
Овен (21.03 - 21.04)
Будут удачны покупки и приобретения. Одна-
ко постарайтесь не тратить слишком много 
средств с кредитной карты. Некоторые фи-
нансовые вопросы можно спокойно уладить 

при помощи родственников.
Телец(20.04–20.05) 

Если вы проявите должное благоразумие, то 
вашей карьере и финансовой стабильности 
ничего не будет угрожать. В среду вероятны 
денежные поступления.Оптимальные дни для 
заключения договоров и сделок. В выходные 

не позволяйте впутать себя в авантюрную историю.

Близнецы (21.05-20.06)
В начале недели возможны какие-то неприят-
ные моменты. Некоторые представители знака 
идут на поводу у мимолетных желаний, под-
даются соблазнам, а потом сожалеют об этом. 

Проще в это время будет Близнецам, обладающим большим 
жизненным опытом. Их никто не собьет с толку, не заманит 
в ловушку. Остальным же не помешает совет знающего че-
ловека.

Рак (21.06-22.07
Вам легко завоевать симпатии окружающих, в 
том числе новых знакомых. Достаточно вести 
себя естественно и непринужденно. Вы многим 
нравитесь. Люди, которые вас прежде недо-
оценивали, изменят свое мнение.Позже нужно 

будет сосредоточиться на решении сложных задач,

Лев (23.07-22.08) 
  Появляется много новых задач. Не всегда мож-

но решить их быстро, так что стоит запастись 
терпением. Чем бы вы ни занимались, старай-
тесь обращать внимание на мелочи, детали, 

которые другим кажутся незначительными. Позже вы не раз 
поблагодарите себя за то, что были внимательны и ничего 
не упустили.

Дева (23.08-22.09) 
 К вам тянутся разные люди, каждый из них бу-
дет по-своему полезен. Не исключено, что за-
вяжутся дружеские отношения, которые вско-
ре начнут играть важную роль в вашей жизни. 
Также будет шанс восстановить старые связи, 

помириться с людьми, с которыми вы были в ссоре. 

Весы (23.09-22.10) 
К сожалению, какие-то неприятные моменты 
тоже возможны. Часто они являются следстви-
ем ошибок, которые вы допустили раньше. 
Еще есть время все исправить и, что куда важ-

нее, сделать верные выводы, чтобы не столкнуться с теми 
же трудностями позже.Многое зависит от вашего окружения. 
Старайтесь чаще общаться с теми, кто по-настоящему по-
нимает вас и во всем поддерживает

Скорпион(23.10-21.11)
 Вы легко находите подход к людям, многим 

нравитесь. Не исключено, что вы помири-
тесь с человеком, ссора с которым вас очень 
огорчила. Возможны успехи в деловой сфе-

ре. Когда речь идет о работе, вы принимаете верные ре-
шения, даже располагая минимумом информации. Инту-
иция часто помогает найти правильный путь к цели, когда 
окружающие топчутся на месте.

Стрелец(22.11-21.12) 

Вы охотно делитесь с окружающими своей 
энергией и верой в успех. Многие готовы под-
держать ваши идеи, помочь в их осуществле-

нии. Иногда тут решающую роль играет доверие вашему 
опыту и знаниям, но чаще дело просто в том, что противо-
стоять вашему обаянию трудно. Будет много желающих 
познакомиться с вами поближе, подружиться. И совмест-
ная деятельность дает такую возможность.

Козерог(22.12-19.01) 
 Вряд ли удастся действовать по плану; совер-

шенно неожиданно появятся дела и задачи, 
ради которых придется отложить все осталь-

ное. Кроме того, именно в это время станет больше домаш-
них забот, могут возникнуть какие-то бытовые проблемы, и 
ради их решения вам придется отвлекаться от работы.Все 
это довольно утомительно. Но вы не только хорошо справля-
етесь, но и сохраняете отличное настроение.

Водолей(20.0118.02) 

 Не все идет легко и гладко, иногда возникают 
задержки в делах, бывает и такое, что коррек-
тировать и менять планы приходится на ходу. 

Вы отлично справляетесь со всеми испытаниями, хотя это 
и требует усилий. Первая половина недели благоприятна с 
деловой точки зрения, обещает успехи в работе и дает шанс 
заключить выгодные сделки. Многие Водолеи получат пред-
ложения, о которых давно мечтали, и сделают важный шаг в 
своей карьере

Рыбы (19.02-20.03)
Действуйте быстро: можно успеть очень многое, 
если не тратить время напрасно. Возможны 
странные совпадения, удивительные проис-

шествия. Они натолкнут вас на интересные мысли, помогут 
по-новому взглянуть на то, что прежде казалось привычным, 
единственно возможным и верным. Вероятны необычные 
знакомства, встречи с людьми, у которых можно многому на-
учиться. Не стесняйтесь задавать вопросы. Ответы, которые 
вы получите, вам очень пригодятся.
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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

Благодаря приезду акима области, были отре-
монтированы дороги. Не знаешь, - радоваться, 
или плакать.          

  (такси)
Не всем подходят эти прививки. Кто-то спокойно пере-
носит, кто-то болеет, а кто-то, вообще умирает. Надо 
если человек умер после такой прививки, - оплачивать 
государству его (её) похороны. Раз ответственные чи-
новники недоглядели, - пусть власти оплачивают такие 
услуги.                                                                                                                                      

(пенсионер)
Не знаем, кого благодарить за ремонт мостика на 
ул. Айдарханова. Ведь можете, - если, захотите. 
Теперь, самое время заняться пешеходным мо-
стом в этом же районе. Надеемся, что и он, будет 
отремонтирован.                      

 (трик.фабрика)                
Цены на ГСМ, и дальше будут расти. Тем более, - скоро 
лето, а затем и посевная. Всё дорожает, и продукты, и 
услуги и даже, - вода и воздух.  Зато есть: переимено-
вания, цифровизация, и маски.                                                                    

(патриот)
Почему из нашего Правительства никто, тради-
ционно не поехал на Парад в Москву? Что-то не 
так?... Ведь каждый год, кто-то приезжал. А то 
получается, что у и нас в стране Парады отмени-
ли во всех городах, и на главный Парад никто не 
поехал. Вы точно рады, Великой Победе?                                                                                                                          

(казахстанцы)

Никак вы не узнаете, про вакцину. Там, когда заходишь 
в поликлинику, то сначала идёшь к «терапевту». Там, 
перед тем, как подписать «расписку», врач показывает 
тебе упаковку вакцины «Спутник-V» российского про-
изводства, и лучшую на сегодняшний день в Мире. Но 
вот, когда идёшь в процедурный кабинет, то там уже, 
тебя ждёт санитарка, держащая в руках шприц. Что в 
нём, никто точно не знает. Как хочешь, это и понимай. 
Хочешь колись, а хочешь, нет.       

 (привитый)

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
Копылова Игоря Анатольевича! Копылова Игоря Анатольевича! 

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.

 ( коллектив редакции) ( коллектив редакции)

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Серову Анастасию Юрьевну! Серову Анастасию Юрьевну! 

Пусть этот славный день рожденияПусть этот славный день рождения
Несет удачу и везение.Несет удачу и везение.

Здоровье, радости, добра,Здоровье, радости, добра,
Любви, душевного тепла.Любви, душевного тепла.

 ( коллектив редакции) ( коллектив редакции)


