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СТРОИТЕЛЬСТВО
ПРОДАЖА КОЛОТЫХ ДРОВ ИЗ:

- Ольхи - 1700 р/м3
- Березы - 1700 р/м3
- Осины - 1500 р/м3
Доставка
по г. Клин 500 руб., по району 700 руб.
8-969-088-48-19, 8-915-233-88-86

■КРОВЛЯ качественно
89067420177

большой опыт гр.РФ. Татьяна
89637716380

■САНТЕХНИК недорого
89067420177

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

■САНТЕХНИКА дешево
89067420177

Разборка старых строений
Внутренняя отделка
Электрика Сантехника

■ОТДЕЛКА строительство
8-965-186-12-89

■РЕМОНТ и строительство - полный спектр услуг,
8925-140-84-74

МАСТЕР НА ЧАС:
МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ
РЕМОНТ

домов, бань

БЕСЕДКИ дерево,
металл
8-915-084-43-24
■БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67
■БУРЕНИЕ скважин на воду
недорого т. 8985-644-99-44
■КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8906-157-77-74
■КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■КОПКА и чистка колодцев септиков недорого,
т. 8985-644-99-44

■ОТОПЛЕНИЕ дешево
89067420177
■ОТОПЛЕНИЕ дешево
8906-742-0177
■ПЕСОК щебень грунт торф и
другое. 8-916-608-90-11
■РЕМ КВ обои шпаклевка
штукатурка декор краска
8910-438-7972
■РЕМ КВАРТИР обои шпаклевка выравнивание и т.п.
8909-689-9642
■РЕМ КВАРТИР обои шпаклевка покраска. Марина
8925-175-8517
■РЕМ.КВ недор. качественно
выполняем все виды работ

■РЕМОНТ кв клинские
89263484575
■РЕМОНТ КВ обои шпаклевка покраска декор краска
8977-728-8575
■РЕМОНТ квартир
нед.89060487506
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■РЕМОНТ кв-р ванн ламинат плитка обои недорого
8968-778-10-81
■РЕМОНТ строитель
8906-742-0177
■РЕМОНТ строитель.
89067420177

■САНТЕХНИКА отопление водоснабжение качественно и
недорого, т. 8985-222-33-14
■СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка любой сложности весь
спектр услуг 8-903-288-65-37
■ТОКАРНЫЕ работы
8905-544-72-77
■ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90
Павел
■ЭЛЕКТРИК все виды работ т.
8-917-561-60-05 Андрей
■ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-0177
■ЭЛЕКТРИК недорого
89067420177
■ЭЛЕКТРИКА качественно и недорого,
т. 8926-330-01-38

10 ОШИБОК

при утеплении лоджии, которых нужно избегать
ПЕРЕПЛАНИРОВКА БЕЗ
РАЗРЕШЕНИЯ
Вспомните что такое технический паспорт на квартиру: в этом
документе подробно описано
жильё, которым вы владеете. В
том числе как выглядят нежилые
помещения, какие в них стены и
окна, из какого материала они
сделаны. При переустройстве,
например при утеплении стен
(даже если не сносить перегородку между залом и балконом), вы
рискуете потом не продать вашу
квартиру, ведь получится несоответствие между паспортом и
реальным состоянием квартиры.
Чтобы избежать этой проблемы,
согласуйте с БТИ ваши переделки.
УСТАНОВКА НА ЛОДЖИИ
НОВОГО РАДИАТОРА ИЛИ
ПЕРЕНОС СТАРОГО
Хочется, чтобы на новой присоединённой жилплощади было
тепло, и тут выходом кажется
перенос радиатора отопления из
зала или кухни на лоджию. Это
грубейшая ошибка, о которой
даже думать не стоит: вынос радиатора отопления за пределы
внешней (несущей) стены категорически запрещён. Это чревато
авариями теплоснабжения (например, промерзанием труб), и
разрешения на такое самоуправство вы никогда не получите. А
если всё же переделаете именно
так, то потом придётся возвращать трубы и радиатор на исходную позицию за свой счёт. Есть
ли выход? Конечно, есть – электрический обогрев полов. Современная технология позволяет
сделать эффективный и безопасный обогрев пола за счёт укладки

специального электрического кабеля. Причём для максимальной
теплоотдачи шаг укладки можно
варьировать в зависимости от
планируемой температуры нагрева. Не нравится? Можно вместо
водяного радиатора повесить на
то же место масляный электрообогреватель, который сделает ту
же работу.
БЕЗРАМНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ
Безрамное остекление кажется и красивым и современным, к
тому же занимает минимум места.
Но. Это одинарное остекление,
которое зимой превратит лоджию
в филиал холодильника, а в щели
между рамами будет проникать
мороз. Поэтому этот вариант нужно отмести сразу. Только двойное
остекление. Пластиковые окна
со стеклопакетами и с распашными створками станут правильным решением. К тому же они не
займут много места, они легко
моются, и в них можно установить антимоскитные сетки. Но
если к пластиковым окнам всё же
не лежит душа, можно обратить
взор на новые технологии: это
подъёмно-сдвижные окна с термоизоляцией.
ВЫНОСНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНА ПРИ ПОМОЩИ КРОН
ШТЕЙНОВ
Сделав вынос остекления на
10-20 сантиметров, вы получаете ещё одну проблему. Козырёк,
который неизбежно будет закрывать сверху ваше остекление,
будет зимой собирать снег. А летом дождевая вода будет стучать
по козырьку как по пионерскому
барабану. Кроме того выносное
остекление портит внешний вид

всего фасада вашего здания.
ОДНОСЛОЙНОЕ УТЕПЛЕНИЕ
Сложилось мнение, что достаточно выложить лоджию изнутри
пеноблоками в один слой, и этого достаточно для полноценного
утепления. На самом деле такая
стена промёрзнет. Необходимо
добавить в этот сэндвич утеплитель из каменной ваты или экструдированного пенополистирола.
УТЕПЛЕНИЕ БЕЗ
ПАРОИЗОЛЯЦИИ
Главный бич вновь утепляемого помещения – конденсат. Перепады температуры между холодными бетонными панелями и
тёплым воздухом обогреваемого
помещения неизбежно приведёт
к появлению конденсата в виде
влаги. А где конденсат, там и неприятные последствия – плесень
и грибок, вывести которые очень
тяжело. Их можно устранить,
если предварительно поставить
на пути конденсата паровой барьер (отделать стены на балконе
или в лоджии полиэтиленовой
плёнкой или фольгой). Особенно
это актуально, если планируется утеплять стены минеральной
ватой. Есть современные материалы, в которых утеплители совмещены с пароизоляцией. Это,
например, пенопласт, на который
предварительно нанесена плёнка
или пергамин. Ещё вариант – такой материал, как фольгированный пенофол.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕРМЕТИКА
БЕЗ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ
Монтажная пена идеально заделывает швы при утеплении, но
вот беда – если оставить герме-

тик как есть, то под действием
солнечного света (а его хватает в
лоджии) он разложится и превратится в крошку. Выход – защита
наружной поверхности герметика. Лишние наплывы срезаются
заподлицо, поверхность обрабатывается наждачной бумагой, а затем покрывается любой
акрилатной краской. Подойдёт
и шпаклёвка, – лишь бы уберечь
полиуретановый герметик от ультрафиолетового излучения. Даже
наклеенный строительный скотч
сделает полиуретан герметика
почти вечным.
ПОЛ НЕПРАВИЛЬНО УТЕПЛЁН
Чтобы не перегружать плиту
перекрытия (например, стяжкой
из бетона или выравнивающей
смеси), лучше сделать покрытие
пола из лёгких современных материалов. Поверх пароизоляции
– фольги или полиэтиленовой
плёнки – укладываются двумя
слоями маты из пеноплекса или
минеральной ваты. Сверху – гидроизоляция, в качестве которой
можно использовать, например,
гидростеклоизол. Рулоны накладывают сверху с нахлёстом около
10-20 сантиметров. При помощи
паяльной лампы полосы на основе мастики сплавляются между
собой, а если применение открытого огня по какой-то причине
нецелесообразно или опасно, то
листы скрепляются механически.
Затем слой фанеры, а уже потом
ковролин или ламинат.
Наконец неплох и «классический» способ утепления пола: на
плиту укладываются деревянные
лаги, между которыми располагаются современные утепляющие
материалы.

НЕНУЖНОЕ УТЕПЛЕНИЕ СТЕНЫ
МЕЖДУ ЛОДЖИЕЙ И ЗАЛОМ
Нет смысла утеплять стену
между двумя тёплыми помещениями, не стоит тратить на эту
бессмысленную затею материалы
и средства.
НЕВНИМАНИЕ К МЕЛОЧАМ
Любая непродуманная заранее
мелочь может свести проделанную работу к нулю. Поэтому учтите и не забывайте:
■ Не используйте для заделки
швов при утеплении гипсовую
шпаклевку.
■ Зазоры между плитами перекрытия и плоскостью остекления нужно обязательно заложить до начала утепления.
■ Ещё до остекления продумайте высоту расположения ручек
на распашных створках окон.

■ Ширина и конструкция подоконных досок (если они будут
устанавливаться) должна быть
продумана сразу.
■ Целесообразность и количество устанавливаемых москитных сеток продумывается
заблаговременно.
■ Если при утеплении используются элементы из древесины,
то они должны быть обработаны для защиты от влаги и
гниения.
Если вам удалось избежать
всех вышеперечисленных ошибок, то вы отнеслись к утеплению
лоджии максимально собрано и
серьёзно. В этом случае вы получили то, что хотели с максимально
возможным качеством, и результат ваших усилий по благоустройству будет радовать вас и ваших
близких долгое время.

УСЛУГИ /РАЗНОЕ
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Зимняя хандра – еще не депрессия

Зимний туризм
Виды зимнего туризма

П
Зима – великолепное время для отдыха. И в этот
период года можно получить множество положительных эмоций и незабываемых впечатлений.
Самое распространенное занятие в свободное
время – зимний туризм. Благодаря продолжительным зимним каникулам можно прекрасно
провести время всей семьей. Следует отметить,
что и праздников немало в январе. Много развлекательных программ и представлений с песнями и танцами можно посетить в это время. Туристические фирмы активно реализуют путевки
на знаменитые горнолыжные курорты Болгарии,
Италии, Австрии, Франции, Швейцарии, Украины, Турции и России. Число любителей данного
вида туризма с каждым годом растет, хоть и не
дешево обходится подобный отдых.
Определение Зимний туризм – это посещение
какой-либо туристической местности в зимнее
время. Чаще всего это горнолыжные курорты.
Успешность отдыха в этот период года зависит
от наличия снега. Это достаточно активный вид
времяпрепровождения, и иногда он требует довольно серьезной спортивной подготовки. Самые
популярные снаряжения для зимних видов отдыха: горные лыжи, сноуборды, коньки, санки и
т.д. Зимой развлечения доступны как взрослым,
так и детям.

Виды туризма
В мире множество заядлых путешественников,
которые любят познавать новые города и страны,
покорять высочайшие горные вершины и совершать сплавы по быстрым и бурным рекам. Многие
любят более спокойные походы с посиделками у
костра, а есть и такие, которые любят общение
и фотосессии на фоне красот природы. Все зависит от предпочтений. Различают разные виды
туризма.
1. Познавательный – вид туризма, расширяющий культурный кругозор путешественника.
К нему относятся экскурсии по городам и
местностям с памятниками архитектуры, а
также походы на выставки и в музеи, посещения семинаров, лекций, музыкальных и
прочих представлений.
2. Приключенческий (романтический) – поездки по разным странам и городам, походы к
рекам и в горы, кругосветные путешествия,
круизы по рекам и морям, посещение святых
мест.
3. Деловой – совершение поездок по служебной необходимости.
4. Активный туризм – путешествия, которые
совмещают в себе приключения и спорт. Относится к экстремальным видам и делится
на следующие группы: наземный – походы
пешие, на велосипедах, конные прогулки,
подземные спуски и горный байкинг; водный
– катание на парусниках, занятия дайвингом,
сплавы на плотах и байдарках, водные лыжи,
рафтинг и серфинг; горный – катание на сноубордах, горных лыжах и альпинизм (одно из
зимних направлений туризма); экзотический
– путешествия в труднодоступные места планеты, например, на Северный полюс.

Туризм для здоровья
Зимний туризм – это самый настоящий эликсир
здоровья. Прекрасным тонизирующим эффектом
обладает отдых в зимнее время года. Правда, этот
период года бывает разным (сильные морозы,
холодные ветра, снежная пурга и пр.), поэтому
следует об этом всегда помнить, чтобы не навредить себе. Чудесные зимние пейзажи и холодный
свежий воздух прекрасно снимают усталость и
стресс, придают бодрость и поднимают настроение. Туризм в зимнее время – одно из самых
надежных средств поддержания нормальной
работы легких, сердечной деятельности и всего
организма в целом, а также это прекрасное средство для закалки и укрепления иммунитета.

асмурная погода, поздний рассвет и
раннее наступление сумерек и темноты не лучшим образом воздействуют на
психологическое состояние людей и их самочувствие. Президент Российского общества
сомнологов, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов пояснил, что при нехватке солнечного света в мозге возникает недостаток серотонина – гормона счастья, что, в
свою очередь, может вызвать расстройство сна
и привести к зимней депрессии. Поможет светотерапия, воздействие яркого света. Поэтому
сомнолог рекомендовал отправляться в такие
теплые и солнечные страны, как Таиланд и
Египет, что поможет предотвратить депрессию.
Вице-президент независимой психиатрической ассоциации России Алексей Перехов отметил, что не следует путать зимнюю хандру
с депрессией, которая как болезнь легко не
лечится – ее нужно лечить антидепрессантами.
Потому что болезненная депрессия – это изменения нейрохимизма мозга. Поэтому для борьбы с зимней хандрой, посоветовал психиатр,
желательно сменить парфюм, стиль одежды и

Популярные места для туризма
в России
Климатические условия многих уголков страны благоприятствуют развитию зимнего туризма.
Отправляясь на любой зимний курорт, каждый
получает возможность не только взбодриться, но
и подышать прекрасным свежим воздухом. Если
нет навыков катания на снаряжениях, на любом
курорте можно воспользоваться инструкциями
тренера, который быстро обучит основным навыкам. Можно покататься на коньках, на санках
и на любом другом снаряжении, не требующем
никаких особых навыков, даже у детей. У россиян большой популярностью пользуется лыжный
туризм, что объясняется соответствующими для
этого климатическими условиями на большей
территории страны. Здесь довольно долго держится снежный покров (несколько месяцев). К
примеру, Урал известен прекрасными зимними
турами: лыжными, конно-санными и снегоходными. Интересные и увлекательные маршруты
здесь проложены по снежному хребту Крака-Тау,
по поймам рек Кага и Агидель. Быстрая езда на
лошадях, поднимающая вихри снега, великолепные пейзажи и чистейший воздух – все это Урал,
который для зимнего отдыха можно посещать с
декабря по март. Также горы Кавказа манят любителей приключенческого и экстремального
вида отдыха. Прекрасны туры и в Карелии: гонки
на снегоходах и собачьих упряжках по бескрайнему снежному покрытию, лыжные прогулки.

Отдых за рубежом
Весьма популярен зимний туризм в Карпатах
и на многих других европейских курортах. Италия, Франция, Германия, Швеция, Швейцария,
Австрия и многие другие страны предлагают
великолепный сервис и отличные трассы. Следует отметить, что самым дешевым европейским
курортом считается Германия, правда, трассы
здесь не самые длинные, зато хорошо подходят
новичкам.

Немного о туризме с детьми
Для зимнего отдыха с детьми самым лучшим
вариантом считается посещение Лапландии. Хоть
и отличается Финляндия довольно суровыми
климатическими условиями, зима здесь великолепная и одна из самых сказочных. По преданию,
Санта-Клаус живет именно в Лапландии. Сюда
ежегодно приезжают многие семьи со всех концов мира, чтобы встретить Новый Год.

цвет волос либо завести роман. «А еще лучше
– спеть песню, например, Тимура Шаова «Все
будет обалденно!», – советует психиатр.
Сомнологи для ликвидации зимней хандры
утверждают, что идеальное время для пробуждения утром – 5:00. Конечно же, при условии
отхода ко сну в 22:00. Уснуть быстрее и в хорошем настроении поможет выпитая перед
сном чашка горячего молока с одной чайной
ложкой меда или чашка душистого травяного
чая. Уже через четыре дня соблюдения такого
режима, обещают сомнологи, каждый начнет
чувствовать себя энергичнее и бодрее. Причем
просыпаться желательно не под трезвонящий
будильник, а под приятную мелодию, которая
не испортит настроение. Под любимую музыку
лучше и завтракать, добавив бананы и шоколад. Никогда не следует завтракать перед телевизором под выпуск новостей или уткнувшись в
ноутбук или смартфон. Для создания позитивного настроя, а заодно и укрепления здоровья
весьма полезны танцы и ритмичная легкая гимнастика утром, бег, скакалка, быстрая ходьба
днем и неспешные прогулки вечером.

УСЛУГИ / РАЗНОЕ
■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои
психотерапевт высшей категории выезд на дом т 8-903791-7661, 8-903-170-73-99 №
50-01-001-317
■ АНГ.ЯЗ ОГЭ ЕГЭ
8903-127-27-96
■ АНТЕННЫ установка и ремонт
триколор ТВ НТВ+ МТС телекарта цифровое ТВ и другое ТВ
гарантия недорого 8-903-28270-66
■ КОНСУЛЬТАЦИИ Составление
договоров. Сопровождение
сделок. Приватизация, наследство, перепланировки, межевание. Регистрация ИП, ООО
8-985-143-15-66
■ МАТЕМАТИКА
т. 8-929-587-43-14
■ ОТДЕЛКА ремонт
8929-641-90-41
■ ПИЛИМ деревья удаляем
корни любой сложности 8-916556-56-49
■ РЕМ. стир. маш.
8916-182-7582

рация мягкой мебели
8925-272-07-47
■ РЕМОНТ квартир все
сложные малярные работы
8926-185-42-61
■ РЕМОНТ квартир покраска шпаклевка обои быстро
8968-816-86-88
■ РЕМОНТ квартир штукатурка
обои шпаклевка большой стаж.
Любовь. 8-905-729-92-63
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73
■ РЕМОНТ холодильников
любой сложности на дому
8-903-976-15-30
РЕМОНТ холодильников
стиральных машин 3-27-68
с 9 до 19
РЕМОНТ холодильников, холодильного оборудования, стиральных машин и посудомоечных машин, заправка кондиционеров выезд мастера, www.
artelholod.ru. 8-903-217-41-81,
6-17-99, т.8-965-438-03-48

■ РЕМОНТ автомат стиральных
м-н СВЧ печей и мелкой бытовой тех 8-9032159548

■ УДАЛЕНИЕ тату
8977-316-15-16

■ РЕМОНТ и рестав-

■ ХОТИТЕ бросить пить? Анонимные алкоголики помогут

вам бесплатно и анонимно.
Адрес: Горького, 1г вторник в
18.00 т. 8-903-153-53-67 Елена
■ ЧИСТКА снега. Юрий
89032977081
■ ЧИСТКА снега. Юрий
89032977081

ПРОДАМ
разное

■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
■ЛЫЖИ 2 пары, ботинки лыжные 33, 38, 40 р.
8963-645-48-38

КУПЛЮ
разное

■ КУПЛЮ старинные вещи
8-910-416-28-40
■ ПОКУПАЮ ноутбуки рабочие, сломанные. ТВ, компьютеры, планшеты. Заберу сам
8-905-545-78-97
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НЕДВИЖИМОСТЬ

В АРЕНДУ

млн.р. изол. балкон
8-915-023-07-00

ветеран (Полуханово) свет
400т.р. 8-903-541-66-10

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

ПОМЕЩЕНИЕ

■3-К.КВ. 5мкр, 71кв.м.
2/9пан. 2 лодж. ц.3500т.р.
89035416610

■УЧАСТОК 8 сот. СНТ Милухино
(Щекино) свет охрана 250т.р.
8-903-541-66-10

■ 1/2ДОМА 2-3чел. гараж все есть собст.
8962-909-06-11

330 кв. м., под склад или производство

8-926-586-59-55
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
■1-2-3-4-К.КВ квартиры и
квартиры-студии в мкр НОВЫЙ
КЛИН с отделкой под ключ
или черновой по цене застройщика. Скидки рассрочка.
8-916-579-2300
■1-К.КВ Клин, ц. 1.2 млн.руб.
8-915-023-07-00
■1-К.КВ. в п. Решоткино
ремонт мебель 1380т.р.
8926-093-91-20
■1-К.КВ. в пос. Петровское
4 этаж 5 этажного дома
89260693479
■1-К.КВ. Мечникова,22,
6/9кирп. СУС , ц.1550т.р.
89035416610
■1-К.КВ. центр 4/9 пан.
окна ПВХ, ц. 1800т.р.
8 -903-541-66-10

АГЕНТСТВО недвижимости АэН- НЕДВИЖИМОСТЬ
БИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимо- КУПЛЮ
сти. Юридические услуги www. ■ 1-2-3-К.КВ. комнату
aenbi.ru Клин ул Захватаева д 4 8-499-490-47-01
офис 103, 915-023-0700
■ АГЕНТСТВО недвижимости
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покуп- АэНБИ купит квартиру, комнату,
ка. Продажа. Участки. Дома. дом, дачу, участок. Возможен
Дачи. Квартиры. Комнаты.
срочный выкуп 8-915-023-0700
8-499-490-47-01
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ДАЧА Клинский
район 700 тыс.руб.
■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01
8-915-023-07-01
■ ДОМ или часть дома, можно
■ДАЧА СНТ Сокол (Высоковск) ветхий 8-962-904-16-52
дом 95кв.м. щитовой отделка 2 эт. 6 сот. забор охрана
■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01
8-903-541-66-10
■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01
■ДОМ 80кв.м. + баня 2
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимоэт. уч. 15 с. д. Гологузово
сти 8-926-227-66-10
89195127188
■ДОМ ИЖС, ц. 1,5 млн.руб.
8-915-023-07-01
■КОМН. в 2-к.кв. Клин центр
8-915-023-07-00

■2-К.КВ. Клин-5, стал.
3/4кирп. балкон ц.2400т.р.
89035416610

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

■3-К.КВ Клин ц.2.5

■УЧАСТОК 8 сот. СНТ Клинский

■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК
8-962-904-16-52

■ 1-К.КВ Акуловская слобода на длит. срок есть
мебель и быт. техника
8-903-201-57-43
■ 1-К.КВ
т. 8-963-772-31-92.
■ 1-К.КВ.
т. 8-916-327-54-52
■ 2-3-К.КВ
т. 8-963-771-47-76.
■ 2К.КВ центр все
есть9165367268
■ 2-К.КВ. 5 мкр.
8965-151-58-20
■ 2-К.КВ.
в г. Высоковск, хор.сост.
8-916-984-41-92
■ АРЕНДА массажного кабинета в г. Высоковск
8-905-500-59-39
■ КОМНАТУ
т. 8-963-770-98-84.

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

■ КОМНАТУ ул. 60Лет
Комсомола д.1/7,
2/10эт. лодж. 10т.р./м.
8-903-541-66-10

■ ПОМОГУ сдать
8-963-771-47-77.

■ ПОМЕЩЕНИЯ под офисы
в аренду, Клин центр тел.
8964-500-56-72

Подготовка квартиры к продаже
Устраняем
неприятные запахи
Одним из самых важных критериев при показе квартиры
будущим покупателям является
отсутствие неприятных запахов. Многие собственники после
длительного времени проживания забывают о них из-за привыкания и не обращают внимание на состояние канализации,
туалета и ванны либо комнат,
где когда-то ели селёдку или
пекли пироги. Однако люди, которые приходят с улицы, дыша
свежим воздухом, окунаются в
неприятную атмосферу и в половине случаев отказываются
даже переступать порог такой
квартиры.

Создаём
благоприятную
атмосферу
в подъезде и лифте
Не каждый подъезд в многоэтажках является идеалом чистоты, а ведь это один из фактов,
который может свидетельствовать о благополучности района
и проживающих в конкретном
доме, в частности. Поэтому его
нужно привести в презентабельный вид. Для этого потребуется
его тщательно вымыть и закрасить классические нецензурные
надписи, украшающие стены.
Конечно, это вызовет дополнительные затраты, но оно того
стоит, так как в противном случае стоимость квартиры придётся снизить минимум на 20%. Для
придания уверенности в идеальности подъезда на лестничной площадке можно поставить
цветы в горшках и обязательно
вкрутить все лампочки.
Если предусмотрен лифт, то
его также стоит тщательно вымыть. При наличии спаленных

Прячем личные вещи

кнопок вызова нужно обратиться в лифтовую службу и попросить их устранить данные недостатки.

Новые покупатели при входе в квартиру не должны видеть каких-либо упоминаний
о прежнем владельце, так как
это их морально остановит при
покупке. Для собственника
они могут показаться незначительными, а вот для гостей
– лишнее напоминание о том,
что они находятся на чужой
территории. Поэтому на виду
желательно оставить обезличенные предметы и обязательно убрать с глаз грамоты, фотографии, открытки, статуэтки и
т.д.

Уборка квартиры –
ключ к успеху
При идеальном техническом
состоянии квартиры достаточно
провести генеральную уборку,
чтобы помещения заблестели
по-новому, а под потолком или
на окнах не висела паутина. Начать стоит с заметания основного сора в жилых комнатах и
на балконах, а потом перейти
к кухне и санузлам. На втором
этапе потребуется провести
влажную уборку не только полов, а стен и потолков. При
этом нужно учитывать тип отделочного материала, чтобы
не повредить его и не сделать
грязные неустранимые разводы. В этом помогут рекомендации компаний-производителей.
Уборка помещений даст два
положительных результата: все
поверхности будут идеально чистыми, что создаст впечатление
о чистоплотности хозяев, и поя- полной мере оценить наличие
вится идеальный микроклимат. доступного жилого пространства. Поэтому её стоит максиУлучшаем вид из окна
мально освободить, оставив
В большинстве случаев квар- основные предметы мебели,
тира расположена так, что вид чтобы не потерять впечатление
из окна открывает панораму обжитых комнат. Оптимально
на промышленные или жилые расположить по одному шкафу
здания. Поэтому нужно заранее в одной комнате и по минимупобеспокоиться об устранении му других предметов интерьеэтого недостатка. Понятно, что ра. Для усиления эффекта провосприятия
убирать свалки или высаживать странственного
деревья перед окнами не стоит, потребуется установить в лютак как это затратное дело и стры мощные лампочки. В результате выигрыш появится
займёт уйму времени.
на психологическом уровне –
комнаты будут восприниматься
Избавляемся от
объёмными и вместительными,
захламлённости
а чувство ограниченного проЧистая квартира, но захлам- странства полностью исчезлённая, не даст покупателям в нет.

Создаём
положительные
эмоции

Проводим
косметический ремонт
Косметический ремонт является одним из эффективных способов придания квартире современного вида и полного скрытия
всех недостатков. Он проводится
в минимальные сроки при незначительных затратах, которые
могут повысить стоимость на
10-15%. При этом важно выполнить замену старой сантехники,
электропроводки, а также других коммуникаций. Для жилья
эконом-класса будет достаточно
переклеить обои и не вносить никаких существенных изменений,
поскольку более кардинальные
строительные работы финансово
нецелесообразны.

Большинство стандартных
планировок способны оказывать угнетающее чувство из-за
минимальной площади комнат,
что не располагает покупателей
к позитивному настроению.
Поэтому нужно предпринять
максимум мер, чтобы квартира
была яркой и запоминающейся. Рекомендуется включить
расслабляющую
приятную
музыку, на видном месте поставить аквариум, установить
электрокамин, включить декоративный фонтан. Психология
покупателей сыграет вам на
руку, так как оставит в их подсознании приятные впечатления.

Выбираем время для
показа квартиры
Время года или суток обычно
играет одну из основных ролей
при показе квартиры, так как
она именно тогда смотрится в
наиболее выгодном свете. В
качестве примеров можно при-

вести следующие ситуации:
1. В летний период комнаты
максимально освещены.
2. Весной может открываться
прекрасный вид на цветущие
растения и деревья.
Если вы прожили в квартире
на протяжении минимум одного года, то без труда сможете
определить время для показа.

Три основных
технических совета
До момента продажи желательно самостоятельно подготовить всю необходимую
документацию, чтобы повысить
предрасположенность
покупателя к приобретению
именно этой квартиры, а также
увеличить степень доверия и
ощутить полную безопасность
сделки.
Правильно и грамотно составить объявление о продаже. Рекомендуется написать
максимум информации при минимуме текста. Первые предложения должны выгодно выделять ваше предложение от
остальных, чтобы у покупателя
возникло желание не только
дочитать весь текст, а и приобрести недвижимость.
Определить начальную и
окончательную стоимость с
учётом стоимости всех проделанных подготовительных шагов. Это позволит не растеряться при ведении переговоров с
потенциальными покупателями, а также не понести финансовые убытки. Ориентироваться также стоит и на состояние
рынка недвижимости, чтобы
стоимость была оптимальной.
В противном случае велик риск
затягивания продажи из-за отсутствия покупателей.
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ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ
АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ
АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ 8-963-612-36-83

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,
РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕС У:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

АВТОУСЛУГИ
КУПЛЮ

УСЛУГИ-АВТО

■АВТО куплю с любыми пробегами за 10 мин.
8-926-786-60-94

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

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

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

■АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии
т. 8-915-058-03-03
■ВЫКУП АВТО в любом состоянии. Деньги сразу
8-977-335-55-10

■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

■КУПЛЮ авто любое
8926-484-7131

■ВЫВОЗ мусора грузч
89154226327

■КУПЛЮ авто срочно
89296131686

■ГАЗЕЛЬ + грузчик
8915-422-6327

■КУПЛЮ авто срочно
89637726858

■ГАЗЕЛЬ переезд груз.
9160890356

ПРОДАМ
■ВАЗ2106 98гв. 25тр
89257391812
■ВАЗ-21140 2006г.в.
с фаркопом.
89690531896
■РЕЗИНУ зимнюю б/у R-13,
т. 8-903-737-72-24

■ГРУЗОВИКИ мерседес изотерм фургон (11т 40куб)
тент-штора(7т 47куб) загрузка любая МКАД круглосуточно опл любая
3-25-78 8925-801-94-41
8926-238-36-78
■ДУБЛИКАТЫ гос
номеров на авто
8-903-518-68-86

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М
КАМАЗ 10 М3
доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

ЧТОБЫ ОКНА НЕ ЗАПОТЕВАЛИ
Существует понятие, о котором
знают немногие, но сталкивается
каждый водитель. Это так называемая «точка росы». Если говорить
понятным для среднестатистического пользователя языком, то это
температура, до которой необходимо охладить воздух с определенным содержанием водяного пара,
чтобы он начал конденсироваться.
Если температура стекла в автомобиле примерно равна температуре
внешней среды, то окна остаются
чистыми и прозрачными. А вот если
его температура ниже точки росы
относительно воздуха в салоне,
тогда стекла становятся мутными в
результате запотевания.
ПРИЧИНЫ ЗАПОТЕВАНИЯ
СТЕКОЛ
Еще один враг прозрачности
стекла – это самые разные влажные
вещи, которые можно найти в салоне авто: обувь, одежда, обивка,
коврики, тряпки, зонтики, напитанная влагой шумоизоляция и т.д.

боковые стекла можно вывести из
комы, обдув их потоками теплого
воздуха из печки. А для заднего
стекла предусмотрен отдельный
обогрев. В качестве превентивной
меры водитель и пассажиры должны стряхнуть с одежды влагу или
снег. При этом не лишним будет
прикупить вместо войлочных резиновые коврики, которые не впитывают влагу вообще.
Существует и альтернативный
способ противостоять запотеванию стекол в машине, но он вам
вряд ли понравится, если за окном
автомобиля свирепствует морозноколючая зима. Но, как бы там ни
было, в борьбе за безопасность
все методы имеют право на существование. Попробуйте сравнять
температурный показатель внутри
салона с температурой снаружи.
То есть просто откройте окна. На
это вас могут толкнуть только неисправные воздухозаборники, потому
постарайтесь устранить поломку.

Еще одной неисправностью, которая вызывает запотевание окон,
является протекание охлаждающей
жидкости из радиатора или патрубков отопителя прямиком в салон.

Еще один способ – довериться
современным химическим средствам, которые призваны бороться
с запотеванием стекло. Принцип
их действия основывается на создании незаметной пленки, которая
предотвращает появление водяных
капелек. Для этого достаточно распылить состав и протереть стекло
салфеткой из мягкой ткани. Опытные водители советуют не обрабатывать задние боковые стекла, чтобы «туман» образовывался именно
на них. Существует всего две группы антизапотевателей. Если одни
не дают образовываться влаге, то
другие попросту отталкивают ее.

МЕТОДЫ БОРЬБЫ
Итак, с причинами мы разобрались, потому приступим к главному
– к способам предотвращения образования на стеклах вашего авто
предательского тумана. Исходя из
первой причины запотевания стекол, следует учесть, что справиться
с ним можно путем проветривания
или же прогревания салона. Для
теплого времени года подойдет
первый способ, а второй будет как
нельзя кстати зимой. Лобовое и

Иногда сильно запотевают стекла в машине из-за того, что неисправна заслонка забора воздуха
с улицы. Когда она закрыта, то в
салоне циркулирует один и тот же
воздух, из которого влаге просто
некуда деваться, кроме как осесть
на стеклах. Простой способ проверить работу заслонки – брызнуть
чем-то ароматическим на наружный воздухозаборник. Если заслонка работает нормально, то вы
почувствуете этот аромат в салоне
автомобиля.

Как ни странно, но стекла могут
«потеть» и в том случае, если вы
являетесь счастливым обладателем
автомобиля с климат-контролем.
Если система исправна, никаких
проблем у вас не возникнет. А вот
когда специальное отверстие для
отвода влаги в системе забито, то
излишний конденсат, которому некуда деваться, будет туманить вам
взор.

ЭВАК УАТОР

ПРИНИМАЕМ
КРУГЛОСУТОЧНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
ЗАКАЗЫ
8-909-99-00-912

ÊÎÍÊÓÐÑ

Сделайте подарок
любимому человеку!
Дорогие влюбленные! Восьмой раз подряд издательский дом «Вико Плюс» со своими партнерами
предлагает вам выиграть романтический ужин на
двоих 14 февраля в одном из ресторанов Клина.
ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, НЕОБХОДИМО:

 Вырезать из трех номеров подряд газеты «Клинская Неделя» напечатанные на первой странице газеты отдельные частички сердца и собрать их воедино.
 Вложить собранное сердце в конверт, указав свои контактные данные.
 Принести конверт в редакцию или в указанные нами
рестораны не позднее 11 часов 12 февраля.

Розыгрыш приза в прямом эфире сайта
www.nedelka-klin.ru состоится 12 февраля
Каждый участник может прислать только одно сердце

Выиграй
УЖИН НА ДВОИХ

14 февраля
Поступившие конверты с сердцами будут опущены в
специальный контейнер, и самый молодой член редакционного
коллектива издательского дома «Вико Плюс» путем случайного
выбора определит победителя.

ПРИГЛАШАЕМ СПОНСОРОВ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
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ВАКАНСИИ
В продуктовый магазин (Клин)
ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦЫ
5/2 , граждане РФ, з/п на руки 17 000 р.
официальное оформление

Тел. 8-903-252-41-45
МДОУ №6 “КРИСТАЛЛИК”
ТРЕБУЕТСЯ

ВОСПИТАТЕЛЬ
Тел. 9-93-07

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru
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Требуются в Солнечногорск:

ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР
З/п от 40 000 руб.

СБОРЩИК ПВХ
и ал.конструк. (ОБУЧАЕМ)
З/п от 40 000 руб.

РАБОЧИЙ В ЦЕХ
З/п от 30 000 руб.

ГРУЗЧИК

З/п от 30 000 руб.

ЗАМЕРЩИК ОКОН

З/п от 25 000 +%

Гр/р 5/2, по ТК РФ. 8-925-611-19-39

ТРЕБУЕТСЯ
■АВТОКРАНОВЩИК
8926-268-97-77
■АВТОСЕРВИСУ требуются:
жестянщик и маляр с опытом
работы т. 8-977-497-15-83

■ВОДИТЕЛИ в такси на авто
фирмы с опытом работы, т.
8-905-544-98-89
■В ХИМЧИСТКУ «Диана» требуется водитель т. 2-15-79

Выход под запись клиентов,
з/п сдельная. Возможно совмещение с другой работой
8926-402-70-03
■МЕБЕЛЬЩИК с о/р.
8926-154-29-98

ОПЕРАТОР-КАССИР на АЗС.
Гр/р. день/ночь/отсыпной/
выходной или 1/3. Испытательный срок 1-3 месяцев.
Оформл. по ТК РФ, з/п 2 раза
в месяц 27000-32000 р. Обучение и спецодежда предоставляются. 8-925755-54-71
Анна

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

■ГРУЗЧИК прессовщик
89253831815

■В ОТЕЛЬ «Клевер» требуются: дворник, помощник по
хозяйству. Обязанности: уборка территории, выполнение
мелких хозяйственных работ.
График работы: 6/1, с 6.30
утра до 15.00. Официальное
трудоустройство. З/п 15000
руб. 8495-980-11-33, 8-4962490-100, 8-919-760-98-35

■ГРУЗЧИКИ з/п от 20т.р
график 5/2 склад в Клину
8903-575-1094

■МЕНЕДЖЕР с бухгалтерскими
навыками на стальные двери,
т. 8916-653-95-99
■ОХРАННИК на автостоянку
т. 8-929-640-15-27
■НА ПРОИЗВОДСТВО в Клину

■ДВОРНИК гр./р. 5/2, з/п
30т.р. т. 8905-533-13-72

требуется водитель погрузчика, з/п от 35т.р. 8-925-514-4921, 8499-390-91-90

■ОХРАННИКИ без лицензии.
Проживание на объекте. З/п
20000р. 8906-719-79-27

■НА ПРОИЗВОДСТВО в Клину
экономист со знанием 1С 8.3,
з/п 30т.р. неполный рабочий день 8-925-514-49-21,
8499-390-91-90

■ОХРАННИКИ с лиценз.
срочно з/п 2т.р/сутки.
8-915-250-79-79

■ВОДИТЕЛИ в такси с л/а
график свободный низкий процент т 3-34-44,
8-926-349-30-00
■ В Мособлгаз по Адресу г. Химки, ул.Гоголя, д.11 требуется
СЛЕСАРЬ по ремонту газового
оборудования. З/п 35.т.р + премия по кварталу.график работы
5/2. Резюме направлять по
E-mail: ZonovMN@krasnogorsk.
mosoblgaz.ru

■ДИСПЕТЧЕР в такси т.
3-34-44, 8-906-70-300-70,
з/п 15-20тр
■ДОМРАБОТНИЦА с проживанием Таджикистан, Узбекистан, т. 8-965-386-55-55
МАЛЯР на МДФ панели т. 8-916-144-44-99,
8-925-589-74-88
■МАНИПУЛЯТОРЩИК
8926-268-97-77
■МАССАЖИСТ мед. образование, знание и практика
антицеллюлитного массажа.

■НА ФЕРМУ требуются
рабочие с проживанием
8-963-788-57-79
■НА ФИРМУ металлических
дверей требуются сварщик
и гибщик 8-926-951-27-92
Виталий
■ОХРАННИК 4 разр.
8926-023-7049

■ОХРАННИКИ т. 8-909-971-1017, 8-903-172-91-53
■ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ,
мастер ногтевого сервиса
8916-037-3732

■ПОМОЩНИК на двери,
т. 8-926-236-83-73
■ПРОДАВЕЦ в магазин
продукты Высоковск
8925-296-80-66

■ТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК гр/р.
сутки/трое, з/п 36т.р.
89850987173
ТРЕБУЮТСЯ
установщики
т. 8-916-443-40-49

■ПРОДАВЕЦ срочно в магазин продукты Высоковск
8925-296-8066

■УБОРЩИЦА без в/п
8926-161-2679

■ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ
8968-625-0792

■УБОРЩИЦА гр/р. 2/2, з/п
17т.р. 8905-533-13-72

■РАБОЧИЕ строительных
профессий работа в Клину
8919-968-80-07

■УБОРЩИЦА помещений в приют жив.
8-925-866-26-64

СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей
8-916-144-44-99
■СВАРЩИКИ сантехники
маляры-штукатуры - договор
8915-002-4921
■СЕКРЕТАРЬ желат.в/
о,9197651430

■ПОВАРА, пекари, продавцы
т. 8-963-771-94-49

■СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86

■ПОВАР-СУШИСТ, официанты,
уборщица-посудомойщица
89671080109

■ТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК в г. Клин
гр/р. сутки трое, з/п 36 т.р. на
руки 8985-098-71-73

УСТАНОВЩИКИ
мет. дверей.
Транспорт компании
8-925-589-74-88
УСТАНОВЩИКИ
металлических дверей с о/р.
8-916-144-44-99
■ШВЕИ
т. 8-964-789-45-40
■ЭКСКАВАТОРЩИК
8926-268-97-77
■ЭЛЕКТРИК
8919-968-80-07

8

ДОСУГ

Рекламная Неделька

№ 2 (1533) 28 января 2019 года

Сотовые сканворды

В день всех влюбленных

Разгадайте сканворд, вписывая слова по часовой стрелке, начиная с указанной ячейки.

14 февраля сделай необычный
подарок своей второй половинке –

признайся в любви!

Вы приедете к нам в студию, запишите свой ролик, мы его смонтируем, и он
выйдет в эфир 14 февраля.

Ваше признание услышат в Клину,
Клинском районе, Солнечногорске!
ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 12 ФЕВРАЛЯ
Подробности по телефону 27015 доб. 122

ГОРОСКОП с 28.01 по 03.02
ОВЕН
Наибольшего внимания требует личная сфера. Взаимоотношения со второй половинкой
нуждаются в укреплении, уделите
этому максимум времени. Кто-то
из ваших близких пытается решить
серьёзную проблему со здоровьем,
поддержите его. Карьерные вопросы лучше пока отодвинуть на
второй план, на следующей неделе
перед вами откроются дополнительные возможности.

БЛИЗНЕЦЫ
Пока не стало поздно, возьмите карьерные
вопросы под особый контроль,
задумайтесь, верное ли направление вы выбрали. Наступило
время, когда в принятии решений
прислушиваться нужно только к
себе. Личная жизнь окажется под
угрозой, если брать на веру слухи
о вашем партнёре. Ваше здоровье
находится в прямой зависимости
от эмоциональной сферы, держите
эмоции в узде.

ТЕЛЕЦ
Вы занимаете сейчас
позицию наблюдателя. Но ведь для
того, чтобы добиться успеха, надо
предпринимать какие-то действия
– так сделайте первый шаг, иначе
не избежать серьёзных нареканий
со стороны руководства. То же самое касается личной жизни: продемонстрируйте партнёру свою надёжность, развейте его сомнения,
и ваши отношения заиграют новыми красками.

РАК

ЛЕВ
Карьерные
вопросы
грозят поглотить вас целиком. Есть опасность обидеть своих близких и любимых недостатком
внимания. А ведь именно благодаря
их поддержке вы сможете на этой
неделе справиться с валом работы
и восстановить силы. ЖенщиныЛьвы, особенно нуждаются в вашем
внимании дети. Проявите к ним заботу, подумайте о совместных планах на ближайшее время.

ДЕВА

Прекрасное время для
решения финансовых и карьерных
вопросов, особенно у женщинРаков. Предложения поступают
отовсюду. Ваша задача – подойти к
вопросу максимально практично и
рассудительно, чтобы выбрать наилучшее. В отношениях с избранниками Ракам стоит уже откровенно
признаться в своих чувствах, хоть
это будет и непросто. Ситуацию со
здоровьем следует принять как есть
и выполнять назначения врачей.

На этой неделе вам блестяще удастся роль лидера.
Берите инициативу в свои руки,
особенно если такая возможность
предоставляется на работе. Но опасайтесь перенапряжения, чтобы не
свалиться с сильнейшей головной
болью на несколько дней. В отношениях со своим любимым человеком старайтесь не переоценивать
себя и не демонстрировать ему то,
что, как вы догадываетесь, может
его оттолкнуть.

ВЕСЫ
Любимый человек окружит вас нежностью и страстью, не отказывайтесь от
этих прекрасных моментов, окунитесь с головой в эмоции. А вот на
работе следует проявлять трезвый
расчёт и действовать совместно
с теми коллегами, которым доверяете. Вопросы своего здоровья
поручите решать профессионалам,
чтобы не потерять деньги и не
ухудшить свою ситуацию, это совет
звёзд для мужчин-Весов.

СКОРПИОН
Звёзды рекомендуют вам,
прежде чем двигаться вперёд,
закончить старые дела. В личной и
семейной жизни в первую очередь
мужчине-Скорпиону потребуется
передышка, чтобы взглянуть со
стороны на ситуацию и принять
верное решение. Возможно, из-за
личных проблем вам и кажется, что
вы плохо себя чувствуете. Но как
только удастся разобраться в чувствах, исчезнет и недомогание.

СТРЕЛЕЦ
Необыкновенно продуктивная неделя для
Стрельцов – на работе
готовится долгожданное повышение в должности, в личной жизни
полная взаимность и безграничное
счастье, энергия бьёт ключом… а
вот здоровье может и пошатнуться,
если вы не научитесь расслабляться и уделять достаточно времени
отдыху. Попробуйте отвести хотя
бы полчаса в день на занятия йогой, медитацией или плаванием.

КОЗЕРОГ
Ситуация на работе и
недовольство руководства
отравляет вам жизнь. Если вы найдёте в себе силы завершить начатое
(а вы как истинный Козерог их обязательно найдёте), вас ждёт триумф. На этой неделе постарайтесь
относиться максимально бережно к
своим возлюбленным, не переедайте и не злоупотребляйте спиртным.
Направьте все силы на решение
рабочих задач, и душевный покой
вернётся.

ВОДОЛЕЙ
Очень эмоциональная
неделя для Водолея, особенно для мужчины. В
личных отношениях важна определённость и честность, пора сделать
выбор. На работе ситуация напоминает бег по кругу: несмотря на
массу усилий, которые вы прилагаете, роста не наблюдается. Пора
задуматься о новых возможностях.
Поддержите свою нервную систему
и сердце. От такого накала страстей
можно и заболеть.

РЫБЫ
Неделя
сложится
очень удачно, особенно
для женщин-Рыб, если они сумеют
разглядеть и расслышать многочисленные подсказки судьбы. Вы
в двух шагах от счастливого поворота судьбы – как в личной жизни,
так и в карьере. Не отвлекайтесь по
мелочам во время работы. Будьте
внимательны к новым знакомствам.
Запланированный в это время отдых
или лечение окажутся необычайно
благотворными.
Еженедельный
тираж издания
- более 60 000.
Тираж заверен
типографией.
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