8 ГОРОДОК-ИНФО

№04 (768)
Среда* 29 января

Овен (21.03 - 21.04)

Профессиональные интересы и личная жизнь будут в
эти дни тесно переплетаться, в деловых проектах могут участвовать ваши друзья или родственники. Будьте
осторожны, общаясь с посторонними, в этот день желательно контролировать не только действия и слова, но и
мысли, ибо они могут отразиться на лице. В среду обстоятельства могут
складываться благоприятно, но лучше не расслабляться.

Телец(20.04–20.05)

На этой неделе желательно держать в тайне
свои планы и замыслы. Вероятно, в понедельник и вторник вам придется нелегко, зато
можно будет утешаться тем, что за не самой
удачной полосой в жизни вас ждет улучшение положения. Не
исключено, что вы в полном объеме познаете коварство корыстных партнеров, зато не позволите себя обмануть.
.

Близнецы (21.05-20.06)

Хорошее время для решения вопросов в личной жизни, которые до этого вызывали определенные трудности. Именно сейчас вы получите
то, о чем давно мечтали. Приятные встречи и романтические
свидания отвлекут вас от грустных мыслей и даруют заряд
оптимизма. Не бойтесь менять свою жизнь и любить на полную катушку.

Рак (21.06-22.07

Благоприятная неделя для достижения успеха
в профессиональной сфере. Готовьтесь потрудиться, проявляя весь свой опыт, фантазию,
энергию и интуицию. Разорвите ненужные и обременяющие вас связи, избавьтесь от иллюзий
и заблуждений. В итоге, освободившись от балласта, вы станете свободны и дыбьтесь успеха. Постарайтесь не давать
обещаний, но верить в лучшее..

Лев (23.07-22.08)
На этой неделе нежелательно обсуждать свою
личную жизнь даже с близкими друзьями. Душевный труд, хотя и не заметен, тоже приносит свои плоды, развивайте свой внутренний мир. Избежать
многих конфликтов вам поможет мудрость и уступчивость.
Хорошо бы ничего резко не менять и не плыть против течения, разве что из соображений улучшения своей физической
подготовки.

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

Поздравляем

С юбилеем

Стре бкова Виктора Григорьевича!
Пусть будет в жизни всё стабильно,
И по-мужски надёжно, сильно.
Карьера крепнет и растёт,
Любимая с работы ждет,
Друзья тебя не забывают,
На отдых часто приглашают,
И вслед все смотрят с уваженьем.

Без выходных, праздников, в любое время,

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

(коллектив редакции)
Поздравляем с Днём Рождения
Анчугина Александра Михайловича!

мужчиной до 75 лет, что бы остаток жизни
вместе прожить в болезнях и в здравии, в
горе и в радости, - 8777-749-47-60
6104 Женщина, русская, 50/157, с матеОНА 1642 Познакомлюсь со свободным мужчиной 38-45 лет, с ласковым, риальными и имущественными проблемадушевным, добрым, заботливым, искрен- ми, познакомится с мужчиной для созданим, энергичным дл постоянных встреч, ния семьи, или для ухода, 8777-148-75-09
9404 Вдова, познакомится с одиноким
желательно без М.Ж.П., возможны серьёзные отношения. О себе: 40 лет, под- мужчиной 65-70 лет. Подробности о себе, робности при встрече, 8777-242-64-82, при встрече. 42-503, 8777-906-50-85
4504 Женщина 28 лет (с ребёнком) ищет
8777-169-54-73
14436 Познакомлюсь с одиноким муж- спутника жизни от 30 до 42 лет, ростом 170
чиной возрастом 62-67,8777-906-50-85 – см. и выше, не злоупотребляющим спиртные
4501 Познакомлюсь с одиноким муж- напитки, работающим, бе ж/п,8777-49-47-60
ОН 1849 Мужчина, 29 лет, работаю и
чиной вдовцом, пенсионером от 67 до 73
лет, рост 170 см. О себе: могу принять к живу на пасеке. Ищу подругу 25-30 лет
себе (или к нему) для с/о. Подробности для совместного проживания и ведения
подсобного хозяйства, 8705-175-80-59.
при встрече, - 8771-486-97-58
ОН 7429 Мужчина 58 лет, рост 165см,
1404 Познакомлюсь с мужчиной без
вредных привычек для серьёзных отно- работаю, без М.Ж.П., не курю, познакомится
с хозяйственной женщиной от 50 до 64 лет,
шений до 64 лет, - 8777-857-14-20
31041 Хотелось бы познакомиться с которая любит землю, 8771-512-42-90
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Поздравляем с Днём Рождения
Фадееву Надежду Викторовну!
С днем рождения поздравляем,
Лишь хорошего тебе желаем.
Чтоб всегда была любимой,
Доброй, нежной, самой милой.
Чтоб тобой все восхищались,
Все дела чтоб удавались.
Были верными друзья,
Крепкой, дружною — семья.
(коллектив редакции)

SMS-сообщения
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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».

Желаю, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!
(коллектив редакции)

Почему бы, коммерсантам города, - самим не
почистить подъезд, к своим торговым точкам? Если
техника (которую использует ЖКХ), чистит только
сами дороги, - и делает это, довольно таки не плохо,
- то почему сами люди, не следят за порядком? Не
важно, сдал ты магазин в аренду, или сам используешь, - неужели трудно кого-то нанять, за доступную
сумму, что бы человек, почистил вам бы подъездную
площадку. Торговле то, от этого не лучше, - когда
машины не могут подъехать к объекту. А властям,
надо выписывать «предписания» на устранение таких недостатков.
(юрист)

Присылайте свои смс на номер 8 777-765-48-48
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Ваша манера ставить людей перед свершившимися фактами оставляет им не так уж много простора для проявления инициативы. В
среду не стоит идти на поводу у собственной
самоуверенности и эгоизма, если хотите избежать конфликтов на работе. Во второй половине недели
вас ждет успех в карьере, но семейные дела могут вызвать
беспокойство.

Весы (23.09-22.10)

В понедельник нежелательно позволять себе
слишком расслабляться, так как стремление
переложить ответственность на партнеров
может привести к конфликтным ситуациям.
В среду, прежде чем взяться за новое дело,
правильно оцените свой потенциал, так как лучше сделать
меньше, но качественнее. В субботу постарайтесь выкроить
достаточно времени для решения проблем детей и других
родственников, им как никогда нужна ваша помощь.

Скорпион(23.10-21.11)
В реализации своих идей действуйте решительно и быстро. В понедельник вы можете
сделать важный шаг, чтобы изменить свою
жизнь к лучшему. Объективная оценка ваших заслуг поднимет ваш авторитет. Вас ждет солидная прибыль в делах и много приятных моментов в личной жизни. Не бойтесь признаться в нежных чувствах.

Стрелец(22.11-21.12)
Эта неделя благоприятна для генерирования и
воплощения ваших идей в реальность. Только
готовьтесь объяснять свою позицию партнерам
и коллегам. Во вторник, стремясь к совершенству, помните,
что не все зависит от внешности. В средине недели будут
удачными поездки, учеба и практически любая интеллектуальная деятельность.

Козерог(22.12-19.01)
Уверенность в своих силах и повышенную работоспособность этой недели постарайтесь
использовать для решения деловых задач.
Желательно сделать это максимально бесконфликтным
путем, пусть даже он и займет больше времени. Хороший
период для новых знакомств и романтических связей.
Важно хоть в чем-нибудь создать для себя комфортную
среду, позволяющую оптимистически смотреть на мир.

Водолей(20.0118.02)
Грандиозных успехов на работе на этой неделе
пока не предвидится, скорее, по независящим
от вас обстоятельствам, хотя ваш творческий
потенциал достаточно высок. Не исключено столкновение с
бюрократической волокитой и непониманием. Не старайтесь
объять необъятное, объективно рассчитывайте свои силы.
Неплохо проверить некоторых деловых партнеров на надежность. Самое время задуматься о смене работы.

Рыбы (19.02-20.03)
Сейчас наступает благоприятное время, чтобы
забыть обиды и разочарования, поменять свое
отношение к жизни и начать планировать нечто новое. Могут поступить предложения о смене работы,
вас ждут интересные знакомства. Откажитесь от дальних
поездок, они могут быть неудачными. Оптимистическое восприятие жизни позволит легко справиться с возникающими
трудностями. В выходные можете рассчитывать на помощь
родственников.

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

