
Овен (21.03 - 21.04)
 В начале недели вам будет особенно легко 

общаться с окружающими. Воспользуйтесь 
этим, чтобы завязать полезные знакомства. 
Это время подойдет для обсуждения рабочих 

вопросов. Не исключены предложения о сотрудничестве. 
Помните, что с окончательными решениями лучше не спе-
шить, сначала соберите побольше информации.

Телец(20.04–20.05) 
Неделю стоит начать с составления и обсуж-
дения планов. Подумайте, на чем вы сосре-
доточитесь в ближайшее время, расставьте 
приоритеты. Это заметно упростит вам жизнь, 

поможет быстрее достичь цели, избежать лишних пережива-
ний и волнений. Удачным это время будет и для новых зна-
комств.

Близнецы (21.05-20.06)
С этой недели могут начаться большие перемены 
в вашей жизни. Старайтесь внимательно следить 
за происходящим вокруг. Не исключены события, 
которые натолкнут вас на интересные мысли, 

подскажут, как добиться большого успеха.В первые дни недели 
стоит проявить лидерские качества. Покажите, что вы способ-
ны и действовать в одиночку, и руководить другими. 

Рак (21.06-22.07
В начале недели может быть сложно сохранять 
душевное равновесие. Многим Ракам предсто-
ит вести непростые разговоры, иметь дело с не-
приятными людьми. Старайтесь не поддавать-

ся на провокации и руководствоваться здравым смыслом. 
Вы увидите возможности, о которых прежде даже не дога-
дывались, и воспользуетесь ими. Середина недели окажется 
гораздо более приятной и гармоничной. 

Лев (23.07-22.08) 
Постарайтесь не упустить возможности, которые 
откроются в начале недели. Если вы не растеряе-
тесь, то сделаете много полезного и для себя, и для 
других. Вероятны заметные профессиональные 

успехи; возможен настоящий прорыв в делах. В это время не ис-
ключены конфликты. Скорее всего, их истинной причиной будет 
зависть окружающих или их желание использовать ваши умения

Дева (23.08-22.09) 
Вас ждет неплохая неделя. Особенно удачной она 
будет для Дев, которые доверяют интуиции и при-
слушиваются к ее подсказкам. Вероятны какие-то 
необычные, удивительные события. Они могут 

повлиять на ваши взгляды и планы. Имейте в виду: окружающие 
могут реагировать на происходящее совсем не так, как вы ожидали. 
Но это не приведет к конфликтам и спорам, не испортит отношения 
с теми, кто вам дорог

Весы (23.09-22.10) 
Неделя вряд ли принесет какие-то необычные со-
бытия или ознаменуется важными победами, но 
все же вам понравится. Можно будет вернуться к 
каким-то старым делам и планам, завершить то, 

чему вы уже отдали немало сил. Вас ждут подходящие дни для 
новых знакомств. Вы встретите людей, которые совсем на вас 
не похожи, но могут стать надежными союзниками и верными 
друзьями..

Скорпион(23.10-21.11)
Можно и нужно действовать решительно. Нача-
ло недели будет очень удачными, хорошо подхо-
дящим для новых начинаний. Не исключено, что 
придется заниматься делами, которые не пока-
жутся вам особенно интересными. Постарайтесь 

справиться с ними как можно лучше. Ваш успех заметят люди, 
от которых многое зависит. Вероятны полезные знакомства, 
интересные предложения.

Стрелец(22.11-21.12) 
Вы не станете топтаться на месте, будете 
действовать быстро и решительно. Возник-
ли трудности? Ерунда! Из-за них вы точно 
не откажетесь от задуманного, не бросите 

начатое. Кто-то попытается помешать вам достичь цели. 
Таким людям можно только посочувствовать: им придется 
нелегко. А у вас все будет складываться удачно. Вам на-
верняка пригодится опыт, полученный раньше.

         Козерог(22.12-19.01) 
 Будьте готовы принимать важные решения, 

брать на себя ответственность за других. Любые 
дела будут требовать серьезного подхода. Пом-

ните об этом и не рассчитывайте на легкие успехи, мгновен-
ные победы.Будет немало скучных дел, требующих аккурат-
ности, сосредоточенности, внимания к мелким деталям. Не 
позволяйте никому отвлекать вас. Так вы сможете избежать 
ошибок, исправлять которые пришлось бы долго.

Водолей(20.0118.02) 
В первые дни недели вам придется потрудиться. 
К ранее запланированным делам добавятся со-
вершенно новые. Некоторым Водолеям нужно 

будет поспешить на помощь близким, оказавшимся в сложной 
ситуации. Дома могут возникнуть проблемы, с которыми никто 
не сможет справиться лучше, чем вы.Эмоциональный фон в 
начале недели будет благоприятным, но со временем станет 
более напряженным.

Рыбы (19.02-20.03)
Интересным и плодотворным будет начало не-
дели. Это время откроет новые возможности, и 
вы постараетесь не упустить ни одной из них. 
Импровизируйте, ищите нестандартные реше-

ния, не бойтесь предложить что-то необычное. Вам будет 
легко найти помощников и союзников, договориться о со-
вместных действиях с теми, с кем вы прежде не ладили. От-
ношения, прежде носившие исключительно профессиональ-
ный характер, окажутся менее формальными. 

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»)

13
октября

14
октября

15
октября

16
октябрь

17
октябрь

18
октябрь

+4; +6

+12;+14 +13;+15

-5; -7

-14;-16

-5;-7

+14;+16

-4;-6

+7; +9

-3.;-5

+6;+8

№ 41 (906)
Среда 12 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 1200 экз.;
Газета отпечатана в типографии    

ТОО «Печатное издательство-агнтство    
«Рекламный Дайджест 

г Усть-Каменогорск, пр.Абая, 20
выход издания - среда

Заказ № 15395
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

Есть такие, редиски:)  Берут свой  грёбанный  маг-
нитофон, - выносят его на балкон (в огород, на улицу 
и т.п.), - включают  и,... уходят  сцуки(!). И что инте-
ресно, - музыку практически не слышно, а вот шум 
низких частот динамиков, просто зашкаливает. И 
получается, - простой, - "тук-тук-тук", - по голо-
вам  всех соседей. Весь день! Вот что, с такими  де-
лать?...                                                                                                                             

(ул.Папанина)

Когда начнут нормально ходить автобусы? На такси уже, 
денег нет. И ещё,… Хотелось бы, попросить, - когда всё 
таки решите повысить тарифы на проезд, то сделайте так, - 
что бы хотя бы недельку (для тех, кто не знал о повышении) 
можно было бы ездить, по старым ценам. Пусть с неделю, 
действуют два тарифа, - и старый, и новый.                                                                                                                                          

 (пассажиры)

Спасибо властям, что заранее  стали публиковать  
информацию о ремонте (и закрытии) дорог в городе. 
Возможно, что не все смотрят «соцсети», так что, 
хорошо бы - ещё эту информацию публиковать и бу-
мажных    

 (такси) 

Не забывайте, - наша страна  держит нейтралитет, по отно-
шению к существующим военным конфликтам. Президент, 
об этом, неоднократно повторял и повторяет. Кто-бы не 
приезжал в Казахстан, - мы, всем рады, и татарам, и нем-
цам, и русским, и корейцам, и украинцам и другим уважае-
мым нациям. Казахстанцы, - любят и уважают мир, - помни-
те об этом, земляки(!)                                                                                                                    

(патриот)

Когда будете расширять проезжую часть по улице 
Семёновой, напротив ТД «Гемма» и Акимата? Там 
не нужна такая широкая пешеходная дорожка. И  ма-
шинам  тесно, и автобусы с трудом поворачивают 
там.        

 (жители)
                              
Ох, как жалко денюшку народную. Десятки миллиардов 
будут потрачены в ближайшее  время на проведение выбо-
ров. Кандидаты, конечно, нашлись, но,.. Все же казахстан-
цы, уже знают, кто победит. Ну нет у нас в РК, ни зрелой 
оппозиции, ни других лидеров, кроме действующего Прези-
дента. Многие бы граждане, уже могли бы заранее (через 
интернет) проголосовать за Токаева и при этом, - не при-
шлось бы, тратить миллиарды народных денег.                                        

(Скрудж М.)

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём Рождения 
Котвицкую Екатерину Юрьевну!Котвицкую Екатерину Юрьевну!

Желаем крепкого здоровья,
и семейного счастья

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

Поздравляем с Днём Рождения
Толкачёва Антона !Толкачёва Антона !

Желаем,- Здоровья и успехов в работе!Желаем,- Здоровья и успехов в работе!

(коллектив газеты «Г-И»)
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