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Овен (21.03 - 21.04)
Первая половина дня будет благоприятной с
деловой точки зрения. Вы отлично справитесь с
решением рабочих задач, в том числе таких, которые прежде казались очень сложными. Вероятны хорошие новости, касающиеся финансов и развития вашей карьеры. Некоторые Овны получат деловые предложения,
на которые согласятся без долгих раздумий. Но и личная жизнь
не отойдет на второй план для представителей знака.

Телец(20.04–20.05)

На этой неделе вы многие вещи, прежде казавшиеся привычными, увидите в совершенно
новом свете. Некоторые представители знака
поймут, какие ошибки допустили раньше, и постараются как можно скорее их исправить. Звезды будут особенно благосклонны к тем, кто ничего не откладывает на потом,

Близнецы (21.05-20.06)

Начало недели благоприятно. Это время даст
вам шанс реализовать самые смелые идеи – неважно, свои или чужие. Ярко проявляются лидерские качества, вам легко будет вдохновить
и заинтересовать людей, увлечь их своими планами, собрать
команду единомышленников. Отношения, начинающиеся как
деловые, могут со временем принять дружеский или романтический характер, если вы этого захотите.

Рак (21.06-22.07

Не торопитесь. Эта неделя – из тех, когда хорошие решения приходят не сразу, и порой даже
простые дела отнимают куда больше времени,
чем можно было ожидать. Затягиваются и важные для вас деловые переговоры, но это вовсе не плохой
знак: все сложится наилучшим образом. Так что постарайтесь не нервничать и сосредоточиться на том, что от вас зависит.Будет возможность многому научиться.

Лев (23.07-22.08)

Начало недели будет беспокойным и вдохновляющим. Вы с энтузиазмом беретесь за все
новое, даже если догадываетесь, что могут
возникнуть трудности. Будет много приятных
знакомств, встреч с людьми, чьи взгляды на мир отличны от
общепринятых. Общение будет интересным, не исключено и
начало дружеских отношений, которые сыграют важную роль
в вашей жизни.

Дева (23.08-22.09)

АВТОСТРАХОВАНИЕ

- Самые низкие цены в городе!!!
- Большие скидки!!!
- Авто с номерами РФ, КИРГИЗИИ 40% скидка
-Надежные и проверенные компании
-Тех. осмотр любого ТС!
-страхование от несчастного случая спортсменов
Без выходных, праздников, в любое время,

доставка страхового полиса
ул. Гоголя, 35 (слева от ломбарда), сот.: 8 777 980 44 88 Юлия

Поздравляем с Днём Рожденья!
Замятина Александра Васильевича!
Поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья и добра,
Улыбок, солнечного настроения,
Любви, здоровья и тепла.
(коллектив редакции «Г-И»)

Поздравляем с Днём Рожденья
Замятина Николая Геннадьевича!
Пусть в жизни будет все отлично,
Тепло, светло и гармонично!
Здоровья крепкого, успеха,
Побольше радости и смеха!
(коллектив редакции «Г-И»)
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SMS-сообщения
Нам вообще, грех жаловаться на дорожные службы.
Вы посмотрите, как убирают дороги после снегопада в других населённых пунктах. Там, такой бардак
творится. А то, что в этом году, в конце осени,
вдруг вывалилось на головы риддерцев годовая норма осадков, - так это наверное, впервые за последние лет 15-20. Молодцы дорожники!
(автобус)
Ёлку, надо. Без неё, - скучно. Елка, - это уже, как не только
символ Нового года, а уже, - как символ жизни. Как символ
жизни той, что была раньше у нас, до короновируса. Той
жизни, когда мы были все свободные, той жизни о которой
только теперь приходится вспоминать. Правда говорят,
что бы понять, как ты раньше хорошо жил, надо,… всё
разрушить.
(риддерец)

-18; -20

-13; -15
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-6;-7

-16;-18

-12;-14

-14;-16

-8;-10

-1;-3

-3; -5

-15; -17

Объявления в газету «Городок-Инфо» можно так же
подать в следующих пунктах приема: пр. Независимости-

7,офис-232(гостиница«Алтай»);-газетный
киоск
(рынок«Огонёк»);-4мкр,дом-3,(магазин«Самара»);ул . Го гол я - 3 5 ( отд ел « А вто с т р а хо ва н и я » ) - п р .
Независимости-42,(фирма«Вектор»);-ул. Гагарина-6,
офис 207,(2 эт, фирма«Клип-Арт»)

Весы (23.09-22.10)

Будьте готовы действовать самостоятельно в
начале недели. Скорее всего, только так вы в
это время и сможете добиться поставленных
целей: едва ли удастся вовремя получить помощь, даже давним союзникам будет трудно поддержать
вас. Опыт, полученный в этот период, вам еще не раз пригодится. Особенно полезен он будет Весам, которые стремятся к профессиональному росту, готовятся к получению новой
должности.Вторая половине недели будет совсем другой,
гораздо более легкой, благоприятной для общения.

Скорпион(23.10-21.11)

Начало недели будет насыщенным. Дел окажется больше, чем вы ожидали, и это скорее обрадует, чем огорчит, ведь заниматься вам предстоит чем-то действительно интересным. Будет
шанс реализовать какие-то собственные идеи; сейчас они заинтересуют влиятельных людей, вы сможете рассчитывать на
их поддержку. Вероятны необычные встречи. Вы произведете
сильное впечатление на новых знакомых, многие захотят узнать вас получше.

Стрелец(22.11-21.12)

В начале недели трудно избежать разногласий.
Вы становитесь особенно чувствительными к
любой критике, даже невинные замечания принимаете очень близко к сердцу, можете обижаться на тех, с кем прежде отлично ладили. Вспоминаются
Вот это, новое такси, которое появилось в городе, и какие-то старые ссоры, что тоже не способствует гармонии
- что это?.... Попытка рейдерского захвата, рынка в отношениях. Сохранять самообладание помогают полезтранспортных услуг? Или это такой хороший, со- ные дела; ими вы занимаетесь с особенным удовольствием.

временный и недорогой «подарок» риддерцам? Чего
дальше ждать? Машины хорошие, водители вежливые, а главное, - что цены на 25-30% ниже, чем у наших «бомбил». Сколько это всё, продлится? У них,
кончится «командировка», они уедут, - а дальше,
что? Опять всё, по старому?
(такси)
Как такое могло произойти? И это, сотрудники полиции(!).
Кому вот, теперь верить? Ходят слухи, что преступника
поймали и дали 25 лет, это правда?
(жители)
Почистите пожалуйста, тротуар по улице Семипалатинской со стороны «спорт-школы», - там ходить не возможно.
(пешеходы)

-15; -17

В начале недели мелочи могут раздражать
особенно сильно, порой даже мешая сосредоточиться на чем-то действительно важном. К
тому же порой будет казаться, что небольшие
проблемы, в появлении которых нет ничего
странного, – лишь предупреждение о более серьезных трудностях. Не теряйте оптимизма! Вы быстро увидите, что ситуация меняется к лучшему, преграды удается преодолеть, а
новых возможностей становится все больше.
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Козерог(22.12-19.01)

Приятная неделя. Эмоциональный фон стабилен, и вы сохраняете хорошее настроение,
даже если что-то идет не по плану. Не тревожась по пустякам, не тратя время на пустые споры, вы идете
к своей цели, добиваетесь отличных результатов там, где
прежде приходилось довольствоваться лишь очень скромными успехами.Дел может быть больше, чем вы ожидали. Но
вы справляетесь со всем быстро, поэтому остается время и
на отдых, и на общение с близкими

Водолей(20.0118.02)

В начале недели трудно будет удержаться от
необдуманных поступков. Эмоции сильны, и
даже самые благоразумные Водолеи порой
идут у них на поводу. Вероятны удивительные
встречи, странные совпадения. Многое идет не по плану, и
вы каждый раз этому радуетесь, ведь обстоятельства складываются гораздо удачнее, чем можно было ожидать. .

Рыбы (19.02-20.03)

Начало недели – отличное время для работы,
особенно важной, сложной и ответственной. С
ней едва ли кто-то справится лучше вас. Особенно хорошо вам даются дела, требующие не
столько аккуратности и внимания к деталям, сколько способности придумать что-то совершенно новое. Вероятны необычные
предложения о сотрудничестве.

Прием РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЙ: пр.Независимости 7, тел: 8777-765-48-48
Gorodokinfo@mail.ru, наш сайт: http://gorodok-info.kz

