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8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ 

КУПЛЮ-РАЗНОЕ ПРОДАМ-РАЗНОЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru  
vk.com/nedelka_klin

 БРИГАДА строителей -  ■
все виды работ, местные                           
8925-312-49-21

БУРЕНИЕ на воду                                         ■
8905-793-21-67

БУРЕНИЕ скважин на воду не- ■
дорого, т. 8-985-644-99-44

ВАННА под ключ                                    ■
8963-722-18-90

ВИДЕО диагностика трубопро- ■
водов дымоходов и венткана-
лов 8903-578-61-14

ВОДОПРОВОД канали- ■
зация любой сложности                                                
8962-900-50-26

ЗЕМЛЯНЫЕ работы наруж- ■
ний водопровод канализация 
ливневка аренда миниэкскав. 
8903-578-61-14

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                                    
8906-157-77-74

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■

ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия                                                      
8-905-751-91-51

КОПКА и чистка колод- ■
цев, септиков, недорого,                          
т. 8-985-644-99-44

КРОВЛЯ качественно  ■
89067420177

КРЫШИ  любой сложности  ■
утепление сайдинг заборы до-
ставка материалов, замер и 
расчет 8-903-748-44-63

ОТДЕЛКА квартир каче- ■
ственно и недорого Виктор.                                              
8926-337-4290

ОТОПЛЕНИЕ дешево  ■
89067420177

ПЕСОК щебень земля                          ■
903-252-6452

ПЛИТОЧНИК 2чел. ремонт  ■
домов квартир гражд.РФ,                                
8967-147-5060

ПЛОТНИК т. 8-906-757-66-10 ■

РЕМ.КВ недор. качественно  ■
выполняем все виды работ 
большой опыт гр.РФ. Татьяна 
89637716380

РЕМОНТ (полный спектр  ■
услуг) т. 8-925-140-84-74                                                                                                     
Михаил

РЕМОНТ внутренняя отделка  ■
квартир под ключ - качествен-
но, т. 8-985-644-99-44

РЕМОНТ кв клинские  ■
89263484575

РЕМОНТ квартир                                                      ■
8963-722-18-90

РЕМОНТ квартир и ванных  ■
комнат под ключ качество 
89684776557

РЕМОНТ квартир шту- ■
катурка обои шпаклевка 
большой стаж. Любовь.                                          
8-905-729-92-63

РЕМОНТ квартир качественно  ■
и недорого 8-905-750-76-77

РЕМОНТ квартир недорого                                                          ■
т. 8-968-838-98-99

РЕМОНТ окон ПВХ                                ■
8905-544-72-77

РЕМОНТ строитель.  ■
89067420177

 АККУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
9262048641

АНТИКВАР: самовары ста- ■
туэтки серебро знаки СССР 
89099020848

КУПЛЮ запечатанные ау- ■
диокассеты, катушки для 
магнитофона, катушечные 
магнитофоны, ламповые радио-
лы, магнитолы из 80-х годов 
(типа SHARP-777, JVC-838)                                                       
8-926-554-08-28

КУПЛЮ старинные: иконы и  ■
картины от 50т.р., буддийские 
фигуры, книги до 1920г., стату-
этки, серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики, т. 8920-075-
40-40 antikvariat22@mail.ru

ПИВНЫЕ кеги и т.д.  ■
89099020848

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
самовары угольные дорого                                 
8916-875-45-93

 ДОСТАВИМ тепло в дом  ■
дрова колотые береза сух.                           
8905-718-5851 

ДРОВА березовые                            ■
8915-313-44-43

ДРОВА березовые                                      ■
8925-002-85-71

ДРОВА березовые                               ■
8925-355-51-50

ДРОВА колотые                               ■
8-906-036-04-88

ДРОВА колотые береза ольха  ■
осина горбыль пиломате-
риалы недорого 905-536-1076,                    
909-953-7922

САНТЕХНИК недорого  ■
89067420177

САНТЕХНИК от 500р.  ■
89060190190

САНТЕХНИКА отопление водо- ■
снабжение качественно недо-
рого, т. 8-985-222-33-14

САНТЕХНИКА. Работа любой  ■
сложности, т. 8-905-750-76-77

СВАРКА сантехника  ■
строительство отделка                                 
8-915-209-84-50

     СРУБЫ 6х3 6х4 5х6 6х6 
и др. в наличии и на заказ. 
Доставка сборка недорого                     

8915-739-26-76     

СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■
любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка от-
делка любой сложности весь 
спектр услуг 8-903-288-65-37

ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90  ■
Павел

ЭЛЕКТРИК недорого  ■
89067420177

ЭЛЕКТРИКА недорого и каче- ■
ственно, т. 8-926-330-01-38

ЭЛЕКТРИКА. Работа любой  ■
сложности, т. 8-905-750-76-77
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Многие отечественные оконные компании уже отме-
тили ярко выраженную тенденцию, что все больше 
и больше внимания при покупке новых пластиковых 
окон уделяется дизайну, Что может предложить сегод-
ня в этой области рынок окон?
Мягкие, плавные формы, оригинальная геометрия и 
новые, до недавнего времени мало популярные цвета  
- это три главных направления, которые определяют 
тенденции современного дизайна пластиковых окон.

ПЛАВНЫЕ ФОРМЫ ОКНА ПВХ
Развитие современных технологий в области оконных систем дает 
дизайнерам и архитекторам все больше творческой свободы в созда-
нии неповторимого дизайна домов. Внешний вид окна зависит от от-
делки и формы рамы, в которую заключен стеклопакет. Пластиковые 
окна всё чаще изготавливаются из профилей закругленной формы, 
то есть не просто плоских. Это решение имеет чисто эстетическую 
цель. Обтекаемая линия пластикового окна создаёт впечатление бо-
лее уютного и привлекательного интерьера. Конечно, одного окна 
не достаточно, чтобы радикально изменить внешний вид дома. Од-
нако, проявив немного изобретательности, окна могут иметь очень 
большое влияние на интерьер и подчеркнуть его характер. Мягкие, 
слегка закругленные формы оконных ПВХ профилей являются уни-
версальным решением. Они хорошо сочетаются, как с современным, 
так и более стилизованным дизайном интерьера.
 
МНОГОГРАННАЯ ГЕОМЕТРИЯ ПЛАСТИКОВОГО ОКНА
Сопоставляя внешний вид новых зданий и предложения произво-
дителей, следует отметить, что стандартные прямоугольные окна 
заменены на пластиковые окна более оригинальных форм. Настоя-
щей находкой для оформления дома может стать пластиковое окно, 
объединяющее профиль округлой формы с удивительной геометри-
ей - арки, дуг или эллипса. Интересное окно может также получить-
ся путем комбинации геометрических фигур. Следует помнить, что 
для различных интерьеров и экстерьеров будут соответствовать раз-
ные формы пластиковых окон. При принятии решения об установ-
ке ПВХ окон необычных форм, необходимо также подумать о том, 
в каких помещениях сохранить традиционный стиль остекления, а 
в каких можно позволить себе неограниченную свободу фантазии 

- без ущерба для функциональности пластикового окна. Конечно, 
такие решения должны включаться на стадии проектирования дома. 
В некоторых случаях нетипичное пластиковое окно может не впи-
сываться в форму корпуса здания и не соответствовать концепции, 
задуманной архитектором.

СМЕЛЫЕ ЦВЕТА ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
Все чаще российский пользователь стремится подобрать окна ПВХ 
под внешний вид интерьера и фасада здания. Сегодня выбор боль-
ше не ограничивается классическим белым пластиком. Пластиковое 
окно может быть стилизовано несколькими способами благодаря 
широкому выбору специальных плёнок для ламинирования профиля 
- от равномерно окрашенных, имеющих внешний вид и структуру де-
рева, до гламурных металлических поверхностей. Всё более модными 
становятся двухцветные пластиковые окна, профили которых имеют 
различную расцветку снаружи и изнутри. В последние годы многое 
изменилось в колористике пластикового окна. Наиболее популярны 
на рынке древоподобные ПВХ профили, в том числе грецкий орех и 
золотой дуб. Сегодня, однако, кроме натуральных, природных цве-
тов, вступают в игру совершенно новые, ранее не используемые в 
дизайне окон цвета и фактуры. В современном строительстве доста-
точно много внимания уделяется оттенкам серого цвета. Несколько 
лет назад этот цвет был практически не замеченным и считался не 
модным. Сегодня, напротив, пластиковые окна в оттенках серого – 
на пике популярности. В ответ на рост рыночного спроса цветовая 
палитра пластиковых окон становится богаче и чрезвычайно раз-
нообразной. Пользователям, которые не боятся новых и смелых 
решений, рынок может предложить ламинированные ПВХ профили, 
текстура которых напоминает небо или даже тигровую шкуру.
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-903-185-10-10;  8(49624)5-87-11

Клин. Вакц. собак, кошек с 
занесением в госветреестр. Лиц. 

№ 70-12-3-000137 сезонные скидки 

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА «ДРУГ»

АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои  ■
психотерапевт высшей кате-
гории выезд на дом т 8-903-
791-7661, 8-903-170-73-99 № 
50-01-001-317

АНТЕННЫ установка и ре- ■
монт триколор ТВ НТВ+ МТС 
телекарта цифровое ТВ и 
другое ТВ гарантия недорого                                   
8-903-282-70-66

БУХГАЛТЕРСКИЕ услуги в/о  ■
опыт работы т. 8-962-989-00-84

ДЕД МОРОЗ и Снегурочка  ■
поздравят детей и взрос-
лых89267143348

КОНСУЛЬТАЦИИ Составление  ■
договоров. Сопровождение 
сделок. Приватизация, наслед-
ство, перепланировки, меже-
вание. Регистрация ИП, ООО                                
8-985-143-15-66

КОСМЕТОЛОГ Лазерная эпиля- ■
ция. 8977-420-17-57,8906-045-
05-24

МНС ТЕРА парикмахерской  ■
Юбилейная ждут клиентов по 
новому адресу Парикмахерская 
«Твой стиль» К.Маркса, 84, ря-
дом магазин Интим на мужские 
женские детские стрижки по 
доступным ценам 8903-217-
4172, 8905-791-0235

ОТОПЛЕНИЕ котлы                                ■
8968-019-0190

ПИЛИМ деревья удаляем  ■
корни любой сложности 8916-
556-56-49

РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■
мебели 8925-272-07-47

РЕМОНТ мет. дверей -  ■
врезка замена замков.                                               
т. 8926-596-50-89

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                                                    
8-985-251-05-73

РЕМОНТ холодильников  ■
любой сложности на дому                                     
8-903-976-15-30

РЕМОНТ холодильников сти- ■
ральных машин 3-27-68 с 9 до 
19

РЕМОНТ холодильников. ■
Мастерская 8903-522-6963;                                   
8964-624-3746

ТОРЖЕСТВО, свадьба  ■
89267530005

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00;  17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени
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Металлические заборы по сравнению с деревянными бо-
лее устойчивы, служат на порядок дольше, им не страш-
ны влажность, изменения температуры и другие внешние 
факторы. В условиях городской архитектуры строитель-
ство металлических заборов – единственно возможный 
вариант ограждений. Металлические заборы ограждают 
не только дачные поселки, участки, усадьбы, коттеджи. 
Чаще всего они используются для ограждения аэропор-
тов, общественных зданий. Металл позволяет реализовать 
различные стили при строительстве заборов и входных 
ансамблей. Металлические заборы подразделяются на 
кованые и сварные. И сварные и кованые металлические 
заборы могут быть глухими (зашитыми листом металла) 
и сквозными (прозрачными). В глухих воротах, кроме 
обшивки металлом, используется также обшивка дере-
вом, вагонкой, пластиком. Стандартными материалами 
для создания сварных металлических заборов являются 
профильная труба 15х15 мм, стальная полоса 25х4 мм, 
профильная труба 40х20 мм. Для создания кованых ме-
таллических заборов используется большее количество 
позиций материала. Наиболее популярны сейчас так на-
зываемые «миксовые» рисунки. В «миксовом» рисунке 
используются стальные профильные трубы и полнотелый 
квадрат различного сечения. 

Функции металлического забора – это ограничение досту-
па к вашей собственности. В едином сочетании с воротами 
забор придает некую завершенность всему архитектурно-
му ансамблю.  Рисунок, конструкция, качество исполне-
ния металлического забора и ворот – это визитная карточ-
ка хозяина, будь то человек или солидная организация. 

надежная защита 
вашего дома

Металлический забор -

Понятие «барная стойка» сложно отнести к числу какой-
то определенной группы предметов, например к виду ме-
бели, аксессуару для кухни и т. д. Но современные тен-
денции дизайна делают ее появление в интерьере любого 
помещения все актуальнее, и пройти мимо нее равнодуш-
но бывает практически невозможно, так как она останав-
ливает на себе взгляды многих. 

Этот элемент интерьера пришел к нам из стран Запада, где 
в ресторанах и кафе давно нашел себе применение. За 
все время существования барной стойки на кухнях сло-
жились определенные правила ее использования. К при-
меру, предполагается, что она должна быть расположена 
на кухне или в столовой, ни в коем случае не должна заме-
нять обеденный стол, а только лишь дополнять его. Но на-
ходятся и такие люди, которые используют барную стойку 
в качестве обеденного стола. Это в корне неправильно, 
особенно если учитывать наличие в семье маленьких де-
тей, для которых такого рода возвышение может быть не-
безопасным.
 
ВАРИАНТЫ БАРНЫХ СТОЕК
1. Классический вариант. Такая стойка достигает высо-
ты около 115 см и располагается на консолях. К ней хо-
рошо подойдут высокие табуреты с перегородкой для ног 
и стулья. Все вместе создаст достаточно органичный и 
оригинальный комплект. На сегодняшний день есть воз-
можность изготавливать барные стойки на заказ. Поэтому 
с размером заказчик определяется сам. К тому же в целях 
безопасности заказать стойку можно высотой чуть ниже. 
2. Комбинированная с рабочим столом барная стойка. Та-
кая конструкция пользуется популярностью на современ-
ных кухнях. Удобство ее заключается в том, что находится 
она на одном уровне с рабочим столом. Стулья подбира-
ются с учетом ее высоты, сидя на которых, можно зани-
маться приготовлением различных блюд. 
3. Двухуровневая стойка.  Ее высокая часть выступает в 
качестве барной стойки, а часть, расположенная ниже, - 
в качестве кухонного стола. Этот вариант удобен тем, кто 
ставит перед собой цель разделить кухню и гостиную, что 
очень удобно. Важно, чтобы, выполняя эту функцию, дан-
ный элемент интерьера имел красивый и оригинальный 
вид с точки зрения эстетики.
Очень часто барные стойки располагают посередине кух-
ни - это в том случае, если кухня имеет большую площадь. 
Мойка располагается около нее, что создает впечатление 
некоторой отстраненности этой детали кухни. 
Барная стойка на современной кухне – это еще и часть 
своеобразного домашнего бара. Изначальная цель ее из-
готовления заключалась в создании удобства для работы 
барменов. Часто можно встретить у владельцев больших 
просторных домов отдельно оформленный бар, никак не 
граничащий с кухней. 

Барная стойка – 
стильный элемент 

дизайна

Загородные дома вовсе не обязательно должны быть похо-
жи друг на друга. Внешний вид дачи или виллы в первую 
очередь зависит от вкуса и финансовых возможностей хо-
зяина. Основными направлениями в строительстве заго-
родных домов можно считать историзм, модерн и этнику. 
Также выделяют эклектику. 
Загородные дома в стиле средневековых замков могут 
быть похожи на реально существующие крепости или же 
быть просто романтичными мечтами о Средневековье. 
Здания в стиле модерн более просты и функциональны и 
похожи на городские сооружения в стиле хай-тек. Заго-
родные дома в этническом стиле копируют особенности 
различных сооружений, характерных для тех или иных 
стран, - от японской пагоды до горного шале. Эклектич-
ность же (то есть смешение направлений и стилей) может 
присутствовать везде, но здесь очень важно сохранить 
чувство меры и сделать дом единым целым, а не набором 
разрозненных элементов. 
Загородные дома часто оттеняются приусадебным участ-
ком, выполненным в том же стиле. Например, дом в сред-
невековом стиле хорошо окружить роскошным садом или 
лесом, а дачу в стиле модерн - ровным газоном и изящно 
подстриженными кустами.

Загородные дома: 
стили и направления

ЭКСКАВАТОР погрузчик  ■
трактор измельчитель веток 
89150093015

ЭМАЛИРУЕМ ванны                                                ■
8905-703-99-98
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ТРЕБУЕТСЯ

В СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ДВЕРЕЙ

8-903-251-58-68
СТОЛЯР

ТРЕБУЕТСЯ

со знанием ПК

В ФИРМУ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ДВЕРЕЙ (г. Клин)

8-903-251-58-68

ОФИС-
МЕНЕДЖЕР
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Выбор профессии - это ответственный 
шаг в жизни каждого человека. От это-
го решения зависит его будущее. Но 
как сделать этот выбор и разобраться 
с собственными желаниями, чтобы в 
дальнейшем получать удовлетворение 
от работы? Для ответа на этот вопрос 
достаточно уделить внимание плани-
рованию, самоанализу и терпению.

Лучше все записывать на бумаге, потому 
что большое количество информации, в том 
числе итоги своих размышлений, сложно 
удержать в голове одновременно. На-
стройтесь на долгий и кропотливый анализ 
собственных желаний в вопросе выбора 
профессии. Это пригодится для того, чтобы 
более точно определить, где вам будет ин-
тереснее и приятнее работать. 
Начнем с того, что для начала стоит опреде-
лить собственные интересы и цели. Так как 
выбирать профессию вы будете лично для 
себя, то в первую очередь надо учитывать 
собственные предпочтения. Представьте, в 

какой сфере деятельности и на какой долж-
ности вы видите себя через 5 или 10 лет. 
Несколько вариантов запишите в столбик 
на бумаге.
Затем обратите внимание на свои увлечения 
и таланты. Также выпишите несколько сфер 
деятельности, в которых вы преуспеваете 
лучше остальных. То есть укажите ту работу 
или хобби, которые вы выполняете хотя 
бы немного лучше других. Тоже запишите 
на бумаге, желательно в столбик рядом с 
предыдущим. Если вы не можете объективно 
оценить свои навыки или способности, то 
вам потребуется помощь окружающих. 
И в третьем столбике укажите те профессии 
и увлечения, которые вам нравились в школе 
или на первых курсах института. Пишите 
все, начиная с того, кем вы мечтали стать в 
начальных классах, и заканчивая идеями, 
которые у вас появлялись, когда вы стали 
постарше.
Теперь пришло время проанализировать 
свои записи и сделать выводы. Для этого 
из трех столбцов определите те сферы 

деятельности, которые фигурируют в каж-
дом из них. Например, в первой колонке 
вы указали среди собственных интересов 
помощь бездомным животным. Вот втором 
столбце у вас есть запись о том, что вы ве-
дете волонтерскую работу и сотрудничаете 
с некоторыми приютами, а в третьей колонке 
то, что в школьные годы вы хотели стать 
ветеринаром. В таком случае под итоговой 
чертой одной из приоритетных сфер вашей 
будущей профессии можно указать ветери-
нарию. По такому принципу нужно выделить 
не менее трех возможных направлений на 
вашем профессиональном пути. 
И в завершение этого анализа из получен-
ных сфер будущей работы можно выбрать 
ту область, в которой вам интереснее всего 
будет работать. Но не стоит забывать и о 
дополнительном образовании, которое 
может понадобиться для достижения по-
ставленных целей. А также о материальной 
составляющей, так как размер оплаты 
любой работы должен удовлетворять ваши 
потребности.

Как определиться с выбором профессии
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8-903-799-43-39

ТРЕБУЮТСЯ

на грузовой автотранспорт
с категорией «С,  Е» 

ВОДИТЕЛИ

 АВТОМОТОРИСТ, электрик,  ■
з/п 50%, т. 8-915-218-35-57

АГЕНТ по недвижимости  ■
8-916-086-54-73

В КАФЕ «Зарули» д. Да- ■
выдково официанты, 
посудомойщицы,т. 8-976-787-
06-81, 8-999-980-09-88

В КАФЕ повар мангаль- ■
щик з/п после собеседов.                                       
8903-523-86-16

ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а  ■
график свободный низ-
кий процент т 3-34-44,                                    
8-926-349-30-00                               

ВОДИТЕЛИ в такси на авто  ■
фирмы с опытом работы,                                                                                                                
т. 8-905-544-98-89

ГРУЗЧИКИ 8905-500-2195,  ■
780-77

ДИСПЕТЧЕР в такси т.  ■
3-34-44, 8-906-70-300-70,                                     

з/п 15-20тр

ДИСПЕТЧЕР на мет. двери  ■
с оп. раб. з/п достойная 
89857731005

ДИСПЕТЧЕР на металличе- ■
ские двери со знанием WORD и 
EXCEL, т. 8985-766-17-65

ДОМРАБОТНИЦА с прожива- ■
нием Таджикистан, Узбеки-
стан, т. 8-965-386-55-55

КОМПЛЕКТОВЩИК/ЦА с про- ■
живанием от 40 т.р. Приглаша-
ем на работу вахтовым мето-
дом. Работа на складе одежды 
в Тверской области. Бесплат-
ное проживание. Аванс раз в 
неделю 2500руб. Компенсация 
проезда. тел. 8-(800)555-20-
93 (бесплатно по РФ)

НА ВНОВЬ открывающиеся  ■
объекты в г. Клин требуются 
охранники. Трудоустройство 

по ТК РФ. Полный соцпакет. 
8-977-759-49-13

ОБТЯЖЧИК возможно на под- ■
работку, т. 8-903-969-57-24

ОБТЯЖЧИКИ сварщики  ■
89250834849

ООО КЛИНСКАЯ ЛЕСКА  ■
приглашает на работу ап-
паратчиков (мужчик и 
женщин) т. 8963-611-91-24,                                
8925-319-46-20

ОФИЦИАНТ 89260266330 зв  ■
12до22

ОХРАННИКИ вахта и гра- ■
фик, 8-909-971-10-17,                                                                                        
8-9203-172-91-53

ПОВАРА, посудомойщицы,  ■
официанты, т. 8-909-638-19-50

ПОМОЩНИК бухгалтера  ■
метал. двери знание комп.                                 
8985-762-11-54

ПРИГЛАШАЕМ на работу  ■
бухгалтера-кассира на время 
декретного отпуска сотруд-
ника, график 5/2 с 9.00 до 
18.00, оформление по ТК РФ, 
соцпакет, можно без опыта.                         
т. 2-15-79

ПРОДАВЕЦ в салон связи                         ■
т. 8-903-162-87-42

ПРОДАВЕЦ. Срочно! В  ■
магазин продукты 3 мкр.                            
8903-757-81-21

ПРОДАВЦЫ, кладовщики в  ■
м-н «Сегна», т. 2-72-20, 2-78-
47, 8903-770-38-82

ПРОРАБ дорожного строи- ■
тельство т. 8919-968-80-07

РАБОЧИЕ строительных спе- ■
циальностей т.8-963-612-20-07 
звонить с 9.00 до 17.00

РАБОЧИЙ на произ- ■
водство изделий из МДФ,                            

т. 8915-180-15-71

СБОРЩИК, оператор стан- ■
ков с ЧПУ (с обучением) 
рабочий. Зарплата от 40000р.                                  
8999-989-28-46 Леонид 

СВАРЩИК с о/р в цех  ■
металлических дверей. 
Срочно! 8-926-951-27-92,                                                  
8-977-362-23-11 Виталий

СЕКРЕТАРЬ желат.в/ ■
о,9197651430

СЛЕСАРИ в автосервис                                                                                                                  ■
8-903-518-68-86

СПЕЦИАЛИСТ по изготовле- ■
нию корпусной мебели с опы-
том работы. т. 8-929-588-06-39

СПЕЦИАЛИСТ по слабо- ■
точным системам (охранно-
пожарная сигнализация,в
идеонаблюдение).З/п по 
результатам собеседования.                          
8-963-772-41-32

СРОЧНО шиномонтажник  ■
с проживанием на легко-
вой и грузовой шиномон-
таж душ теплый туалет.                                 
т. 8-903-118-04-38

СТАРШИЙ смены охраны на  ■
предприятие з/плата 2800 руб/
смена, график 1/3. Оформле-
ние по ТК РФ. Стабильная зар-
плата. Прямой работодатель 
8966-198-44-40

УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА  ■
89055002195

     УСТАНОВЩИК металличе-
ских дверей 8-929-949-25-12     

ЮРИСТ опыт работы от  ■
2 лет, высшее образов.                                  
8905-722-37-87

ЯНДЕКСТАКСИ требуются  ■
водители на авто компании 
8-9670190190
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СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru  
vk.com/nedelka_klin
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ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ
330 кв. м., под склад или производство
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  АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка. Продажа. Участки. Дома. 

Дачи. Квартиры. Комнаты.                                     
8-499-490-47-01

 

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи  

8-499-490-47-01         
 

КОМНАТЫ
КОМН. в 2-к.кв. Клин центр                            ■

8-915-023-07-00 

ГАРАЖИ
ГАРАЖ Клин-5,                                      ■

8-926-620-82-98

ДАЧИ / ДОМА
 ДАЧА Клинский район 700  ■

тыс.руб. 8-915-023-07-01

ДОМ ИЖС, ц. 1,5 млн.руб.  ■
8-915-023-07-01

ДОМ пл=150кв.м. д. Захарово,  ■
Петров. с/о  8-915-195-61-19

ДОМ с.Завидово пл.=75кв.м.  ■
ц.1000т.р. т. 8-916-160-42-41

НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРЫ 
  ■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры и 

квартиры-студии в мкр НОВЫЙ 
КЛИН с отделкой под ключ 
или черновой по цене за-
стройщика. Скидки рассрочка.                                
8-916-579-2300

1-К.КВ Клин, ц. 1.6 млн.руб.  ■
8-915-023-07-00

1-К.КВ с ремонтом, соб- ■
ственник пос.Шевляково                                               
8926-837-18-32

2-К.КВ Шевляково                                      ■
8903-244-0265

2-К.КВ. Клин 48кв.м. цена  ■
1900т.р. торг, 8-903-110-66-83

3-К.КВ Клин ц.2.5 млн.р.  ■
изол. балкон 8-915-023-07-00

3-К.КВ. ул.Ленинградская,  ■
д.19, 5/9, т. 8-915-195-61-19

    АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа арен-

да. СРОЧНЫЙ ВЫКУП недви-
жимости. Юридические услуги 

www.aenbi.ru Клин ул Захватае-
ва д 4 офис 103, 915-023-0700    

ПРОДАМ
Клин, район

СДАМ
Клин, район

КУПЛЮ
Клин, район

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

КЛИНА ЗДЕСЬ:

ЗЕМ. УЧАСТКИ
 ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Дятлово эл- ■

во ц. 400т.р.  8916-116-58-36

УЧ-К ЛПХ Ильино.                                      ■
8903-194-6605

1-2-3-4-К.КВ.  срочно,  ■
рассмотрим все варианты                                                                                               
8-967-107-65-24

1-2-3-К.КВ. комнату 8-499- ■
490-47-01

1-К.КВ в центре без посред- ■
ников т. 8968-608-44-12

АГЕНТСТВО недвижимости  ■
АэНБИ купит квартиру, ком-
нату, дом, дачу, участок. Воз-
можен срочный выкуп 8-915-
023-0700 

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■

ДОМ или часть дома, можно  ■
ветхий 8-962-904-16-52

КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■

1-К.КВ Акуловская слобода на  ■
длит. срок есть мебель и быт. 
техника 8-903-201-57-43

2-К.КВ. ул. Чайковского, 81  ■
к.2, изол. 1700+свет, вода, 
8-967-107-65-24

2-К.КВ К.Маркса                                                ■
8-916-802-22-77 Сергей

КВАРТИРУ в Клину                                       ■
8926-866-3862

ДОМ  в деревне с удобствами  ■
все есть т. 8-905-786-74-15

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru  
vk.com/nedelka_klin

КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■
сти 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■
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ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ: ЗИМА ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ
Вопрос, нужно ли готовить дом к зиме, можно ответить только утверди-
тельно. Неграмотный и непрофессиональный подход адаптации дома 
к морозным месяцам может привести к малоприятным последствиям, 
таким как:
отсутствие комфорта для проживания в помещениях;
сверхнормативные затраты ресурсов на обогрев плохо утепленного 
здания;
нарушение работоспособности инженерных коммуникаций, порча 
имущества.
Комфортная температура для большинства жителей домов и квартир 
— 22–25 градусов по шкале Цельсия, но для того чтобы поддержать 
такой уровень тепла в не подготовленном к холодному сезону домов-
ладении, требуется повышенный расход газа или электричества, дров 
или угля — в зависимости от обеспеченности тем или иным теплоно-
сителем. Затраты собственников жилья возрастают в несколько раз, 
составляя сотни евро за период, требующий обогрева.
Нередок отказ оборудования в связи с его усиленным режимом рабо-
ты, то есть к расходам на сырье прибавляются затраты на техническое 
обслуживание и стоимость замены изношенных частей системы ото-
пления. Размеры финансовых издержек в велики, но их можно сделать 
гораздо более приемлемыми, если подготовка дома к холодам начнет-
ся задолго до наступления зимнего периода и охватит все слабые зоны 
частного коттеджа.

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА ТВОЕГО
Крыша, возраст которой насчитывает десятилетия, требует особенного 
внимания при осмотре, да и новая кровля может не выдержать зим-
них холодов, если вовремя не устранить ее недочеты. При визуальном 
контроле стоит оценить крышу на наличие деформации, плесени или 
ржавчины, проверить на отсутствие повреждений. Нужно оценить вет-
ви деревьев, находящихся в непосредственном соседстве, — насколь-
ко они безопасны и не повредят ли покрытие кровли при обледенении 
или снегопаде. Осмотр и очистка дымохода, вытяжных каналов также 
объективно необходимы перед наступлением отопительного сезона.
Важные части конструкции — желоба и водостоки. Их надо очистить 
от мусора, листьев, проверить прочность их крепления, прилегание 
друг к другу и уровень для отвода воды. Работающие водосточные 
системы — гарантия того, что скопление водяных и льдосодержащих 

масс не станет перегрузом для кровли и не вызовет ее обрушение или 
протекание крыши при таянии снега или ливне.

Заглянуть на чердак тоже не будет лишним. Убрать мусор, который 
может стать основой для пожара или распространения плесени, осмо-
треть все вентиляционные отверстия, кабели, провода, чердачные 
окна, проверить крышу на возможные течи изнутри — все это следует 
сделать до наступления холодов.
Не стоит забывать и о безопасности. На кровлю необходимо устано-
вить снегозадержатели, которые не допустят сползания снежных пла-
стов большого размера на гуляющих по двору жильцов дома или про-
хожих. Уже зимой настоятельно рекомендуется очищать край крыши 
от сосулек, тяжесть которых может не только травмировать человека 
при падении на него сверху, но и вызвать деформацию или обрушение 
крыши. Проверка целостности и безопасности крыши, ее грамотное 
утепление и анализ наличия отверстий, щелей — важные пункты про-
граммы действий «Как подготовить дом к зиме».

ТЕПЛУ ДОМА И СТЕНЫ ПОМОГАЮТ
Стены — самый частый проводник тепла из дома на улицу. Для того 
чтобы они не стали мостиком холода, подготовка дома к зиме должна 
обязательно включать ревизию состояния внешней облицовки стен. 
Главные виновники утечек теплого воздуха — трещины, дыры, щели 
между стеновыми панелями. Их можно попробовать отыскать изну-
три при помощи горящей свечи. Если при осторожном проведении ею 
вдоль стены пламя отклоняется, как от легкого ветерка, значит, про-
блема с продуванием стен актуальна, а дом зимой будет холодным.
Важно знать, что эффективное утепление стен дома можно сделать 
только с внешней стороны: при подходе изнутри стена с дефектами 
остается в зоне низких температур и остается уязвимой для агрессив-
ной среды — при высокой влажности, отрицательных температурах. 
Внутреннее утепление также отнимает полезную площадь на толщину 
утеплителя, требует дорогостоящих отделочных работ помещения.
Внешнее утепление чаще всего основано на «мокром» и «сухом» вари-
антах. В первом случае на стену крепятся слои утеплителей (пенополи-
стирольных плит или теплоизолирующей ваты), а на них после арми-
рования наносится штукатурка; толщина ее слоя зависит от плотности 
утеплителя.
При сухой отделке используют сэндвич-панели или вентилируемые 
фасады. Желательно предусмотреть эти работы еще на этапе проек-

тирования дома, но иногда мысли о переоборудовании летнего заго-
родного дома в круглогодичное жилище могут возникнуть спонтанно. 
В этом случае нужно исходить из уже имеющегося «пирога» стен, про-
изводить расчет количества и слоев утеплителя и выбор фасада обо-
снованно, а сами работы запланировать на сухой и теплый период.

ДУЕТ ИЛИ НЕ ДУЕТ  ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС
Как готовить дом к зиме и не упустить самое важное? Некоторые сла-
бые стороны можно оценить визуально, правда, видимы они только 
при помощи специального прибора — тепловизора.
Красные зоны в окнах дома на инфракрасной схеме — место выхода 
наружу тепла, их интенсивность показывает, что оконные проемы как 
раз относятся к слабому звену домашнего комфорта. Если в доме уста-
новлены современные стеклопакеты, то хлопот с ними меньше, чем с 
деревянными рамами времен юности бабушки, но и здесь есть свои 
нюансы.
Окна перед зимним периодом надо тщательно вымыть, причем не толь-
ко для эстетики: дополнительные солнечные лучи — источник света и 
тепла, так необходимых в холодное время года. Помимо этого, осенью 
надо демонтировать москитную сетку, что улучшит освещенность и на-
грев помещений, предотвратит накопление пыли и сохранит сетку от 
перепадов температур и влажности, продлевая ее срок службы. Необ-
ходимо также смазать силиконом или заменить оконный уплотнитель, 
обработать машинным маслом металлическую фурнитуру.
Если от окон ощутимо дует холодным воздухом, начать стоит с откосов. 
С ранее окрашенной бетонной поверхности снять краску, затем обра-
ботать грунтовкой глубокого проникновения. Тепловое сопротивление 
усилится в несколько раз, если установить откосы из панелей ПВХ. 
Между пластиковым откосом и бетонной основой стоит поместить 
пенополиуретан, пеноплен, мешковину или льняную паклю — все 
должно быть чистым и сухим. Минеральную вату использовать в жи-
лом помещении крайне не рекомендуется из-за ее вреда для здоровья 
и сваливания при напитке влагой.
Стоит проверить подоконники. Неправильная установка приводит к 
тому, что улицу от помещения отделяет только тонкий слой монтажной 
пены, который со временем может деформироваться, через образо-
вавшиеся полости тепло будет уходить из дома. Фурнитура некоторых 
пластиковых окон позволяет регулировкой цапф переводить их из 
зимнего режима в летний, и наоборот. 

ПОДГОТОВКА ДОМА К ЗИМЕ
Чтобы зима не пришла в частный дом неожиданной гостьей, стоит уделить при-
стальное внимание такому важному мероприятию, как подготовка дома к зиме. 
Сохранение тепла в стенах жилища - главная цель, которую преследует домов-
ладелец перед наступлением холодного периода



Рекламная НеделькаАВТОМОБИЛКА 7

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
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АВТОКРАНЫ
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14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

  АВТО КУПЛЮ с любыми  ■
пробегами за 10 минут.                                                        
8926-786-60-94

 КУПЛЮ  авто в любом  ■
сост сам сниму с учета                                 
8-926-340-64-38

 АВТОМОБИЛЬ ку- ■
плю в любом состоянии                                        
8-915-058-03-03

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

 А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч  ■
3-25-78 8-925-801-94-41,                                                             
8926-238-36-78

А/ГАЗЕЛИ 3,4м.                                                             ■
8-903-014-10-04

А/ФУРГОН мебель грузч  ■
3-25-78. 8925-801-94-41                                     
8926-238-36-78

АВТО мерседес мебельн  ■
будка изотерм с обогревом 
холодильник бортовой и др 
Москва-центр грузчики оплата 
любая  3-25-78 8-925-801-94-
41 8-926-238-36-78

АВТОСЕРВИС и шинка  ■
89168754593

А-ГАЗЕЛЬ Москва МО Рос- ■
сия переезды грузчики де-

 КРАН-ВЕЗДЕХОД
т. 8-903-684-40-4525 т,  

31 метр

www.anna-serbskaya.ru
info@anna-serbskaya.ru16+

Еженедельный 
тираж издания - 
более 45 000 экз.
Тираж заверен
типографией.

18:00 17:45.  28.11.2018

5603 -2018

УВАЖАЕМЫЕ  
ЧИТАТЕЛИ!

ЕСЛИ ВЫ НЕ УСПЕЛИ ВЗЯТЬ ГАЗЕТУ
 «КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ» НА НАШИХ 

ФИРМЕННЫХ СТОЙКАХ, ТО МОЖЕТЕ 
ПРИОБРЕСТИ В КИОСКАХ 

«СОЮЗПЕЧАТЬ»
 ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

Остановка «Советская площадь» ■
Гагарина, 26  ( возле Универмага 4) ■
Центральный рынок. ТЦ Купец ■
Магазин №106 ул. Чайковского, 58  ■
3-й микрорайон ( пересечение улиц  ■

      К.Маркса и Бородинский проезд)
Пос. 31 Октября                                                                                       ■
( возле магазина «Маяк» )

шево 24 часа 89257938555, 
89852556161 Лариса

ГАЗЕЛЬ грузчики                               ■
8903-587-45-66

ГАЗЕЛЬ грузчики                                              ■
8915-422-63-27

ГАЗЕЛЬ недорого                                                              ■
8915-422-63-27

ГАЗЕЛЬ переезд  ■
груз.9160890356

ГАЗЕЛЬ тент 8926-585-41-98 ■
ГРУЗОВИКИ мерседес  изо- ■

терм фургон (11т 40куб) тент-
штора(7т 47куб) загрузка лю-
бая МКАД круглосуточно опл 
любая  3-25-78 8925-801-94-41 
8926-238-36-78

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                 ■
8-963-719-1000

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.  ■
89060869561

ДУБЛИКАТЫ гос номеров на  ■
авто 8-903-518-68-86

КАМАЗ ЗИЛ песок, щебень  ■
торф 8-903-140-13-31

ТАКСИ аэропор1500.  ■
89167191000
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Как обслуживать свечи зажигания авто
Чтобы оценить состояние свечей, осматривать их нужно сразу после 
остановки автомобиля и учитывать, что вид свечи изменяется в за-
висимости от режима работы двигателя.
Если свечи зажигания залиты маслом и покрыты нагаром черного 
цвета, то можно предположить повышенный износ цилиндров и 
поршневых колец или повышенный уровень моторного масла в кар-
тере. Если заливает свечу зажигания, возможно, не отрегулирована 
подача топлива.

Если свеча зажигания черная и сухая, то, возможно, двигатель 
долго работал на холостых оборотах или автомобиль длительное 
время двигался на небольшой скорости и с малой нагрузкой.

Если конус изолятора свечи сухой, чистый, имеет налет светлого 
цвета, а также заметны следы оплавления, то причиной может 
быть слишком раннее зажигание. Исправная свеча в нормально 
работающем двигателе имеет цвет от светло-серого до светло-

По внешнему виду свечей зажигания можно судить о ее ис-
правности, а также о регулировке и работе двигателя, ис-
правности системы питания и зажигания. Свечи зажигания 
по своим параметрам должны соответствовать двигателю, на 
который они установлены. Это относится в первую очередь 
к величине калильного числа свечи. Неправильный выбор 
свечи обязательно негативно отразится на работе мотора и 
даже может привести к его поломке. Всегда используйте све-
чи в соответствии с рекомендациями, указанными в инструк-
ции по эксплуатации автомобиля.

коричневого. При этом нагара на ней практически нет, во всяком 
случае, его очень мало.

Внимательно осмотрите свечи. Если сильно износился центральный 
или боковой электрод, то свеча выработала свой ресурс. Также нужно 
заменить свечи, у которых повреждены изоляторы, например, на них 
появились трещины, сколы. Обычно срок службы свечей зажигания 
составляет 25-30 тысяч км пробега.

Во время обслуживания свечей (желательно после пробега каждых 10 
000 км) их нужно очистить, а также проверить и при необходимости 
отрегулировать зазор между электродами. Удобнее всего чистку про-
водить щеткой из тонкой стальной проволоки.
Можно также применить химический метод. Для этого свечи 
сначала обезжиривают в бензине, сушат, а потом в течение 
30 минут выдерживают в горячем 20 %-ном растворе ацетата 
аммония (уксуснокислого аммония). После этого свечи чистят 
щеткой и хорошо промывают горячей водой.

Срок службы свечей зажигания
Искровой зазор свечей проверяют не плоским щупом, а цилиндри-
ческим, можно для этого использовать отрезок проволоки соответ-
ствующего диаметра. Регулируют зазор путем подгибания бокового 
электрода, причем делать это нужно не пассатижами, а специальным 
ключом.

Наиболее точно оценить состояние свечей могут помочь специальные 
тестеры. Эти приборы создают условия, похожие на те, в которых 
работает свеча в двигателе. Такие приборы могут не только проверить 
свечу, но и очистить ее песком.

Замена свечей зажигания автомобиля



8 Рекламная Неделька СКАНВОРД / ГОРОСКОП С 22.11 ПО 28.11

ОВЕН

ТЕЛЕЦ 

БЛИЗНЕЦЫ

РАК 

ЛЕВ 

ДЕВА 

ВЕСЫ 

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ 

ВОДОЛЕЙЙ

РЫБЫ

№ 85 (1523) 29 ноября  2018 г.
Данный период станет пре-
красным временем для лю-
дей творческих профессий. 
Ваша сила и энергия будут 

проистекать из умения проницать 
истинные побуждения окружающих 
и подоплеку событий. Опасность же 
заключается в том, что вы можете 
неправильно оценить происходящее 
и сделать ошибочные выводы. 

Вряд ли вам на этой не-
деле придется долго за-
ниматься поиском сферы 
приложения своих спо-
собностей. Скорее всего, 

дела сами найдут вас, причем мно-
гие из них вам понравятся с первого 
взгляда. У вас непременно появятся 
возможности проявить себя и улуч-
шить свое материальное положение, 
только не ленитесь.

Наслаждайтесь этим чу-
десным временем и всем, 
что предоставляет вам 
жизнь. Эта неделя будет 
наполнена дружескими 

встречами, совместными мероприя-
тиями с приятными и дорогими вам 
людьми. Не забудьте проявлять так-
тичность, находить компромиссные 
решения в деловых и личных взаимо-
отношениях с родственниками, дру-
зьями или партнерами. 

Вас ожидает успех и от-
личные возможности на 
работе. Не поленитесь ими 
воспользоваться, тогда и в 
дальнейшем дела пойдут 

«как по маслу». Однако, для этого 
Вам тоже необходимо будет пред-
принимать какие-то попытки, вкла-
дывать в работу силы, а сама она не 
сделается даже при самом благо-
приятном стечении обстоятельств.

Позвольте событиям идти 
своим ходом, не вмеши-
вайтесь в их развитие. От-
кажитесь от торопливости 

в принятии решений, так как 
такое поведение может при-

вести к нежелательным результатам: 
будете стремиться к одному, а получите 
совсем другое. Отказ от навязчивого 
стремления к цели - ваша защита, ведь 
неторопливость в поступках, словах и 
делах помогает избежать ошибок.

На этой неделе вам пред-
стоит встретиться с трудно-
стями в лице собственного 
начальства или недоброже-

лательного чиновника в кори-
дорах бюрократии. Родственники по-
требуют вашего участия в семейных 
делах, но сами будут отделываться 
пустыми обещаниями. К выходным 
ситуация улучшится, но лучше эти 
дни посвятить себе и собственному 
здоровью.

Рекомендуем Вам не взва-
ливать на себя лишний 
груз, а конкретно зани-

маться тем, что Вы в со-
стоянии выполнить. Ваше 

желание помочь в работе друзьям 
Вы осуществите, когда справитесь 
со своими делами. Не желательно 
идти на риск в финансовых вопро-
сах, и вкладывать деньги в те дела, 
в которых Вы не уверены.

Усталость от множества 
дел и раздражительность 
могут возникнуть от не-
обходимости постоянного 
поиска решения проблем, 

накопившихся за последнее время и 
внезапной лавиной спустившихся на 
вашу уставшую голову. Они окажутся 
плохими «компаньонами», но прилив 
сил и ваша природная практичность 
помогут найти самый правильный вы-
ход.

Вам предстоит многое 
сделать для процветания 
своего бизнеса, поэтому не 
откладывайте дела в долгий 
ящик, а прямо с первого дня 

недели берите «быка за рога», да так, 
чтобы подчиненным небо показалось 
в «алмазах». И не бойтесь, что массы 
будут «роптать», в конечном итоге ре-
зультат порадует всех. Особое внима-
ние стоит уделить рекламе.

В начале недели возникнет 
необходимость придержи-
ваться сдержанной и эко-
номной финансовой поли-

тики и на работе, и дома. В 
то же время можете смело реализовать 
свои старые замыслы. А вот с новыми 
проектами и идеями лучше подождать 
до следующей недели. А вот сюрпризы 
выходного дня будут исключительно 
благоприятными.

Начало недели подойдет 
для разрешения внутрен-
них конфликтов, как на 
работе, так и с партнера-

ми по бизнесу. Действуйте 
конструктивно, стараясь не забывать 
об интересах окружающих, тогда уже 
к четвергу обстановка наладится и 
работа пойдет по накатанной колее. 
Отдыхая в выходные, пригласите на 
уик-энд нужных людей.

Звезды обещают ровную 
дорожку и попутный ветер 
всем вашим начинаниям. 

Что ж, самое время вос-
пользоваться этим предложением и 
решить те вопросы, которые еще вчера 
казались трудными и неразрешимыми. 
Будьте готовы к усердному труду и 
активному общению. Именно сейчас 
вы сможете наверстать упущенное за 
предыдущую неделю, удачи вам.
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