
Овен (21.03 - 21.04)
Первая половина недели будет удачной с дело-
вой точки зрения. Вы справитесь с решением 
сложных вопросов, добьетесь успеха там, где 
прежде даже не рассчитывали на него всерьез. 

Это время будет благоприятным для общения, причем касается 
это и рабочих отношений, и личных. Вы быстро поймете, чего 
ждут от вас окружающие, найдете подход к новым знакомым и 
восстановите старые связи.

Телец(20.04–20.05) 
     Первая половина недели будет благоприятной 

для работы и деловых контактов. Это вре-
мя обещает интересные предложения. У вас 
будет возможность подняться по служебной 

лестнице или принять участие в работе над какими-то пер-
спективными проектами. Возможно, вы найдете новых союз-
ников, в том числе очень влиятельных. 

Близнецы (21.05-20.06)
В первой половине недели может быть непро-
сто совладать с эмоциями, не поддаться плохо-
му настроению. Вы более впечатлительны, чем 
обычно, легче теряете равновесие. К тому же, 

оказывается сложнее сосредоточиться, вы можете что-то за-
быть или упустить из виду, а потом сердиться на себя же – и 
на тех, кто случайно оказался рядом. Но все это не мешает 
началу недели быть очень плодотворным.

Рак (21.06-22.07
События на этой неделе будет развиваться бы-
стро, и вам, скорее всего, придется изменить 
планы, отложить некоторые дела, чтобы со-
средоточиться на решении более срочных за-

дач. Вероятны перемены в деловой сфере. Не исключено, 
что вам нужно будет быстро осваивать новые обязанности, 
учиться тому, что поначалу покажется не особенно интерес-
ным. Важна готовность к переменам. Чем больше вы цепля-
етесь за старое, тем сложнее двигаться вперед. 

Лев (23.07-22.08) 
Неделя будет отлично подходящей для работы. 
Неважно, будете ли вы заниматься совершенно 
новыми делами или решением каких-то старых 
задач, в любом случае вы добьетесь отличных 

результатов. Умение принимать взвешенные решения, как 
бы ни складывались обстоятельства, вам очень пригодится. 
Именно благодаря ему вы сможете оставить соперников да-
леко позади и обезоружить недоброжелателей.

Дева (23.08-22.09) 
Неделя будет отлично подходящей для рабо-
ты. Неважно, будете ли вы заниматься совер-
шенно новыми делами или решением каких-то 

старых задач, в любом случае вы добьетесь отличных ре-
зультатов. Умение принимать взвешенные решения, как бы 
ни складывались обстоятельства, вам очень пригодится. 
Именно благодаря ему вы сможете оставить соперников да-
леко позади и обезоружить недоброжелателей.

Весы (23.09-22.10) 
Неделя будет хоть и довольно беспокойной, 
но удачной. Она даст возможность собраться 
с мыслями, разобраться в своих желаниях, по-
нять, что для вас действительно важно. Даже 

в моменты, когда вокруг будут царить суета и неразбериха, 
вам удастся сохранить спокойствие, принять взвешенные 
решения, не поддаться на провокации. Многим Весам в этом 
поможет опыт. Понимая, что не впервые оказались в неодно-
значной ситуации, представители знака не впадут в панику, 
сохранят позитивный настрой и уверенность в успехе. 

Скорпион(23.10-21.11)
Кое-что будет даваться труднее, чем вам хоте-
лось бы, но в целом неделя сложится неплохо. 
Она будет подходящей для деловых контактов, 
встреч с потенциальными деловыми партнера-

ми и работодателями, возможными союзниками. Вам удастся 
произвести хорошее впечатление, рассказать о своих идеях и 
планах так, что к ним никто не останется равнодушным.Неко-
торые сложности могут быть связаны с тем, что появятся но-
вые задачи, и едва ли кто-то сможет помочь вам в их решении.

Стрелец(22.11-21.12) 
 Неделя будет благоприятной для учебы, интел-

лектуальной работы, решения каких-то необыч-
ных задач. Вам стоит внимательнее прислуши-
ваться к интуиции: ее подсказки могут выручать 

там, где не хватает знаний и опыта. Будет много встреч с не-
обычными людьми, в том числе такими, у которых вы сможе-
те чему-то научиться. Чужой опыт окажется очень полезным, 

 Козерог(22.12-19.01) 
Вам удастся настроиться на серьезный лад в 
самом начале недели. Вы не станете отклады-
вать сложные дела, напротив, начнете именно с 

них. Именно благодаря такому подходу удастся, во-первых, 
многое успеть, а во-вторых, сэкономить силы, избежать пу-
стых переживаний и напрасных волнений. Имейте в виду: 
окружающие на этой неделе будут ждать от вас очень много-
го. не обязательно соответствовать всем ожиданиям.

Водолей(20.0118.02) 
На этой неделе многое будет даваться вам 
легко. Дело тут не столько в каких-то особенно 
благоприятных обстоятельствах, сколько в ин-

туиции, благодаря которой вы будете в нужное время оказы-
ваться в нужном месте. Везение поможет одержать верх над 
сильными соперниками. Особенно заметными будут дости-
жения в профессиональной сфере. Тут вы сможете быстро 
добиться того, что в другое время отняло бы не одну неделю. 
Заметно изменятся к лучшему отношения с коллегами

Рыбы (19.02-20.03)
Неделя сложится удачно, если вы будете серьез-
ны, не пойдете на поводу у мимолетных желаний 
и капризов. Чем раньше вы смиритесь с тем, что 
не все желания должны исполняться сразу, тем 

больше у вас будет шансов одержать важные победы, добить-
ся успеха в серьезном деле. Стоит сосредоточиться на работе 
в первые дни недели. Именно это время будет особенно благо-
приятным с точки зрения профессионального роста

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»)

28
октября

29
октября

30
октября

31
октября

01
ноября

02
ноября

0; +2

+3;+5

+1; +3

+4;+6

+1; +3

+5;+7

-2;0

+2;+4

-3;-5

-2; 0

-3;-5

-2; 0

№ 43 (857)
Среда* 27 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 № 15380
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

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Светлану Александровну Худякову!Светлану Александровну Худякову!

Живите весело всегда,Живите весело всегда,
Счастья — чтоб на все года,Счастья — чтоб на все года,

Любви, радости, везеньяЛюбви, радости, везенья
И здоровья. С днем рожденья!И здоровья. С днем рожденья!

(коллектив «Г-И»)(коллектив «Г-И»)

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Антропова Пётра Андреевича!Антропова Пётра Андреевича!

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Пусть придет к вам везение,Пусть придет к вам везение,

Все мечты сбываются,Все мечты сбываются,
Желания исполняются.Желания исполняются.

(коллектив «Г-И»)(коллектив «Г-И»)

 Говорят, что пора уже ставить третью при-
вивку. А кто-то, ещё и первую не поставил.  
Время от времени, - и те, и другие, - заболева-
ют. Может  нужно  просто  иммунитет  под-
держивать?

            (медик)

Цены на овощи, уже стали дорожать. Ещё не Но-
вый год, а огурцы, - уже под тысячу, помидоры боль-
ше тысячи тенге. А что будет через 1,5-2 месяца? 
Огурцы, - 2000 тенге, а помидоры – три тысячи?...                                                                              

 (жители)

Если видеокамеры установлены в обще-
ственных местах, то естественно рядом 
должна быть табличка – «Ведётся видеона-
блюдение», - это, Закон. Но много вы видели в 
нашем городе, таких табличек под камерами? 
Их практически нет. Развешанные видеокаме-
ры, - не имеют права, находится там. Любой 
гражданин, может - снять, случайно повре-
дить такую камеру, - или написать жалобу в 
Акимат, - на ваш выбор.                                                                                                                        

(юрист)

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья

Смирнову Ирину Валерьевну!Смирнову Ирину Валерьевну!

Пусть в сердце разольется радость,Пусть в сердце разольется радость,
Наполнит душу до краев,Наполнит душу до краев,

Все сбудется, о чем мечталось,Все сбудется, о чем мечталось,
И счастье посетит Ваш дом,И счастье посетит Ваш дом,
Отличным будет настроениеОтличным будет настроение

В прекрасный праздник день рождения!В прекрасный праздник день рождения!

(Клуб игры КВН г.Риддер)(Клуб игры КВН г.Риддер)


