
Рекламная Неделька№42 (1718)  8 ноября  2021 года № 42(1718) 
8 ноября 2021 года

Рекламная газета
День выхода - Пн
Распространяется бесплатно 
на территории г. Клин, 
Клинского р-на, Высоковска.



Рекламная Неделька №42 (1718)  8 ноября  2021 годаПАМЯТЬ2

ЭТО НУЖНО помнить всегда…
В 2020 году в свет вышла книга «Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной терри-

тории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Московская область». В ней собраны задокументированные свидетельства очевидцев о престу-
плениях нацистов на территории области. В том числе и в Клинском районе. Расстрелы, беспричинные убийства, грабёж… Представляем вниманию 
читателей документы, свидетельствующие о преступлениях оккупантов.

5 февраля 1944 г.
Акт
5 февраля 1944 года мы, ниже-

подписавшиеся, секретарь с/со-
вета Хорошилова Ан.Дор., пред-
седатель с/совета Шестернев Ал., 
в присутствии свидетелей [из] 
дер. Серговка гр[аждан] Бодуно-
ва, Рогова составлен настоящий 
акт в том, что во время оккупации 
немцами с 24/XI-[19]41 по 14/ XII-
[19]41 г. был зверски убит немец-
кими фашистами новорожденный 
ребенок ФояновойЕк[атерины] 
Дм[итриевны], только за то,что 
ребенок плакал. К чему и состав-
лен акт.

6 февраля 1944 г.
Акт
[О] причиненных [злодеяниях] 

немецко-фашистскими захватчи-
ками Во время оккупации Клин-
ского района дер. Мякинино На-
пруговского с/советав составе 
свидетелей граждан дер. Мяки-
нино Ильиной Клавдии Алексан-
дровны, Даниловой Александры 
Петровны, Кружковой Д. М. было 
обнаружено, что Ильин Григорий 
Иванович, год рождения 1855, был 
убит 12 декабря 1941 года немца-
ми за то, чтоон им не дал свиного 
сала и не пошел за водой.

В чем и подписались свидетели: 
Ильина, Денисова, Кружкова.

9 февраля 1944 г.
Акт
настоящий составлен 9 февра-

ля 1944 года Захаровскимс[ель]
советом. Состав комиссии: пред-
седатель с/совета Медникова 
Прасковья Георгиевна, член[ы] 
колхоза:Захарова, Погоняева, де-
путат райсовета т. Титова П. С., Ря-
бов Иван Андреевич, председатель 
колхоза им. Буденного, составлен 
на произведенные злодеяния не-
мецкимиоккупантами во время ок-
купации нашего с/совета с 23/XI 
1941 по 7 декабря [19]41 г.

Убито немецкими оккупантами и 
расстреляно:

1. Сергеева Фекла Ивановна 
с 1904 г.
2. Сергеев Василий Васильевич 
с 1928 г.
3. Галкина Елена Васильевна 
1863 г.
4. Зинин Евгений Алексеевич 
с 1929 г.
5. Сергеева Нина Михайловна 
с 1928 г.
6. Сергеева Дарья Нестеровна 
с 1856 г.
Нанесли побои
1. Баландин Анатолий с 1939 года
2. Баландин Михаил с 1923 года
3. Белавина Татьяна с 1873 года
4. ВалуеваАнисья с 1882 г.
5. Спиридонов Еф[им] 
Спир[идонович] с 1863 г.
6. ЛегликоваПр[асковья] 
с 1901 г.
Сняли валенок у колхозников 
24 пары,
[Сняли] шуб [у колхозников] 12,
[Сняли] тулупов 
[у колхозников] 7.
В чём и составили настоящий акт.
Председатель с/совета 
Медникова
Депутат райсовета Титова
Председатель колхоза Рябов.

20 февраля 1944 г.
Акт
1944 г. 20 февраля мы, под-

писавшиеся члены комиссии 
в составе: председателяСпас-
Заулковского с/совета тов. Ла-
кеева Петра Андреевича, членов 
комиссии: Смирновой Елизаветы 
Лукиничны и Шуваловой Клавдии 
Петровны, в приcутствиигр[ажда]
нc. Спас-Заулок Клинского райо-
на Волковой Марии Ильиничны и 
Зайцева Павла Ивановича соста-
вили настоящий акт о злодеяниях 
немецких извергов по селу С[пас]-
ЗаулокСпас-Заулковского с/сове-
та в период оккупации. 5 декабря 
1941 года разбойничьимидействи-
ями немецко-фашистских окку-
пантов колхозники Волков Нико-
лай Сергеевичи его жена Волкова 
Прасковья и их племянник Волков 
были выгнаны из своего домав 
баню, где были расстреляны и в 
этой бане сожжены.

Колхозницу Волкову Марию 
Ильиничну, присутствующую в это 
время в бане, ранило, но которой 
случайно удалось спастись. В чем 
и составлен настоящий акт.

Председатель комиссии: Лакеев
Члены: Шувалова
Свидетель Зайцев

20 февраля 1944 г.
Акт
Составлен  20  февраля 1944 

года председателем Б[ольше]-
Попелковского с/совета т. Горшко-
вым Сем[еном] Афан[асьевичем] 
и свидетелями Бойковым А. Т., 
Чудилиной Е. Н., Никифоровой А. 
В. на злодеяния, произведенные 
немецко-фашистскими изверга-
ми на гражданку Трофимову Анну 
Григорьевну, рождения 1892 г., 
член[а] ВКП(б)с 1929 г., прожи-
вала [в] дер. Боблово Б[ольше]-
Попелковского с/совета Клинско-
го района Московской области, 
[которая] была повешена на суку 
ветлы среди деревни Боблово 28 
декабря 1941 года.

Акт подписали:
Председатель с/совета Горшков
Свидетели: Бойков, Чудилина, 

Никифорова

Февраль 1944 г.
Список лиц, убитых во время не-

мецкой оккупации по Кондыринскому 
сельсовету:

1. Давыдов Иван Лав[рентьевич], 
1874 г. [р.], д. Крупенино
2. Забелина Ев[докия] 
Мих[айловна], 1909 г. [р.], 
[д. Крупенино]
3. Забелин Анат[олий] 
Мих[айлович], 1934 г. [р.], 
[д. Крупенино]
4. Забелина Валентина, 1938 г. [р.], 
[д. Крупенино]
5. Забелина Антонина, 1940 г. [р.], 
[д. Крупенино]
6. Баргорина Ел[ена] Фед[оровна], 
1916 г. [р.], [д. Крупенино]
7. Забелин Ив[ан] Мак[арович], 
1889 г. [р.], [д. Крупенино]
8. Забелина Екат[ерина] Ан., 
1890 г. [р.], [д. Крупенино]
9. Забелина Галина, 1936 г. [р.], 
[д. Крупенино]
10. Бойкова Вера Геор[гиевна], 
1914 г. [р.], д. Подтеребово
11. Самаренков Ник[олай] 
Георг[иевич], 1938 г. [р.], 
[д. Подтеребово]
12. Бойков Вик[тор] Вас[ильевич],
1936 г. [р.], [д. Подтеребово]
13. Агафонов Юрий Ив[анович], 
1929 г. [р.], [д. Подтеребово]
14. Баранов, 1880 г. [р.], 
[д. Подтеребово]
15. Сывороткина Федосья Ан., 
1907 г. [р.], д.Кондырино
16. Варламова Ан. АнФ., 
1912 г. [р.], д. Атеевка
17. Купринова Ольга В., 
1903 г. [р.], [д. Атеевка]
18. Кондратьева Кл[авдия] 
Ил., 1916 г. [р.], д. Непейцино
19. Кузнецов Фед[ор] 
Гав[рилович], 1880 г. [р.], д. Борки
20. Кузнецова Пе[лагея] 
Вас[ильевна], 1881 г. [р.], 
[д. Борки]
21. Кузнецова Аграф[ена]
Гав[риловна], 1890 г. [р.], 
[д. Борки]
22. Кузнецова Кл[авдия] 
Фед[оровна], 1915 г. [р.], 
[д. Борки]
23. Кузнецов Анатолий, 
1930 г. [р.], [д. Борки].
Что и удостоверяет: 
председатель с/совета
секретарь с/с[овета]

д. Давыдково, 2 марта 1944 г.
Акт
Мы, ниже подписавшиеся в 

лице председателя с/с[овета] Ло-
гинова, Щадиновой,Монаховой, 
составили настоящий акт в ни-
жеследующем. Во время пребы-
вания немецко-фашистских банд 
в д. Давыдковогр[ажда]ка Титова 
Анна Егоровна 50 лет была пове-
шена немцами в амбаре, в чём и 
составили настоящий акт.

Председатель с/совета Логинов
Свидетели Щадинова, Монахова
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Большой стаж работы. 
Любовь. т.8-905-729-92-63

САЙДИНГ утепление, • 
водосток, замер, доставка, 
8903-748-44-63

САНТЕХНИКА ДЕШЕВО • 
недорого т.8-977-598-62-73

СТРОИМ  дома • 
бани сайдинг любой 
сложности фундамен-
ты заборы кирпичная 
кладка отделка любой 
сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

ТОРФ навоз, земля • 
- ЗИЛ. Александр, т, 
8-905-576-85-85

ЭЛЕКТРИКА недорого • 
т.8-977-598-62-73

КОЛОДЦЫ септики • 
водопровод канализа-
ция 8-905-751-91-51

КРОВЛЯ недорого • 
т.8-977-598-62-73

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

ОТОПЛЕНИЕ недорого • 
т.8-977-598-62-73

ПЕСОК ПГС, торф, навоз, • 
земля - ЗИЛ КАМАЗ, Юрий, 
т, 8-903-297-70-81

РЕМОНТ КВАРТИР • 
недорого т.8-977-598-62-73

РЕМОНТ квартир, штука-• 
турка, обои, шпаклевка. 

СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / РАЗНОЕ

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

ПОКУПАЮ ноутбуки и • 
тв в любом состоянии. 
8-905-545-78-97

ПРОДАМ
разное

куплю
разное

3

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

В ГАЗЕТУ  “РЕКЛАМНАЯ 
НЕДЕЛЬКА КЛИН”

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРОВА березовые, колотые, • 
т. 8-967-108-00-75

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

ПЕЧИ ремонт обслужи-• 
вание чистка дымоходов 
строит. 89164405953

ПИЛИМ деревья любой • 
сложности удаляем пни, 
т. 8916-556-56-49

РЕМОНТ и установка сти-• 
ральных и посудомоечных 
машин 8-985-251-05-73

РЕМОНТ стиральных • 
машин. т. 8-916-182-75-82

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин на 

дому. Гарантия. Выезд по 
р-ну, т. 8906-550-0612

РЕМОНТ холодиль-• 
ников морозильных 
камер витринных ларей 
т. 8-977-513-11-40

Меня родители 
с детства учили незнакомым людям 

дверь не открывать. 
Вырос, устроился на работу в автобусный парк. 

В первый же день уволили.
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1-К.КВ в Клину в • 
хор. сост. гражданам 
РФ. 8965-169-88-41

2-К.КВ                                                 • 
т. 8-916-096-6367

КВАРТИРУ                                                                     • 
т. 8-963-772-15-52.

НЕДВИЖИМОСТЬ/СИТУАЦИЯ

ГАРАЖ у бани,  • 
8985-545-09-41

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

4

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

В связи с произошедшим отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы по 

г.о. Клин напоминает некоторые правила 
пожарной безопасности.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
• оставлять без присмотра топящиеся печи, а также по-

ручать детям надзор за ними;
• располагать топливо и другие горючие вещества и ма-

териалы на предтопочном листе;
• применять для розжига печей бензин, керосин, дизель-

ное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
• топить углём, коксом и газом печи, не предназначен-

ные для этих видов топлива;
• производить топку печей во время проведения в поме-

щениях собраний и других массовых мероприятий;
• перекаливать печи;
• устанавливать металлические печи, не отвечающие тре-

бованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим 
условиям. При установке временных металлических и других 
печей заводского изготовления должны выполняться указания 
(инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования 
норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.
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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

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

ПЕРЕВОЗКИ грузчики • 
89035874566

АВТОУСЛУГИ

5

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-230-60-08, shelko07@list.ru

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ
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СПЕЦИАЛИСТ по слабо-• 
точным системам (охранно-
пожарная сингализация, 
видеонаблюдение). З/п 
25-40т.р. т. +7(963)772-41-32

ТРЕБУЕТСЯ  помощник 
повара, можно без опыта 

работы. Тел 8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ  посудомойщи-
ца в столовую «Геркулес», 

тел. 8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ оператор по-
ломоечной машины на по-

стоянное место работы. 
Гр. 6/1,с 06:00 до 17:00; 

З/П 35000 руб/мес. Номер 
телефона: 8 965 331-11-63

ТРЕБУЕТСЯ тракторист на 
постоянное место работы. 
гр. 5/2, з/п 35000. Номер 
телефона: 8 965 331-11-63

ТРЕБУЕТСЯ уборщица в 
дневное время. График 

работы 5/2. Организован 
корпоративный транспорт. 

Тел. 8-968-339-64-51, 
8-905-548-21-57

ТРЕБУЕТСЯ электрик • 
для обслуживания жилых 
домов с 3 группой до 1000 
в.т 8 962 364 21 53

ТРЕБУЮТСЯ 1. Слесарь 
КИПиА ( с обязаностями 

метролога) т. 8-916-200-47-
23  2. Слесарь - оператор 

котельной т. 8-916-200-47-23

УБОРЩИЦЫ на постоянное 
место работы. Гр. работы: 

2/2- от 15500, 5/2- от 
23000 руб/мес, 6/1- от 
25 000 руб/мес. Номер 

телефона:8 965 331-11-63

БУХГАЛТЕР с выполнением • 
функций главного бухгалте-
ра (производство стальных 
дверей) т.8 916 653 9599.

В ОХРАННУЮ организацию • 
требуются охранники (4-6 
разряд). Трудоустройство 
по ТК РФ. Полный соц.пакет.                                              
т. +7(963)772-41-32; 
+7(965)134-51-63; 
+7(49624)9-05-94 звонить 
с 9:00 до 15:00

ВОДИТЕЛИ в таксишке с • 
личным авто, своб. график, 
комиссия от 0% до 20%, 
бонусы 89637707401

ГОРНИЧНАЯ возможна • 
работа пенсионерам, 
т. 8-967-273-00-41

ГРУЗЧИКИ, работа в • 
экипаже с водителем 
и на складе г/р 5/2, 
з/п 1 раз в 2 недели                                                                   
т. 8-967-112-57-80 Владимир

ДВОРНИК на постоян-
ное место работы. Гр. 

6/1, 5/2, З/п 32000 руб/
мес, 8-965-331-11-63

ОБТЯЖЧИКИ  на двери 
т.8-999-965-86-02

ОХРАННИКИ муж/• 
жен. график день-ночь-
сутки, 8925-123-73-82

ОХРАННИКИ на работу • 
в РАЙПО, т. 9-76-99, 
8-925-123-73-82

ПРОДАВЕЦ в рыболовный 
магазин, гр.р. 2/2 (с 7.30-
19.30), т. 8-916-880-78-10

СВАРЩИК на двери 
8926-770-3559

СВАРЩИКИ на двери, 
т. 8999-965-86-02

СОТРУДНИКИ ГБР и 
охранники т.8-909-971-10-

17, т.8-903-172-91-53

ВАКАНСИИ6

ТРЕБУЮТСЯ

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8(903)116-32-00
категорий «В» ,«С» и «Е»
ВОДИТЕЛИ

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

з/п по итогам собеседования

8(966)074-12-10

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ 

кат «С»
опыт работы от 3 лет на европейских 

самосвалах, з/п от 80 000 руб.

�

8(903)139-80-42
с опытом работы

КУЗНЕЦ
ТРЕБУЕТСЯ

з/п высокая
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По горизонтали:

Мастерская, Допотопность, Аристократ, Любезность, Очко, Кофе, Снос, Топик, Тра-
гик, Опыт, Иго, Ездок, Батог, Альт, Мачта, Апатит, Боян, Реактор, Скаут, Осло, Старт, 
Тесьма, Ток, Индус, Вера, Проект, Помидор, Кивок, Нога, Гардеробщик, Карикату-
рист.

По вертикали:

Марио, Сусек, Енот, Суррогат, Антрекот, Полустанок, Табло, Пузо, Олово, Тутти, Чу-
дра, Откат, Кабаре, Фитиль, Ситро, Томас, Почта, Квартирант, Сейсмолог, Проступок, 
Акт, Тор, Фантик, Тапёр, Столб, Микки, Осока, Марат, Вини, Едок, Рога.

Ответы на сканворд в номере №41

МАЛЫЙ СКАНВОРД
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РЕКЛАМА8

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
c 08.11 по 14.11             

Ожидайте интересных 
знакомств. Не исключены 

романтические увлечения, которые 
могут оказаться несерьезными. Не-
деля обещает много позитивных эмо-
ций и приятных сюрпризов. Следует 
укрепить семейные отношения, най-
ти способы для взаимопонимания с 
родственниками. Если речь пойдет об 
имуществе, наследстве или финансах, 
то все разрешится на этой неделе.

Вам не стоит ожидать легких 
успехов. Чтобы достичь своих 
целей, придется хорошенько 

потрудиться. Неделя не лишена прият-
ных моментов, но как только перед вами 
будут появляться важные занятия, тут 
же сразу появится необходимость про-
явить редкие свои качества – настойчи-
вость, высокую работоспособность. Вы 
будете стремиться к независимости и 
свободе, возможно для этого придется 
разорвать старые связи.

Возникнут трудности в лич-
ных отношениях. И это будет 
связано с вашей занятостью 

на работе, когда на близких людей про-
сто не будет свободного времени. Сто-
ит остерегаться обидных шуток и тех, 
которые имеют двусмысленное значе-
ние. У вас получится исправить давние 
ошибки и восстановить старые связи. 
Произойдет неожиданная, но приятая 
встреча с человеком, которого давно 
не видели, и будете рады его увидеть.

На этой неделе необходимо 
быть особенно вниматель-
ным, есть риск допустить 

ошибку, совершить ложный шаг. К кон-
цу недели можно ожидать позитивных 
тенденций, когда дела пойдут в гору. 
Важные дела лучше решайте в пятницу 
во второй половине дня. Ожидайте де-
нежных поступлений, будут удачными 
покупки. Возможна выгодность сдел-
ки, правда, ощутимую прибыль она 
принесет только в будущем.

Начало недели будет до-
вольно сложным. И это будет 
касаться не только событий, 

которые произойдут на этой неделе, 
но и отношения к ним. Любой пустяк 
может легко выбить вас из колеи, вы 
будете сомневаться в себе, а может 
быть мучать подозрениями окружаю-
щих. А повышенная чувствительность 
и вовсе заставит вас обижаться на 
любые мелочи.

Неделя будет плодотворной, 
но вас ожидает напряженная 

работа. Придется справляться с труд-
ностями и негативными тенденциями. 
А чтобы добиться желаемых резуль-
татов, придется проявить твердость 
своего характера. Ведь в профессио-
нальных спорах очень важно уметь от-
стаивать свою позицию.

Не бойтесь трудностей, 
в этот период времени вам 

многое будет даваться легче, чем 
обычно. Никакие недоброжелатели, 
конкуренты и соперники не помеша-
ют вам сделать то, что вы задумали. 
Обязательно стоит обратить внимание 
на то, как складываются ваши отно-
шения с близкими людьми. Сохраняй-
те спокойствие, взаимное доверие и 
уважение.

Эта неделя принесет немало 
сюрпризов. Будет много твор-

ческих идей, неожиданные решения и 
внезапные вспышки чувств. Но также 
Вы ощутите эмоциональную неустойчи-
вость, захочется критиковать близких 
людей или займетесь самоанализом. 
Отложите все важные переговоры и от-
ветственные решения, не нужно испы-
тывать судьбу.

Вы достигните пика попу-
лярности. Если на прошлой 
неделе все давалось благо-

даря большим усилиям, то на этой не-
деле все получится легко. И это будет 
связано с образованием, творчеством, 
карьерой. Правда настроение не будет 
всегда устойчивым, заметная апатия и 
пассивность.

Неделя не подходит для 
организации и спокойного 

ведения дел. И если вы что-то заду-
мывали переделать, то навряд ли вам 
это удастся. Зато очень продуктивным 
будет отдых. Звезды складываются 
таким образом, что успех ожидает вас 
больше в путешествиях и поездках, 
чем в каких-то проектах и делах. Даже 
не стоит тратить свое время на то, что 
все равно не получается.

Фортуна будет на вашей сто-
роне. Подготовьте себя к прият-

ным неожиданностям. Будут удачными 
денежные дела и крупные приобрете-
ния. Во многих вопросах стоит больше 
полагаться на интуицию, чем на логику. 
Благоприятный период для общения, 
окружающим вы явно будете симпатич-
ны. Настроение хорошее, эмоции бьют 
через край.

Вы сможете решать важные 
дела и серьезные вопросы. 
У вас будет много замыслов 

по поводу долгосрочных планов. Но 
чтобы приблизить себя к цели, не 
стоит делать поспешных действий. Не 
время проявлять чрезмерное рвение 
и настойчивость, идите небольшими 
шагами. Ультиматумы и споры в сто-
рону, сейчас эффективнее все решать 
благодаря гибкости и дипломатии.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ТЕЛЕЦ

РАК

ДЕВА

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫВОДОЛЕЙ

СТРЕЛЕЦ

ЛЕВ

ВЕСЫ
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