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Овен (21.03 - 21.04)

Не следует спешить с новыми проектами,
особенно не завершив предыдущие дела. Во
вторник важно не опаздывать, особенно - на
работу. Среда отлично подойдет для того, чтобы строить планы на ближайшее будущее, чем
они будут подробнее, тем лучше.

Телец(20.04–20.05)
Госпожа Фортуна готова подарить вам одну
из своих лучезарных улыбок. Именно сейчас
вы сможете наметить новые рубежи, разработать перспективные планы, обрести новых надежных партнеров. В четверг нельзя слепо следовать своим
желаниям, они могут завести вас в тупик. Не поддавайтесь
соблазнам, которые будут вас подстерегать. Сейчас разум
важнее чувств.

Близнецы (21.05-20.06)

Вам понадобится терпение и вера в успех, несмотря на возможные временные трудности. Справиться с этой задачей будет очень непросто, так
как душа ваша будет рваться вперед, отчаянно не
желая ждать, пока руки доделают всякие мелочи. Однако можете
не сомневаться, у вас все получится!

Рак (21.06-22.07

На этой неделе вам следует приступить к своим
профессиональным обязанностям сразу в полную
силу, нет времени на раскачку. Сейчас хороший
период для творческой или научной работы, удастся многое сделать, возможно даже воплощение в
жизнь ряда давнишних замыслов. В конце недели
не забывайте о накопившихся домашних делах и проблемах/

Лев (23.07-22.08)
Новые идеи нужно тщательно проанализировать, обратить внимание на недостатки и
устранить их, и лишь после этого начать воплощать их в жизнь. Неделя будет до крайности
насыщенной - вероятны знакомства, встречи, поездки, поступление информации, порой противоречивой. Не пытайтесь
принимать участие во всем и использовать все возможности
сразу.

Дева (23.08-22.09)

На этой неделе просто обязана повыситься
ваша уверенность в себе. Возможно неожиданное изменение места проживания или работы. А вот с общением могут возникнуть
проблемы, особенно если вы будете слишком
критичны. В пятницу может проявиться ваша эмоциональная
уязвимость. Воскресенье лучше посвятить пассивному отдыху, в этот день не стоит принимать серьезных решений.
.

АВТОСТРАХОВАНИЕ

- 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

Весы (23.09-22.10)

Без выходных, праздников, в любое время,

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

- Визитки; - Банеры; - Стенды;
- Таблички;

- Печать на кружках и футболках;
- Наклейки на авто
ОНА 1642 Познакомлюсь со свободным мужчиной 38-45 лет, с ласковым,
душевным, добрым, заботливым, искренним, энергичным дл постоянных встреч,
желательно без М.Ж.П., возможны серьёзные отношения. О себе: 40 лет, подробности при встрече, 8777-242-64-82,
8777-169-54-73
14436 Познакомлюсь с одиноким мужчиной возрастом 62-67,8777-906-50-85 –
4501 Познакомлюсь с одиноким мужчиной вдовцом, пенсионером от 67 до 73
лет, рост 170 см. О себе: могу принять к
себе (или к нему) для с/о. Подробности
при встрече, - 8771-486-97-58
1404 Познакомлюсь с мужчиной без
вредных привычек для серьёзных отношений до 64 лет, - 8777-857-14-20
31041 Хотелось бы познакомиться с
мужчиной до 75 лет, что бы остаток жизни вместе прожить в болезнях и в здра-
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вии, в горе и в радости, - 8777-749-47-60
6104 Женщина, русская, 50/157, с материальными и имущественными проблемами, познакомится с мужчиной для создания семьи, или для ухода, 8777-148-75-09
9404 Вдова, познакомится с одиноким
мужчиной 65-70 лет. Подробности о себе, при встрече. 42-503, 8777-906-50-85
4504 Женщина 28 лет (с ребёнком) ищет
спутника жизни от 30 до 42 лет, ростом 170
см. и выше, не злоупотребляющим спиртные
напитки, работающим, бе ж/п,8777-49-47-60
ОН 1849 Мужчина, 29 лет, работаю и
живу на пасеке. Ищу подругу 25-30 лет
для совместного проживания и ведения
подсобного хозяйства, 8705-175-80-59.
ОН 7429 Мужчина 58 лет, рост 165см,
работаю, без М.Ж.П., не курю, познакомится
с хозяйственной женщиной от 50 до 64 лет,
которая любит землю, 8771-512-42-90
ОН 4409 Мужчина (вдовец) желает познакомится с женщиной от 45 до 60 лет,
без вредных привычек, - 8708-626-35-89
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Объявления в газету «Городок-Инфо» можно так
же подать в следующих пунктах приема: маг. «Самара»,
4 мкр-он. д.2; редакция газеты «Лениногорская Правда» пр-т Независимости, 3, газетный киоск на рынке
«Огонёк»; маг. «Книжная лавка» - павильон возле
ТД «Валентина».

ул.Семёновой-9,
8705-193-32-15
SMS-сообщения
Поздравляем фирму «Эталон» с Днём
Рождения! Желаем всем сотрудникам здоровья(!), а дорожной техники, - никогда не
ломаться!
(благодарные клиенты)

Постарайтесь быть конкретнее в своих мечтах
и желаниях. Будьте морально готовы к возможным изменениям. Причем не только в планах,
но и в самой судьбе. И не бойтесь трудностей.
Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Во вторник вас
ждет проверка или экзамен. Покажите, на что способны. Пятница крайне неудачна для споров. Суббота же рискует стать
днем, когда лопаются иллюзии.

Скорпион(23.10-21.11)

На этой неделе вы сможете расслабиться и
получить удовольствие. Все будет складываться именно так, как вы хотите - и в любви,
и в делах. Сложности закончатся сами собой. Вы получите солидную прибыль. Вам не придется
больше подстраиваться под других. Видимо, пришло время изменить мироощущение и безжалостно выбросить
устаревшие взгляды из вашей жизни. И вы можете рассчитывать на помощь и поддержку любимого человека..

Стрелец(22.11-21.12)
Вам необходимо сосредоточиться на рабочих
делах, которые рассчитаны на перспективу. Вы
будете стремительно продвигаться по карьерной лестнице. Вторник может быть суматошным, но прибыльным. Пятница благоприятна для поездок,
переговоров, обсуждения дел с коллегами. Постарайтесь
проявить инициативу и не отказываться от работы, какой бы
она ни была.

Козерог(22.12-19.01)
Правильно, что наше правительство
Вы сейчас можете осуществить практиче«штаб» создало и, ограничила не только все
ски все свои замыслы в сфере бизнеса,
массовые гулянья, но и расходы на них. Мы
заключайте договора и контракты. Бориведь уважаем своё правительство, мы ведь
тесь с унынием, и ваши усилия будут возне будет устраивать «мартовские гулянья и
награждены. Но не доверяйте аферистам. Случай,
салюты»? Или это не так?...
(Гульнара) представляющийся счастливым, может оказаться
Почему резко ухудшился радиоэфир?
Радио «Инес» и «Ретро» радио, - практически не слышно. С чем это связано?
(022)
Китайские товары приобретать, как-то
не хочется,… А китайские продукты питания, - вообще, есть страшно. Но мандарины,
сплошь из КНР, а особенно, - чеснок. Болеть
ОРЗ (или короновирусом), - нельзя, но и есть,
китайский чеснок, - тоже нельзя. Почему в
магазинах нет наших казахстанских продуктов? Ладно мандарины, у нас не растут. А
чеснок?...
(пенсионеры)

Присылайте свои смс на номер 8 777-765-48-48
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лишь соблазнительной приманкой. В субботу перемены во внешних обстоятельствах позволят вам обрести
внутренний покой.

Водолей(20.0118.02)
Во всем соблюдайте меру и разумность.
Особенно в еде и в развлечениях. Сейчас вы
привлекаете к себе людей активностью и открытостью. Однако не слишком ли вы распыляетесь? В
среду вам предстоит масса дел, связанных с вашей работой. Придется немало потрудиться, чтобы выполнить
все намеченные задачи. В четверг на вас могут нахлынуть воспоминания. Помните, что нужно уметь прощать
не только других, но и себя.

Рыбы (19.02-20.03)
Эта неделя подходит для анализа ситуации
и выбора путей дальнейшего развития. И это
касается как деловой жизни, так и личной. Подумайте о дополнительном источнике дохода.
Но не уходите с головой в работу, позабыв о семье. Найдите
время на всё.

Прием РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЙ: пр.Независимости 7, тел: 8777-765-48-48
Gorodokinfo@mail.ru, наш сайт: http://gorodok-info.kz

