
Овен (21.03 - 21.04)
На этой неделе вам будут особенно удаваться 
такие противоположные по духу вещи, как со-
вершенно новые проекты и, наоборот, возвра-
щение к старым, неоконченным и давно забы-

тым делам. Много времени придется обсуждать свои идеи и 
планы с окружающими. Поддержку будет получить нелегко. 
Кто ищет работу, появится шанс найти что-то достойное.

Телец (20.04–20.05) 
Неделя сложная, требующая эмоционального 
равновесия. Не расстраивайтесь по пустякам 
и не опускайте руки. Если возникнут препят-
ствия, найдите способ их обойти. Среда по-
радует вас хорошими новостями и событиями. 

Вторая половина недели может быть полна работы. В суббо-
ту будьте осторожны, возможен обман и обольщения. 
.

Близнецы (21.05-20.06)
Вы будете переполнены творческими замысла-
ми, которые очень быстро воплотятся в жизнь 
и принесут солидную прибыль. На этой неделе 
благоприятны поездки, встречи, свидания. Вам 
не придется ничего выбирать, вы будете точно 

знать, чего хотите, с кем и где вам будет хорошо. Вторая 
половина недели пройдет с приподнятым, праздничным на-
строением. .

Рак (21.06-22.07
На этой неделе постарайтесь избавиться от 
всего ненужного, мелкого, мешающего вам как 
в профессиональной деятельности, так и в лич-
ной жизни. Хорошее время для полного обнов-

ления гардероба и ремонта в доме. Не замыкайтесь на себе 
и не отказывайтесь от поддержки друзей и родных. Избе-
гайте суеты и не стесняйтесь смеяться над собой. Вас ждут 
перемены к лучшему.

Лев (23.07-22.08) 
Настройтесь на новое, непривычное, начинай-
те учиться тому, чего вам пока не хватает для 
карьерного взлета. В четверг стоит подготовить 

себя к сюрпризам, Фортуна может обратить на вас внима-
ние. В выходные не поддавайтесь грустным мыслям, гоните 
прочь от себя тоску, кислая физиономия - это последнее, что 
вам сейчас нужно.

Дева (23.08-22.09) 
Вы можете реализовать давние планы, если 
ваша профессия связана с творчеством, препо-
даванием или общественной деятельностью. 
Подвернется возможность проявить себя в но-

вом деле, что обещает принести дополнительную прибыль. 
Вторую половину недели стоит посвятить решению семей-
ных проблем. Будьте внимательны к детям и супругу.

Весы (23.09-22.10) 
На этой неделе самое время закончить то, что 
стало вас утомлять. Не бойтесь прямо сказать 
вашему избраннику, другу или коллеге, что вас 
что-то не устраивает. Повышение по службе, к 

которому вы так стремились, приведет к тому, что обязанно-
стей у вас станет гораздо больше, зато и зарплата вырастет. 

Скорпион(23.10-21.11)
Не стоит пытаться противостоять приходу но-
вого в вашу жизнь, даже есть при этом что-то 
старое должно уйти. Благоприятный момент, 
чтобы сделать или принять предложение 
руки и сердца или хотя бы устроить незабы-

ваемое свидание. Работа будет приносить на этой неделе 
удовлетворение и солидную прибыль. Вы докажете, что 
вполне оправдываете доверие начальства или клиентов

Стрелец(22.11-21.12) 
Если вы готовы много работать, то сможете по-
лучить высокий доход. Проблемы, которые ра-
нее казались неразрешимыми, распадутся на 
ряд мелких, и одолеть их не составит особого 

труда. Стоит вспомнить и восстановить старые связи и зна-
комства по каким-то причинам полузабытые. В четверг вас 
заметит и оценит по достоинству начальство..

Козерог(22.12-19.01) 

На этой неделе в ваших силах сделать макси-
мум возможного, чтобы добиться успеха. Гони-
те прочь сомнения и лень. Постарайтесь быть 

самим собой, не бойтесь брать на себя дополнительные обя-
зательства, тогда у вас появится больше свободных средств 
и возможностей. Постарайтесь избегать конфликтов и проти-
воречий в отношениях с коллегами и начальством

Водолей(20.0118.02) 

Вторник - весьма удачный день для заключе-
ния сделок и важных переговоров. В среду тща-
тельно проверяйте всю поступающую инфор-
мацию, есть большая вероятность неточностей 

и ошибок. Сейчас лучше избегать поездок и людных мест. 
Постарайтесь реально оценить свои силы, и не взваливать 
на себя непосильный объем работы. 

Рыбы (19.02-20.03)
На этой неделе лучше свести к минимуму обще-
ние. Не проводите много времени в интернете, 
не ввязывайтесь в споры в соцсетях. На работе 

вы сможете максимально использовать такие качества как 
здравомыслие и уверенность в собственных силах, приго-
дится и дар убеждения. Понедельник - не самый удачный 
день для новых для вас дел и серьезных начинаний. Четверг 
- благоприятный день, чтобы найти новых партнеров и по-
казать себя с лучшей стороны. 

8  ГОРОДОК-ИНФО
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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

«Публикуются, - БЕСПЛАТНО!!!»

Для отдела ЖКХ: Пожалуйста, посыпайте лёд пе-
ском перед перекрёстками и светофорами(!). Не 
затягивайте  с  этим!
                                                                      (автобус)

Такими темпами, скоро к-во заболевших в РК (от 
КВ-19 и якобы, пневмонии), дойдёт до 200 ты-
сяч человек. Умерло, пока, только чуть больше 
1% от общего числа заболевших. Но, что дальше? 
Сколько ещё заболеет? Миллион человек? Пять
?                                                                                                                                            

                                                        (риддерец)                                                                                                      
А можно как-то привлечь к ответственности 
владельцев частных домой по улице Семипала-
тинская № 44,46,48? Круглый год льют воду на 
проезжую часть, толи машины они так моют, 
толи канализация у них на дорогу бежит? А сей-
час  там постоянный, - гололёд!

                                                                        (такси)

Слышали про этого Кожаканова Саята, он в тен-
дерных закупках участвует для «Казцинка». 
Ищите его там. А он что, - денег должен? Мно-
го?                                                                                                                                           

                          (казцинк)
Почистите, пожалуйста, автостоянки-карманы напро-
тив магазина «Прогресс», - уже трудно подъезжать 
туда. И если можно, - уберите незаконную стоянку 
«такси», между «Музеем» и «Киоском», там и так узко, 
и гололёд.

      (покупатели) 

SMS-сообщения

 - Визитки; - Банеры; - Стенды; 
- Таблички; 

- Печать на кружках и футболках; 
- Наклейки на авто

 ул.Семёновой-9,  

Ссылка 

на страничку в «Одноклассниках»,

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

Ссылка на группу в «Одноклассниках»,

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


