
Овен (21.03 - 21.04)
Эта неделя благоприятна для отдыха на при-
роде и устройства личной жизни. Впрочем, о 
работе тоже забывать не стоит, важно не опаз-
дывать. Однако не нужно пытаться завоевать 

репутацию трудоголика.Оригинальность, и дипломатичность 
позволят вам справиться со многими проблемами. 

Телец(20.04–20.05) 
Нежелательно браться за новые проекты или 
давать согласие на участие в каких-то аван-
тюрах. Будьте осторожнее, есть опасность в 
определенных ситуациях переоценить свои 

силы. Постарайтесь не бегать от ответственности в рабочих 
вопросах. Вам никто не предлагает решать их в одиночку. От 
вас требуется только одно: не сваливать на других.

Близнецы (21.05-20.06)
У вас огромное количество интересных идей и 
новых планов, но необходимо сосредоточиться 
на наиболее перспективных, тогда удастся во-
плотить их в жизнь. У вас появится новый ис-
точник дохода. Есть вероятность, что вам при-

дется заняться жилищным вопросом. Не забывайте о личной 
жизни, в этой сфере грядут грандиозные перемены.

Рак (21.06-22.07
Вам необходимо обратить на работу присталь-
ное внимание, сейчас есть шанс укрепить свой 
авторитет. Много времени придется посвятить 
решению семейных проблем, у вас будет актив-

ная личная жизнь. В понедельник желательно не планиро-
вать ничего серьезного. Пятница и выходные - хорошие дни, 
когда возможны встречи с приятными людьми, развлечения.

Лев (23.07-22.08) 
НОткрывающиеся перед вами карьерные воз-
можности радуют, но не стоит демонстрировать 
превосходство перед сослуживцами. В поне-
дельник плодотворно пройдут деловые встречи 

и переговоры. В среду вы будете слишком вспыльчивы. В 
выходные не отказывайтесь от предложения пойти в гости. 
Встреча с новыми, интересными людьми поможет рассла-
биться и позволит повеселиться от души.

Дева (23.08-22.09) 
На этой неделе может завершаться важный 
этап в вашей карьере, не стоит спешить с 
принятием решений. Тщательно взвесьте все 
шансы. Не рекомендуется резко реагировать 

на негативные высказывания в ваш адрес, пусть даже со-
вершенно неуместные. Помощи и поддержки на этой неделе 
ждать не стоит, рассчитывайте только на себя. В четверг воз-
можны резкие перепады настроения. 

Весы (23.09-22.10) 
Вы не просто должны, вы будете вынуждены 
доводить до завершения практически все на-
чатые дела. Во вторник приток сил позволит в 
буквальном смысле свернуть горы, могут во-

плотиться в жизнь даже самые несбыточные мечты. Главное 
- не сомневайтесь, так как все зависит от вас. Выходные дни 
лучше провести за городом, на даче, вдали от суеты.. 

.Скорпион(23.10-21.11)
По возможности сведите объем работы к раз-
умному минимуму и больше отдыхайте. Вы 
и так получите солидную прибыль. В среду 
важное дело потребует от вас редкой сосре-

доточенности и быстроты действий. Однако потом хоро-
шо бы расслабиться и заняться личной жизнью. Это обе-
щает вам немало удовольствий

. Стрелец(22.11-21.12) 
На этой неделе на ваши плечи ляжет миссия 
миротворца: на работе, среди близких людей 
и друзей. В понедельник прислушайтесь к го-
лосу интуиции, возможно, именно она подска-

жет вам, как действовать дальше и какую цель поставить. В 
среду не стоит торопиться с нововведениями: они, конечно, 
полезны, но пока несвоевременны. В пятницу постарайтесь 
хотя бы изобразить бурную деятельность, ведь вы окажитесь 
в поле зрения начальства. Субботу проведите на пляже.

Козерог(22.12-19.01) 
Благоприятна всякая трудовая деятельность, а 
вот в отпуск отправляться не стоит. Эта неде-
ля пройдет в хлопотах по подготовке к чему-то 

важному. Упорядочите свои действия, потратив некоторое 
время на планирование, и вам удастся справиться со всем 
без суеты и опоздания. Работа будет результативной, что от-
лично скажется на вашем настроении и упрочит ваш автори-
тет. В занятиях и отношениях, нужно проявить неспешность 
и хладнокровие.

Водолей(20.0118.02) 
На этой неделе вы будете привлекать окружаю-
щих добротой, мудростью и искренним желани-
ем прийти на помощь в трудную минуту. Однако 

не позволяйте садиться себе на шею. Четверг - самый благо-
приятный день для признания в любви. Пятница - подходя-
щий день для активных действий, ваша работоспособность 
себя оправдает. В субботу лучше не встревать в дискуссию, 
перерастающую в спор близких людей, ведь все равно ваш 
голос не окажется решающим.

Рыбы (19.02-20.03)
На этой неделе вам, скорее всего, придется це-
лыми днями разгребать накопившиеся пробле-
мы. Главное - не запускать текущих дел, иначе к 
концу недели груз станет непосильным. Начало 

недели может спутать все планы и замыслы, но уже к среде 
наступит прояснение. В четверг есть вероятность обмана и 
лжи. Не верьте малознакомым людям, да и давние приятели 
могут оказаться себе на уме. Доверяй, но проверяй.

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».

09
июля

10
июля

11
июля

12
июля

13
июля

14
июля

+11; +13

+23; +25

+13; +15

+20;+22

+13; +15

+18;+20

+10;+12

+19;+21

+13; +15

+19;+21

+13;+15

+20;+22

№ 27 (791)
Среда*08 июля

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 № 5097
Собственник СМИ, редактор В. В. Крушинский.

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

- 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!!!»
Цена смс согласно вашему тарифному плану

Что бы люди проживающие в городе Риддер (хотя 
бы в большинстве своём), поверили в «коронови-
рус» и стали носить медицинские маски,  потребо-
валось, - что бы заболели около пятидесяти тысяч 
казахстанцев. Это почти, столько же, сколько и на-
селение нашего города. Теперь, что?... Страшно?..

(пенсионер)                                                                                                                                           
     

Если надо закрыть на «карантин», - пусть закрывают. Спо-
рить не будем. Властям виднее. Но тогда, - обязательно 
опять делайте выплаты(!). Иначе, - разорение многих дру-
гих.                                                                                                             

(юрист)

«День металлурга», будем праздновать? Средства 
то, на такие праздники тратятся не маленькие. 
Может лучше ещё одну машину «скорой помощи» ку-
пить для города? Больше пользы будет.                                                                        

(КВ)

Правительство поручило в это трудное время, максималь-
но облегчить жизнь малому и среднему бизнесу. Практи-
чески все сферы услуг и торговли испытывают проблемы. 
Но кому-то «сильно умному» пришла в голову идея, огра-
ничить и без того в правах казахстанцев. Теперь отделе-
ния банков почему-то сократили свой рабочий день, - с 
10.00 до 17.00. Если большинство людей, в это время на-
ходятся на работе, - то как можно попасть в Банк?                                    

    (Азамат)                                                                

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём Рожденья
Гурьянова Андрея 

Николаевича!
Желаем чтоб стороною обходили

Все беды ваш уютный дом.
Пусть рядом будут все родные,
Что вас всегда встречают в нём.

Желаеам крепкого здоровья
И лёгких жизненных дорог.

Пускай все планы и надежды
Осуществятся точно в срок!

(коллектив редакции)

Поздравляем с Днём Рожденья
Литвиненко Николая Николаевича!

Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,

А горести забудутся.

(коллектив редакции)

Поздравляем с Днём Рожденья
Келлер Татьяну Анатольевну!

Чтоб здоровье крепким было,
Чтоб удача рядом шла,

Чтоб всегда «на раз» решались
Все проблемы и дела.

(коллектив редакции)


