
Овен (21.03 - 21.04)
На этой неделе вы станете благоразумнее, и 
будете решать многие проблемы рациональ-
ными методами, без лишних эмоций. Поне-
дельник - благоприятный день для началь-

ников всех уровней. В среду близкие люди поддержат ваши 
идеи. В четверг и пятницу следите за конкурентами, не бол-
тайте лишнего, вашей информацией могут воспользоваться 
против вас же. 

Телец(20.04–20.05) 
Буря недавних проблем пойдет на убыль, и 
вас может охватить трудовой энтузиазм. Не 
упускайте возможности поучиться у коллег и в 
свою очередь поделиться опытом с ними. Не 

исключены предложения новой работы или повышение по 
службе. Во вторник вечером неожиданные новости грозят на-
рушить ваши планы. В среду возможны конфликты в семье. 

Близнецы (21.05-20.06)
Неделя окажется для вас удачной и радостной. 
Сбываются ваши давние мечты, реализуются 
важные планы. Это время продвижение впе-
ред в карьере и в личной жизни. Если вы хоти-

те что-то изменить, действуйте. Особенно приятные события 
ожидаются в личной жизни. Вы не будете сомневаться в том, 
что вас любят, что вы нужны.

Рак (21.06-22.07
Эта неделя может оказаться достаточно напря-
женной в эмоциональном плане, но вас будут 
поддерживать друзья и близкие люди. Во втор-
ник вам не стоит поддаваться пессимистическо-
му настроению, гоните от себя мрачные мысли. 

Уже в середине недели вы увидите, что всё меняется к луч-
шему. В выходные проявляйте активность и не скрывайте 
свои эмоции.

Лев (23.07-22.08) 
С самого начала недели вам следует избегать 
людей со сложным характером и негативным 
отношением к жизни и к работе, так как вы мо-
жете подвергнуться их отрицательному влия-

нию. Во второй половине недели вы будете разрываться на 
части, чтобы успеть в несколько важных мест одновременно. 
Вам может подвернуться новая выгодная сделка или допол-
нительный кратковременный заработок. 

Дева (23.08-22.09) 
На этой неделе жизнь будет бить ключом, хотя 
многие свои планы придется в корне пересмо-
треть. Собравшись с силами, вам удастся реа-
лизовать важные проекты, что привлечет к вам 
внимание начальства. Но всячески боритесь с 

малейшим проявлением неуверенности в собственных си-
лах, лучше постараться найти поддержку везде, где только 
можно, чем отказаться от действий. 

Весы (23.09-22.10) 
Неделя будет благоприятна в сфере професси-
ональной деятельности и творческих изыска-
ний, Вам представится возможность наладить 

важные связи и контакты. Любимый человек приятно вас уди-
вит. Так что обязательно запланируйте свидание. Задумай-
тесь о предстоящем отпуске или вдвоем отправляется куда-
нибудь на выходные, получите незабываемые впечатления. 

Скорпион(23.10-21.11)
Удача нынче на вашей стороне - будет успеш-
на любая деятельность, связанная с препо-
даванием, обучением, юриспруденцией, биз-
несом. Появится возможность поднять свой 
профессиональный авторитет. Вам будут 

оказывать доверие и ждать поддержки и помощи. По-
мощь ближнему - это замечательно, но не делайте этого 
в ущерб личной жизни. Ведь любовь вас вдохновляет и 
окрыляет, не скрывайте своих чувств. .

Стрелец(22.11-21.12) 
На этой неделе вам вдруг захочется найти 
новых деловых партнеров, ярко проявить 
себя на работе, и получить по-настоящему 
глобальные результаты. Способность заме-
чать мельчайшие детали импонирует вашему 

начальству, и только лень может помешать вам в разви-
тии карьеры, так что стоит взять себя в руки. В пятницу 
лучше заранее продумать, что вы в силах сделать само-
стоятельно, а для чего потребуется помощь близкого че-
ловека..

Козерог(22.12-19.01) 
На этой неделе возрастет ваш творческий потен-
циал, и, что будет весьма кстати, вы можете по-
лучить многообещающее деловое предложение. 
Шанс упускать не следует, но будьте вниматель-

ны, проверяйте надежность партнеров. В среду вы будете 
склонны наобещать больше, нежели вы в состоянии выпол-
нить. Наиболее прямой путь к цели совершенно не обяза-
тельно самый лучший, рассмотрите все варианты.

Водолей(20.0118.02) 
На этой неделе будьте осторожны в отношении 
коллег и друзей, так как они могут вас подвести 
или спровоцировать на ненужный финансовый 
риск. Чтобы неделя оказалась благополучной, 

не стоит посвящать в свои планы окружающих. В четверг 
будет важно не отказывать в ответ на просьбу и выполнять 
работу, 

Рыбы (19.02-20.03)
Постарайтесь не впадать в депрессию, гони-
те от себя прочь тоскливые мысли. Сейчас 
не время строить грандиозные планы. Удача 
будет сопутствовать в малых делах. Неплохо 

бы заняться своим самообразованием и самосовершенство-
ванием. Вы можете устранить непонимание в отношениях с 
начальством. Сосредоточенность и пунктуальность позволят 
избежать случайных ошибок.
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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

Когда починят периллы моста по улице Айдар-
ханова? Они упали уже совсем. Практически нет 
ограждений. А-ау, власти? А-ау, депутаты? Где 
вы?...                                                                                                                                           

(жители)

Мы читаем, ваши газеты. Но чистить снег перед своей 
торговой точкой, - должны сами коммерсанты. Это их, 
прямая обязанность(!). Не нужно думать, что это какие-
то козни отдела ЖКХ, или ещё чьи-то. Если владельцы 
магазинов дорожат своими клиентами и уважают их, - 
то снег, у таких «точек» убирают.

(тракторист)                                                                 

Если начались продажи гидроэлектростанций в 
РК и, непосредственно в нашей области, то, что 
будет с нашей плотиной в горах? Смениться ли 
у неё хозяин? Стоит ли нам жителям, боятся по-
вреждения данной плотины?        

    (р-н Совхоза)

Там на «Огоньке», на этой «тропе», нужно поставить 
знак -  «Уличная торговля запрещена!». Тогда и с ма-
шин, стоящих на парковке, не будут торговать овоща-
ми и фруктами. А то получается, что кому-то можно, а 
кому-то, нельзя.   

 (такси)    

Почему в магазинах нет табличек, куда обра-
щаться в случае обмана покупателей? Должна 
быть наглядная информация об «обществах за-
щиты прав потребителей» их телефоны и т.п. 
То масок нет, то товар просрочен, то ценники 
«вдруг» почему все резко упали?! И никто не кон-
тролирует.                                                                                                         

(покупатели)

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
Бектемирова Али Армановича!  Бектемирова Али Армановича!  

Пусть здоровье не подводит,Пусть здоровье не подводит,
Долголетьем хороводит.Долголетьем хороводит.

Пусть мужской заряд не тает,Пусть мужской заряд не тает,
Лишь с годами возрастает.Лишь с годами возрастает.
 ( коллектив редакции) ( коллектив редакции)

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Карибжанова Руслана Тлековича!  Карибжанова Руслана Тлековича!  

С днем рожденья спешим вас поздравитьС днем рожденья спешим вас поздравить
И хотим вам сейчас пожелать,И хотим вам сейчас пожелать,

Быть здоровым, проблемы оставитьБыть здоровым, проблемы оставить
И с родными свой день отмечать!И с родными свой день отмечать!

 ( коллектив редакции) ( коллектив редакции)


