных и неоднозначных ситуациях. Можно 
экспериментировать, искать собственные пути к цели. У вас 
многое получается хорошо, при поддержке звезд можно от-
лично справиться даже с очень сложными делами.

Скорпион(23.10-21.11)
 Разногласия возникают чаще обычного, и 

порой вы с трудом находите общий язык с 
теми, с кем прежде отлично ладили. К тому 
же постоянно вспоминаются старые разно-

гласия, приходится возвращаться к проблемам, которые 
давным-давно были решены. Иногда окружающие как 
будто специально испытывают ваше терпение. Но вы все 
же не поддаетесь на провокации, ведете себя сдержанно 
и дружелюбно.

Стрелец(22.11-21.12) 

 Сил, энергии и знаний у вас достаточно, что-
бы справиться со всеми проблемами. К тому 
же рядом есть люди, которые поддержат вас 

в трудный момент. Самое важное сейчас – действовать 
разумно, не идти на поводу у мимолетных эмоций. Стоит 
прислушаться к советам, если их дают люди, опыту кото-
рых вы доверяете.

Козерог(22.12-19.01) 
Часто ваши замыслы не на шутку удивляют 
окружающих. Не все сразу готовы поддержать 
вас, но это уж точно не помешает осуществить 

задуманное. Козероги готовы действовать на свой страх и 
риск, не обращая внимания на критику и предостережения 
скептиков. В начале пути можно столкнуться с какими-то 
трудностями, а потом все будет складываться очень удачно.

Водолей(20.0118.02) 

 Вероятны перемены в деловой сфере. Работы 
становится больше, и часто приходится решать 
сложные задачи, совсем не похожие на те, с 

которыми вы сталкивались прежде. Нагрузки возрастают, 
но вы отлично справляетесь со всеми испытаниями. Многим 
Водолеям сегодня пригодится умение быстро принимать ре-
шения. Прислушивайтесь к интуиции, действуйте так, как она 
подсказывает; это многое упрощает.

Рыбы (19.02-20.03)
 Вы способны завоевать расположение многих, 

и это не требует больших усилий. Часто доста-
точно вести себя естественно и непринужденно, 

чтобы понравиться тем, кто обычно очень требователен. 
Ярко проявляются лидерские качества, и если вам нужно бу-
дет собрать команду единомышленников, сделать это будет 
нетрудно.В середине недели может быть сложно сосредото-
читься на делах, требующих внимания.
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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

Надо фотку  этого пешеходного мостика на 
ул. Айдарханова, также выложить в соцсети. 
Пока кипишь не поднимется, - никто не поше-
велится, - это уже отработанная практика:)                                                                                           

(трик/фабрика)

Людей жалко пострадавших от пожаров. Надо деньги 
пускать, - на «профилактику» пожаров (и наводнений, 
кстати). Повысьте зарплату ответственным сотруд-
никам, если надо, - наймите ещё, - какие проблемы? 
Усильте при этом, их ответственность, - и пусть рабо-
тают.  А так,… Сгорело, - отдали десятки миллионов; 
сгорело ещё, - ну ещё сотню миллионов отдали. Это 
что, семечки?... Это ведь наши, народные средства. 
Не надо из себя делать святых, раздавая народные 
деньги.  Мы их, своим горбом зарабатываем(!). Проще 
«профилактику» делать, чем потом нашими деньгами, 
- «дыры» затыкать

  (юрист)
Пришли заранее, в один из центральных город-
ских магазинов бытовой техники. Выбрали товар 
с тремя годами гарантии, определились с ценой. 
Уже через день пришли с деньгами покупать. Цен-
ник висит уже другой, - дороже. «Консультант» 
невозмутимо сообщает, что товар, - резко по-
дорожал. « - Как так?!» – спрашиваем. Отвеча-
ют: « - Да, так. И это последний товар, на складе 
больше нет!». Идём покорно оплачивать. По до-
роге до кассы, «консультант» сообщает, - что 
хорошо бы ещё доплатить около 30% сверху(!). 
«-За, что?!» - спрашиваем. Ответ: «- Как за что? 
За гарантию на 3 года!»,... Это, как? Разве у нас 
гарантия, платная? Ну, а на кассе, - кассир сооб-
щила, - что ничего лишнего платить не надо. Да 
и поделилась секретом, - что цена на товар ста-
рая, и никто его не наценил, да и на складе его, 
полно. Вот такие «консультанты», работают у 
нас в Риддере.  Будьте осторожны!                                                         

(Аристон)                                                                                               

SMS-сообщения

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
 -  к газете «Городок-Инфо»! Мы теперь,  -  к газете «Городок-Инфо»! Мы теперь, 

- и в электронном виде- и в электронном виде
Ссылка Ссылка 

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

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

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Климова Владимира Александровича! Климова Владимира Александровича! 

Желаю чаще улыбаться,Желаю чаще улыбаться,
А в сердце — больше доброты,А в сердце — больше доброты,

О трудности не спотыкаться,О трудности не спотыкаться,
Не знать печали и беды.Не знать печали и беды.
 ( коллектив редакции) ( коллектив редакции)

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Роговского Станислава Викторовича! Роговского Станислава Викторовича! 

Будь здоровым, самым сильным,Будь здоровым, самым сильным,
Элегантным, ярким, стильным,Элегантным, ярким, стильным,

И веселым, заводным,И веселым, заводным,
Позитивным, юморным.Позитивным, юморным.
 ( коллектив редакции) ( коллектив редакции)


