
Овен (21.03 - 21.04)
Не бойтесь активных действий для достиже-
ния поставленных перед собой целей: прило-
женные усилия принесут результат. На работе 
вероятны изменения к лучшему. Не будьте 

консерватором, проявите открытость к новому, коммуника-
бельность, и вы добейтесь успеха. 

Телец(20.04–20.05) 
Вы сумеете преодолеть препятствия, если бу-
дете проявлять эмоциональное спокойствие 
и настойчивость. Вам необходимо приложить 
максимум сил и терпения, чтобы не оправдать 

ожидания недоброжелателей. Выходные постарайтесь про-
вести с чувством внутренней свободы. Не стоит давать обе-
щания помочь и решить чужие проблемы. 

Близнецы (21.05-20.06)
События, которые происходят вокруг вас, сви-
детельствует об изменениях в вашей жизни. И 
это перемены к лучшему. Не исключено, что вы 
получите выгодное деловое предложение или 
вам признаются в любви и купят обручальное 

кольцо. Сосредоточьтесь на самом главном, сейчас не время 
распылять драгоценные силы по мелочам. В выходные дру-
зья пригласят вас на вечеринку, веселая компания развеет 
ваши грустные мысли.

Рак (21.06-22.07
На этой неделе на происходящее следует смо-
треть философски. Всё вокруг суета , вы же мо-
жете извлечь нечто полезное для себя, просто 
наблюдая за развитием событий. Активно уча-

ствовать в чужих делах и спорах точно не следует. Если во 
вторник еще допустим последний всплеск активности, то во 
второй половине недели это может обернуться конфликтом

Лев (23.07-22.08) 
Вы, похоже, опять удивите окружающих, по-
старайтесь только, чтобы удивление их было 
восхищенным, а не возмущенным. В среду 
ваши тайны могут открыться, так что готовьтесь 

давать объяснения. В четверг у вас появится шанс поднять 
свой авторитет и найти общий язык даже с самыми несго-
ворчивыми людьми. Если в пятницу вам удастся согласовать 
свои действия с коллегами по работе или с партнерами..

Дева (23.08-22.09) 
Сведите к минимуму контакты с представите-
лями власти, налоговых и финансовых орга-
нов, отложите всё это на осень. В течение не-
дели вероятны перепады настроения, которые 

могут привести к творческому и психологическому кризису. 
Вам не без труда удастся претворить свои проекты в жизнь. 

Весы (23.09-22.10) 
На этой неделе у вас появится шанс значитель-
но продвинуться вперед, нужно лишь верно вы-
брать направление. В понедельник вы сможе-
те плодотворно поработать над завершением 

какого-то важного дела и успешно реализовать намеченный 
план. Во вторник возьмите свой темперамент под особый 
контроль, иначе не избежать скандала.

.Скорпион(23.10-21.11)
Наступает успешная, активная, наполненная 
яркими событиями неделя. Вас ждет солид-
ная прибыль и заманчивое деловое предло-
жение. Ваши планы и замыслы удачно реа-

лизуются, авторитете вырастет. К вам будут обращаться 
за профессиональным советом и помощью. И консульта-
ции будут не бесплатны. В выходные вашу душу согреет 
забота любимого человека и встречи с друзьями, которые 
положительно отразятся на вашем настроении.

Стрелец(22.11-21.12) 
Вы ощутите прилив сил и почувствуете себя в 
прекрасной форме, однако все же не стоит раз-
базаривать энергию. Доверьте часть дел на-
дежным партнерам, за собой же оставьте самое 

главное. Постарайтесь обещать только то, что сможете вы-
полнить. В четверг будут успешны поездки за город и начало 
путешествий. В пятницу поступит интересная информация, 
которая вам очень пригодится в ближайшее время.

Козерог(22.12-19.01) 

На этой неделе вы можете обрести новых дру-
зей, ваша работа станет интереснее и увлека-
тельнее. Во вторник вам может достаться нелег-

кая задача, однако вы решите ее практически безупречно. 
Это потребует от вас много сил, но и принесет полезный 
опыт. В четверг благоприятно начинать ремонт квартиры или 
дачи. В выходные постарайтесь оградить себя от суеты и не-
нужных и утомительных контактов.

Водолей(20.0118.02) 
На этой неделе стоит проявить такие качества 
своего характера, как здравомыслие и бдитель-
ность. Желательно последить за своими вы-
сказываниями, вы можете стать не в меру болт-
ливы, а это никому еще не приносило пользы. 

Нестандартный подход к решению проблем даст положи-
тельный результат. В середине недели не стоит критиковать 
коллег и партнеров, это чревато ссорой. 

Рыбы (19.02-20.03)
На этой неделе на работе понадобится все 
ваше самообладание, чтобы сохранять спокой-
ствие, несмотря на меняющиеся обстоятель-
ства. Начальство явно ждет от вас инициатив-

ности и действий, направленных на исправление нынешней, 
не самой удачной ситуации. В середине недели возможно 
осложнение отношений с близкими родственниками, зато с 
друзьями - полное взаимопонимание.

8  ГОРОДОК-ИНФО

Объявления в газету «Городок-Инфо» можно так 
же подать в следующих пунктах приема: маг. «Самара», 
4 мкр-он. д.2; редакция газеты «Лениногорская Прав-
да» пр-т Независимости, 3, газетный киоск на рынке 
«Огонёк»;   маг. «Книжная лавка» - павильон возле 
ТД «Валентина».
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- 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

АВТОСТРАХОВАНИЕ

Присылайте свои смс на номер 
8 777-765-48-48

«Публикуются, - БЕСПЛАТНО!!!»

Спасибо за новую разметку. Только вот, учли 
ли пожелания наших таксистов? Напротив 
стоянок «такси», дорожная разметка не вез-
де прерывистая. Есть такие места, где вы-
езжать со стоянки, очень трудно. Сужено ме-
сто выезда.

(такси)

После земельных работ, на перекрёстке улиц Тохтарова-
Клинка, остались ямы и ухабы. Уважаемая организация! 
Приберите за собой. Верните дорожное полотно в преж-
нее состояние.                                                                      

 (жители)

Действительно, почему бы данные по коронови-
русу, не вывести на телеэкран который уста-
новлен на Площади? Во всех городах Казахстана, 
власти открыто информируют о ситуации с эпи-
демией, а у нас, что?                                 

         (Сауле)

Над дверью городского музея, - висит «табличка». Кто-
нибудь знает, что на ней написано?...                                      

 (Мурат)

SMS-сообщения
Поздравляем с Днём Рожденья

Бельского Августа Анатольевича!
С днем рождения! Силы и здоровья,

Долгих лет, успеха и везения,
Мирного, душевного покоя

И мечты заветной исполнения!

(коллектив редакции)

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

Ссылка на наш сайт, 
- http://gorodok-info/kz 

Поздравляем с Днём Рожденья
Самошина Евгения Геннадьевича!

Добра, тепла и пониманья,
Здоровья, радости, признанья,

Успехов, счастья и везенья
Вам желаем в день рожденья!

(коллектив редакции)


