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Овен (21.03 - 21.04)

У вас есть прекрасная возможность обозначить
и даже решить основные проблемы на работе,
которые копились не один день. Нужно только
проявить активность и настойчивость и не паниковать раньше времени. Действуйте без излишней
суетливости, чтобы не спугнуть успех.

Телец(20.04–20.05)
На этой неделе вы будете особенно успешно
справляться с чужими проблемами. Скорее всего, ими и придется заняться, тем более, что свои
собственные не будут решаться с такой же легкостью. Зато вы будете полны всевозможных идей.
Хотя их реализацию и придется отложить на неопределенный
срок, совсем забывать о них не стоит.

Близнецы (21.05-20.06)

Всю неделю вы будете в самой гуще событий. И
это будут выгодные проекты, интересные компании и поездки. И всё будет вам удаваться. Вы
будете блистать и очаровывать и поверите в свои
силы. Вера может двигать горы! Так что не бойтесь мечтать и
строить планы. Всё получится, стоит только захотеть!

Рак (21.06-22.07

На пути к осуществлению ваших планов окажется
много соблазнов, способных увести вас в сторону.
Будьте осторожны, основывая действия на недавно полученной информации, вероятны определенные искажения, которые могут ввести вас в
заблуждение. Если ваша голова переполнена идеями, постарайтесь пока не принимать никаких серьезных решений.

Лев (23.07-22.08)
На этой неделе вам понадобятся такие незаменимые качества, как внимательность и сосредоточенность. Внимательно наблюдайте за
ходом событий, ведь все может пойти не так в
любую минуту. Если вы не в силах изменить обстоятельства,
попробуйте изменить собственное отношение к ним. Это поможет рассеять сгущающиеся над вашей головой тучи. Живите собственным мнением, пусть критика окружающих вас
не волнует.

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
Роговского Александра Викторовича!

Весы (23.09-22.10)

На этой неделе вами заинтересуется начальство, поэтому будьте предельно внимательны
при выполнении служебных обязанностей. Вас
ждет немало встреч, благодаря которым вы
сможете получить неожиданную, а главное, очень ценную
для себя информацию. В понедельник не допускайте излишней суеты в мыслях и поступках. В среду избегайте появлений зависти и жадности. В выходные ждите гостей.

Без выходных, праздников, в любое время,

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

(родственники, друзья и «Царь»)

Поздравляем с Днём Рождения
Попова Алексея!

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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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».

У вас появятся склонность к витанию в облаках и иллюзорные представления о своих способностях. В результате, когда у вас что-то не
получится, вы можете расстроиться сильнее,
чем это того стоит. Смотрите на вещи реалистично, и надейтесь только на себя - тогда ничего вам не
сможет испортить хорошее настроение. В пятницу и субботу
постарайтесь больше уделять внимания семье.

Ж ел а е м в ж и з н и т ол ь к о сч а с т ь я ,
У д ач и , с м ех а , р а д о с т и , т е п л а !
П у с т ь с т о р о н о й о бх о д я т
вс е н е н а с т ь я ,
А р я д о м бу д у т д о б р ы е д ру з ь я !
(коллектив редакции)

Скорпион(23.10-21.11)

Чем больше вы отдадите, тем больше получите. Вас ждет солидная прибыль от тех вложений, которые вы сделали раньше. В вашей
личной жизни произойдут серьезные перемены, многие преграды исчезнут, и вы поймете, что такое
настоящая любовь и какую она может приносить радость.
Особую ценность в ваших отношениях будет иметь чувство юмора, ощущение близости и нежность.

Стрелец(22.11-21.12)

На этой неделе судьба может приготовить для
вас неожиданные виражи, поэтому излишняя
предусмотрительность не помешает. Дни благоприятны для новых заработков, историй и знакомств. Впрочем, иногда новое - это хорошо забытое старое.
Начиная с четверга, переговоры и контакты значительно
упростятся, что позволит вам в образовавшееся свободное
Кому-то, наверное выгодно распростра- время заниматься другими делами.
нять слухи, об уменьшении полезных ископаемых. Пользуясь молчанием властей по этому
Козерог(22.12-19.01)
поводу, - паникёры уже сравнивают Риддер,
На этой неделе желательно возобновить
с Зыряновском. А можно, как-то получить
прерванные деловые и личные контакты.
официальный комментарий по этому вопроКажется, вы зря расстались с важным для
су?
вас человеком. Среда - важный день, ко(Марат)
Всех ветеранов-афганцев, - с памятной и торый может иметь серьезные последствия. Почувпраздничной датой вывода войск из РА! Спасибо ствуйте, что вы сами ответственны за все то, что с
вам, мужики!
вами происходит. Во второй половине недели проблем
(Василич)
Не поняла, если всё тает, и нет осадков, - на работе почти не будет. Благоприятное время для
то зачем трактора шлифуют асфальт? Горю- саморазвития и самосовершенствования.
чие вырабатывают?
Водолей(20.0118.02)
(досааф)
А не получится ли так, что мы, с этой «цифровизацией», в недалёком будущем, - киборгов поЭта неделя хороша для бега с препятствилучим? Везде видеонаблюдение, у всех телефоны,
ями, которые вас не испугают. А когда всё
все данные в сети интернета, контроль за финанслишком спокойно, просто и гладко, ждите
сами и т.п. Ладно, мы,… Мы уже, -старые. А вот подвоха. К среде вы сможете выбраться из болота теправнукам скорей всего придётся отправлять из
22 века, - в прошлое (в 20 век) своего термина- кущих рабочих проблем и заняться более приятными
тора, - что бы он «замочил» того, кто придумал личными делами. В пятницу желательно не суетиться
попусту и не сплетничать, а тем более не давать пустых
пейджер и всю последующею «цифровизацию».
(Сара Конор) обещаний.
Спасибо за спидвей! Всё было на высшем
уровне! Побольше таких и подобных мероприРыбы (19.02-20.03)
ятий.
(зрители)

SMS-сообщения

Присылайте свои смс на номер 8 777-765-48-48
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Эта неделя может оказаться достаточно напряженной в эмоциональном плане, но вас
будут поддерживать друзья и близкие люди.
Во вторник вам не стоит поддаваться пессимистическому настроению, гоните от себя прочь мрачные мысли.
Постарайтесь не позволять проблемам сказываться на
ваших отношениях с окружающими, они не должны это
этого страдать. В четверг ситуация прояснится и изменится к лучшему.

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

