
Овен (21.03 - 21.04)
Успех непременно придет к вам, но только 
если вы приложите максимум усилий к его 
достижению. Не стесняйтесь проявить упрям-
ство и свои интеллектуальные способности. 

Если перед вами встанет проблема выбора, лучше слушать 
свой внутренний голос. Не пытайтесь выполнить всю работу 
в одиночку - это испортит ваши отношения с коллегами

Телец(20.04–20.05) 
На этой неделе делитесь своим опытом и зна-
ниями, возвращайте долги и завершайте важ-
ные проекты. Проявляйте осмотрительность, 
сосредоточьтесь на главном и не тратьте силы 

на решение второстепенных проблем. Желательно, чтобы 
рост вашей активности и предприимчивости не превращался 
в самоцель. Нужно понимать задачу и идти к ее решению, а 
не просто пускать пыль в глаза.

Близнецы (21.05-20.06)
На этой неделе порой вам может казаться, что 
все идет не так, как хотелось бы, но на самом 
деле вы движетесь к своей цели. Так что не те-
ряйте веру и надежду. Возможны неожиданные 

изменения в планах и даже переоценка ценностей. Но все 
главное останется с вами, вы еще раз убедитесь, что любите 
и любимы. 

Рак (21.06-22.07
На этой неделе вас будет сопровождать успех в 
любом начинании. Хотя, похоже, придется зани-
маться малоинтересными делами и терпеливо 
разгребать завалы мелких проблем. Не бойтесь 

ослабить внутреннее напряжение и отпустить ситуацию из-
под контроля, так ваш вопрос решится быстрее и успешнее. 
В выходные внимания потребуют близкие люди. 

Лев (23.07-22.08) 
Не спешите и не суетитесь, и удача будет на ва-
шей стороне, тем более что у вас сейчас хоро-
ший период для раскрытия своего потенциала. 
Вам просто необходимо доводить свои дела до 

конца, не уходить от ответственности и не бросать ничего на 
полпути. В спорах с оппонентами может родиться истина, 
если вы прислушаетесь к их точке зрения. 

Дева (23.08-22.09) 
Ваши планы начинают реализовываться. Толь-
ко не болтайте об этом, не давайте повода для 
сплетен. Нужно сосредоточиться на своей 
цели. Работа будет занимать достаточно много 
времени, и по значимости она выйдет на этой 

неделе первое место. Своей энергичностью и активностью 
вы сможете укрепить свои позиции в бизнесе. Однако не за-
бывайте о своем доме, наведение порядка и создание ком-
форта в нем - тоже немаловажная для вас задача. 

Весы (23.09-22.10) 
На этой неделе вполне вероятна достаточно 
резкая смена деятельности. При этом совер-
шенно не обязательна смена работы, просто 

появится другой проект или даже целое направление. При-
мите помощь коллег, она будет весьма кстати. В конце этой 
недели вы почувствуете внезапную смену ритма - вместо 
напряжения придет легкость, в делах откроется второе ды-
хание. Можно задуматься и об изменениях в личной жизни. 

Скорпион(23.10-21.11)
Не так давно вы приняли важное решение, и 
оно уже оказывает благоприятное влияние на 
вашу жизнь. Это верный путь, продолжайте 
по нему идти, вас ждет прибыль и удача. В 

четверг бесполезно заниматься планированием, дей-
ствуйте в зависимости от сложившихся обстоятельств. В 
пятницу и субботу не стоит ничего скрывать от любимого 
человека, вместе вы решите любые проблемы.

Стрелец(22.11-21.12) 
Внезапные карьерные взлеты случаются неча-
сто, однако как раз сейчас их можно ожидать. 
Проверьте, может быть, у вас получится занять 
неожиданно освободившееся место в руководя-

щем составе. В среду постарайтесь понять близких людей, 
найдите компромиссное решение. В выходные вы сможете 
погрузиться в замечательную атмосферу отдыха. 

.
Козерог(22.12-19.01) 

В первой половине недели стоит настроиться на 
активное общение, причем выступление перед 
массовой аудиторией принесёт вам успех и по-

высит ваш профессиональный престиж. В понедельник на 
вас навалятся снежным комом мелкие незначительные дела. 
Вторник лучше посвятить анализу своих действий. Хорошее 
время для налаживания связей с зарубежными деловыми 
партнерами. В четверг возможен некоторый спад настрое-
ния, не поддавайтесь унынию.

Водолей(20.0118.02) 
На этой неделе у вас будут шансы добиться 
успеха, если вы в числе первых узнаете важ-
ные новости. Многие дела и проекты потребу-
ют дополнительных трат и усилий. Не бойтесь 

расставаться с ненужными вещами и старыми принципа-
ми, если, конечно, будет возможность обзавестись новыми. 
Острословить и язвить на этой неделе не следует, шутки в 
вашем исполнении оценены не будут. .

Рыбы (19.02-20.03)
Ваш взгляд устремлен вперед, к новым ка-
чественным изменениям, не оглядывайтесь 
назад, иначе попадете в сети воспоминаний 

о прошлых ошибках. Постарайтесь не нервничать, вам не-
обходимо находить золотую середину между желаниями и 
реальностью, и в этом вам помогут советы близких людей, 
которые на этой неделе окажутся неожиданно мудрыми и 
своевременными. 
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Прием РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЙ: пр.Независимости 7, тел: 8777-765-48-48 
Gorodokinfo@mail.ru, наш сайт: http://gorodok-info.kz

- 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

Ледяные глыбы и сосульки падают с крыш, - будь-
те осторожны(!). Не забывайте смотреть вверх.                       

  (дворник)

Для ОДП ОВД: на автостоянке у рынка «Огонёк», есть 
стоянка «такси», также туда подъезжают и частные ма-
шины. Иногда есть место для парковки, иногда нет. Но 
вот, что характерно, - ушлые предприниматели, ставят 
там на весь день(!) свои «ГАЗели», - и торгуют овоща-
ми! Неужели их нельзя отогнать на территорию рынка? 
Раньше всю эту уличную торговлю отправляли на ры-
нок, а сейчас  что?  Коррупция захлестнула?...                                                        

(такси)

К магазину «Услада» на 7 районе, не подъехать, - бу-
гор снежный большой. Точно такой же бугор и, пе-
ред магазином «Прогресс» по пр.Независимости. 
Неужели их  нельзя его убрать? О чём думает ад-
министрация этих точек? Ждут пока снег сам рас-
тает?                                                                                                                                                                             

(оптовка)

Что за свалка мусора, между домом по 
пр.Независимости-5 и гор. поликлиникой? Она 
долга там будет?        

  (проспект))     

Пять дней отдыха на «март», - зачем? Людям 
и так жить не на что, - пока работаешь, хоть 
какие-то «копейки» можно заработать. Да и, как 
гулять то? Короновирус кругом:)                                                                                                                

(Сауле)

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Храпова Александра Васильевича! Храпова Александра Васильевича! 

Желаем, чтоб мечты ваши сбывались,Желаем, чтоб мечты ваши сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,Здоровье чтоб не подводило никогда,

И, как стремительно года б ваши ни мчались,И, как стремительно года б ваши ни мчались,
Вы оставайтесь молодым всегда-всегда!Вы оставайтесь молодым всегда-всегда!

 ( коллектив редакции) ( коллектив редакции)

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Котова Алексея Котова Алексея 
Александровича! Александровича! 
Желем в жизни только счастья,Желем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!Удачи, смеха, радости, тепла!

Пусть стороной обходят все ненастья,Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!А рядом будут добрые друзья!

 ( коллектив редакции) ( коллектив редакции)

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Бобошко Алексея Николаевича! Бобошко Алексея Николаевича! 

Мужчине годы вовсе не помеха, иМужчине годы вовсе не помеха, и
В день рождения хотим вам пожелать:В день рождения хотим вам пожелать:

Активности, здоровья и успеха,Активности, здоровья и успеха,
Чтоб все сполна от жизни получать!Чтоб все сполна от жизни получать!

 ( коллектив редакции) ( коллектив редакции)


