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Овен (21.03 - 21.04)

Ваши силы, умения и способности будут в полной мере
востребованы. Но вы, похоже, слишком погрязли в мелочах и частностях, чтобы это заметить. Разбирайтесь в
них постепенно, не стоит устраивать бессменные трудовые вахты. Вас может потянуть на подвиги и авантюры,
эти порывы лучше сдерживать. Начатое в пятницу, должно быть в пятницу
же и закончено,

Телец(20.04–20.05)

На этой неделе вам придется что-то менять.
Или в отношениях с близкими людьми, или с
коллегами по работе. Иначе вам станет скучно и неинтересно. В среду постарайтесь не
допускать агрессии и негатива. Гасите накал
страстей и переключайте внимание окружающих на приятные мысли.
.Близнецы (21.05-20.06)
Напряженная работа в начале недели может
вас немного утомить, но отличные финансовые
перспективы станут для вас яснее и приятнее,
что окупит все тяготы. В четверг стоит снизить
напряженный ритм работы и выкроить время
для отдыха. В пятницу многие проблемы найдут свое решение. Любимый человек вас порадует, а любовь окрылит.

Рак (21.06-22.07
Неделя может оказаться для вас весьма благоприятной, и даже минимальные усилия способны будут принести существенные результаты.
Вам предстоит совершать неординарные поступки, впрочем, они обещают быть точны по исполнению и
правильны по сути. Во второй половине недели вам придется разбираться с проблемами друзей. И вы действительно
сможете помочь.

Лев (23.07-22.08)
Неделя благоприятна для новых дел, поиска
партнеров и единомышленников. Единственное, что может омрачить ваше настроение, это
опоздания и недоразумения, поэтому постарайтесь рассчитывать время, связанное с поездками и перемещениями «с
запасом». А в разговорах и публичных выступлениях нежелательно злоупотреблять остротами. Влюбленность не всегда способствует сосредоточенности в работе.

Дева (23.08-22.09)

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
Без выходных, праздников, в любое время,

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

SMS-сообщения

Эта неделя - удачное время для примирения
с врагами и обретения новых друзей. Искренность, доброта и щедрость принесут вам неожиданный успех. Не расходуйте силы на
болтовню. В четверг ваши желания начнут исполняться,
если они не совсем фантастичны. Девиз на пятницу: «СпоНе только по Проспекту эти сосульки ви- койствие и только спокойствие», что бы ни случилось, сохрасят, но и на других домах. Например, на здании няйте хладнокровие.
акимата время от времени, появляются большие льдины, - нависают опасно над входом.
Весы (23.09-22.10)
(Гульнара)
Некоторые граждане говорят, что якобы нет работы. Но разве это, так? Практически на каждом
магазине (или кафе) висит листочек с надписью
«требуются». По радио и в газетных СМИ постоянно
выходят объявления, - что нужны люди на работу. В
интернете, - в ленте мелькают приглашения на трудоустройство. Парадокс, какой-то.
(юрист)

Вас может ожидать успех в профессиональной
сфере и в бизнесе. Объем работы на неделю
не удивит вас и не испугает. Могут огорчить
лишь результаты труда, но вы слишком критичны к себе. Будьте объективны. В среду вы можете почувствовать напряжение в коллективе. Лучше промолчать, чем выяснять отношения. Проведите один из выходных за городом,
покатайтесь на лыжах.

Скорпион(23.10-21.11)

Похоже, в России, по нашей же, казахстанской схеме, - готовят передачу власти. Стабильность, - превыше всего(!).
(кз)

31041 Хотелось бы познакомиться
с мужчиной до 75 лет, что бы остаток
ОНА 1642 Познакомлюсь со свобод- жизни вместе прожить в болезнях и в
ным мужчиной 38-45 лет, с ласковым, здравии, в горе и в радости, 8777-749-47-60
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, тел.
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

23
января
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января

25
января

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
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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».

Наступает благоприятный период для реализации многих начинаний. Вы будете энергичны, активны, изобретательны. Раскрывая
свой творческий потенциал, вы хорошо заработаете.
Лезть в прорубь, - вообще, не обязательно, - это Дела пойдут легко, надо будет только направлять свою
не главное. Главное, - это жить честно и порядочно. энергию в нужное русло, поддерживая собственное двиА многие, - вообще в Церковь не ходят, так, как не жение в потоке событий.
нужны посредники, - молятся дома. В каждом из нас,
- есть частица Бога.
Стрелец(22.11-21.12)
(Афанасий)
Эта неделя подарит вам новые силы для доСлышали, что в этом году, 23 февраля, якостижения поставленных целей. Вас ожидает
бы будет не только традиционный «спидвей»,
значительное продвижение в делах. Во вторник
но и ещё, какое-то «Ледовое ассорти». Что это, вы сможете достичь того, о чем мечтали, причем на это не
за мероприятия? Кто будет участвовать?
придется затрачивать много усилий. В пятницу поездки и
встречи не принесут ожидаемых результатов, лучше посвя(риддерцы) тить этот день обычной работе.
Просьба к властям! Время от времени, нашу
единственную трассу до У-Ка, называемую в народе,
- «дорога жизни», - заметает снегом. Кто-то узнаёт об
этом из ЧС, кто-то ищет информацию в сети интернета, кто-то на свой страх и риск едет, что бы потом,
- вернуться. Просьба: давайте эту информацию по
состоянию трассы, выводить на телеэкран, находящийся на Площади. Пусть большинство водителей
видят, что происходит.
(Дед)
Ёлочку на полмесяца позже поставили, и пораньше убрали, - с чем это, связано? Праздник
кому-то не нравиться?
(Суале)
Как понять? «…При совершении ДТП с причинением вреда здоровью граждан, пьяный водитель
будет наказываться на срок до 3 лет лишения свободы,…» То есть, что(?) – можно и год получить, и
полтора, так?... Это неплохо, что есть «вилка», но с
другой стороны, - это ведь, чистейшая коррупция(!).
(юрист)
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Козерог(22.12-19.01)
Эта неделя может порадовать осуществлением давнего проекта. Многое будет зависеть
от вашей целеустремленности. Если вы хотите достичь
успеха, то вам необходимо определиться с принципами и
четко выяснить, чего вы хотите и на каких условиях. Если
есть просьбы к руководству, можете смело с ними обращаться/

Водолей(20.0118.02)
На этой неделе наступает благоприятный момент для обновления во многих жизненных
сферах. Не стоит топтаться на месте, нужно
двигаться вперед. Вторник может подарить радость общения
с друзьями и единомышленниками. В четверг и пятницу вам
удастся продемонстрировать профессионализм и свою незаменимость,

Рыбы (19.02-20.03)
Госпожа Фортуна решила улыбнуться вам, эта
неделя, скорее всего, окажется менее наряженной, чем прошедшая. Появится и свободное
время, и возможность немного отдохнуть и развеяться. Смотрите на жизнь реально. Постарайтесь не занижать самооценку. В четверг появится возможность нового заработка.

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

