
Овен (21.03 - 21.04)
Подготовьтесь к насыщенной и достаточно 
напряженной неделе. Залогом успешного 
хода дел станет соединение практической 
хватки со здоровым честолюбием. Вам не-
обходимо сконцентрироваться на самом 

главном и не распыляться по мелочам. Вас многое будет 
отвлекать, особенно интернет.  

Телец(20.04–20.05) 
Не все желаемое реализуется, но не стоит 
впадать от этого в отчаяние и уныние. Де-
прессия не помощник в делах, она сделает 
ситуацию еще хуже. Постарайтесь уравнове-
сить чаши весов вашего настроения и эмоци-

онального состояния. Иначе вы рискуете потратить много 
драгоценной энергии впустую. 

Близнецы (21.05-20.06)
На этой неделе будьте внимательны к новой 
информации, вам могут сделать интересное 
и выгодное предложение. Четверг - удачный 
день для обдумывания новаторских идей, хотя 
для этого понадобится уединение, а с ним мо-

гут возникнуть проблемы. 
Рак (21.06-22.07)

На этой неделе вы покажете окружающим 
пример блистательного профессионализма. 
Это замечательная неделя, особенно для 
людей творческих профессий и для медиков. 
Отношения с коллегами будут хорошими и 

конструктивными. Общее дело объединит вас и устранит 
разногласия. 

Лев (23.07-22.08) 
На этой неделе не стоит спешить, попытка 
преодолеть препятствие с наскока может при-
вести лишь к травмам - как физическим, так 
и моральным. Весьма значимую роль будут 
играть отношения начальник-подчиненный. В 

понедельник и вторник не желательно начинать что-то но-
вое.

Дева (23.08-22.09)
На этой неделе не стоит особо доверять сво-
им предчувствиям и интуиции. Решающее 
значение для продвижения вперед, к нужной 
вам цели, будет играть информация, только 
обязательно убедитесь в ее достоверности. 

Во вторник может возникнуть ситуация, когда вам придется 
заниматься несколькими делами одновременно, результа-
ты этих усилий вы ощутите на следующей неделе, и они 
вас порадуют. 

Весы (23.09-22.10) 
В начале недели на первый план могут выйти 
проблемы карьеры. Главное - не рисковать и 
не пускаться в авантюры. Не взваливайте на 
себя чужие обязанности и проблемы, иначе 
вы не справитесь с поставленными задачами. 

Скорпион(23.10-21.11)
На этой неделе в делах профессиональных 
вам потребуется неожиданный подход и бы-
страя реакция. Ваши идеи принесут вам значи-
тельный доход. Можно даже рассчитывать на 

мгновенные результаты и большую прибыль. 

Стрелец(22.11-21.12) 
Вы сможете занять активную позицию 
и добиться успеха в любой сфере дея-
тельности, но есть опасность подхватить 
звездную болезнь. Ваши достижения на 
уровне рассуждений необходимо подтвер-

дить практикой, и возможность сделать это будет у 
вас в течение всей недели. 

Козерог(22.12-19.01) 
Сейчас самое время со всей серьезно-
стью задуматься о будущем и принять 
важное решение, от которого, вероятно, 
будет зависеть ваша дальнейшая жизнь. 

Желательно, чтобы рост вашей активности и пред-
приимчивости не превращался в имитацию бурной 
деятельности. Вы сможете в полной мере задейство-
вать все связи, но необходима настойчивость для 
преодоления трудностей. Постарайтесь не спорить с 
начальством и считаться с чужим мнением.

Водолей(20.01-18.02)
На этой неделе ваши чувства могут 
быть подвержены испытаниям, скорее 
всего это будет связано с вынужденной 
разлукой с кем-то, кто вам очень дорог. 
Не исключены также обманы и измены. 

Однако это не конец света. Лучше узнать о том, что 
происходит у вас за спиной. На работе успех мо-
жет сопутствовать вам, если вы не будете разме-
ниваться по мелочам. Планы на середину недели 
могут измениться из-за проблем в семье. Воскре-
сенье лучше провести в комфортной обстановке, 
избегая ненужных контактов.

Рыбы (19.02-20.03)
Похоже, вы будете склонны проявлять 
снисходительность к собственным недо-
статкам, но при этом многого требовать 
от других. Не переступите границ, иначе 

ваш авторитет может пошатнуться. Во вторник не 
поддавайтесь на провокации, так как вас захотят 
использовать, втягивая в конфликтную ситуацию. В 
выходные дни займитесь обустройством дома, пред-
варительно выкинув из него ненужный хлам.
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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

«Публикуются, - БЕСПЛАТНО!!!»

Куда «Билайн» дел свой сервисный 
центр? Десятки людей, приезжают на «Ого-
нёк», ищут этот «центр», но всё закрыто. 
Неужели такой известной фирме, не нужны 
клиенты?                                                                                                      

(пенсионеры)

С днём рождения газету «Городок-Инфо»! 
Редактору, - здоровья и удачи! Продолжайте пи-
сать правду.      

     (Риддерцы)

Удивлены: первый раз нам акима, - при-
везли на вертолёте. Много вопросов оста-
ётся: почему (когда у нас две недели назад, 
был Аким ВКО), - не представили нового 
акима? За что, - сняли старого? Ведь вроде 
всё, было нормально. 

(юрист)

Удивляет пассивность политических партий 
перед выборами. Не ищут кандидатов, ни про-
водят собраний, не публикуются в СМИ, - есть 
какой-то запрет?                                                                                                                   

(беспартийные)

Поздравляем любимую газету с Днём 
Рождения! 16 лет, - совершеннолетие! Боль-
ше хороших и актуальных материалов! Ещё 
больше независимости! Всем здоровья!                                                                                                                       

(Жители)  
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Поздравляем с Днём 
Рожденья

Польскую Лилию 
Анатольевну!

Тебе желаю море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.

Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!

(коллектив редакции)

                      
                      

   Ссылка на страничку в «Однокласснках»,

 - https://ok.ru/profile/579518216939 

Ссылка на группу в «Одноклассниках»,

 - https://ok.ru/group/57554130764011

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ  -  к газете «Городок-

Инфо»! Мы теперь, - и в электронном виде
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