
Овен (21.03 - 21.04)
Удачно пройдут деловые встречи и перегово-
ры. Среда - сложный день, придется выпол-
нять дополнительные задания начальства, 
зато вероятны долгожданные денежные по-

ступления и удачные приобретения. Пятница может прине-
сти перспективные предложения.

Телец(20.04–20.05) 
Удачные дни для составления финансовых 
планов на ближайшее будущее. В четверг воз-
можно некоторое обольщение в сфере финан-
сов, подойдите к заманчивым деловым пред-

ложениям критически. Выходные благоприятны для похода 
в магазин.

Близнецы (21.05-20.06)
Вы готовы действовать, полны энтузиазма и 
способны сдвинуть горы. Заметно возрастает 
деловая активность, появляется много новых 
планов, к осуществлению которых можно при-
ступить немедленно. Легко завязываются зна-

комства. При этом отношения, начинающиеся как професси-
ональные, могут со временем принять дружеский характер 
– и наоборот.  

Рак (21.06-22.07
 время для встреч с людьми, на которых вы 
хотите произвести хорошее впечатление. Инту-
иция помогает выбрать верный тон, найти под-
ход к каждому, с кем вы общаетесь. Вероятны 
удачные совпадения, которые позволят вос-

становить старые связи или исправить ошибки, допущенные 
раньше.

Лев (23.07-22.08) 
Не торопитесь. События сейчас могут разви-
ваться несколько медленнее, чем вы ожидали, 
и, возможно, не все задуманное удастся осуще-
ствить в срок. Особенно переживать по этому 

поводу не стоит. Речь идет не о каких-то серьезных пробле-
мах и неудачах, а лишь о задержках, изменении планов, а 
иногда и переоценке ценностей. 

Дева (23.08-22.09) 
Первая половина недели сулит успешную 
реализацию намеченных деловых планов и 
проектов. Во вторник ждите проверяющих, го-
товьтесь давать отчет о проделанной работе. В 

пятницу вероятны незначительные денежные поступления.

Весы (23.09-22.10) 
Нет сомнений, что вы многому научитесь и полу-
чите опыт, который наверняка не раз пригодит-
ся. Но дело не только в этом. У вас будет воз-
можность осуществить то, что было задумано 
давным-давно, но казалось слишком сложным. 

Сейчас обстоятельства благоприятны, и этим стоит восполь-
зоваться. Действуйте решительно, не бойтесь эксперимен-
тировать и ищите собственный путь к цели. У вас все полу-
чится.

Скорпион(23.10-21.11)
Вы можете остро реагировать на то, на что в 
другое время не обратили бы внимания, сер-
диться или возмущаться из-за пустяков. Ино-
гда окружающие понимают вас неправильно, 

могут подозревать в чем-то или обижаться на невинные 
замечания. Постарайтесь сгладить все острые углы, не 
допустить серьезного конфликта: он огорчил бы всех.

Стрелец(22.11-21.12) 

Нужно как можно раньше определиться с 
приоритетами и сосредоточиться на том, что 
для вас важно. Если вы этого не сделаете, то 

можете напрасно потратить массу времени. Соблазнов и 
искушений сейчас может быть больше, чем обычно. Нет 
ничего хорошего в том, чтобы идти на поводу у мимолет-
ных желаний, жертвовать ради них чем-то большим. Ста-
райтесь руководствоваться здравым смыслом во всем, 
что делаете

Козерог(22.12-19.01) 
Едва ли удастся совершенно избежать напря-
женных моментов в начале недели. Но вы не 
допустите серьезных проблем и найдете спо-
соб кардинально изменить ситуацию к лучшему 

Для этого нужно верить в себя; не стоит слушать тех, кто во 
всем сомневается и при любой возможности делится с вами 
своими бесконечными опасениями. Зато поддержка бодрого 
и энергичного человека, полного энтузиазма

Водолей(20.0118.02) 

не исключены хорошие новости, интересные 
предложения, на которые можно без долгих раз-
думий ответить согласием. Удастся завершить 
дело, в последнее время отнявшее немало сил. 

После этого вы почувствуете себя гораздо спокойнее и уве-
реннее. Стоит внимательнее присмотреться к окружающим 
Возможно, вы решите, что не всех понимали правильно. Не 
исключено, что захочется получше узнать людей, которые 
прежде вас совсем не интересовали.

Рыбы (19.02-20.03)
Старайтесь рассчитывать на свои силы, а не 
благосклонность звезд и помощь окружающих. 
Так будет гораздо проще достичь поставлен-

ных целей: вы избежите напрасных надежд, разочарова-
ний, ошибок, которые осложнили бы жизнь. Не исключено, 
что придется заняться решением чужих проблем, отложив 
собственные дела. Нужно будет приложить усилия, чтобы 
со всем разобраться. Но нет сомнений в том, что вы с этим 
справитесь.
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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

Скоро великий праздник «День Победы». Под-
скажите, планируется ли традиционный го-
родской парад? Будет ли акция «Бессмертный 
полк»?

     (ветераны)
Как отличить российскую вакцину от карагандин-
ской? Медики перед тем, как поставить укол, обяза-
ны показать надписи на ампуле? Или ампула будет 
одна, а вакцина другая? Будет ли учитываться по-
желание клиента?                       

 (Гульнара)
Однозначно с этой границей, - коррупция. Кто-
то проезжает, а кто-то, - нет. Каждый день, 
те, у кого есть «окно» на границе, - перевозят 
людей туда и обратно. Главное, чтоб «справ-
ка» была, - остальное не интересует. Пофигу, 
кто, куда и зачем едет, - бабки плати, и про-
езжай. А спрашиваешь официально, - говорят, 
- что граница закрыта.                  

(ГАЗель)
Кто должен стоять на трибуне во время торже-
ственного Парада? Как, кто?... Естественно, - Пер-
вое лицо города, возможно заместители акима. Но 
почему, когда проходят уважаемые люди торже-
ственным маршем мимо этой импровизированной 
трибуны, то они видят там, не только акима города 
(или замов), но и непонятно кого? Парад выходят 
принимать, - все, кому не лень. С каждым годом, 
количество лиц, стоящих и принимающих Парад, 
становится всё больше и больше. Пора, это прекра-
тить. Так у нас, «принимающих», стане больше чем, 
«марширующих»:)   

(патриот)

SMS-сообщения

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
 -  к газете «Городок-Инфо»! Мы теперь,  -  к газете «Городок-Инфо»! Мы теперь, 

- и в электронном виде- и в электронном виде
Ссылка Ссылка 

на страничку в «Одноклассниках»,на страничку в «Одноклассниках»,
 - https://ok.ru/profile/579518216939  - https://ok.ru/profile/579518216939 

Ссылка на группу в «Одноклассниках»,Ссылка на группу в «Одноклассниках»,
 - https://ok.ru/group/57554130764011 - https://ok.ru/group/57554130764011

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Эктову Татьяну Владимировну! Эктову Татьяну Владимировну! 

Пусть в жизни будет все, что нужно:Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.К мечте и радости манящим.
Желаем много светлых летЖелаем много светлых лет
Без боли, горестей и бед!Без боли, горестей и бед!

 ( коллектив редакции) ( коллектив редакции)


