
Овен (21.03 - 21.04)
Хорошее время для чего-то нового и неизве-
данного. Пора менять свои взгляды на жизнь 
и избавляться от старых стереотипов. Не бой-
тесь браться за долгосрочные проекты, стоит 

расширить зарубежные контакты. Друзья рядом с вами, они 
помогут в продвижении по служебной лестнице. Помогите 
коллегам по работе, но не давайте садиться себе на шею. 

Телец(20.04–20.05) 
Работа просто бегает за вами с большим 
сачком, и если вы вовремя не увернетесь, то 
придется трудиться не только за себя, но и за 
того парня. В понедельник вероятны заминки, 
задержки в делах, из-за которых вы устанете и 

начете нервничать. Во вторник и среду лучше ничего не от-
кладывать, сделайте всё здесь и сейчас.

Близнецы (21.05-20.06)
Постарайтесь не торопить события и прини-
мать их такими, какие они есть, стараясь не 
слишком приукрашивать картину как розовыми, 
так и черными тонами. Главное - не суетиться, 

и спокойно решать все проблемы. Именно сейчас у вас есть 
все шансы на успех. Пора задуматься о пополнении в семье. 
Во второй половине недели возможно обретение настоящей 
любви и большого личного счастья. 

Рак (21.06-22.07
У вас есть все шансы осуществить желаемое, 
но вряд ли найдется на это решительность. 
Возьмите кого-нибудь в компанию, так будет 
проще. Во вторник на вопросы окружающих, 

которые стремятся быть в курсе всех событий вашей лич-
ной жизни, лучше не отвечать, этот день способствует рас-
пространению сплетен. Зато можно смело демонстрировать 
коллегам и друзьям свои творческие достижения 
 

Лев (23.07-22.08) 
Вы, как всегда, слишком торопитесь! Жить на 
этой неделе нужно чуть-чуть помедленнее, ина-
че в спешке вновь наломаете дров. Эмоции в 

отдельные минуты могут перехлестывать через край. В сре-
ду настойчивость и уверенность в себе позволит понять и 
ощутить малейшие изменения вокруг вас.

Дева (23.08-22.09) 
Вам необходимо сосредоточиться на одном, 
самом важном деле. Вы сами должны опре-
делить, на каком именно. Лучше снизить темп 
работы, чтобы избежать переутомления. По-

старайтесь понять оппонентов, прислушайтесь к их мнению, 
может быть, вам стоит изменить восприятие создавшейся 
ситуации. В конце недели вас порадуют встречи с друзьями. 

Весы (23.09-22.10) 
В понедельник соревнование с внезапными 
конкурентами может поглотить все ваши мыс-
ли, постарайтесь вовремя остановиться, тогда 
у вас появятся все шансы на успех. Во втор-

ник не рекомендуется заниматься делами, которые требуют 
большой ответственности. Вам будет трудно сосредоточить-
ся. В среду не жалейте сил и времени, чтобы достойно под-
готовиться к экзамену или проверке. 

Скорпион(23.10-21.11)
На этой неделе вряд ли вам удастся побыть в 
одиночестве, даже если вы этого очень захо-
тите. Вы всем нужны и весьма востребованы. 
Зато вы точно хорошо заработаете и можете 

найти достойных союзников в реализации вашего практи-
чески гениального проекта. В воскресенье вас ждет вул-
кан страстей и эмоций, к счастью, положительных.

Стрелец(22.11-21.12) 
Эта неделя в целом конструктивна и благопри-
ятна для вас. Ждите повышения по службе. В 
среду проявляйте поменьше активности на ра-
боте, лучше займитесь бытовыми вопросами, 

будничными домашними делами и не принимайте скоропа-
лительных решений. В пятницу будьте осторожны при обще-
нии с коллегами по работе, вы можете сказать лишнее.

Козерог(22.12-19.01) 

Наступающая неделя может подарить вам мно-
жество интересных встреч, а новая информация 
буквально хлынет на вас, как из рога изобилия. 

Однообразию, скуке и депрессии рядом с вами места просто 
не найдется! Не скрывайте от окружающих свои многочис-
ленные таланты. К тому же в среду в вас могут проснуться 
совсем новые, неожиданные способности. В пятницу поста-
райтесь воздержаться от критики и сплетен.

Водолей(20.0118.02) 
Займите выжидательную позицию, будьте гото-
вы к компромиссам. Возможны поездки, встречи 
с друзьями, партнерами по бизнесу. Не исклю-
чены творческие озарения, прислушивайтесь к 

своей интуиции, и фортуна будет к вам благосклонна. Ваше 
красноречие будет отлично сочетаться с обаянием, вы суме-
ете многим понравиться. На работе не исключен аврал. В се-
мье не все гладко, возможны разногласия связанные с деть-
ми, а также взаимные претензии материального характера.

Рыбы (19.02-20.03)
На этой неделе вы можете исправить ошибки, 
которые были допущены в отношениях с близ-
кими ранее. Хорошее настроение и положи-
тельные эмоции, которые вы излучаете, будут 

притягивать к вам людей, как магнит. Эта неделя принесет 
интересные встречи и перспективные знакомства. Поста-
райтесь, несмотря на оптимистический настрой, реально 
оценить свои силы и не перегружать себя лишними забота-
ми. Выходные лучше провести в одиночестве и отдохнуть от 
суеты.

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».

08
октября

09
октября

10
октября

11
октября

12
октября

13
октября

-2; -4

+5; +7

-6; -8

-2;-4

-4; -6

-3;-5

-2;-4

-1;+1

0; -2

+2; +4

0;+2

+3;+5

№ 40 (802)
Среда*07 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 № 1505
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!!!»

Уже год, как появился «короновирус». Учёные 
мира, дают не оптимистические прогнозы. Кто 
говорит, что карантинные меры продлятся ещё 
год, кто два. Есть такие, кто утверждает, что 
«карантин» будет до 2024-2025 года. Готовы ли 
правительства к такому сценарию? Готов ли на-
род?                                                                                                                          

(РК)

Руководить можно по всякому: и из кабинета, и по теле-
фону. А вот попробуй сам, и везде, - это сложно. То там 
люди требуют твоего внимания, то здесь нужно попри-
сутствовать. А народ у нас любит, - когда руководство 
проявляет к ним своё внимание. Ближе надо быть к 
своему народу, несмотря ни на какие супер технологии 
и цифровизацию.

 (госслужба)
                                                                                                      
Кто-нибудь знает, - работают у нас в городе, 
уличные камеры слежения, или нет? Одни гово-
рят, что работают, другие говорят, что они от-
ключены. Стоит ли на них надеется?                                                                                                            

(такси)
                                                                                               
Как много вокруг одиноких людей. Молодые, старые, 
здоровые и больные, - не важно. Важно, - кто с тобой, 
в это время рядом. Одиночество в мире людей, - это 
бич 21 века. Вроде в обществе живём, - а поговорить 
не с кем,….     

    (Светлана)

Люди, помогите найти должника: мужик лет 60-
70, европейской внешности, седой в очках, ездит 
на «ВАЗ-2109», красного цвета, г/н 208. Может, 
кто,  что знает?                                                                                                                             

(юрист)

SMS-сообщения

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

Поздравляем с Днём Рожденья
Ломовского Павла!

Мужчине годы вовсе не помеха, и
В день рождения хочу вам пожелать:

Активности, здоровья и успеха,
Чтоб все сполна от жизни получать!

Желаю дней погожих, без ненастья,
Добра, достатка, света и тепла,

Чтобы любовь всегда давала счастье,
Удача рядом постоянно шла!

(коллектив редакции)


