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СТЕКЛА  и ЗЕРКАЛ
РЕЗКА

СТРОИТЕЛЬСТВО

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1 день  ■
крошка заезды благоустрой-
ство укладка трот. плитки                              
8-963-778-13-31

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка  ■
дорожные работы благоуст-во 
территории тротуар. плитка                         
903-299-6363

БАНИ дома заборы фунда- ■
мент сайдинг крыши гр.РФ. 
89032056028

БЕСЕДКИ  под ключ                              ■
8-903-501-59-59

БЛАГОУСТРОЙСТВО территории  ■
дорож. работы 8968-595-76-76

БРИГАДА строителей  ■
89253124921

БУРЕНИЕ скважин на  ■
воду качественно недорого                                     
8985-644-99-44

ГАРАЖ под ключ                                  ■
8967-020-75-75

ДРЕНАЖ на уч-ке любой слож- ■
ности благоустр. 8915-440-9797

ЗАБОРЫ ворота генератор бен- ■
зобур 8915-440-9797

ЗИЛ песок, ПГС, щебень,  ■
земля, мусор, дрова, т. 
89039632109

КЛАДБИЩЕ плит.                                  ■
8926-722-7876

КЛАДБИЩЕ рестав.                               ■
968-595-76-76

КЛАДБИЩЕ тр/пл 8967-020- ■
75-75

КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■
канализация т. 8-962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                             
т. 8-906-157-77-74

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия                                                        
8-905-751-91-51

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

КРОВЕЛЬЩИК дешево  ■
89067420177

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

КРЫШИ под ключ                        ■
8-903-501-59-59

КРЫШИ рем. замер                                  ■
968-949-05-55

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

ОТКАТНЫЕ ворота в наличии  ■
любых размеров супер цена 
25500, т. 8-962-97-000-82

ОТКАЧКА септиков                              ■
8906-700-7081

ОТМОСТКИ любые                                          ■
8925-440-97-97

ПЕСОК ПГС торф земля  ■
глина асф.крошка щебень                                 
8905-794-50-00

ПЕСОК щебень ПГС асф  ■
крошка, асфальтирование                                         
8499-34-34-34-5

ПЕЧНИК опытный,                             ■
8909-660-41-19

ПЕЧНИК т. 8-903-501-72-30 ■

ПЕЧНИК. Клинский. Опытный.  ■
Гарантия. т. 8-916-534-87-34

ПЛИТКА тротуарная производ- ■
ство, укладка 903-299-63-63

ПОГРУЗКА разгрузка                                                    ■
963-7781331

ПОЛЫ монтаж демон.                             ■
963-778-1331

РАЗБОР старых строений  ■
вывоз погрузка разгруз.                       
8963-778-1331

     РЕМОНТ квартир под ключ 
8-963-678-13-31     

САЙДИНГ п/ключ                                 ■
8915-440-9797

САЙДИНГ утепление, во- ■
досток, замер, доставка,                       
8903-748-44-63

САНТЕХНИКА отопление водо- ■
снабжение качественно и недо-
рого, т. 8985-222-33-14

СНОС и демонтаж строений лю- ■
бой сложности 8968-949-0555

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.                              ■
903-299-6363

СТРОИТЕЛЬСТВО из дерева                                 ■
т. 8-903-501-72-30

ТРОТУАР. плитка                                              ■
8903-501-5959

ФУНДАМЕНТ 1 день                                        ■
903-299-63-63

ФУНДАМЕНТ отмост- ■
ка и брусчатка из бетона,                                           
т. 8-985-644-99-44

ФУНДАМЕНТ реставрация от- ■
мостка заезды. 8963-778-13-31

ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90  ■
Павел

ЭЛЕКТРИКА качественно и не- ■
дорого, т. 8926-330-01-38

Тел.  8-926-509-85-48

Производство, укладка, 
благоустройство.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

- Ольхи - 1700 р/м3

- Березы - 1700 р/м3

- Осины - 1500 р/м3

ПРОДАЖА КОЛОТЫХ ДРОВ ИЗ:

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

8-903-542-31-53

БЕСЕДКИ     НАВЕСЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГАЗОНЫ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ «под ключ»
КРЫШИ (ремонт, замена)
РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
СНОС СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

СТРОИТЕЛЬСТВО

8-915-084-43-24

дерево, 
металл

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ 
РЕМОНТ

МАСТЕР НА ЧАС:

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ

Внутренняя отделка
Электрика    Сантехника
БЕСЕДКИ

Разборка старых строений
Ремонт кровли

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

ВСЕ О БЕТОНЕ

Бетоном называется материал, схожий 
по своим свойствам с камнем и керамикой 
(высокая прочность на сжатие, твердость и 
хрупкость), получаемый после затвердения 
смеси нескольких компонентов с водой. Вя-
жущим веществом в бетоне служит цемент, 
наполнителями – обычно песок и гравий. 
Кроме того, в состав смеси входят различ-
ные модифицирующие его свойства при-
садки.

Самый первый образец материала, который 
можно смело называть прообразом современ-
ного бетона, нашли археологи при раскопках 
древнего поселения в бассейне Дуная. Находка 
представляла монолитную плиту, служившую 
полом, а датируется она приблизительно 5 600 
г до н.э. Этот материал был получен из смеси 
гравия с известняка.

На протяжении многих веков рецептура бе-
тона непрерывно совершенствовалась. Сейчас 
это один из самых популярных строительных 
материалов. Существует множество разновид-
ностей бетона, которые различаются между 
собой такими параметрами, как время отвер-
дения, морозостойкость, влагостойкость и т.д. 
Каждый вид бетона разрабатывался под реше-
ние конкретных задач, используется согласно 
своему предназначению.

ПО НАЗНАЧЕНИЮ РАЗЛИЧАЮТ 
БЕТОНЫ:

- обычные бетоны – используются для воз-
ведения большинства строений, фундаментов 
и т.д.

- специальные бетоны – используются в слу-
чаях, когда необходим материал, обладающий 
какими-то особенными характеристиками, на-
пример, повышенной морозостойкостью. Су-
ществует громадное количество разновидно-
стей специального бетона: гидротехнический, 
теплоизолирующий, химически-стойкий и т.д. 

Хотя в большинстве бетонов связующим ве-
ществом служит цемент, существуют и другие 
рецептуры этого материала. Соответственно, 

по типу связующего бетон, кроме цементного, 
бывает также:

гипсовым,• 
шлакощелочным,• 
силикатным,• 
асфальтовым (асфальтобетон),• 
полимерным (полимербетон) и т.д. • 

Различаются разные виды бетона также по 
структуре и наполнителям. По структуре бетон 
делится на плотный, ячеистый и крупноячеи-
стый, а по типу наполнителя – на плотный, по-
ристый и специальный.

БЕТОН ДЕЛИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ                      
ПРИЗНАКАМ:

1. По условиям отвердения:

твердеющий в естественных условиях;• 
процесс затвердевания требует обра-• 
ботки теплом и водой при стандартном 
давлении (1 атм).
для отвердевания бетона его необхо-• 
димо обрабатывать водой и теплом при 
давлении, превышающим стандартное 
атмосферное давление (автоклавное 
затвердевание).

2. По плотности:
особо тяжелый (от 2500 кг/куб.м.),• 
тяжелый (2200 – 22500 кг/куб.м.),• 
облегченный (1800 – 2200 кг/куб.м.),• 
легкий (500 – 1800 кг/куб. м.),• 
особенно легкий (менее 500 кг/куб. • 
м.).

3. По компонентам:

тощий (с небольшим содержанием свя-• 
зующего и большим количеством круп-
нофракционного наполнителя),
полный (с высоким содержанием свя-• 
зующего и уменьшенным количеством 
крупнофракционного наполнителя),
товарный (стандартное соотношение • 
компонентов).



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

АНТЕННЫ установка и ремонт  ■
триколор ТВ НТВ+ МТС телекарта 
цифровое ТВ и другое ТВ гаран-
тия недорого 8-903-282-70-66

БУХГАЛТЕРСКОЕ сопровожде- ■
ние 5+, т. 8-916-586-23-10

ВСЕ ОПЕРАЦИИ с недвижи- ■
мостью, оформление: квар-
тир, домов, дач, участков,                              
8901-709-20-99

ГАЗОН под ключ                                           ■
8926-722-78-76

ДЕРЕВЬЕВ рубка                                     ■
8926-722-78-76

КОШУ траву любой слож- ■
ности, опиловка деревьев                           
8963-770-24-44

КРОВЛЯ гаражей                            ■
8903-248-53-30

ОКАЖУ уход за преста- ■
релыми людьми недорого                                    
8-961-017-70-32

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности удаление пней                         
8916-556-56-49

РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■
мебели т. 8-925-272-07-47

РЕМОНТ стиральных и посудо- ■
моечных машин 8-985-251-05-73

РЕМОНТ стиральных машин,                                      ■
т. 8-916-182-75-82

РЕМОНТ холодильников  ■
любой сложности на дому,                              
8903-976-15-30

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

РУБКА деревьев                                       ■
8-915-440-97-97

ФИНАНСОВАЯ помощь  ■
89610177032

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  ■
т. 8-917-561-60-05 Андрей

ЭМАЛИРУЕМ ванны,  ■
89057039998

УСЛУГИ / РАЗНОЕ
КУПЛЮ

разное

ПРОДАМ
разное

ЖИВОТНЫЕ
разное

 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 рога: лося, оленя, до- ■
рого, т. 8-968-373-66-64

ПОКУПАЮ ноутбуки рабочие,  ■
сломанные. ТВ, компьюте-
ры, планшеты. Заберу сам                                  
8-905-545-78-97

 ДРОВА березовые                                   ■
8906-036-0488

ДРОВА березовые                           ■
8925-355-5150

ДРОВА березовые колотые,                                   ■
т. 8-925-002-85-71

ДРОВА колотые                            ■
8-965-181-10-31

ДРОВА т. 8-967-108-00-75 ■
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ блоки   ■

8-985-396-20-30
ПРОДАМ газовые баллоны б/у  ■

советские в очень хорошем со-
стоянии т. 8-906-750-51-61

КОЗЫ дойные                                            ■
8 -966-358-65-41

Разновидности домов из 
натуральной древесины: 

ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО

Такой материал представляет собой 
цельное бревно, которое поддавалось 
механической обработке на станке. 
Оцилиндровка дерева может осущест-
вляться протяжным и фрезерованным 
способами. Технология протяжной об-
работки заключается в том, что бревно 
проходит через станок продольно, а 
фрезеруется со всех сторон сразу. Про-
тяжно оцилиндрованное бревно имеет 
более высокие внешние качества, та-
ким путем можно придавать изделию 
сложный профиль. Чего нельзя сказать 
о фрезерованной древесине, которая 
обрабатывается поперечными фреза-
ми. Здесь никаких сложных конфигу-
раций получить не удастся, зато можно 
легко исправить природную кривизну 
бревна. Из оцилиндрованного дерева 
строить дом относительно несложно, 
но зачастую наблюдается усадка бре-
вен, образование трещин.

ДОМА ИЗ БРУСА

Брус – материал, который позволяет 
сохранить наиболее точные линейные 
размеры постройки. Еще одно преиму-
щество его в том, что усадка получен-
ного дома, как правило, минимальна. 
Стены обладают высокими шумозащит-
ными свойствами, служат долго, даже 
без дополнительного ухода. В совре-
менном строительстве рассматривают 
три типа брусов: профилированный, 
клееный и шпон.

ПРОФИЛИРОВАННЫЙ

Профилированный брус по многим 

характеристикам схож с оцилиндро-
ванным бревном, конечно, за исклю-
чением формы профиля. За счет этого 
брус считается лучше в плане звуко- и 
теплоизоляции – элементы максималь-
но плотно сопрягаются друг с другом, 
к тому же без усушки при дальнейшей 
эксплуатации. Древесина сохраняет 
естественную влажность, а значит и 
многие свои преимущества. Обычно 
дом из профилированного бруса не 
нуждается в дополнительном декори-
ровании – эстетические качества мате-
риала и так на высоте.

КЛЕЕНЫЙ

При производстве клееного бруса из сы-
рьевой древесины удаляются дефекты 
в виде сучков, после чего она распили-
вается на отдельные пластины. Ламели 
сушатся и соединяются в элементы одной 
длины – порядка 12 метров. Готовый 
брус получаем в процессе склеивания 
заготовленных ламелей. Благодаря со-
временным производственным техноло-
гиям пиломатериал имеет наиболее точ-
ные размеры. Еще одно отличие клееного 
бруса от профилированного – наличие 
теплового замка для лучшего сцепления 
при монтаже. Отсюда и более выражен-
ные тепловые характеристики материала 
– конструкция пропускает еще меньше 
тепла и звука.

ШПОН

Этот пиломатериал тоже принадлежит 
к клееным, так как готовое изделие со-
стоит из нескольких слоев лущеного 
шпона. Примечательно, что в качестве 
сырьевой древесины выбираются толь-
ко хвойные породы – ель или сибир-

ская лиственница. Только так удается 
получить сверхпрочный пиломатериал, 
который в большинстве случаев при-
меняется в сооружении несущих кон-
струкций.

СРУБ

Это тоже обработанное бревно, только 
не в промышленных условиях, а вруч-
ную. Дерево сначала освобождается 
от коры и луба, после чего удаляются 
сучки, остатки поверхностных слоев 
древесины. Иногда луб оставляют из 
декоративных соображений, но это не 
всегда правильно – он еще сильнее 
подвержен гниению и плесневению, 
чем другие части бревна. Срубы обыч-
но укладываются «в чашу» – бревна со-
храняют круглое сечение – и «в лапу», 
когда профиль преобразуется в ква-
дратный. Плюс сруба «в лапу» – воз-
можность обшивки фасадов. Преиму-
щества технологии «в чашу» – более 
качественно теплоизолированные углы 
здания.

КАРКАСНЫЕ ДОМА

Каркасная система строительства кар-
динально отличается по принципу ото 
всех вышеперечисленных. Если в тех 
же срубах несущую роль выполняют 
стены, то здесь – только каркас. Сте-
новые конструкции в каркасных домах 
нужны для эффективной тепло- и зву-
коизоляции. При строительстве дома 
каркасного типа и фасады, и интерьер 
обычно оформляются декорирующими 
досками – вагонкой, имитацией бруса, 
блок-хаусом. В итоге преимуществ до-
статочно – и скорость, и легкость сбор-
ки, и бюджетность.

Многие задумываются о приобретении дачного участка и строительстве частного 
дома. А в качестве основного материала неизменно выбирают натуральное дере-
во. При этом важно учитывать, что строить свою дачу можно по нескольким попу-
лярным технологиям. Существует пять способов возведения деревянного дома: из 
оцилиндрованного бревна, разных видов брусов, по типу срубов, а также каркас-

ным методом. Чтобы понять, что для вас легче и целесообразнее, нужно подробнее 
рассмотреть каждый из предложенных способов.

Рекламная Неделька 3УСЛУГИ/РАЗНОЕ№46 (1577) 1 июля 2019 года

www.nedelka-klin.ru

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:



НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

1К.КВ 3мкр собст 8903-242- ■
6722

1-К.КВ. т. 8-916-327-54-52 ■

ГАРАЖ ГСК Маяк 34,8  ■
м2. с ямой, 2400 руб. в 
мес.,89162366573

КВАРТИРУ т. 8-963-772-15-52. ■

КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84. ■

1-К.КВ в ЖК Олимп, 4-этаж, 40  ■
м2, лоджия с ремонтом, т. 8-916-
355-00-18

1-К.КВ д. Слобода,  ■
89162366573

АГЕНТСТВО недвижимости АэН-
БИ. Покупка продажа аренда.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. 
Юридические услуги www.aenbi.
ru Клин ул Захватаева д 4 офис 

103, 915-023-0700     

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    

 УЧАСТОК 20 соток в дер. Бо- ■
блово, напротив музея Менде-
леева, т. 8-919-993-68-18

УЧАСТОК дер. Папивино, 15  ■
сот., 8-903-217-41-93

УЧАСТОК садовый 8 сот. СНТ  ■
«Дружба» ст. Покровка Клинский 
район, 8903-597-04-47

УЧ-К д.Захарово 15 с. ПМЖ Пе- ■
ровский с/с, собст. 89660510839

ДОМ ■  на ж/б блоках, мансарда 
отделана сайдингом, с террасой. 
Колодец, душ с электрическим 
подогревом воды, свет. Уч. 8 
сот обработан, посадки плодов. 
деревьев и кустов. д. Наза-
рьево. Подъезд к участку кру-
глогодичный. Цена 1,2 млн.руб.                              
т. 8-909-907-44-12

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

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

ДОМ, дачу 8-499-490-47-01 ■

КВАРТИРУ 8-499-490-47-01 ■

КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■
8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

ДАЧУ на летний период от  ■
собственника Клин, Клинский 
р-н, Солнечногорский р-н 8-985-
960-51-95

СНИМУ срочно                                          ■
8-963-771-47-77.

8-926-586-59-55

ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ
330 кв. м., под склад или производство

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

ВЫБИРАЕМ ЧАСТНЫЙ ДОМ: 
КАК НЕ ПРОГАДАТЬ?

На сегодняшний день наличие част-
ного дома позволит не только стать об-
ладателем комфортного жилья вместе 
с земельным участком, но и существен-
но сэкономить в его обслуживание. 
Грамотно оформленный дом позволит 
использовать экономичные источники 
энергии и альтернативные системы 
отопления, регулируя их объемы по-
требления в соответствии с потребнно-
стями жильцов.

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ВЫБОРА
Проверка недвижимости специалиста-

ми является наилучшим решением перед 
покупкой частного дома. К сожалению, не 
каждый потенциальный покупатель может 
воспользоваться данной услугой. В таком 
случае стоит самостоятельно и доскональ-
но изучить основные факторы, на которые 
придется обращать внимание при выборе 
частного дома, выставленного на продажу.

В первую очередь стоит определиться с 
максимальной суммой денежных средств, 
которые вы готовы потратить на покупку 
дома. Специалисты утверждают, что сэко-
номить в данном случае можно за счет при-
обретения недостроенных сооружений, но 
в пределах населенного пункта и со всеми 
коммуникациями. Дополнительные растра-
ты влечет за собой большой размер придо-
мового участка.

Также необходимо установить цель по-
купки. Если недвижимость приобретается 
для постоянного проживания, то стоит под-
ыскать вариант недалеко от черты города, 
где развита инфраструктура и имеется в 
наличии транспортная развязка. В случае 
приобретения частного дома для летнего 
отдыха, рекомендуется отдавать предпочте-
ния строениям в экологично чистом районе, 
желательно вблизи водоема и леса.

ВЫБИРАЕМ ЧАСТНЫЙ ДОМ
Тип дома
На современном рынке недвижимости 

наибольшей популярностью пользуются 
следующие типы домов:

Одноэтажные;• 
Двухэтажные;• 
Мансардные;• 
Спаренные;• 
Блокированные.• 

Одноэтажные строения располагают все 
помещения на одном этаже. Они являются 
наиболее подходящими для собственников 
пожилого возраста. Простота конструкции 
позволяет создавать комфортную и прак-
тичную планировку для всех жильцов. 

Площадь помещения делится на жилую и 
подсобную зону, которая оборудуется до-
полнительным входом.

Преимущества данного вида жилья — это 
простота при конструировании, быстрая 
и не сложная постройка либо проведение 
любого вида ремонта. Нельзя оставить не 
замеченным удобство данного типа дома 
при эксплуатации.

Двухэтажный дом является альтернатив-
ным решением при наличии небольшого 
участка. Зоны разделяются следующим 
образом, на первом этаже располагаются 
кухня, гостиная и подсобные помещения, 
а второй этаж – это исключительно жилое 
пространство.

Экономия средств при обслуживании 
дома является одним из наиболее весо-
мых и основных преимуществ при покупке 
двухэтажного дома. В зависимости от вида 
крыши в домах такого типа увеличивается 
жилая площадь.

Особое внимание рекомендуем обратить 
на двухэтажные дома с цокольным этажом.  
Преимущества: размещение в нем бытовых 
помещений, погреба либо территории для 
отдыха и занятий спортом. Также стоит от-
метить, что такой тип дома обеспечит более 
сухие и теплые помещения первого этажа 
жилья.

Мансардные дома объединяют преиму-
щества двухэтажных строений в вопросе 
деления пространства на зоны и распреде-
ления внутреннего пространства и функ-
ционального сочетания жилых и подсобных 
помещений. Пространство на чердаке мак-
симально используется при монтировании 
кровли с изломом, что само собой усложня-
ет конструкцию крыши

Использование мансардного простран-
ствах в данном случае осуществляется дву-
мя способами: вырывание стен до создания 
ровной поверхности либо максимальное 
применение полочек, встроенной мебели 
во все труднодоступные места чердачного 
помещения. За счет существенного сокра-
щения площади под домом более чем на 
30%, и уменьшения длины фундамента дан-
ный тип жилья пользуется спросом.

Спаренные частные дома являются бюд-
жетным вариантом при покупке жилья и 
удобны в случае совместного проживания 
близких родственников или хороших дру-
зей. Такая постройка состоит из двух домов, 
соединенных между собой одной стеной. 
Планировку в каждом строении можно соз-
давать индивидуально, либо оригинально 
будет смотреться зеркально-симметричная.

Обязательным фактором комфортного 

проживания являются наличие входных 
дверей, гостиных и веранд на максимально 
отдаленном расстоянии друг от друга. Так-
же стоит обратить внимание на размещение 
гаража и стоянок под навесом, которые 
должны располагаться на крайних боковых 
границах участка.  Ощутить первые преиму-
щества такого жилья можно при оплате сче-
тов за отопление.

Блокированные дома являются достаточ-
но экономичным видом жилья. В среднем 
стоимость за один квадратным метр на 15-
20% меньше чем в отдельно стоящем зда-
нии. Обслуживание блокированного дома 
и оплата коммунальных услуг также будет 
минимальной.

Рекомендуется при покупке такого жи-
лья отдать предпочтение тем двухэтажным 
конструкциям, которые имеют блокировку 
со сдвигом в одну либо две стороны. Это 
позволит увеличить изолированность при-
мыкающим к блокам участков.

КАК ВЫБРАТЬ ЧАСТНЫЙ ДОМ
Количество этажей, площадь планировка
Современные рациональные частные 

дома должны во всех параметрах соответ-
ствовать функциональным, технологиче-
ским, экологическим и экономическим тре-
бованиям. Поэтому на сегодняшний день на 
рынке недвижимости популярностью поль-
зуются компактные дома, площадь которых 
не превышает 350-400 квадратных метров. 
Наиболее востребованной площадью много-
ярусных коттеджей является от 800 до 15000 
квадратных метров.

Количество этажей стоит выбирать в со-
ответствие с планировкой и количеством 
комнат и дополнительных помещений, кото-
рые необходимо будет оборудовать в новом 
жилье.

Планировка одноэтажных домов преду-
сматривает наличие комнат в минимальном 
количестве для которых не требуется вы-
деления больших площадей. Что касается 
двухэтажных домов любого типа, то их пло-
щадь может быть в несколько раз больше, но 
при этом дом не будет занимать много места 
на участке.

Планировка дома, расположенного на 
юге, вблизи комнат для отдыха и сна должна 
иметь лоджии и террасы. Наличие сквозно-
го проветривания, а также использование 
дополнительных солнцезащитных средств 
подчеркнет правильное планирование про-
странства. Для таких домов рациональным 
решением будет наличие летней кухни и бла-
гоустроенных мощных площадок.
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8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М

8-963-612-36-83

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

УСЛУГИ-АВТО

АВТОУСЛУГИ

    ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                       
8926-238-3678     

      ГРУЗОВОЕ ТАКСИ - грузчики, 
т. 8-905-506-57-57   

А/ГАЗЕЛИ 3,4м.                                          ■
8903-014-10-04

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

ВОЛГА-029 т. 8-903-235-15-92 ■

РЕНО-ДАСТЕР 2014 г.в.  ■
отл.сост. полный привод 
цв.корич. конд. ц. 570т.р.                                  
8-963-772-68-58

ФОЛЬКСВАГЕН ГОЛЬФ д-75л,  ■
1994г.в., т. 8 905-534-79-28

8-916-608-90-11

САМОСВАЛ, МИКСЕР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
щебень, песок, бетон

кирпич, блоки, ЖБИ

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8 тонн    47 куб.м.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

А/ГАЗЕЛИ 3т. 5т. пере- ■
езды грузчики дешево                                       
т. 8985-255-61-61

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м,т  ■
89036835849

ГАЗЕЛЬ тент недор.  ■
89265854198

ГРУЗОВОЕ  такси - вывоз ста- ■
рой мебели, т. 8-905-506-57-57

ГРУЗОВОЕ  такси - доставка  ■
грузов, т. 8-905-506-57-57

ГРУЗОВОЕ  такси - переезды -  ■
ГРУЗЧИКИ, т. 8-905-506-57-57

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

ПЕРЕВОЗКИ грузчики  ■
89035874566

ТАКСИ ГРУЗОВОЕ  по городу -  ■
500 рублей, т. 8-905-506-57-57

ТОРФ земля навоз песок  ■
щебень ПГС асф.крошка                        
8903-226-29-27

ТРАНСФЕР аэропорт.  ■
89167191000

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

Хороший обзор дороги является од-
ним из главных условий безопасной 
езды. При плохой погоде (дожде или 
снегопаде) видимость значительно 
снижается. В этом случае большую 
роль играют качественные дворники 
автомобиля. Их эффективность на-
прямую зависит от правильного вы-
бора и бережного к ним отношения.

Дворники или стеклоочистители – 
элемент, очищающий лобовые стекла 
автомобиля от осадков и загрязнений. 
К покупке дворников необходимо отне-
стись достаточно серьезно.

При выборе нужно учесть
 следующие особенности:
1) вид дворников 
2) длину 
3) тип крепления 
4) цену 
5) качество ленты 
6) Виды дворников

Различают следующие модели двор-
ников, различающиеся по конструкции: 
каркасные, бескаркасные и гибридные. 
Каждый вид имеет свои достоинства и 
недостатки.

Каркасные дворники
Каркасные стеклоочистители – самые 

распространённые, т.к. отличаются не-

большой ценой. Их конструкция состоит 
из шарниров.

Стеклоочистители они же «дворники» 
- одни из чаще всего пропускаемых ком-
понентов автомобилиста. Это на самом 
деле играет жизненно важную роль в со-
хранении ваше лобовое стекло чистым и 
обеспечивает более ясный вид, вытирая 
воду, когда идет дождь на улице. Таким 
образом необходимо обязательно, что-
бы каждый смотрели на обслуживание 
стеклоочистителей на столько, сколько 
и уделяется любым другим компонен-
там автомобиля! Давайте разберемся 
в обслуживание стеклоочистителей 
лобового стекла с жидкостью и щётка-
ми дворников непосредственно. Омы-
вающая жидкость обычно находится 
в пластиковом контейнере, бачке под 
капотом вашего автомобиля. Вам необ-
ходимо постоянно проверять уровень 
жидкости и пополнить его, если он не 
полный. Важно не путать охлаждающую 
жидкость бочка, так ка они могут выгля-
деть одинаково. У охлаждающей жидко-
сти бачок будет иметь шланг, который 
подключается к радиатору. Чтобы сно-
ва наполнить резервуар жидкости сте-
клоочистителя, не используйте моющие 
средства в жидкость, поскольку.

Залогом долгого использования ав-
тостекл является правильный уход 
за ними. Так же, правильность ухода 
влияет на «здоровье» автомобиля и его 

«психологическое» состояние. Советы, 
которые Вы прочтете ниже, будут по-
лезны и окажут помощь в сохранении 
авто стекол на долгие годы. Когда речь 
идет о том, как ухаживать за автостекла-
ми, следует начинать с того, как правиль-
но их чистить. Наиболее разумное реше-
ние мыть автостекла губкой или мягкой 
тряпкой. Использования теплой воды и 
тряпки будет достаточно если стекла не 
такие уж и грязные. Если же загрязнение 
сильное Вам придется использовать хими-
ческие моющие средства. Если загрязне-
ние среднее рекомендуется использовать 
«Автоочиститель стекол».

Но, при попадании на ваши стекла таких 
загрязнителей, как смола или же гудрон, 
Вам необходимо будет использование 
специальные составы с растворителями 
или же другими активными добавками. 

Про автомобильные дворники вспоми-
наешь только тогда, когда льет проливной 
дождь, а они перестают работать. При-
знаки, что они скоро выйдут из строя по-
являются раньше и следует немедленно 
принимать меры. Плохая работа щеток 
видна сразу по качеству удаления воды с 
лобового стекла.

Кроме удаления воды щетка еще долж-
на чистить стекло. При качественной щет-
ке стекло должно очищаться полностью 
от воды и грязи. Щетка может быть на вид 
гладкой и без заусен

КАКИЕ БЫВАЮТ АВТОМОБИЛЬНЫЕ
 ДВОРНИКИ И КАК ЗА НИМИ УХАЖИВАТЬ?
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Как успешно пройти 
СОБЕСЕДОВАНИЕ

Подготовьтесь. 
Соберите максимум 
информации о компании. 
Продумайте все ответы 
на возможные вопросы. 
Определите ваши цели.

Манера держаться. 
Избегайте закрытых 
поз, активных жестов, 
не перебивайте. 
Искренне проявляйте 
заинтересованность. Делайте 
пометки на бумаге, смело 
задавайте вопросы.

Заработная плата. 
Важный вопрос финальной 
части собеседования. 
Проясните все детали 
формирования зарплаты, 
прочих выплат и компенсаций.

Уточните! 
Уточните дресс-код 
компании, оденьтесь 
соответственно.

Не опаздывайте. 
Продумайте маршрут 
заранее. Будьбе 
пунктуальны.

Самопрезентация. 
Рассказывайте о достижениях, в 
цифрах и фактах. Используйте 
глаголы «выполнил, разработал, 
внедрил». Держитесь уверенно и 
дружелюбно. Не отзывайтесь не-
гативно о своей бывшей работе, 
руководстве, коллегах.

1 4
5
6

2
3

Неожиданные вопросы. 
«Что вы делали вчера вечером?» - желание 
узнать ваш образ жизни.
«Что должно измениться на вашем прежнем 
месте работы, чтобы вы там остались?» - 
выявление истинных причин увольнения.
«Ваши сильные стороны?» - желание узнать 
ваши преимущества.
«Ваши слабые стороны?» - обратите ответ на 
этот вопрос в ваши преимущества.



 АВТОМОЙЩИКИ, з/п высо- ■
кая, т. 8929-608-68-04

В ГМ «МАГНИТ» требуется  ■
уборщица, гр. 5/2., ЗП 21т.р., 
т. 8903-252-41-45

В КАФЕ «Зарули»  ■
д.Давыдково посудомойщица, 
т.8916-787-06-81

В ОРГАНИЗАЦИЮ требуется  ■
дворник, график работы 6/1, 
з/п от 15т.р.,т 8495980-11-33, 
849624-90-100

В ОТЕЛЬ требуется горнич- ■
ная, г/р 5/2 (с 9 до 18),з/п 
20т.р.,т 8495980-11-33, 
849624-90-100

В ОТЕЛЬ требуется гор- ■
ничная, график работы 5/2, 
з/п от 20т.р,т. 84959801133, 
849624-90100

В ОХРАННУЮ организацию  ■
требуется оперативный де-
журный (4-6 разряд), охран-
ники. Трудоустройство по 
ТК РФ. Полный соц. пакет, т. 
8-977-759-49-13

В САЛОН модные кухни ТЦ  ■
Ямской г. Клин КОНСУЛЬТАНТ-
ДИЗАЙНЕР. Ответственная. 
Обучаем. т. 8-920-693-12-48 
Владимир

В СТОЛОВУЮ «Геркулес» тре- ■

буется повар 8963-612-20-07 

В СТОЛОВУЮ «Геркулес»  ■
требуется посудомойщица, 
8963-612-2007 

В ЯНДЕКС ТАКСИ водители                       ■
т. 8-967-0-190-190

     ВОДИТЕЛИ кат. «С» 
на самосвал, КДМ,                                            
т. 8-977-163-30-90     

ВОДИТЕЛИ кат. Д на регу- ■
лярные пассажирские пере-
возки график 2/2, 5/2  8-963-
770-74-97

ВОДИТЕЛИ кат.Е с опытом  ■
работы, среднего возраста, 
граждане РФ. З/п 60-80т.р, 
8903-660-66-85 с 10до17

ВОДИТЕЛИ категории  В,С.  ■
Грузчики. Гибкий график. 
Зарплата при собеседовании, 
т. 8-905-700-33-15, 8964-527-
66-86

ВОДИТЕЛИ категории «Е» на  ■
еврофуры стоянка г. Дмитров 
Московской обл. зарплата от 
60000р., работа постоянная 
или вахтой, предоставляется 
проживание 8929-915-61-12 
Роман

ВОДИТЕЛЬ к.»С»,                           ■
8926-262-29-67

ВОДИТЕЛЬ на экскаватор- ■
погрузчик JCВ, т. 8-926-071-
55-50

ВРАЧИ и медсестры,                                        ■
т. 8-903-518-68-86

ГРУЗЧИК напарник,                                 ■
т. 8-905-788-59-98

ЗАО ВОДОКАНАЛ требует- ■
ся слесарь АВР п. Слобода,                             
т. 8-903-159-93-84

КЛАДОВЩИК разнорабочие,  ■
т. 8-925-507-43-67

КУЗНЕЦ-СБОРЩИК в кузню  ■
т. 8929-608-68-04

     КУРЬЕР - РЕГИСТРАТОР. Без 
опыта. Ежемесячный оклад 
15000 руб. + 3000 руб. за 

каждый выезд (ИФНС, банк, 
нотариус).  8915-342-14-94     

КУХОННЫЕ рабочие, ПОВАР  ■
на выпечку, гр./р. 5/2, 8-905-
788-28-26

МАЛЯР для окраса панелей  ■
МДФ и древесины 8929-608-
68-04

МАСТЕР в столярное пр-во  ■
по изготовлению беседок и 
лестниц т. 8929-608-68-04

МОЙЩИКИ автомобилей на  ■
автомойку, т. 8903-171-01-79

НА ПИЩЕБЛОК Клинской Го- ■
родской Больницы ПОВАР, г/р 
2/2, ЗП 25т.р, 84962470061, 
89299886432

НА ПРОИЗВОДСТВО пла- ■
стиковых изделий требуется 
МАСТЕР, желательно с опытом 
работы, проводим обучение, 
з/п высокая. 8-963-770-72-70

НАПАРНИК на мет. двери, т  ■
8-926-611-18-19

     ОБТЯЖЧИКИ на две-
ри, 8-926-161-95-00,                           

8-916-653-95-99     

ОХРАННИКИ в торговый  ■
центр 7-Я, т. 9-76-99, 8925-
123-73-82

ПЕКАРЬ на выпечку пиро- ■
гов граждане РФ, г.р. 2/2, т. 
8-909-924-48-28

ПОВАР в магазин «Домаш- ■
ние разносолы», т. 8-903-625-
11-52, 8-962-912-54-14

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

ПОМОЩНИК оператора- ■
наладчика на станок, т. 
8-926-363-29-92

ПОМОЩНИЦА по хоз-ву т.  ■
2-67-97

ПРОДАВЕЦ в магазин про- ■
дукты г. Высоковск, т 8-968-
680-73-52

ПРОДАВЕЦ разливных на- ■
питков, т. 8-926-477-92-95

ПРОДАВЦЫ  кваса                                                    ■
8903-162-87-42

РАБОТА с ежедневной опла- ■
той. Кассир, работник зала, 
грузчик, упаковщик, повар, 
уборщик. ЗП 27-42000р. 
8499-649-34-82

РАБОТНИЦА на приготовле- ■
ние завтраков, гр./р. 5/2, з/п 
25т.р. 8-963-770-47-54

РАБОЧИЕ строительных  ■
специальностей т. 8-963-612-
20-07, 9-70-67 звонить с 9.00 
до 16.00

РАЗНОРАБОЧИЙ в столярный  ■
цех т. 8929-608-68-04

СВАРЩИК с опытом работы  ■
на дверях, Клинский р-н, д. 
Новощапово, т. 8926-799-
1812 Александр

     СВАРЩИКИ на две-
ри, 8-926-161-95-00,                           

8-916-653-95-99     

СВАРЩИКИ сборщики ме- ■
таллоконструкций в кузнеч-
ный цех, т. 8-903-751-02-02, 

8-916-751-02-02

СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК же- ■
лат. в/о, 8-919-765-1430

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

СПЕЦИАЛИСТ по слабо- ■
точным системам (охранно-
пожарная сигнализация, 
видеонаблюдение), з/п от 40 
т.р., т. 8-963-772-41-32

СТОЛЯР в столярную мастер- ■
скую, т. 8929-608-68-04

ТЕХНОЛОГ мастер в швейный  ■
цех, швеи, т. 8-964-789-45-40

УБОРЩИЦЫ гр.р. 2/2, за- ■
работная плата 15500 р.                          
8965-331-1163

УБОРЩИЦЫ гр.р. 6/1, за- ■
работная плата 25000 р.                   
8965-331-1163

УБОРЩИЦЫ на 4ч. 8ч.  ■
9261612679

УСТАНОВЩИК деревянных  ■
беседок и лестниц т. 8929-
608-68-04

УЧЕНИК маляра по дереву  ■
8929-608-68-04

УЧЕНИК столяра 8929-608- ■
68-04
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ТРЕБУЮТСЯ

В СТАЦИОНАР «ДОКТОР КЛИН»
ТРЕБУЮТСЯ

с опыт работы, з/п от 70 000 р.
 8-967-287-80-88

ОПЕРАЦИОННЫЕ
МЕДСЕСРЫ

В СТАЦИОНАР «ДОКТОР КЛИН»
ТРЕБУЮТСЯ

 8-967-287-80-88

- АНЕСТЕЗИСТКИ
- САНИТАРКИ

ТРЕБУЮТСЯ

Гр. р. 2/2  8-977-915-64-65

- АДМИНИСТРАТОР-
  ОФИЦИАНТ
- ПОВАР
- ПОМОЩНИК ПОВАРА

8-906-091-31-41
Валерий Александрович
8-906-743-01-00
Константин Николаевич

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.

8-963-777-99-77

ТРЕБУЕТСЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ

ГЕН. ДИРЕКТОРА
в клининговую компанию
- анализ эффективных проектов
- участие в аукционах
- решение коммерческих вопросов
Высшее образование, опыт анали-
тической работы. Опыт в закупках 

приветствуется.
Гр. р. 5/2 в г. Клин.  З/п 50-80 т.р.
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Г О Р О С К О П

ОВЕН.  У Овнов будет возможность сделать много полезного и для 
себя, и для окружающих, нетрудно будет найти людей, которые 
охотно придут на помощь, без напоминаний и уговоров выполнят 
ваши просьбы. Возможны знакомства, благодаря которым перед 
вами откроются новые перспективы, в том числе профессиональ-
ные. Не стесняйтесь пользоваться своим обаянием, сейчас оно 
будет очень кстати.

ТЕЛЕЦ.  Тельцы, сохраняйте спокойствие, даже если будет нелегко. 
От людей, общение с которыми выбивает из колеи и лишает душев-
ного равновесия, лучше держаться подальше. Не исключены ссоры 
с женщинами, с которыми вы прежде неплохо ладили. Многих 
ошибок удастся избежать, если вы будете аккуратны и внимательны 
к мелочам. Возможны неожиданные визиты, а также известия от 
людей, о которых вы предпочли бы не вспоминать.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы на правильном пути, и все, что вы делаете, 
вы делаете правильно. Скоро вам откроются новые возможности. 
Расширяйте для них канал, избавляйтесь от устаревших идей и дел, 
которые тянут вас назад. Избегайте мероприятий, которые могут 
нанести вред вашему здоровью. Занимайтесь всем, что полезно 
или обеспечивает вам отдых и расслабление. На эту неделю лучше 
не планировать ответственных дел. Ваши мысли будут далеки от 
насущных проблем.

РАК. У Раков это утомительная и довольно бестолковая неделя. 
Вам придется немало сил и времени потратить на решение чужих 
проблем, а позже выяснится, что старались вы в общем-то зря. 
Многие Раки вынуждены мирить ссорящихся, улаживать семейные 
разногласия, и это дается представителям знака нелегко: к концу 
дня они будут чувствовать себя опустошенными.

ЛЕВ. Неделя у Львов может быть связана с воспоминаниями, 
обидами, разочарованиями. Это хорошее время для покупки 
бытовой техники: пылесоса, посудомойки или кухонного комбайна. 
Между тем эти дни не слишком подходят для развлечений. Если 
вы одиноки, то поиски новых любовных связей вряд ли приведут к 
началу серьезного романа. Полезны очистительные мероприятия 
для организма. Противопоказан алкоголь.

ДЕВА. У Дев первая половина недели складывается оптимистично. 
Усиливаются ваши творческие способности и желание как-то проя-
вить себя в этом мире. Отношения с близкими могут складываться 
более напряженно, чем обычно, вероятны ссоры, серьезные разно-
гласия. Что бы ни происходило, сохраняйте хладнокровие - лишние 
эмоции сейчас ни к чему. К концу недели появится возможность 
проявить инициативу и изменить ситуацию к лучшему.  Одинокие 
Девы могут в эти дни встретить свою любовь. 

ВЕСЫ.  Звезды советуют Весам вести спокойный и размеренный 
образ жизни и больше времени тратить на отдых. Появляются 
хорошие идеи, будет возможность внести в свою жизнь нечто 
новое, заняться делом, которое всерьез вас увлечет. Возможны 
необычные знакомства, не исключены и романтические увлечения, 
новые отношения быстро примут серьезный характер. Есть шанс не 
только провести время за приятной беседой, но и договориться о 
взаимовыгодном сотрудничестве.

СКОРПИОН. Звезды советуют вам больше общаться с людьми. 
Возможно, вы будете вовлечены в дела своих друзей и родных. Вы 
почувствуете прилив сил и энергии, поймете, что готовы взяться 
за действительно важные дела. Едва ли кто-то захочет противо-
стоять вам; трудно представить преграду, которую вы не смогли бы 
преодолеть. Возможны знакомства, которые окажутся полезными, 
также будет возможность восстановить какие-то давние отношения.

СТРЕЛЕЦ.  Звезды советуют Стрельцам отодвинуть в сторону 
развлечения и заняться текущими делами. Будьте внимательны к 
приходящим идеям. Хорошо, если вы обнаружите новые способы 
усовершенствовать то, чем занимаетесь, и привлечь дополнитель-
ные ресурсы и связи. Вы можете переделать массу домашних дел, 
но выбирайте те из них, которые имеют эстетический подтекст и 
результатами которых вы можете порадоваться уже сегодня.

КОЗЕРОГ.  У Козерогов проснется страсть к путешествиям. Вы 
сможете расширить свой кругозор, получить положительный заряд 
энергии на многие недели вперед. Вы настроены серьезно, ничего 
не упускаете из виду, готовы использовать любую возможность для 
достижения поставленных целей. Будет шанс исправить какие-то 
старые ошибки, восстановить отношения, которые были разорваны 
по ошибке.

ВОДОЛЕЙ.  Это неделя хороших новостей и приятных известий. 
Старайтесь всегда быть на связи - могут напомнить о себе старые 
знакомые, с которыми вы будете очень рады побеседовать. Возмож-
ны неожиданные визиты родственников, общение с членами семьи 
будет приятным. Хорошо принимать гостей, дома можно обсуждать 
даже важные деловые вопросы. Наступит хорошее время для того, 
чтобы более глубоко разобраться в себе.

РЫБЫ. У Рыб активизируется дружеское и партнерское общение. 
Но нежелательно обсуждать важные вопросы, особенно когда они 
касаются денег или имущества. Будет трудно учесть интересы всех, 
дело может закончиться конфликтом. Во второй половине недели 
вероятны романтические сюрпризы, общение с любимым челове-
ком поднимет настроение. С партнером по браку можно обсудить 
совместное будущее.

С К А Н В О Р Д
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