
Овен (21.03 - 21.04)
Неделя, когда вы можете достичь почти невоз-
можного, если будете настойчивы и терпеливы. 
Она как нельзя лучше подходит для того, чтобы 
вернуться к старым планам, которые почему-то 

остались неосуществленными. Скорее всего, на этот раз у вас 
все получится.Вы со многим справляетесь самостоятельно, но 
не отказываетесь от помощи, если ее предлагают старые зна-
комые. 

Телец(20.04–20.05) 
     Первая половина недели – благоприятное 

время для общения, обсуждения любых се-
рьезных вопросов. Вы способны договорить-
ся с очень разными людьми, к каждому найти 
подход. Это упрощает решение многих рабо-

чих вопросов, дает шанс быстро завершить дела, которые 
в другое время могли бы растянуться на несколько недель.

Близнецы (21.05-20.06)
Первая половина недели пройдет удачно, если 
вы будете осторожны и не станете испытывать 
судьбу. Лучше действовать привычными, про-
веренными методами; так будет гораздо проще 

получить нужные результаты.Не нужно рисковать,где дело ка-
сается денег. Финансовые вопросы не стоит решать в спешке, 
даже если речь идет о незначительных суммах.Любые доку-
менты, с которыми вы имеете дело, изучите внимательно

Рак (21.06-22.07
Начало недели отличается довольно напряжен-
ным эмоциональным фоном. Комфорт – и фи-
зический, и душевный – в это время будет для 
вас особенно важен. Подумайте, что могло бы 

вас порадовать, как можно избежать стрессовых ситуаций. 
Это время точно не подходит для того, чтобы испытывать 
свой организм на прочность, поэтому тяжелую работу и из-
матывающие спортивные тренировки лучше отложить. 

Лев (23.07-22.08) 
В начале недели вас ждут приятные дни, подхо-
дящие для того, чтобы разобраться с накопив-
шимися делами, завершить то, что было начато 
раньше. Опыт, полученный раньше, в это время 
оказывается особенно полезным: благодаря 

ему вы не допускаете ошибок, быстро справляетесь с реше-
нием задач, которые других ставят в тупик.Это хорошее вре-
мя для общения с близкими, обсуждения семейных планов. 

Дева (23.08-22.09) 
Спокойствие, сосредоточенность, собранность 
и серьезность будут очень важными в начале 
недели. Именно эти качества дают шанс бы-

стро добиться успеха, преодолеть возникающие трудности. 
Не давайте воли эмоциям, принимайте взвешенные реше-
ния, старайтесь по плану, и вы добьетесь даже большего, 
чем ожидали.Важно интересоваться не только собственны-
ми делами, но и тем, что происходит в жизни окружающих

Весы (23.09-22.10) 
Неделя складывается неплохо, хотя избежать 
мелких трудностей, каких-то недоразумений 
все же не удается. Позитивные тенденции 
сильны, а это значит, что вы сможете достичь 
успехов, несмотря ни на что. Многое зависит 

от того, как вы будете планировать свое время. Старайтесь 
не смешивать деловые и личные интересы, разделять про-
фессиональные вопросы и решение каких-то собственных 
проблем..сложно справляться с несколькими задачами сразу

Скорпион(23.10-21.11)
Начало недели – время общения. Нужно об-
судить массу вопросов, поговорить о важных 
вещах. Чаще обычного приходится вмешивать-
ся в чужие дела, выручать тех, кто оказался в 

сложной ситуации. Едва ли удастся избежать споров. Вы вы-
йдете из них победителем, если будете отстаивать свою точку 
зрения настойчиво, но спокойно и тактично. Это позволит со-
хранить хорошие отношения, даже если прийти к какому-то 
общему решению не удастся.

Стрелец(22.11-21.12) 
 Первая половина недели отлично подходит для 

важных дел. Вы отлично справляетесь и со зна-
комыми задачами, и с совершенно новыми. Это 
подходящее время для поиска новых союзников 

и единомышленников, а также деловых партнеров. О своих 
проектах вы говорите так, что вашим энтузиазмом невозмож-
но не заразиться. К тому же вы всегда готовы поддержать 
чужие хорошие идеи, и это всем очень нравится., 

 Козерог(22.12-19.01) 
Радует первая половина недели. Благодаря 
собственной настойчивости и поддержке дру-
зей вы добиваетесь давно поставленных целей, 

можете осуществить то, что давно задумали. Дел довольно 
много, но остается время и на то, чтобы подумать о будущем. 
Планы, которые вы строите в этот период, вскоре удастся 
осуществить. Вам удается точно предугадать, как будут раз-
виваться события, правильно оценить и свои силы, и воз-
можности союзников. 

Водолей(20.0118.02) 
В начале недели стоит особенно внимательно 
прислушиваться к советам, если их дают люди, 
которые хорошо вас знают. Часто именно такие 
подсказки помогают найти выход из сложной 

ситуации, понять, как действовать дальше, на чем сосредо-
точиться в первую очередь. Стоит обратить внимание и на 
идеи, которыми делятся ваши знакомые: гениальные замыс-
лы сейчас появляются не только у вас.

Рыбы (19.02-20.03)
Неровная, беспокойная, но все же довольно удач-
ная неделя. Ее события помогут вам на многие 
вещи взглянуть по-иному, позволят получить 
опыт, благодаря которому вы быстро решите 

сложные задачи, справитесь с тем, что оказалось не по силам 
другим. За многие дела вы беретесь из чистого любопытства, 
почти не рассчитывая достичь в них успеха. Но все складывает-
ся очень удачно, вы получаете отличный результат.

8  ГОРОДОК-ИНФО ГОРОДОК-ИНФО
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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

SMS-сообщения

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 

 -  к газете «Городок-Инфо»! Мы 

 -  к газете «Городок-Инфо»! Мы 

теперь, теперь, 

- и в электронном виде

- и в электронном виде

Ссылка на 
Ссылка на 

страничку в «Одноклассниках»,

страничку в «Одноклассниках»,

 - https://ok.ru/profile/579518216939 

 - https://ok.ru/profile/579518216939 

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Чернова Евгения!Чернова Евгения!

С днем рождения поздравляем!С днем рождения поздравляем!
Лучшего во всем желаем.Лучшего во всем желаем.

Пусть исполнятся мечты,Пусть исполнятся мечты,
Удача будет там, где Вы!Удача будет там, где Вы!

(коллектив «Г-И»)(коллектив «Г-И»)

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
экс-Акима г.Риддер экс-Акима г.Риддер 

Салимова Ермака Бедахметовича!Салимова Ермака Бедахметовича!
Успехов, радости, добра,Успехов, радости, добра,

Сюрпризов, счастья, волшебства.Сюрпризов, счастья, волшебства.
Теплоты, любви, веселья,Теплоты, любви, веселья,

Поздравляю с днем рождения!Поздравляю с днем рождения!
(коллектив «Г-И»)(коллектив «Г-И»)

На лице Гагарина (напротив стадиона), опять об-
разовался ледяной затор на проезжей части, возле 
колодца. Что там бежит постоянно? И зимой и ле-
том? Машины вынуждены объезжать это место, 
по встречно полосе движения. В случае ДТП, -кто 
будет виноват? Дорожники?   

(Такси)                                                                                                                                      

Не очень хорошая цифра «13»: наши местные, - про-
играли Франции 13-го числа, ну а наших, что являются 
наследием СССР, - 13 номер, - забил сам в свои родные 
ворота. И не знаешь, что хуже: толи счёт 8:0, толи мяч в 
свои ворота:) 

(спорт)
   

Бойтесь сосулек, свисающих с крыши. Когда идёте 
возле зданий, - посматривайте иногда, вверх, - а  не 
играйте в телефон:) Снег башка попадёт, - совсем 
плёхо будет,…                                                                                                            

(дворник) 

Чем дороже машина, - тех хуже ездят. Не пристёгиваются, 
разговаривают по телефону. А про включение поворотов, - 
вообще, разговора нет. Вроде все Божьи твари, одинаковые 
создавались, но какие-то «твари», - видать с браком дела-
лись.                                                                                                                                        

       (Лада)
Правительство говорит, что инфляция уже остано-

вилась, а цены, якобы уже перестали расти. Что-то не 
верится,…  А что скажут, простые казахстанцы? Так 
ли это, всё?                                          

(пенсионер)


