
Овен (21.03 - 21.04)
Настройтесь на позитивный лад в начале не-
дели. Лучше не спешить с решениями, осо-
бенно если от них может зависеть благопо-
лучие окружающих. Иногда полезно сделать 

паузу, побыть наедине с собой, чтобы спокойно все обдумать.
Телец(20.04–20.05) 

Спокойствие и здравый смысл очень пригодят-
ся вам на этой неделе. Возможны необычные, 
удивительные события; именно они могут по-
ложить начало большим переменам в вашей 
жизни. Важно не растеряться и не принимать 

поспешных решений, не пытаться добиться нескольких це-
лей одновременно.

Близнецы (21.05-20.06)
Яркая, насыщенная и благоприятная неделя. 
Она не лишена каких-то неприятных моментов, 
но речь идет о преодолимых трудностях, про-
блемах, которые вы сможете быстро решить 

сами, получив при этом полезный опыт. Не исключены ин-
тересные знакомства, встречи с людьми, чьи знания и идеи 
вам не раз пригодятся. 

Рак (21.06-22.07
Начало недели будет ярким и насыщенным. Это 
время хорошо подходит и для деловых встреч, и 
для личных. Вы отлично ладите с людьми, часто 
с полуслова их понимаете. Иногда достаточно 
пары слов, чтобы догадаться о том, к чему стре-

мятся окружающие, каковы их истинные планы и намерения. 

Лев (23.07-22.08) 
Последние дни недели проходят очень пло-
дотворно. Они отлично подходят для учебы: 
вы мгновенно запоминаете все, что может ока-
заться полезным. Вероятно получение важных 

известий.Кроме того, это время подходит для решения фи-
нансовых и имущественных вопросов. Вы подходите к ним 
спокойно и хладнокровно, без лишних эмоций.

Дева (23.08-22.09) 
Вторая половина недели будет особенно бла-
гоприятной для тех, кто возьмется за серьез-
ные дела. Это подходящий период для того, 
чтобы проявить лидерские качества. Вам уда-

ется объединить очень разных людей, заразить своим энту-
зиазмом тех, кто прежде был настроен скептически. Возмож-
ны приятные знакомства..

Весы (23.09-22.10) 
Вас ждет насыщенная и благоприятная неделя. 
Дел будет больше, чем обычно, но вы отлично 
со всем справитесь. Удастся завершить то, что 
было начато давным-давно. Часто вы решаете 

задачи, которые другим казались совершенно безнадежны-
ми. Главное, что требуется от вас – не довольствоваться 
малым. Ставьте перед собой высокие цели и старайтесь до-
биться своего, даже если обстоятельства складываются не 
самым благоприятным образом.

Скорпион(23.10-21.11)
Неделя благоприятна для генерирования и 
воплощения ваших идей в реальность. Де-
ловые встречи может оказаться весьма по-
лезными и прибыльными. В средине недели 

будет удачной любая интеллектуальная деятельность. 
Сейчас хорошо строить планы на ближайшее будущее, 
все они осуществятся. Вас ждут серьезные перемены в 
семейной жизни, и обстоятельства сложатся в вашу поль-
зу. 

Стрелец(22.11-21.12) 

Благоприятная неделя, щедрая на прият-
ные сюрпризы. Часто неожиданные события 
меняют ваши планы, подсказывают, куда 
двигаться дальше. Благодаря удачному со-

впадению решится вопрос, который в последнее время 
заставлял вас тревожиться. Не исключены какие-то важ-
ные открытия. Некоторые Козероги получат полезную ин-
формацию, другие научатся тому, что вскоре пригодится 
им в работе.

Козерог(22.12-19.01) 
Сейчас вы способны сделать очень многое, 
причем не только для себя, но и для других. 
Это благоприятное время для самых разных 
начинаний. Интуиция всегда подсказывает, за 

что взяться в первую очередь. Едва ли кто-то собьет вас с 
толку или введет в заблуждение.Успехи в работе порой ока-
зываются совершенно неожиданными.

Водолей(20.0118.02) 
Благодаря вашим идеям решаются проблемы, 
которые многих ставили в тупик, заставляли 
сомневаться в том, что достижение поставлен-
ных целей в принципе возможно. Вы уверены в 

успехе – и не зря.С окружающими вы отлично ладите. Это 
касается как самых близких, так и малознакомых людей. По-
рой вам достаточно поговорить с кем-то пару минут, чтобы 
понять, что у человека на душе. Да и для того, чтобы произ-
вести неизгладимое впечатление, много времени не

Рыбы (19.02-20.03)
Не все можно воплотить в жизнь сразу, но воз-
можность начать действовать вскоре появится, 
и вы ее не упустите. Для многих Рыб этот пери-
од связан с исполнением давних желаний. Не 

исключено, что будет шанс добиться того, о чем вы мечтали 
давным-давно. Да, это требует усилий, но вы готовы прило-
жить их. К тому же есть люди, готовые прийти на помощь. 
Вероятны очень полезные знакомства.
Во второй половине недели на первый план выйдут личные 
отношения и семейные дела
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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

Не ездите пожалуйста, быстро по лужам, - 
брызги разлетаются на пешеходные дорож-
ки. Соблюдайте обоюдную вежливость.

                                                  (пешеходы)

С прошлого года на улице Гагарина, - разбита 
проезжая часть. Особенно это видно на участке 
от Стадиона до «Т-образного» перекрёстка по 
улице Айдарханова. Там не просто ямы и ухабы, 
- а настоящие воронки. После ведения строи-
тельных работ, в нескольких местах основатель-
но просел грунт. Может вместо переименований, 
- работой по благоустройству займётесь?
                                                                                                                                                      

        (жители)

Опоздав с отражением КВ-19 и изобретя на-
конец, вакцину, - узнали, что существует 
ещё, как минимум три новых штампа этой 
болезни. Дальше что? Поверх этой маски, 
ещё три одевать?                                                                              

(кз)

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
Кирсантова Андрея СергеевичаКирсантова Андрея Сергеевича

Легко ворвётся в жизнь везение,Легко ворвётся в жизнь везение,
На сердце бьётся теплота,На сердце бьётся теплота,

Накроет чистым вдохновениемНакроет чистым вдохновением
Тебя на долгие года!Тебя на долгие года!

(Клуб игры КВН г.Риддер)(Клуб игры КВН г.Риддер)

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Швец Викторию Николаевну! Швец Викторию Николаевну! 

Пусть жизнь удачно сложитсяПусть жизнь удачно сложится
И счастьем приумножится.И счастьем приумножится.

Пусть только радость будет в нейПусть только радость будет в ней
И множество чудесных дней.И множество чудесных дней.

 ( коллектив редакции) ( коллектив редакции)


