
Овен (21.03 - 21.04)
  Возможно, судьба будет испытывать вас на 
прочность, однако вы преодолеете многие пре-
пятствия, если не будете обращать внимания 
на сплетни и слухи. На этой неделе не стоит 
бояться перемен, постарайтесь отрешиться от 

старых представлений и консервативных взглядов. 

Телец(20.04–20.05) 
Вы можете уверенно начать реализовывать 
ваши проекты, они обещают успех. В четверг 
постарайтесь не разбрасываться деньгами. В 
выходные общение с друзьями порадует вас 
новыми идеями и перспективами. А вот отно-

шения с родственниками могут осложниться. Воскресенье 
лучше провести дома..

Близнецы (21.05-20.06)
На этой неделе во всем стоит придерживаться 
золотой середины. Не унывайте и не торопите 
события, и всё сложится наилучшим для вас 
образом. Сейчас лучше не рваться на первый 
план, а управлять ситуацией, оставаясь в тени. 

Не затягивайте с решением проблем, и скоро вы получите 
отличные новости. Порадуют ваши творческие идеи, которые 
начинают воплощаться в жизнь.

Рак (21.06-22.07) 
На этой неделе вам придется разбираться с на-
копившимися неотложными делами. Не пола-
гайтесь на советы друзей, они могут сбить вас 
с толку. В пятницу вы сможете показать себя на-
стоящим профи. Субботу посвятите общению с 

родителями, у них для вас есть очень дельный совет.

Лев (23.07-22.08) 
То, к чему вы стремитесь, может оказаться 
противоположным тому, что вам необходимо 
в реальности. Страх за свое будущее грозит 
заставить вас начать строить коварные за-

мыслы. Не стоит поддаваться этому разрушительному 
желанию - подобные занятия не лучшим образом отра-
жаются на характере и самочувствии. 

Дева (23.08-22.09) 
  Вы сможете преодолевать практически все 

трудности, возникающие на вашем пути. Сей-
час весьма благоприятный момент для новых 
деловых знакомств и обретения надежных 

партнеров. Найдите в себе силы дипломатическим путем 
решить все спорные вопросы. В пятницу не обращайте вни-
мания на замечания коллег, лучше сосредоточьтесь на соб-
ственных планах.

Весы (23.09-22.10) 
Наступает благоприятная неделя для творче-
ской реализации и поиска единомышленников. 
Ваша коммуникабельность позволит изменить 
ситуацию к лучшему. Только не болтайте лиш-

него. На работе начальство будет довольно вашей пункту-
альностью и высоким профессиональным уровнем. Эта не-
деля подходит для энергичных действий и стремительных 
решений. Субботу посвятите семье

Скорпион(23.10-21.11)
  Если вам не чужда логика, вы найдете бле-

стящий выход из любого положения. Хоро-
ший момент, чтобы заняться повышением 
вашей квалификации. Звезды говорят, что 

вам предложат весьма выгодную работу. У вас появится 
возможность для максимально успешной реализации за-
думанного. Ваши доходы растут. Вы сможете порадовать 
и себя и своего любимого человека. 

Стрелец(22.11-21.12) 

 Решения, от которых зависит ваше будущее, 
принимайте самостоятельно, не прислуши-
вайтесь к советам окружающих, ведь ваша 
ситуация нестандартна. Снизьте немного 

темп и объем работы, вам явно требуется отдых, хотя 
бы кратковременный. Но старайтесь избегать ненужных 
контактов. 

Козерог(22.12-19.01) 

  Не спешите, и удача будет на вашей стороне, 
тем более что у вас сейчас хороший период для 
раскрытия своего потенциала. Вам просто не-

обходимо доводить дела до конца, а не бросать при первых 
же трудностях. В спорах с оппонентами может родиться ис-
тина, если вы прислушаетесь к их точке зрения. Особое вни-
мание уделите решению семейных, домашних проблем, это 
сейчас самое важное для вас.

Водолей(20.0118.02) 

Вероятна неоднозначная ситуация на работе 
и во взаимоотношениях с деловыми партне-
рами. Вам придется принимать ответственные 

решения, сначала подумайте, а только потом действуйте. 
Поездки, встречи, переговоры будут успешны и плодотвор-
ны. На этой неделе можно попытаться изменить в жизни то, 
что вас не устраивает. Однако подчеркнуто резких перемен и 
открытой конфронтации следует избегать.

Рыбы (19.02-20.03)
Вы не должны упускать благоприятных шансов, 
которые подарит вам судьба на этой неделе. Всё 
будет получаться легко, как бы само собой. В 
первой половине недели удовольствие принесет 

даже рутинная часть работы, а уж о деятельности осмыслен-
ной и говорить нечего. Только обратите пристальное внима-
ние на новых партнеров, не исключено, что среди них может 
затесаться тайный недоброжелатель. 

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».

10
октября

11
октября

12
октября

13
октября

14
октября

15
октября

+8;+10

+16;+18

+8;+10

+16;+18

+8;+10

+15;+17

+6;+8

+13;+15

+6; +8

+13;+15

+6;+8

+12;+14

№40 (753)
Среда*09 октября

Наш адрес: 071303, г. Риддер, 
пр. Независимости, 7, тел.: 8777 765 48 48
Регистрационное свидетельство № 8200-Г выдано 

Министерством информации РК от 12 февраля 2007 г.
Ответственность за достоверность информа-

ции, содержащейся в рекламных материалах, смс-
сообщениях и частных объявлениях, несут рекламода-
тели и авторы.

Общий тираж: газеты 2500 экз.;
Газета отпечатана в типографии    

ТОО «Печатное издательство-агнтство    
«Рекламный Дайджест 

г Усть-Каменогорск, пр.Абая, 20
выход издания - среда

Заказ № 5060
Собственник СМИ, редактор В. В. Крушинский.
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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

ОНА 1642 Познакомлюсь со свобод-
ным мужчиной 38-45 лет, с ласковым, 
душевным, добрым, заботливым, искрен-
ним, энергичным дл постоянных встреч, 
желательно без М.Ж.П., возможны се-
рьёзные отношения. О себе: 40 лет, под-
робности при встрече, 8777-242-64-82, 
8777-169-54-73

14436 Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной возрастом 62-67, тел.:

 8777-906-50-85 –
ОН 1849 Мужчина, 29 лет, работаю 

и живу на пасеке. Ищу подругу 25-30 
лет для совместного проживания и ве-
дения подсобного хозяйства, 

8705-175-80-59.

SMS-
сообщения

Почему не привлечь к адм. ответственности 
хозяев домой по улице Семипалатинской в районе 
домов32-40, то кирпичи на дорогу выгрузят, то 
песок высыпают, - проехать не возможно. 

(автобус) 
Если РЭО перенесли в отдел юстиции, то кто 

остался в старом здании? Или там тоже, оформ-
ляют машины?                                                  (Сергей)

По улице Гоголя, перед рынком «Огонёк», всё 
больше и  больше становиться уличной торгов-
ли. Полицейские (когда проходят рейды) гоняют 
продавцов, но это всё, - временные меры. Никто 
не говорит, о том, что бы всех вообще разогнать. 
Но, нельзя ли в этих местах, поставить торго-
вые прилавки? Киоски же разрешают новые ста-
вить.                                                                     (Елена)  

Скоро наступит дата, - 30-летие независи-
мости РК. Хотелось бы, обратиться к властям. 
Уважаемые власти! Только не надо ничего пере-
именовывать к празднику, и делать дорогостоя-
щие салюты. Поберегите народные деньги. Лучше 
направьте эти бюджетные средства на медицину 
и образование. Спасибо, заранее!

                                                                      (жители)              

Поздравляем 
с Днём Рождения
Стребкова Максима!

Сегодня день рожденья твой!
Тебя мы поздравляем

И только лучшего всего
Сегодня пожелаем:

Умей дружить, умей прощать,
Всегда стремись к успеху,

Пусть дни заполнятся добром,
Весельем, счастьем, смехом.

Учись отлично, успевай
Всегда по всем предметам.

Пусть будет рядом волшебство,
Жизнь озаряет светом.

(коллектив редакции)

ОН 7429 Мужчина 58 лет, рост 165см, 
работаю, без М.Ж.П., не курю, познакомится 
с хозяйственной женщиной от 50 до 64 лет, 
которая любит землю, - 

8771-512-42-90


