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СТРОИТЕЛЬСТВО

МАСТЕР НА ЧАС:
МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ
РЕМОНТ

ПРОДАЖА КОЛОТЫХ ДРОВ ИЗ:

- Ольхи - 1700 р/м3
- Березы - 1700 р/м3
- Осины - 1500 р/м3

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

Доставка
по г. Клин 500 руб., по району 700 руб.
8-969-088-48-19, 8-915-233-88-86

■РЕМОНТ и строительство полный спектр услуг
8-925-140-84-74

Разборка старых строений
Внутренняя отделка
Электрика Сантехника

ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51

■РЕМОНТ кв клинские
89263484575

БЕСЕДКИ дерево,
металл

■КОПКА и чистка колодцев септиков недорого,
т. 8985-644-99-44

домов, бань

8-915-084-43-24
■БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67
■БУРЕНИЕ скважин на воду
недорого т. 8985-644-99-44

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

■ВАННА под ключ
8963-722-18-90

■ЛЕСТНИЦЫ деревянные
замер проект установка
т. 8903-785-11-71

■ВАННЫЕ под ключ
8906-063-0160

■ОТОПЛЕНИЕ дешево
8906-742-0177

■КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8906-157-77-74

■ПЕСОК щебень грунт торф и
другое. 8-916-608-90-11

■КОЛОДЦЫ септики чистка

■ПЕЧИ чистка ремонт
89164405953

■САНТЕХНИКА дешево
89067420177
■САНТЕХНИКА отопление водоснабжение качественно и
недорого, т. 8985-222-33-14
■САНТЕХНИКА. Работа любой
сложности, т. 8-905-750-76-77

■СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка любой сложности весь
■РЕМОНТ квартир качественно спектр услуг 8-903-288-65-37
и недорого 8-905-750-76-77
■ТОКАРНЫЕ работы
РЕМОНТ квартир под ключ
8905-544-72-77
8-963-678-13-31
■ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90
■РЕМОНТ квартир штукатурПавел
ка обои шпаклевка большой
стаж. Любовь 8905-729-92-63 ■ЭЛЕКТРИК все виды работ т.
8-917-561-60-05 Андрей
■РЕМОНТ отделка
8906-048-75-06
■ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-0177
■РЕМОНТ строитель
8906-742-0177
■ЭЛЕКТРИКА качественно и
недорого, т. 8926-330-01-38
■РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ
работы качественно в срок
■ЭЛЕКТРИКА. Работа любой
8966-312-61-91
сложности, т. 8-905-750-76-77
■РЕМОНТ квартир
8963-722-18-90

Пластиковая плитка для ванной
УСЛУГИ / РАЗНОЕ
■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои
психотерапевт высшей категории выезд на дом т 8-903791-7661, 8-903-170-73-99
№ 50-01-001-317
■ АНТЕННЫ установка и ремонт
триколор ТВ НТВ+ МТС телекарта
цифровое ТВ и другое ТВ гарантия недорого 8-903-282-70-66
■ БУХГАЛТЕР в/о бол. опыт
раб. Ведение полного учета
ООО ИП все реж. налогообл.
89629890084
■ КОНСУЛЬТАЦИИ Составление
договоров. Сопровождение
сделок. Приватизация, наследство, перепланировки, межевание. Регистрация ИП, ООО
8-985-143-15-66

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

ПРОДАМ
разное

■ДРОВА колотые
8-967-108-00-75

КУПЛЮ
разное

■ АКУМУЛЯТОРЫ свинец
89262048641
■ АНТИКВАР статуэтки СССР
знаки серебро самовары
8909-902-0848

Всем известно, что для отделки ванны применяется
самый лучший материал –
это плитка из керамики. Не
секрет, что такое признание
она получила сравнительно
недавно. Но дело совершенно не в этом, а в том, что
такой материал достаточно
индивидуален в отношении
проведения его монтажа. И
для установки требует большого количества затраченного времени и физического
труда. Да и укладывать ее
необходимо знатокам этого
дела, которые в таких работах имеют огромный опыт,
так как монтаж керамической
плитки не переносит халатного отношения.

Альтернатива
керамической плитке
■ РЕМ. стир. маш. 8916-182-7582
В данный промежуток времени
появилась замена ке■ КУПЛЮ запечатанные ау■ РЕМОНТ автомат стиральных
рамике в виде пластиковой
м-н СВЧ печей и мелкой бытовой диокассеты, катушки для
плитки для ванной комнаты.
магнитофона, катушечные
тех 8-9032159548
магнитофоны, ламповые радио- Такими пластиковыми па■ РЕМОНТ и реставрация мягкой
лы, магнитолы из 80-х годов
нелями можно в достаточно
мебели 8925-272-07-47
(типа SHARP-777, JVC-838)
эстетичном виде провести
■ РЕМОНТ стиральных и посудо- 8-926-554-08-28
монтаж в любой ванной.
моечных машин 8-985-251-05-73
Самое главное – это уни■ ПОКУПАЮ ноутбуки рабочие,
■ РЕМОНТ стиральных машин
сломанные. ТВ, компьютекальнейшие свойства альтер8-916-182-75-82
ры, планшеты. Заберу сам
нативного материала в виде
панелей из пластика:
РЕМОНТ холодильников стираль- 8-905-545-78-97
ных машин 3-27-68 с 9 до 19
1.Прекрасная внешность
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848
по отношению эстетики;
РЕМОНТ холодильников,
2.Легкость материала;
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
холодильного оборудования,
3.Огромная практичность в
стиральных машин и посудомо- угольные самовары дорого
использовании;
8916-875-4593
ечных машин, заправка конди4.Простой уход;
ционеров выезд мастера, www.
5.Обладание устойчивоartelholod.ru. 8-903-217-41-81,
6-17-99, т.8-965-438-03-48
стью к влажности;
6.Выдержка по отношению
■ УДАЛЕНИЕ тату 8977-316-15-16
к деформациям;
■ ЧИСТКА снега. Юрий
7.Не поддается темпера89032977081
турным перепадам.
В монтажных работах
пластиковая плитка проста,
тем самым за малый промежуток времени подлежит
установке.
Многообразие предлагаемых разновидностей плиток
■ КЕГИ пивные и т.д.
89099020848

из пластика дает возможность выбора по любому вкусу и требованию. Ознакомьтесь с различными видами, и
если вас заинтересует такая
альтернатива, выбирайте для
своей ванной комнаты индивидуальный дизайн.
Отличительные
параметры
Различие таких плиток по
отпускной стоимости небольшая. Например, обычная пластиковая плитка будет стоить триста рублей за
один квадратный метр, а уже
импортная около шестисот
рублей. К этому необходимо
приобрести
необходимый
для работы клей и шовную
затирку. Для того, чтобы приступить к монтажу керамической плитки, потребуется
привлекать профессионала,
чтобы перед этим произвести
выравнивание стенок – это
еще добавочные расходы
около ста – двухсот рублей
за один квадрат, а оплата выполненной работы по укладке керамики будет в размере
двухсот пятидесяти – трехсот
рублей за один квадратный
метр. В отличие от этого,
панели из пластика будут
стоить всего сто шестьдесят
рублей за одну штуку, а за
квадрат – двести сорок рублей. Панельный монтаж по
финансовым затратам будет
около ста двадцати – ста сорока рублей за один квадрат.
Главный плюс в том, что эти
панели вы можете смонтировать и своими силами.
Ведь перед проведением
монтажных работ с пластиковыми панелями не требуется
выравнивание стенок. Просто надо иметь хороший уровень, по которому выставляется каркас, закрепляющийся
на потолке и стенках. Когда с
успехом проведена эта ра-

бота, приступают к прямому
установочному монтированию данных панелей.
Правила установки
Есть определенные правила в крепеже пластиковых
панелей. Это то, что требуется постоянно придерживаться данной очередности:
1.
Первая панель крепится с самого начала;
2.
Потом при помощи
замков соединяется вторая
панель с первой.
В таком порядке происходит монтаж остальных панелей. При отделке ванных

комнат с помощью пластиковых панелей можно получить
экономию денежных средств
и вдобавок произвести ремонт за достаточно малое количество времени.
Выпуск панелей из пластика
имеет очень большой спектр
в отношении расцветок. Этот
тип материала, используемого для облицовочных работ,
имеет уникальные положительные стороны. Главным
плюсом есть свойство, дающее возможность обработки
этого материала любыми,
даже
химическими
веществами.
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ГУСЯТА
По пыльной дороге
Шагают гусята.
Дерутся, кричат
Озорные ребята.
Их мама гусыня
Ведёт за собой.
Ругает за шалость
И гонит домой.

ДЕТСКАЯ

У бабушки в квартире погас свет.
Чтобы зажечь свечу, ей необходимо правильно
сориентироваться в темноте. Соедини точки и проведи бабушку
по лабиринту тёмной комнаты.

У меня живёт за печкой
Ни комарик, ни кузнечик,
Ни жучок, ни паучок,
А малюсенький сверчок.
Он играет мне на скрипке,
Дарит радость и улыбки.

ПАУЧОК
Кто крадётся к нам по стенке?
У кого дрожат коленки?
Лапки волосатые,
Спинка конопатая.
Кто висит вниз головой
И плетёт ковёр златой?
Тонкий и прекрасный,
Но такой опасный.
Кто охотится за мухой?
У кого большое брюхо?
Догадайся сам, дружок.
Да, конечно - паучок!

СИДЕЛИ БЕЛКИ
НА ТРУБЕ
Сидели белки на трубе,
Одна твердит, зевая:
- Скучают дети по тебе.
Что скажешь, дорогая?
Не верю этим детям я! Другая отвечает.
- Девчонки мучают меня,
Мальчишки обижают.

ПРОСТЫЕ РЕБУСЫ
Здесь зашифрованы имена

- А может, просто злая ты?
Не верит ей подруга.
- Кусаться можно, но, увы,
Не заведёшь так друга.

Дружить с ребятами легко,
Задача здесь простая:
Понять их нужно глубоко,
И не кусать, играя.
Сидели белки на трубе,
Потом спустились в садик.
Одной орешков дал Олег,
Другую гладил Вадик.

Ещё была милашка Соня,
Большая модница и соня.
Подружка Сони Фатима
Была от сливок без ума.
Борис был яростный драчун.
Кузьма был нытик и ворчун.
Дрались и ссорились немало,
А мама братьев разнимала.
Да, нелегко, должно быть, ей
Иметь шесть маленьких
детей!

Можно ли есть бананы кормящей маме?
Бананы являеются тем фруктом, который редко вызывает аллергию. Поэтому их можно употреблять
в пищу во время грудного вскармливания. Но, как
любой новый продукт в рационе кормящей матери, банан следует вводить в него постепенно и при
этом смотреть на реакцию ребенка. Бананы помогают быстро утолить голод за счет своей высокой калорийности, восстановить силы и избавиться от переутомления (столь характерного в послеродовой
период) за счет большого
содержания сахара. Но саПомните, что
хар может быть вреден для пища кормящей
маленького ребенка. Ведь, матери может
попадая к нему с грудным быть вкусной и
молоком, он вызывает бро- разнообразной.
жение в кишечнике и ма- Главное в ней
лыша могут мучить колики. - все продукты
Бананы содержат и много употреблять в
калия, также влияющего на разумных количествах и смодеятельность кишечника, и
треть на реакцию
при употреблении в боль- своего малыша.
шом количестве способного отразиться на работе желудочно-кишечного
тракта ребенка. Поэтому делаем вывод, что можно
употреблять в пищу один банан в сутки. Не стоит
есть много бананов, и особенно на ночь. С осторожностью следует употреблять и перезрелые бананы,
которые могут вызвать запор.
МОРОЖЕНОЕ БЫВАЕТ РАЗНОЕ…

Зверюшек дети не со зла
Щекочут и щипают.
Их жесты так же, как слова,
Любовь лишь выражают.

Один был серый, Васькой звать,
Любил он прыгать и скакать.
Другой был толстый, Бегемот,
Так прозван за большой живот.

Бананы
и мороженое.

Польза бананов
Этот тропический фрукт содержит большое количество необходимых микроэлементов, таких как
железо, кальций и фосфор. Кроме того, банан поможет избавиться от депрессии. Ведь он содержит
серотонин - гормон счастья. Если навалилась тоска,
взбейте в блендере банан с домашним йогуртом и
побалуйте себя таким полезным и вкусным десертом. Или же смешайте банан с мукой и творогом.
Тесто должно получиться как для сырников. Разложите на противне и запекайте в духовке около 15
минут. Вкусное банановое печенье готово!

СВЕРЧОК

Лежала Мурка на боку:
-Устала я! Ой, не могу!
А рядом копошились в ряд
Шесть уморительных котят.

Родительские заботы

Фрукты и овощи должны присутствовать в рационе каждой кормящей мамы. В них содержится большое количество необходимых витаминов
и микроэлементов. Но, вместе с тем, они могут
вызывать нежелательные реакции у малыша.

В огороде у колодца
Я нашла осколок солнца.
Жёлтый, как морковка,
И совсем не колкий.
Он смешной, пушистый Крошка золотистый.

КОШАЧЬЯ СЕМЕЙКА
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Можно ли их есть
кормящей маме?

ЦЫПЛЁНОК

Орешки нужно мне давать,
И гладить осторожно.
А если только хвост щипать,
То глаз лишиться можно.

Рекламная Неделька +

ЛАБИРИНТ
«КРАБ»

Мороженое на основе молока
Прежде всего, мороженое опасно для кормящей
мамы и ее малыша содержащимся в нем коровьим
молоком. Современные педиатры не рекомендуют
мамам употреблять его в большом количестве, так
как его белок может являться причиной аллергии
и расстройств пищеварения у малыша. Больше
всего молока содержится в пломбире (12-15 %).
Частично оно может быть заменено растительными
жирами (например, кокосовым молоком), но и это
не лучший выход. А уж дешевые жиры, такие как
пальмовое масло, не рекомендуется употреблять
даже взрослым.
Мороженое на основе фруктов
Полностью отсутствует молоко только в составе
сорбетов. Казалось бы, такой вид мороженого будет идеальным для кормящей мамы. Но в его состав
входит большое количество сахара - до 30 % против 12-20 % в молочных видах. И, конечно, сорбеты
промышленного производства изготавливаются не
из натуральных соков и фруктов. Туда добавляется
много искусственных добавок и красителей, которые обязательно попадут с молоком мамы и малышу.
Мороженое - отличный способ поднять настроение
и побороть депрессию. Можно ли есть мороженое
кормящей маме? Конечно, вам не стоит отказывать
себе в этом удовольствии. Особенно если вы не
станете поглощать это лакомство ведерками и приготовите его сами - это не так сложно, как кажется.
Зато вы будете уверены в натуральности продукта и
сможете отследить аллергические реакции у вашего
ребенка, если они появятся.

4 Рекламная Неделька

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

Дом из оцилиндрованного бревна
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пропил. При оцилиндровке, а
также при изготовлении профилированного бруса достигается
высокая чистота обрабатываемой поверхности, древесина
становится чрезвычайно гладкой, что позволяет не применять
дополнительные материалы для
внутренней и внешней отделки
зданий и, следовательно, избежать лишних затрат.
Достоинством бревенчатого
дома из оцилиндрованного
бревна является ровная, округлая форма бревен, позволяющая достичь их плотного соединения. Калиброванные бревна
меньше деформируются в процессе старения, а усадка стены
бревенчатого дома равномерна
по всей длине.

Дерево издревле играет
важную роль в жизни человека, причем не только ту,
что выражена материально. Оно приносит душевное
спокойствие, избавляет
от депрессий, тревог и
болезней.
При строительстве практически всех деревянных домов, по
крайней мере, в нашей стране,
используются сосновые бревна.
Сосна - это дерево спокойствия
и высоты духа. Ее аура очень
сильна. Она помогает избавиться от нервных расстройств,
стресса. При прямом контакте
сила сосны унесет раздражение
и досаду, которые ежедневно
накапливаются в душе. Ни один
невроз не устоит под ее влиянием. Как и у всех хвойных,
активность у нее постоянная.
Энергия сосны мощная: снимает

депрессии, берет психоэмоциональный удар человека на себя.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что деревянные
дома по сей день популярны и
любимы.
Конечно, мало кто выбирает
традиционный способ строительства - рубленый дом, потому что это и долго, и затратно.
И специалиста достойного днем
с огнем не сыщешь. Да и надобности большой в этом нет.
Технология производства деревянных строительных материалов шагнула далеко вперед, и
теперь можно стать счастливым
обладателем деревянного дома,
минуя многие трудности.
Один из вариантов удобного
деревянного домостроения использование оцилиндрованного бревна.

В процессе роста дерева
стенки клеток древесины,
примыкающей к сердцевине,
постепенно изменяют свой состав, пропитываясь у хвойных
пород смолой, а у лиственных
- дубильными веществами.
Движение соков в этой части
ствола прекращается, древесина становится более твердой и менее подверженной
загниванию. Эту часть ствола
у хвойных пород называют
ядром, а у других – спелой
древесиной. Часть более молодой древесины, которая
расположена ближе к коре (в
ней еще есть живые клетки),
называется заболонью. Она
имеет большую влажность,
относительно легко загнивает,
отличается малой прочностью,
подвержена значительной
усушке и склонна к короблению. Породы, у которых ядро

отличается от заболони более
темной окраской и меньшей
влажностью, относят к ядровым (сосна, лиственница, дуб,
кедр и др.). У спело-древесных
пород (ель, пихта, бук, липа и
др.) центральная часть ствола
отличается от заболони только
меньшей влажностью. У заболонных пород (береза, клен,
ольха, осина и др.) значительного различия между центральной и наружной частями ствола
заметить невозможно.

Строительство из оцилиндрованного бревна технологично,
и процесс сборки готового дома
на участке происходит быстрее.
Кроме того, использование
оцилиндрованного бревна позволяет создать более жесткую
конструкцию и придать бревенчатому дому правильную
геометрическую форму.
Любая постройка из качественного оцилиндрованного
бревна экологична, отвечает
всем санитарно-гигиеническим
требованиям по уровню комфортности, быстро возводится,
не требует дополнительных
отделочных работ. Бревно при
подготовке к строительству
пропитывается специальными
составами, которые предохраняют дом от пожара и грибков.

Процесс оцилиндровки бревна предполагает срезание заболони, что приводит к уменьшению ширины трещин при
высыхании. С растрескиванием
бревен борются целенаправленно, провоцируя появление
Бревна различных произвотрещин в вертикальной плоскости. Для этого вдоль бревна де- дителей отличаются не только
лают неглубокий вертикальный по профилю и диаметру, по

чистоте обработки, но и по
возможностям собственной
производственной базы, позволяющей отторцевать бревно
под косым углом, выполнить
фрезерование компенсационного и утеплительного пазов,
создать, наконец, сложный
профиль монтажного бревна.
Очень важна ширина соединения бревен по утеплительному
пазу. Шире паз - стена теплее.
Конечно, широкий паз повышает стоимость. Но это – тот
случай, когда погоня за дешевизной может разбить уверенность в том, что приобретен
добротный деревянный дом.
Поэтому своего производителя
необходимо выбирать очень
тщательно.
Особенность проекта деревянного дома в том, что в нем
указывают не только толщину,
размеры и количество бревен
разных типов, но и проводят
их маркировку. Общепринятым
стандартом является длина
бревен, равная шести метрам.
Поэтому если стены дома длиннее (а это, скорее всего, именно
так), то бревна стыкуются.
Стыки необходимо планировать
в местах, где основные стены
соединяются с внутренними.
Это позволит избежать лишних
потерь тепла.
Лучше, если все работы
выполняет одна компания. В
этом случае достигается максимальная преемственность
различных этапов и снижается
вероятность того, что фундамент, например, не совпадет
по размерам со срубом или нарушится технология его сборки.
Да и контролировать процесс
соединения частей и отделки
будет значительно проще.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ
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. 8-916-086-53-77

ник. СРОЧНО! т. 8-985-25066-99 Елена 8916-650-34-92
Александр

■КОМН. в 2-к.кв. Клин центр
8-915-023-07-00
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома
дачи 8-499-490-47-01

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

■УЧАСТОК в п. Покровка
СНТ Дружба 8 сот. эл-во и
вода на уч-ке, собственник
8-916-748-51-13

АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические
услуги www.aenbi.ru Клин
ул Захватаева д 4 офис 103,
915-023-0700

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

■1-К.КВ Клин, ц. 1.2 млн.руб.
8-915-023-07-00

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты. 8-499-490-47-01

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

■ДАЧА Клинский
район 700 тыс.руб.
8-915-023-07-01

■ АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ купит квартиру,
комнату, дом, дачу, участок.
Возможен срочный выкуп
8-915-023-0700

■1-К.КВ. 32.4кв.м. в Солнечногорском районе 1 собствен-

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

■ ДАЧУ 8-499-490-47-01

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

■ ДАЧУ
8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01
■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ КОМНАТУ
8-499-490-47-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости
8-926-227-66-10

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

■ УЧАСТОК
8-499-490-47-01

■ 1/2 часть дома
от собственника
8903-129-10-76

■ УЧАСТОК
8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ
■ ПОМОГУ сдать
8-963-771-47-77.

■ 1-К.КВ
т. 8-963-772-31-92.

■ 2-К.КВ. Клин-9, 15т.р.
т. 8-985-999-02-83
■ КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84.
■ ПОМЕЩЕНИЕ 250 кв.м.
(ул.Чайковского) в аренду, свободная планировка
т. 8-903-274-11-77

■ 2-3-К.КВ
т. 8-963-771-47-76.

■ ПОМЕЩЕНИЯ в аренду г. Клин
- 1 и 2 этажи, разные площади
т. 8903-960-12-91

■ 2К.КВ п. Зубово
8916-723-1458

■ СДАМ квартиру
8903-721-93-74

ПРОДАЖА ИМУЩЕСТВА ООО «ЗОДИАК» НА ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО
АУКЦИОНА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ
Организаторторгов–арбитражныйуправляющийООО«Зодиак»(ИНН5020047817,ОГРН1065020037488,юридический
адрес : Московская область, г. Клин, проезд Банный, д. 2)–Лельчук Александр Файвелевич (ИНН 410100783634,
СНИЛС 058-858-758-38) - член Союз АУ "Возрождение" (ОГРН 1127799026486, ИНН 7718748282, адрес: 107014, г.
Москва, ул. Стромынка, 11) сообщает о продаже имущества ООО «Зодиак» на электронных торгах в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене.
Торги имуществом должника будут проведены в 12:00 часов
по московскому времени 10апреля 2019 г. на электронной площадке ООО «Аукционы Федерации» – http://www.alfalot.ru.
Оператор электронной площадки ООО «Аукционы Федерации»–
http://www.alfalot.ru (далее – Оператор) обеспечивает проведение Торгов.
Начальная цена лота установлена в размере 27 740 736,00 руб.
без НДС.
Торги проводятся путем повышения начальной цены продажи на
«шаг аукциона», который установлен в размере 10 (Десять) процентов от начальной цены продажи.
Прием Оператором заявок и предложений о цене приобретения
имущества на участие в Торгах начинается в 12:00 часов по московскому времени02марта 2019 г. Прием заявок на участие в Торгах
и задатков прекращается в 12:00 часов по московскому времени
09апреля 2019 г.
К участию в Торгах допускаются физические и юридические лица
(далее – Заявитель), зарегистрированные в установленном порядке на электронной площадке ООО «Аукционы Федерации» – http://
www.alfalot.ru.
Заявка на участие в Торгах должна содержать: наименование,
организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица),
номер контактного телефона, адрес электронной почты, сведения
о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в
капитале Заявителя саморегулируемой организации арбитражных
управляющих.
Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору в электронной форме подписанный электронной подписью Заявителя договор
о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, указанный в настоящем сообщении, и в соответствии с договором о внесении задатка
внести задаток путем перечисления денежных средств на специальный счет Должника: получатель платежа – ООО «Зодиак», ИНН
5020047817, КПП 502001001, счет № 40702810100105002578 АО
«ПроБанк», БИК 044525203, кор/счет № 30101810845250000203.
В назначении платежа необходимо указывать наименование должника, наименование Заявителя, дату проведения Торгов, за участие
в которых вносится задаток, номер лота. Заявитель вправе направить задаток по вышеуказанным реквизитам без представления
подписанного договора о внесении задатка. В этом случае перечисление задатка Заявителем считается акцептом размещенного на
электронной площадке договора о внесении задатка.
Задаток за участие в Торгах составляет 2 (Два) процента от начальной цены продажи лота. Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве задатка,
на счет Организатора торгов.
С проектом договора, заключаемого по итогам Торгов (далее - Договор), и договором о внесении задатка можно ознакомиться на
электронной площадке ООО «Аукционы Федерации» – http://www.
alfalot.ru.
Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в Торгах
не позднее окончания срока подачи заявок на участие в Торгах, на-

правив об этом уведомление Оператору.
Организатор торгов рассматривает предоставленные Заявителями
Оператору заявки с приложенными к ним документами, устанавливает факт поступления задатков на счет Организатора торгов в
срок, установленный в настоящем сообщении, и по результатам
принимает решение о допуске или отказе в допуске Заявителя к
участию в Торгах. Непоступление задатка на счет Организатора торгов, указанный в настоящем сообщении, или поступление задатка
по истечении срока, установленного в настоящем сообщении, или
поступление задатка в размере меньшем, чем это установлено в настоящем сообщении, являются основаниями для отказа в допуске
Заявителя к участию в Торгах. Заявители, допущенные к участию
в Торгах, признаются участниками Торгов, (далее – Участники).
Оператор направляет всем Заявителям уведомления о признании
их Участниками или об отказе в признании их Участниками.
Победителем Торгов (далее также – Победитель) признается Участник, предложивший наибольшую цену за лот, но не ниже начальной
цены продажи лота. В случае, если равную цену за лот, но не ниже
начальной цены продажи лота, предложили два и более Участника,
Победителем среди них признается Участник, ранее других указанных Участников представивший заявку на участие в Торгах.
Результаты Торгов оформляются протоколом о результатах проведения Торгов в день их проведения. Протокол о результатах проведения Торгов, утвержденный Организатором торгов, размещается
на электронной площадке ООО «Аукционы Федерации» – http://
www.alfalot.ru.
Организатор торгов в течение 5 (Пять) дней с даты подписания протокола о результатах проведения Торгов направляет победителю на
адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах,
предложение заключить Договор с приложением проекта данного
Договора.
Победитель обязан в течение 5 (пяти) дней с даты направления
на адрес его электронной почты, указанный в заявке на участие
в Торгах, предложения заключить Договор и проекта Договора,
подписать Договор и не позднее 5 (пяти) дней с даты подписания
направить его Организатору торгов. О факте подписания Договора
Победитель любым доступным для него способом обязан немедленно уведомить Организатора торгов. Неподписание Договора
в течение 10 (десяти) дней с даты его направления Победителю
означает отказ (уклонение) Победителя от заключения Договора.
Сумма внесенного Победителем задатка засчитывается в счет цены
приобретенного лота.
Победитель обязан уплатить Продавцу в течение 30 (Тридцать)
дней с даты заключения Договора определенную на Торгах цену
продажи лота за вычетом внесенного ранее задатка по реквизитам:
получатель платежа – ООО «Зодиак», указанным в настоящем сообщении.
Информацию об ознакомлении с имуществом должника можно
получить у Организатора торгов с 10:00 до 16:00 часов в рабочие дни по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, 1613, кв. 41, по
предварительной договоренности по тел. +7 (965) 323-84-29,
+7 (985) 453-50-55.
Все строения находятся в полуразрушенном состоянии, осмотр
некоторых может быть затруднен.

Предметом торгов является следующее имущество:
№
ЛОТА

НАИМЕНОВАНИЕ ЛОТА

НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА,
РУБ. (БЕЗ НДС)

ТП № 1 (электроцех), площадь 42,1 кв.м., кадастровый номер 50:09:0000000:76968, адрес: г. Клин, Керамический пр.,
д. 15а, стр. 18
Здание перекачки конденсата цеха № 4, площадь 32,9 кв.м.,
кадастровый номер 50:09:0000000:83391, адрес: г. Клин, Керамический пр., д. 15а, стр. 14
Помещение отделения дырчатых вальцев с галереей № 2,
площадь 856,1 кв.м., кадастровый номер 50:03:0000000:9205,
адрес: г. Клин, Керамический пр., д. 15а, стр. 11
Помещение отделения конуса печи с бытовыми помещениями и лабораторией цеха № 4, площадь 1021,7 кв.м., кадастровый номер 50:03:0000000:9091, адрес: г. Клин, Керамический пр., д. 15а, стр. 11
Помещение отделения приема сырья глинозапасника, площадь 2679 кв.м., кадастровый номер 50:03:00000009206,
адрес: г. Клин, керамический пр., д. 15а, стр. 11
Помещение подготовительного формировочного отделения с наклонной галереей, площадь 724,9 кв.м., кадастровый
номер 50:03:0000000:9223, адрес: г. Клин, Керамический пр.,
д. 15а, стр. 11
Здание склада огнеупоров, площадь 277,3 кв.м., кадастровый номер 50:09:000000083388, адрес: г. Клин, Керамический пр., д. 15а, стр. 27

1

Помещение отделения сухих гранул и сушильных барабанов,
площадь 1 кв.м., кадастровый номер 50:09:0000000:8991,
адрес: г. Клин, Керамический пр., д. 15а, стр. 11
Помещение отделения подсушивания глины, площадь
115,1 кв.м., кадастровый номер 50:03:0000000:9224, адрес:
г. Клин, Керамический пр., д. 15а, стр. 11
Помещение печного и холодного отделения, площадь 266
кв.м., кадастровый номер 50:03:0000000:8992, адрес: г.
Клин, Керамический пр., д. 15а, стр. 11
Здание склада керамзита с металлическим каркасом, емкостью 3000 куб.м., площадь 773,7 кв.м., кадастровый номер
50:09:0000000:83394, адрес: г. Клин, Керамический пр., д.
15а, стр. 12
Здание
пневмоотдачидегидратированной
глины
цеха № 4, площадь 119,7 кв.м., кадастровый номер
50:09:0000000:83392, адрес: г. Клин, Керамический пр., д.
15а, стр. 13
Здание приемного устройства солярного масла цеха № 4,
площадь 17,2 кв.м., кадастровый номер 50:09:0000000:83393,
адрес: г. Клин, Керамический пр., д. 15а, стр. 15
Земельный участок, площадь 13000 кв.м., кадастровый
номер 50:03:0010331:240, адрес: г. Клин, Керамический пр.,
д. 15а

27 740 736,00
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ВАКАНСИИ

НА КООРДИНАТНОВЫРУБНОЙ ПРЕСС
ТРЕБУЕТСЯ

РАБОЧИЙ
со знанием
программирования

8(985) 760-93-89

ТРЕБУЮТСЯ:

В продуктовый магазин (Клин)
ТРЕБУЮТСЯ

ТРАКТОРИСТ УБОРЩИЦЫ
5/2 , граждане РФ, з/п на руки 17 000 р.
з/п 35 000 р.
гр. р. 6/1

УБОРЩИЦЫ
з/п 25 000 р.
гр. р. 6/1

8(965) 331-11-63

Официальное оформление

Тел. 8-903-252-41-45

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б

№10 (1541) 25 февраля 2019 года
В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ

ТРЕБУЮТСЯ:

ТРЕБУЕТСЯ

ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР

СОРТИРОВЩИК
ПРЕССОВЩИКИ
ГРУЗЧИКИ

Тел. 8-966-074-12-10

8(49624) 2-63-11, 8-962-950-43-85
На предприятие п. Зубово
(15 км от г. Клин)

ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРИК
с опытом работы
з/п от 28 000 - 30 000 р.
Полный рабочий день. График работы 5/2.
Служебный транспорт из Клина, официальное
трудоустройство, трудовая книжка.

8-906-091-31-41

Валерий Александрович

8-906-743-01-00
Константин Николаевич

ВАКАНСИИ
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НА ЛАЗЕРНЫЙ
СТАНОК
ТРЕБУЕТСЯ

РАБОЧИЙ

На фирму металлических дверей

со знанием
программирования

УСТАНОВЩИКИ

8(985) 760-93-89

Тел. 8-985-220-02-22

ТРЕБУЮТСЯ

с опытом работы

Что не стоит говорить на собеседовании
Главные правила любого собеседования:
• не говорите о том, что
характеризует вас с негативной стороны,
• говорите о том, что интересно работодателю,
• говорите о том, что связано с будущей работой,
• говорите о пользе, которую можете принести
компании,
• говорите о профессиональных достижениях,
оперируйте цифрами,
• не перебивайте собеседника (собеседников).
О чем точно не стоит
говорить на интервью
Разговоры о семье, отношениях никак не связаны с
вашей служебной деятельностью. Поэтому о личном

можно говорить только в
случае, если интервьюер
сам завел об этом речь. Давайте правдивые, краткие
ответы. О некоторых моментах можно и умолчать.
Например, о том, что увлекаетесь экстремальным видом спорта, который чреват травмами — а значит, и
больничным.
Не задавайте собеседнику личных вопросов. Вы
пришли на интервью для
обсуждения вашего сотрудничества, а не за тем,
чтобы посплетничать.
Ваши планы на жизнь,
которые не касаются работы в этой компании. Вряд
ли работодатель обрадуется новости, что вы рассма-

триваете его, как «запасной аэродром» в ожидании
вакансии вашей мечты, или
через год-полтора мечтаете
переехать в другой город.
Вы согласны на любую
работу. Не стоит признаваться работодателю, что
работа в компании интересна вам исключительно
ради заработка. Желание
заработать понятно. Но для
работодателей важны здоровый энтузиазм, инициативность. Если вы будете
делать упор только на свою
выгоду, собеседник тут же
поймет, что вы не будете на
100% выкладываться на работе, и уволитесь при первой же возможности.

деньги. Начав собеседование с обсуждения зарплаты, через 5 минут поинтересовавшись бонусами, а еще
через 10 — спросив о премиях, вы выставите себя в
очень неприглядном свете.
Разумеется, и зарплату, и
бонусы, и премию обсудить
нужно, но не стоит демонстрировать, что размер
заработка - единственно
важный для вас момент.
Поговорите о перспективах
карьерного роста и векторе
развития компании, о своих обязанностях и возможности обучения, и лишь потом о деньгах. Это покажет,
что зарплата для вас важный, но не определяющий
фактор.

Главное для вас — это

Вы — неудачник и жерт-

ва обстоятельств. Рассказы
о том, как вас не оценили
на предыдущей работе, жалобы на завистников или
злой рок, который не дает
вам удержаться на одном
месте, никому не интересен. Работодателю нужна
четкая информация о вашем опыте, достижениях,
пользе, которую вы можете
принести компании.
Вы категорически против
переработок, сверхурочных
и прочих нарушений Трудового кодекса. Постоянные
отсылки к ТК могут сыграть
против вас и создать образ
скандалиста, который будет качать права по любому
поводу.
Когда получите гарантии
и начнете обсуждать кон-

кретные условия работы,
тогда более уместно демонстрировать юридическую
грамотность.
Вы — звезда! Несмотря
на понятное желание выставить себя в выгодном
свете, не стоит переоценивать свои достижения
и приписывать успехи на
предыдущей работе исключительно себе. Ваш собеседник прекрасно понимает, что в одиночку добиться
серьезных успехов невозможно, и расценит ваше
хвастовство как звездную
болезнь. Если не хотите
выглядеть зазнайкой - говорите об успехах команды, подчеркивая, но не
преувеличивая свою роль
в ней.

ТРЕБУЮТСЯ
■АВТОСЛЕСАРЬ, мастерприемщик в автосервис т.
8-925-383-87-38
■АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
В КАФЕ повар универсал з/п после собеседов.
8903-523-86-16
■В ОХРАННУЮ организацию
требуется оперативный дежурный (4-6 разряд), охранники. Трудоустройство по
ТК РФ. Полный соц. пакет. т.
8-977-759-49-13
■В ПАРИКМАХЕРСКИЙ салон
«Новый Клин» срочно требуется парикмахер-универсал,
т. 8-903-233-93-69
■ВОДИТЕЛИ в такси с л/а
график свободный низкий 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
ВОДИТЕЛИ кат. «С».
т. 7-71-20
■ВОДИТЕЛЬ кат. «Е» на тонар,
т. 8-926-071-55-50
■ВРАЧИ и медсестры,
т. 8-903-518-68-86
■ДИСПЕТЧЕР в такси т.
3-34-44, 8-906-70-300-70,
з/п 15-20тр
ИНСТРУКТОР в автошколу на
грузовую технику, автобус
и трактор. Опыт вождения с
полуприцепом. Зарплата по
результатам собеседования т.
8-903-792-74-00
■ЗАО ВОДОКАНАЛ: дежурный
электромонтер службы АДС.
СЛЕСАРЬ КИПиА. ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию электрооборудования участок г. Клин, участок п.

Шевляково п. Зубово, участок
п. Чайковского 8903-159-1507

■ОБТЯЖЧИКИ 8-926-161-9500, 8-916-145-44-63

■КОНСУЛЬТАНТЫ. Обучение
бесплатно. Возраст 18+.
8963-772-3098

■ОПЕРАТОР поломоечной
машины в ТЦ Дарья (мужчина) гр.р. 2/2 оформление по ТК РФ. З/п 16 т.р.
8-925-043-25-84

МАЛЯР на МДФ панели т. 8-916-144-44-99,
8-925-589-74-88
■МЕБЕЛЬЩИК с о/р.
8926-154-29-98
■МОНТАЖНИК натяжных
потолков с личным авто
т. 8-917-545-47-62
■НА БАЗУ отдыха работник
с проживанием без в/п,
8926-870-7026
■НА ТЕПЛЫЙ склад декоративной косметики - комплектовщик заказов, гр/р 5/2 (испытательный срок 2 месяца)
оформление по ТК РФ, з/п
35780 р. Адрес: дЕсипово М.О.
8903-179-3323 Дмитрий

■ОФИЦИАНТ
8968-983-8848 с 12.00
■ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ,
мастер ногтевого сервиса
8916-037-3732
■ПОВАР т. 8-919-961-20-66
■ПОВАРА, пекари, продавцы
т. 8-963-771-94-49
■ПОВАРА, посудомойщицы, официанты,
т. 8-909-638-19-50
■РАБОЧИЙ на координатновырубной пресс со знанием прорисовки дверей
8-985-760-93-89

■САНТЕХНИК для подработки - оплата сдельная
т. 8-963-719-1000
■СВАРЩИКИ 8-926-161-95-00,
8-916-145-44-63
СВАРЩИКИ и сборщики
металлических дверей
8-916-144-44-99
■СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК желат. в/о, 8-919-765-1430
■СЛЕСАРИ
в автосервис
8-903-518-68-86
■СОТРУДНИЦЫ охраны на
предприятие, з/плата 2000
руб/смена, график работы
1/3. Оформление по ТК РФ. т.
8966-198-44-40
■СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным системам (охраннопожарная сигнализация,вид
еонаблюдение).З/п от 40т.р.
8-963-772-41-32

■СТОЛОВОЙ требуются: поварраздатчица, посудомойщица,
гр. РФ, гр.р, пн-пт вых. сбвоскр. т. 8-925-277-62-16
ТРЕБУЮТСЯ установщики
т. 8-916-443-40-49
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании
8-925-589-74-88
УСТАНОВЩИКИ металлических дверей с о/р.
8-916-144-44-99
■УЧЕНИК монтажника натяжных потолков с авто
т. 8917-545-47-62
■ХИМЧИСТКА «Диана» приглашает на работу сотрудницу в
стиральный цех т. 2-15-79
■ШИНОМОНТАЖНИК
т. 8963-723-1030
■ШТУКАТУР-МАЛЯР
8903-587-43-39
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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

АВТОУСЛУГИ
КУПЛЮ

■ А/ГАЗЕЛЬ тент 3м
8903-683-5849

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

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

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

■ 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

■ АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии т. 8-915-058-03-03
■ КУПЛЮ авто любое
8926-484-7131
■ КУПЛЮ авто срочно
89296131686
■ КУПЛЮ авто срочно
89637726858

ПРОДАМ
■ ВАЗ-21140 2006г.в. с фаркопом. 89690531896
■ ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ 2012г.в.
95л.с. пр.71000км 1 хозяин
цвет серый т. 8-903-566-72-68
Виталий

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

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

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

■ ВЫВОЗ мусора грузч
89154226327
■ ГАЗЕЛЬ + грузчик
8915-422-6327
■ ГАЗЕЛЬ грузч. 3-4м.
9258686972
■ ГАЗЕЛЬ деш грузч
985-486-87-09
■ ГАЗЕЛЬ переезд
груз.9160890356
■ 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
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8906-086-95-61

■ А/ГАЗЕЛИ 3,4 м.
8903-014-10-04

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

■ А/ГАЗЕЛЬ груз. деш
89629890378

■ ПЕРЕВОЗКИ грузчики
89035874566

ГОРОСКОП с 25.02 по 03.03
ОВЕН
Овны, в понедельник и вторник вас ждёт активный отдых, приключения и развлечения,
любовная авантюра или творческие
эксперименты. В среду и четверг Вы
будете напористы в деловом общении.
И правильно сделаете: Ваших партнёров и клиентов никто не заставлял
ввязываться в спор. Если Вы не захотите доводить дело до конфликта, предложите в непринуждённой обстановке
мировую в пятницу или на выходных.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы, в начале недели Вас ждёт настоящее
приключение с друзьями. В среду и
четверг будьте деликатны в разговоре с любимым человеком. Если Вам
нужно обсудить что-то важное, лучше
перенесите встречу на пятницу или
выходные. Вам захочется отдохнуть:
отдохните в спокойной, приятной обстановке, а экскурсии, спортивные
игры и поход хорошо пройдут на конец
недели.

ТЕЛЕЦ
Тельцы, начало недели прекрасно подходит для мелкого домашнего ремонта. В среду и четверг Вас
ждёт много общения и информации
на работе. Затевайте те разговоры,
которых Вы раньше избегали: у Вас
будет достаточно аргументов, чтобы
отстоять свои интересы. Или отправляйтесь на эти дни в командировку - в
конце недели домочадцы будут рады
Вашему возвращению и даже устроят
домашний праздник. В воскресенье
начнётся Лунный месяц, который принесёт в Вашу жизнь новую любовь или
новое хобби.

РАК

ЛЕВ
Дверь новых возможностей вновь широко отрыта, Львам лишь стоит дождаться
подходящего предложения, которое,
кстати говоря, может казаться на первый взгляд совершенно случайным.
На этой неделе не стоит отмахиваться
даже от самой незначительной возможности, по крайней мере, до тех
пор, пока вы не будете иметь возможность протестировать новое
предложение.

ДЕВА

Окружающие вас люди
могут неожиданно принять диаметрально противоположное мнение,
и, не внимая вашим разумным доводам, начнут планомерно двигаться на
встречу своей судьбе. На этой неделе
Ракам стоит позаботиться о собственной независимости, найти свои пути
дальнейшего развития, не обращать
внимания на происходящие процессы,
повлиять на которые вряд ли удастся.
Ситуация может варьироваться, но
при наихудшем варианте Ракам придется обдумать смену работы.

На этой неделе что-то
возвращается и, возможно, в последний раз. Не пытайтесь
решить вопрос одним махом. Возможно, что-то придется уступить
или отдать. Работать желательно
в одиночестве, и тогда добьетесь
высоких результатов. Не говорите
окружающим правды, которую не
хотят слышать, чтобы не нажить
врагов. Для любви это исключительно важная неделя. И потери и
приобретения – надолго, если не
навсегда.

ВЕСЫ
Весы, в начале недели у Вас
удачно пройдёт неожиданное, авантюрно-приключенческого
типа, событие, связанное с друзьями
и другими близкими людьми. В среду и четверг обстоятельства заставят
Вас высказывать своё мнение. Вам
настойчиво «предложат» произнести
речь, прочитать лекцию или обучить
новичка в работе. Вы будете на пике
красноречия и произведёте приятное
впечатление.

СКОРПИОН
Скорпионы, в начале недели ведите себя на работе
непредсказуемо и не бойтесь рисковать. Понедельник и вторник
- прекрасные дни для авантюризма и экспериментов в деловой
сфере. В среду и четверг Вас вынудят слушать чужие тайны или
делиться своими. Вступайте в разговор, если Вы посчитаете, что это
оправдано. Если беседа Вам неприятна, но поговорить всё же нужно, перенесите её на пятницу или
выходные.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы, в начале
недели складывается отличная обстановка для отдыха, научной работы и спортивных
состязаний за границей. Стрельцамписателям начало недели принесёт
неожиданное предложение от издательства, предпринимателям - удачу
в необычной рекламе, а Стрельцыродители придумают неожиданный
удачный педагогический ход в воспитании ребёнка.

КОЗЕРОГ
Козероги, начало недели
отлично подходит для домашнего ремонта, продажи жилья и
переезда. В среду и четверг не бойтесь
отстаивать свои интересы в разговоре
с начальником. Со среды до субботы
складывается хорошая обстановка
для самопознания, прохождения
психологических тестов, общения с
психологом. В личной жизни уделите
внимание интимной составляющей
отношений. На энергетическом уровне большую пользу принесут практики для избавления от негатива.

ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь не ставить новых задач на этой
неделе, лучше завершить
незаконченные и давние дела. А
вот своевременное проявление
инициативы на работе принесет
желаемые результаты и последующий карьерный рост. В выходные
есть вероятность возникновения
разногласий с родственниками,
постарайтесь сохранять доброжелательный настрой.

РЫБЫ
По всей видимости, у
Рыб появились некоторые
интригующие возможности, касающиеся карьерного роста, деловых вопросов или пересмотра некоторых
компонентов своей деятельности для
стремительного продвижения собственных проектов. Более того, на этой
неделе ваша интеллектуальная деятельность находится на подъеме, тем
самым, обеспечивая дополнительную
уверенность того, что любые, хорошо
продуманные вами начинания, обречены на успех.
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