
Овен (21.03 - 21.04)
 Сохраняйте спокойствие и руководствуйтесь 

здравым смыслом. Неделя пройдет удачно и 
легко, если вы сами не станете создавать себе 
проблемы, не станете выбирать самый слож-
ный путь к цели из всех возможных. Полагай-

тесь на свой опыт. Часто его будет достаточно для того, чтобы 
принять верное решение в неоднозначной ситуации, поступить 
правильно.

Телец(20.04–20.05) 
   Многое изменится к лучшему, но не все – сра-

зу. Так что запаситесь терпением. Оно будет 
тем полезнее, чем более высокие цели вы 
перед собой ставите. Не спешите сами и не 

торопите других. Иногда будет полезнее просто наблюдать 
за развитием событий, чем пытаться повлиять на него.Не-
деля хорошо подходит для решения финансовых  вопросов

Близнецы (21.05-20.06)
Отличная неделя для начала новых дел и ре-
ализации смелых планов. В ваши идеи никто 
не верит? Так начинайте воплощать их в жизнь 
сами! Мнение окружающих изменится, как толь-

ко вы добьетесь первых успехов, а это случится совсем ско-
ро. Заметных успехов в работе добьются Близнецы, которые 
на этой неделе проведут важные деловые переговоры. 

Рак (21.06-22.07
Начало недели будет легким и благоприятным. 
Вам во многом повезет, обстоятельства будут 
складываться удачно, так что главное, что тре-
буется от вас – это не стоять на месте, действо-

вать, стараться извлечь максимум пользы из происходящего. 
Тут очень пригодится опыт. Благодаря ему вы быстро пойме-
те, как лучше поступить, на чем сосредоточиться.

Лев (23.07-22.08) 
 Вас ждет насыщенная неделя. Будет много но-

вой информации, интересных дел и неожидан-
ных предложений. Возможно, вы поймете: при-

шло время заняться чем-то совершенно новым, попробовать 
свои силы в той сфере, о которой вы прежде имели лишь 
отдаленное представление. Звезды поддержат тех, кто готов 
действовать решительно.

Дева (23.08-22.09) 
Не торопитесь. В начале недели не все может 
складываться так, как вам хотелось бы, но со 
временем ситуация будет только улучшатся. 
Поэтому браться за важные дела до среды 

стоит с большой осторожностью. Не все получается сразу? 
Не падайте духом, предпринимайте новые попытки. Если вы 
будете настойчивы, то обязательно добьетесь своего.Можно 
рассчитывать на помощь старых друзей, проверенных союз-
ников

Весы (23.09-22.10) 
Подходящая неделя делового общения, поиска 
союзников и единомышленников. Будет шанс 
встретить людей, вместе с которыми вы достиг-
нете каких-то важных целей, решите серьезные 

проблемы. С плодотворного сотрудничества может начаться 
долгая дружба. Не исключено, что вам предложат интерес-
ную подработку или участие в какой-то коммерческой дея-
тельности. Некоторые Весы обнаружат у себя предпринима-
тельские таланты, о которых прежде даже не догадывались. 

Скорпион(23.10-21.11)
На этой неделе ваши знания и умения потре-
буются многим. Захочется помочь каждому, 
кто обратится с просьбой, но нужно это едва 
ли будет в ваших силах, придется выбирать. 

Важно при этом помнить и о собственных интересах: о 
них-то никто другой не позаботится. Неделя окажется на-
сыщенной, многое нужно будет успеть. п

. Стрелец(22.11-21.12) 
Вас ждут дела если и не великие, то точно 
очень важные. Приступать к ним лучше в са-
мом начале недели. Так вы быстро достиг-

нете первых успехов, поймете, куда двигаться дальше. 
Переговоры и встречи тоже не стоит откладывать: чем 
раньше они состоятся, тем удачнее для вас пройдут. 
Будет шанс укрепить свои профессиональные позиции, 
оставить соперников далеко позади. Люди,

Козерог(22.12-19.01) 
 Благоприятная неделя для общения с самыми 

разными людьми. Вас ждут интересные встре-
чи, необычные знакомства. Окажется, что мно-
гие издалека наблюдали за вашими успехами в 

последнее время, а теперь решили узнать вас получше. Ве-
роятны интересные предложения о сотрудничестве. Не ис-
ключено, что вы получите именно ту работу, о которой давно 
мечтали. Можно вернуться к давним планам

Водолей(20.0118.02) 

Неделя будет насыщенной, и вам это понра-
вится. Она отлично подходит для того, чтобы 
браться за новые дела, приступать к реализа-

ции каких-то важных идей, переходить от размышлений и 
планирования к конкретным действиям. Если вам потребу-
ются союзники, вы их наверняка найдете. Приятно будет, что 
поддержать вас готовы не только старые друзья, но и те, кто 
совсем недавно узнал о ваших планах.

Рыбы (19.02-20.03)
 Это важная неделя. Если вы стремитесь к ка-

рьерному росту, сейчас стоит сосредоточиться 
на работе: появится реальная возможность 

укрепить свои профессиональные позиции, показать, на что 
вы способны. Самые деятельные Рыбы получат интересные 
предложения. Однако стоит иметь в виду, что вместе с новой 
должностью вы получите и новые обязанности, справиться с 
которыми поначалу будет трудновато.

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»)

17
марта

18
марта

19
марта

20
марта

21
марта

22
марта

-10; -12

-3;-5

-10; -12

-1;-3

-7; -9

-3;-5

-10;-12

-2;-4

-8;-10

-2; -4

-10;-12

-1;-3

№ 16 (876)
Среда*16 марта

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 № 15366
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

Баксулька  растёт, - что  будем  делать? 
Ждать,  когда  зелёный  будет  по 1000  тен-
ге? Или  может  всё-таки попробуем  вве-
сти  свою (внутреннею) валюту  в  рамках 
ТС?

                                               (комерц)

Для  отдела ЖКХ:  пожалуйста,  почистите  снег  
у автобусных остановок. Пожилым  и  больным 
людям, очень неудобно  выходить  с обществен-
ного  транспорта.                                                                                                                                     

               (пенсионер)

В городе,  много  различных  «автоматов»  
и  «банкоматов»  установленных в  том, 
или  ином  магазине. Можно составить  
какой-то список,  всех  этих  «электронных  
помощников»?  Где  и  какие  автоматы - 
стоят. Опубликовать  его,  в  СМИ.  Что  бы  
жители  знали,  - где  и  какой  «автомат»  
стоит. Ну и не всегда  они  все  работают  
и  выдают  чеки. Следить  надо  за  ними
.                                                                                                                                            
                                                        (студенты) 

Ну  подорожает  жильё  (и транспорт) опять  на  
20%, и что?  Кто  покупать  то  будет? Олигархи? 
Эти  те  твари (Божьи),  которые  наживаются  
на  труде  народа?  А,  остальные  люди?  Им,  
как  быть?

                                                       (казцинк)

Там  не  только  были  биолаборатории  
США,  но  и  при  подходе  войск   милиции 
ЛНР и ДНР, «нацики»  вероятно заразили  
смертельными  бактериями  своих  мирных  
граждан-украинцев,  которые  потом, -  на-
чали эвакуироваться  в РФ.    

(хохол)                              

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Котова Алексея Александровича!Котова Алексея Александровича!

C днем рожденья поздравляем!C днем рожденья поздравляем!
Счастья яркого желаем,Счастья яркого желаем,

Чтобы от его лучейЧтобы от его лучей
Было на душе светлей!Было на душе светлей!

 (коллектив редакции «Г-И») (коллектив редакции «Г-И»)

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья
Бобошко Алексея Николаевича!Бобошко Алексея Николаевича!

Веселья, радости, добра,Веселья, радости, добра,
Любви, душевного теплаЛюбви, душевного тепла

И шалостей, и настроенияИ шалостей, и настроения
Пусть будет полон день рождения!Пусть будет полон день рождения!

(коллектив редакции «Г-И»)(коллектив редакции «Г-И»)


