
Овен (21.03 - 21.04)
Даже если вы очень заняты, не стоит пре-
небрегать общением с новыми людьми. Зна-
комства, приобретенные на этой неделе, со-
служат вам недурную службу впоследствии, 

когда вы уже забудете, при каких обстоятельствах они состо-
ялись. А обстоятельства могут быть самыми неожиданными 
и порой даже довольно неловкими. 

Телец(20.04–20.05) 
Жизнь на этой неделе будет бить ключом, но 
только от вас зависит, каким именно и по ка-
кому месту. Ваша задача - научиться седлать 
волну. Если вы сможете управлять ситуацией, 
то за эти несколько дней вы сумеете свернуть 

горы. Найдите время как следует пошевелить мозгами, и 
смутные и неоформленные стремления превратятся в чет-
кие достижимые цели в карьере и личной жизни. 

Близнецы (21.05-20.06)
У вас появится возможность для максимально 
успешной реализации задуманного. Ваши меч-
ты исполнятся. Ваш любимый человек готов 
осуществить любое ваше желание. И это вовсе 

не уступка. Ведь и ему при этом будет хорошо. Неделя обе-
щает неповторимые, а порой даже удивительные события. В 
центре внимания может оказаться личная жизнь. . 

Рак (21.06-22.07
Ваша личная активность на этой неделе может 
быть связана с какими-то партнерскими обяза-
тельствами, и вскоре вы договоритесь по всем 
вопросам. Не стоит сомневаться в собственных 
силах, мнительность уже не раз подводила вас, 

поверьте, на этот раз вы сможете воплотить в жизнь свои 
амбициозные замыслы. Интенсивность вашей работы будет 
прямо пропорциональна вознаграждению, которое вы за нее 
получите, а значит - сачковать не стоит. 

Лев (23.07-22.08) 
На этой неделе вы почувствуете легкость и по-
кой, уйдет в прошлое многое из того, что вас 
раздражало. Первая половина недели благо-

приятна для активного общения с противоположным полом в 
неформальном ключе. Излишняя строгость может отпугнуть 
кого угодно, постарайтесь быть свободнее. 

Дева (23.08-22.09) 
Некоторые взгляды на жизнь с течением вре-
мени и вашим духовным развитием устарева-
ют. Пора это признать. Мир изменился. Научи-
тесь парить над ситуацией, видеть перспективу 

на работе и в личной жизни. Лучше сейчас уступить, зато по-
том выиграть. Не исключены радикальные перемены в ва-
шем собственном доме. 

Весы (23.09-22.10) 
Эта неделя может оказаться на редкость про-
дуктивной и радостной. Хотя в понедельник 
вам понадобится осторожность и тщатель-
ность в принятии решений. Во вторник вы мо-

жете многого добиться в плане карьеры. В личной жизни вам 
не стоит вносить в отношения хаос и суету, тем более, что 
информация грозит оказаться непроветренной или воспри-
ниматься неадекватно. 

Скорпион(23.10-21.11)
Вы завоюете успех и популярность. Вам 
предложат повышение по службе, вы полу-
чите крупный гонорар. В личной жизни вам 
не помешает совершить маленький под-

виг во имя любви. Вы почувствуете себя героем в своих 
глазах и в глазах своей половинки. Неделя будет удачна 
практически во всех отношениях, особенно, если вы не 
будете резко и внезапно менять свои решения.

Стрелец(22.11-21.12) 
Не слушайте советчиков, отговаривающих вас 
от того вида отдыха, который вы для себя вы-
брали на Новый год. Ваши планы обещают быть 
оптимальны. Сохраняйте спокойствие, бесцере-

монное поведение, крик и агрессия должны быть полностью 
исключены, иначе возможны необратимые последствия. На 
субботу ничего не планируйте, живите по свободному графи-
ку, тяжелая физическая работа в этот день противопоказана.

Козерог(22.12-19.01) 
Любимая работа может стать источником если 
не больших доходов, так жизненных сил на этой 
неделе. Тем более, что отношения с коллегами 
и с начальством доброжелательны и гармонич-

ны. Во вторник наилучших результатов вы достигните в том, 
к чему будет расположена ваша душа. В среду при мелких 
неудачах не отчаивайтесь и старайтесь добиться своей цели.  

Водолей(20.0118.02) 
Возможны перегрузки на работе. И сейчас луч-
ше не предпринимать рискованных действий, 
так как для осуществления честолюбивых ка-
рьерных замыслов необходимо иметь спокой-

ный тыл. Эта неделя важна для вас, она может изменить 
ваше будущее, как в лучшую, так и в худшую сторону. Вам 
доставит искреннюю радость встреча со старыми друзьями. 
В семейных проблемах проявите терпение и выдержку, тогда 
ситуация стабилизируется. Берегитесь обмана и измены. 

Рыбы (19.02-20.03)
На этой неделе Фортуна может улыбнуться вам, 
хотя ситуация по-прежнему непростая. Стоит 

задуматься о предстоящих праздниках. Можно запланиро-
вать небольшое путешествие, съездить к родным. В пятницу 
вас могут соблазнять заманчивым деловым предложением, 
от которого будет нелегко отказаться, и все же не давайте со-
гласия сразу, подумайте. В субботу от начальства вы можете 
услышать слова похвалы и даже получить премию.

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».

17
декабря

18
декабря

19
декабря

20
декабря

21
декабря

22
декабря

-16; -18

-6 ;-8

-11; -13

-9;-11

-12; -14

-3;-5

-10;-12

-4;-6

-14; -16

-9; -11

-19;-21

-14;-16

№ 50 (813)
Среда*16 декабря

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 № 1515
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!!!»

Нужно ли украшать коммерсантам свои торго-
вые точки к Новому году? Или те, кто хочет что 
бы родной город был красивый, - пусть украша-
ют, а те кто не патриот, - нет. Так что ли?...                                                                               

(Площадь)

Поздравляем любимую газету с наступающим Новым 
годом! Всегда читаем ваши интересные и своевремен-
ные новости. Пусть никакой кризис и короновирус, не 
повлияют на вас!                                                                               

(читатели)                                                                                                      
Овощи местные как в цене подпрыгнули(!), - до-
роже мандарин и апельсин. Цитрусовые везут с 
Кавказа и Турции, а огурцы и помидоры, - с Согры, 
- а цена, - одинаковая! Куда «огурец-помидор-над-
зор» смотрит?!     

     (пенсионер)

Все партии перед выборами, на 90% обещают прак-
тически одно и то же своему Народу. Из года в год, 
- ничего не меняется в этом мире. А вот те десять 
процентов, это что? Где эти различия? Почему бы 
не опубликовать те данные, которыми именно одна 
партия в РК, отличается от другой. Обещайте, что-то 
электорату, удивите нас казахстанцев своими плана-
ми:).                                                                                                                                       

       (Агашка) 

Первые снегопады показали оперативность до-
рожной техники, - центральные улицы и авто-
бусные остановки чистятся. Это, уже хорошо. 
Желаем всем сотрудникам «ТОО фирма Эталон»», 
- здоровья и счастья!             

(такси)

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
Мукана Байтуганова!

С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем

Быть здоровым, не болеть
И душою не стареть.

Быть всегда в отличной форме,
Жить в достатке, в большом доме,

Все уметь, творить и делать,
Принимать решения смело.

Никогда не унывать,
В жизнь желания воплощать,

Доброты, тепла, успеха,
Радости, любви и смеха.

(коллектив редакции)


