
Овен (21.03 - 21.04)
 Не нервничайте, если в начале недели все 

будет складываться не совсем так, как вы 
ожидали. В это время возможны неприятные 
сюрпризы, какие-то досадные происшествия. 

Но серьезных последствий они иметь не будут, так что при-
чин для беспокойства у вас нет. 

Телец(20.04–20.05) 
     В начале недели не все дается легко, но на 

пути точно не возникнет преград, которые вы 
не смогли бы преодолеть. Настойчивость и 
целеустремленность помогают добиться того, 
что другим кажется невозможным. Часто ока-

зываются полезными знания, полученные давным-давно. 
Будьте готовы делиться ими: вокруг много людей, которым 
пригодятся ваши подсказки. 

Близнецы (21.05-20.06)
Благоприятная неделя. Вы полны энтузиазма, 
не боитесь трудных задач, не отступаете, если 
на пути возникают преграды. Удается сделать 

много полезного для окружающих, вас радует возможность 
помочь тем, кто оказался в сложном положении.Вы быстро 
добиваетесь успеха там, где требуется умение анализиро-
вать информацию, собирать и сопоставлять факты.

Рак (21.06-22.07
Сохраняйте самообладание. Оно вам на этой 
неделе очень пригодится. Если не сердиться 
из-за пустяков, не поддаваться на провокации 
и стараться следовать заранее составленному 
плану, можно добиться многого. Помните: не 

все советы хороши, даже если окружающие дают их от души. 
Стоит руководствоваться собственным здравым смыслом.На 
этой недели работы будет несколько больше, чем обычно. 

Лев (23.07-22.08) 
 Начало недели может быть довольно утоми-

тельным. Дел много, и только-только вы за-
вершите одно из них, как появляется новое, 
немедленно требующее внимания. Помощь не 

помешала бы, но получите вы ее чуть позже. Многим Львам 
пригодится то, чему они успели научиться раньше.Влияние 
позитивных тенденций постепенно усиливается. Середина 
недели радует удачными совпадениями

Дева (23.08-22.09) 
Неделя может начаться довольно неудачно, 
но влияние негативных тенденций не продлит-
ся долго. До среды за новые дела стоит при-
ниматься с осторожностью. Важно правильно 

оценить свои возможности. Старайтесь не давать обещаний, 
которые может быть трудно выполнить. Это позволит вам из-
бежать многих проблем в будущем. Вторая половина недели 
проходит гораздо проще первой. 

Весы (23.09-22.10) 
 Интересная неделя: насыщенная, плодотвор-
ная и позволяющая многому научиться. Вы лю-
бознательны и не стесняетесь задавать вопро-
сы. Будет шанс разобраться в каких-то сложных 

ситуациях. Появится определенность в планах на будущее 
– и профессиональных, и личных. Сейчас вы вовремя за-
мечаете свои и чужие ошибки, стараетесь исправить их как 
можно скорее. Окружающие прислушиваются к вашим сове-
там и ценят внимание.

Скорпион(23.10-21.11)
Начало недели будет спокойным и гармоничным. 
Это хорошее время для того, чтобы спокойно 
наблюдать за происходящим вокруг и размыш-
лять об увиденном. Вы часто замечаете то, что 

ускользнуло от других, поэтому хорошо разбираетесь даже в 
самых сложных ситуациях. Но с каждым днем становится все 
больше новых дел и задач, требующих решения Часто они 
довольно сложны, и вам приходится обращаться к кому-то за 
помощью или подсказкой.

Стрелец(22.11-21.12) 
 Начало недели удачное. Обратите внимание на 

идеи, которые появятся в это время. Они могут 
казаться странными, слишком смелыми, требу-
ющими больших усилий. Но все это не повод 

отказываться от задуманного, ведь есть шанс добиться дей-
ствительно большого успеха. Подумайте, кто мог бы помочь 
вам. Поддержка надежного союзника не помешает.Со време-
нем влияние позитивных тенденций несколько снизится. 

Козерог(22.12-19.01) 
 В первой половине недели вам очень пригодят-

ся самообладание, сдержанность, чувство юмо-
ра и бесконечная доброжелательность. Будьте 

готовы проявлять снисходительность к чужим слабостям, по-
могать окружающим исправлять глупые ошибки, возвращать 
на путь истинный тех, кто так и норовит с него сбиться. Ча-
сто кажется, что вас окружают исключительно бестолковые 
люди. К счастью, вскоре вы убедитесь, что это не так.

Водолей(20.0118.02) 
Сохраняйте спокойствие и не торопитесь. Сей-
час вы работаете на будущее: учитесь тому, 
что пригодится потом, обзаводитесь связями, 
которые будут очень полезны, укрепляете свои 

позиции, чтобы проще было одержать важные победы. Так 
что не ждите немедленной награды за труды.Неделя подхо-
дит для обсуждения любых вопросов, связанных с работой и 
бизнесом. Ваш подход к делам очень нравится окружающим, 

Рыбы (19.02-20.03)
 Лучше ничего надолго не откладывать. Начи-

найте неделю бодро, энергично и плодотворно 
– и вы за несколько дней сделаете то, что не 
получалось месяц, а то и больше. Вам отлично 
удается решение организационных вопросов. 

Никто лучше вас не знает, кому и что следует делать, чтобы 
добиться лучшего результата. Окружающие понимают это, 
поэтому стараются лишний раз не спорить.Довольно много 
времени отнимает работа с документами.

8  ГОРОДОК-ИНФО ГОРОДОК-ИНФО

Объявления в газету «Городок-Инфо» можно так же 
подать в следующих пунктах приема: пр. Независимости-
7,офис-232(гостиница«Алтай»);-газетный киоск 
(рынок«Огонёк»);-4мкр,дом-3,(магазин«Самара»);-
ул.Гоголя-35(отдел«Автострахования»)-пр.
Независимости-42,(фирма«Вектор»);-ул. Гагарина-6, 
офис 207,(2 эт, фирма«Клип-Арт»)

15
июля

16
июля

17
июля

18
июля

19
июля

20
июля

+15; +17

+22;+24

+13; +15

+23;+25

+13; +15

+24;+26

+14;+16

+26;+28

+14;+16

+28; +30

+18;+20

+28;+30

№ 29 (843)
Среда* 21 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 № 15365
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!!!- Самые низкие цены в городе!!!
- Большие скидки!!!- Большие скидки!!!

- Авто с номерами РФ, КИРГИЗИИ 40% скидка- Авто с номерами РФ, КИРГИЗИИ 40% скидка
-Надежные и проверенные компании-Надежные и проверенные компании

-Тех. осмотр любого ТС!-Тех. осмотр любого ТС!
--страхование от несчастного случая спортсменовстрахование от несчастного случая спортсменов

Без выходных, праздников, в любое Без выходных, праздников, в любое время, время, 
доставка страхового полисадоставка страхового полиса

ул. Гоголя, 35 ул. Гоголя, 35 (слева от ломбарда), сот.: 8 777 980 44 88 Юлия(слева от ломбарда), сот.: 8 777 980 44 88 Юлия

АВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕ

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

«Публикуются, - БЕСПЛАТНО!!!»
Цена смс согласно вашему тарифному плану

Почему бензин дороже, чем в У-Ка? У нас в Риддере 
от 180 до 185 , а вот в областном центре от 172 до 
180 тенге за литр. Это случайность, или корруп-
ция?                                                                                                                                       

     (такси)                                                                                                                              

Отгрейдировали дорогу от кольца «ГРП» в сторону 
«Совхоза», небольшой кусочек, - но, отгрейдировали. 
Спасибо! А вот колодец закрыть, - забыли. Там же на 
кольце «ГРП», находится открытый колодец.                                                            

(ГРП)                                                                                               

Кто-нибудь уберёт с автостоянки, эти машины 
торгующие овощами? Как подъехать к рынку 
«Огонёк»? Там таксисты ставят свои авто, и 
другие люди подъезжают. Разве торговать мож-
но и не на базаре? Кто им, дал разрешение на тор-
говлю именно в этом месте?                                                                                                                                          

(юрист)

Везде, где ведётся (по тем, или иным причинам) ви-
део наблюдение, - должны быть таблички «Внимание! 
Ведётся круглосуточное видеонаблюдение!». Граж-
дане нашего свободного и независимого Казахстана, 
должны знать, что за их частной жизнью (где бы они ни 
были) ведётся видеонаблюдение.

(прокурор) 

Поздравляем с заслуженными наградами! Приятно ког-
да люди работают, на благо нашего города. Так дер-
жать!

 (ДК)

SMS-сообщения

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 

 -  к газете «Городок-Инфо»! Мы теперь, 

 -  к газете «Городок-Инфо»! Мы теперь, 

- и в электронном виде

- и в электронном виде

Ссылка на 
Ссылка на 

страничку в «Одноклассниках»,

страничку в «Одноклассниках»,

 - https://ok.ru/profile/579518216939 

 - https://ok.ru/profile/579518216939 

Ссылка на группу в «Одноклассниках»,

Ссылка на группу в «Одноклассниках»,

 - https://ok.ru/group/57554130764011

 - https://ok.ru/group/57554130764011

Поздравляем с Днём Поздравляем с Днём 
РожденияРождения
НеНастя НеНастя 

(Анастасия Ковалевская) (Анастасия Ковалевская)   
Танцуй, гуляй и веселись,Танцуй, гуляй и веселись,

Пусть мимо не проходит жизнь.Пусть мимо не проходит жизнь.
В любви купайся, будь собойВ любви купайся, будь собой
И просто следуй за мечтой.И просто следуй за мечтой.

(Друзья и Группа "Ищу тебя У-КА")(Друзья и Группа "Ищу тебя У-КА")


