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Новости

Семейная эстафета
«Супермама» (0+)

В субботу, 6 марта, в парке культуры и отдыха пройдёт семейная
спортивно-игровая эстафета «Супермама». Начало в 12:00.
Приглашаются команды из двух человек — мама+ребёнок (7-12
лет).
Запись до 16:00 5 марта по телефону +7 (910) 126-79-91.
Мамам и детям предстоит проявить все свои суперспособности:
силу, ловкость, скорость, смекалку, юмор и находчивость, —
говорится в сообщении.

Новый министр образования
региона посетила Выксу
28 февраля министр образования, науки и молодёжной политики
Нижегородской области Ольга Петрова посетила с рабочим визитом
Выксунский металлургический колледж имени Козерадского. Об
этом сообщает пресс-служба организации.
Для министра провели экскурсию по специализированным
кабинетам учебного корпуса, мастерским регионального ресурсного
центра и региональному сервисно-сетевому центру опережающей
подготовки.
Особые эмоции вызвало посещение площадок для проведения
демонстрационного
экзамена
и
чемпионатов
«Молодые
профессионалы», встреча с экспертами компетенций WorldSkills
Russia, продемонстрировавшими мастер-классы на инновационном
оборудовании центра, — говорится в сообщении.
На совещании обсудили стратегию развития колледжа,
тесное сотрудничество с градообразующим предприятием,
профессиональными
образовательными
организациями
Нижегородской области и других регионов.
Восемь компетенций WorldSkills, реализуемых в колледже — это
ещё не предел. Это перспектива на создание новых мастерских,
постоянное развитие, направленное на качество среднего
профессионального образования — таков итог плодотворной
встречи, — рассказали в колледже. источник: выкса.рф

Акция: Имплантаты Neobiotech
всего за 17000 рублей!
Клиника «Студия Кристальных Зубов» объявляет акцию: весь март
имплантант с формирователем фирмы Neobiotech всего — 17 000 ₽.
Имплантаты Neobiotech - выбор имплантологов более чем в 50
странах мира.
- Составляется индивидуальный план имплантации.
- Только лучшие и самые современные материалы.
- Опытные врачи.
- Отличные отзывы.
- Действует рассрочка.
«CRYSTAL DENTAL STUDIO»
адрес: Выкса, мкр. Центральный, 7Б
тел.: +7 (986) 727-28-00, +7 (83177) 3-28-00
режим работы: 9:00—20:00, без выходных, без перерыва
сайт: CRYSTAL52.RU

Госуслуги МВД России можно
получить в электронном виде
Уважаемые жители городского округа города Выкса.
В целях предупреждения распространения вирусных инфекций
на территории региона, Отдел МВД России по г. Выкса
сообщает о целесообразности получения государственных услуг
дистанционным способом, используя возможности Единого портала
государственных и муниципальных услуг.
Приём граждан за получением государственных услуг
осуществляются исключительно по предварительной записи в
ведомство.
По линии Отдела по вопросам миграции ОМВД России по г. Выкса.
— Государственная услуга по регистрационному учету граждан
Российской Федерации по месту пребывания и месту жительства в
пределах Российской Федерации.
— Государственная услуга по выдаче и замене паспорта гражданина
Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации на территории Российской Федерации.
— Государственная услуга по осуществлению миграционного учета
в Российской Федерации.
— Государственная услуга по проведению добровольной
государственной дактилоскопической регистрации граждан
Российской Федерации.
— Государственная услуга по оформлению и выдаче паспортов
гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации.
— Государственная услуга по предоставлению адресно-справочной
информации.
Телефоны для справок: Загран паспорта – 8 (83177) 91762;
Миграционный учёт – 883177 – 91763. Начальник ОВМ Отдела по г.
Выкса – Седышева Дарья Олеговна.
По линии регистрационно-экзаменационного отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения.
Выдача и замена водительских удостоверений.
Регистрация транспортных средств и прицепов к ним.
Утеря документов или изменения данных ТС.
Снятия транспортного средства с учёта.
Телефоны для справок: 8 (83177) 91764. Начальник РЭО ГИБДД
Отдела МВД России по г. Выкса – Полозов Сергей Владимирович.
По линии экспертно-криминалистического отделения ОМВД России
по г. Выкса.
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Приём заявлений от граждан о предоставлении государственной
услуги по проведению добровольной дактилоскопической
регистрации.
Телефоны для справок: 8 (83177) 91719. Начальник – Петрова
Маргарита Юрьевна.

Четыре миллиона рублей направит ОМК на
реализацию социальных проектов в Выксе
25 февраля прошла презентация конкурса для НКО региона и
волонтеров компании. Им рассказали о возможностях получить
грант, приоритетных направлениях этого года и способах
привлечения дополнительного финансирования.
Конкурс «ОМК-Партнерство» проводится в Выксе в течение семи
лет. За это время он показал свою эффективность. В прошлом
году территория его проведения расширилась, возможность
развиваться появилась и у небольших населенных пунктов,
расположенных недалеко от Выксы. «Мы стабильно получаем
инициативы, направленные на поддержание здорового образа
жизни, сохранение экологии, заботу о пенсионерах и людях с
инвалидностью. Приятно, что даже в такое сложное время жители
города не остаются равнодушными к чужим проблемам», – отметил
директор по административным вопросам и корпоративным
коммуникациям ВМЗ Константин Каддо.
В этом году подача заявок вновь будет осуществляться онлайн
через платформу «ОМК-Партнерство» (partnerstvo.omk.ru). Это
делает конкурс прозрачным и открытым, отметил заместитель
министра внутренней региональной и муниципальной политики
Нижегородской области Сергей Тарасов: «Приятно, что конкурс
«ОМК-Партнерство» вышел на новый технологический уровень
и обзавелся онлайн-платформой. Система доступна и проста в
использовании. За таким форматом – будущее. Министерство
внутренней политики Нижегородской области сейчас также
находится в стадии тестирования платформы, где мы будем
принимать заявки на субсидии. Это отличная система для
привлечения дополнительного финансирования». Сергей Тарасов
отметил, что недавно Фонд президентских грантов завершил прием
заявок от регионов, которые могут получить до 2,3 млрд рублей на
поддержку местных НКО. Нижегородская область – среди них.
Конкурс «ОМК-Партнерство» дает всем желающим возможность
отточить навык написания заявок, а, значит, в будущем
активным организациям будет легче привлечь дополнительное
финансирование. Для удобства участников форма заявок на
конкурс ОМК полностью совпадает с формой заявки на конкурс
от Фонда президентских грантов. «Любой конкурс – конкуренция,
и это хорошо. Это своего рода тренажерный зал для оттачивания
мастерства. Кто не победил сейчас – победит в следующий раз,
потому что он научился формулировать мысли, выстраивать
грамотный проект. Участие в конкурсе «ОМК-Партнерство» –
отличный стимул для профессионального развития, возможность
посмотреть вокруг и увидеть, какие потребности есть у
других», – отметила руководитель Нижегородской Ассоциации
неправительственных некоммерческих организаций «Служение»
Алла Балашова.
Заместитель главы администрации г.о.г. Выкса Оксана
Габдрахимова подчеркнула, что рада находиться в президиуме
конкурса и с большим удовольствием принимает участие в
экспертном совете: «Благодаря поддержке в рамках конкурса
«ОМК-Партнерство», люди могут раскрыть свой потенциал и
реализовать самые смелые идеи. Радует, что мы смогли выстроить
прочное партнерство бизнеса, власти и общества. Надеюсь, что в
этом году участники придут с новыми интересными инициативами
и победят».
«ОМК всегда ориентируется на лучшие международные стандарты
в области устойчивого развития и способствует социальноэкономическому развитию регионов. В прошлом году местные
сообщества активно включились, помогали компании и жителям
моногородов минимизировать последствия пандемии. Но
многое еще предстоит сделать. Именно поэтому приоритетное
направление конкурса этого года – социальное волонтерство. Мы
ждем проекты, направленные на борьбу с последствиями пандемии,
поддержку людей, чье материальное состояние, физическое и
психологическое здоровье пошатнулось в это кризисное время.
Также мы традиционно поддержим благотворительные, спортивные
и экологические инициативы», – рассказала гостям презентации
руководитель направления КСО ОМК Ольга Миронова.

Умерла врач-дерматовенеролог
Лидия Рудницкая
Администрация Выксунской ЦРБ с прискорбием сообщает, что 21
февраля на 71-м году жизни скончалась врач-дерматовенеролог
высшей категории Лидия Владимировна Рудницкая.
Лидия Рудницкая родилась 3 мая 1950 года в Выксе. После
школы поступила в Целиноградский медицинский институт
Казахской ССР, который успешно окончила в 1974-м. Устроилась
дерматовенерологом
в
Кокчетавский
областной
кожновенерологический диспансер, в 1977 году прошла курсы в
Алма-Атинском институте усовершенствования врачей. По
совместительству работала врачом-терапевтом.
В августе 1978 года Горьковский отдел здравоохранения
направил Лидиию Рудницкую в Выксунскую ЦРБ. Она регулярно
посещала курсы повышения квалификации, училась в институтах
усовершенствования врачей в Белоруссии, Ленинграде и Нижнем
Новгороде.
В мае 1989-го Лидия Владимировна стала главным врачом
Выксунского кожно-венерологического диспансера, который
впоследствии преобразовали в кожно-венерологическое отделение
Выксунской ЦРБ. Проработала на руководящей должности до
октября 2015 года, после чего ушла на заслуженный отдых.
Лидия Владимировна посвятила много сил и времени укреплению

и развитию материально-технической базы своего отделения.
За заслуги в области здравоохранения и безупречный труд её
неоднократно награждали грамотами и благодарственными
письмами различных ветвей власти.
Всю жизнь Лидия Владимировна преданно служила людям и
выбранному делу. Она была чуткой к чужим проблемам, вникала
в самые запутанные ситуации и щедро делилась опытом с
молодыми коллегами. Светлая память об этом энергичном и
жизнерадостном человеке навсегда останется в наших сердцах,
а имя Лидии Владимировны Рудницкой — в истории выксунского
здравоохранения, — отметили в руководстве ЦРБ.

плавание

Шесть золотых, пять серебряных и три бронзовые медали завоевали
выксунские пловцы в Балахне. Соревнования, посвящённые памяти
тренера И.Н. Мальцева, состоялись 24 февраля. В них участвовали
более 200 спортсменов, наш округ представили 18 воспитанников
ДЮСШ «Выксунец».
Артёму Власову, Евгении Гусевой, Варваре Байгушкиной и
Александру Самсонову не было равных в эстафете 4×50 м
комплексом. Команда опередила ближайшего преследователя
почти на 9 секунд.
В индивидуальных заплывах золотые медали выиграли:
Варвара Байгушкина (U11) — 100 м баттерфляем (1 минута 23,86
секунды);
Артём Власов (U11) — 100 м баттерфляем (1 минута 14,85 секунды);
Матвей Ганин (U10) — 100 м комплексом (1 минута 28,67 секунды);
Ева Курова (U10) — 50 м баттерфляем (39,67 секунды), также
спортсменка впервые выполнила 3-й взрослый разряд на дистанции
100 м комплексом;
Екатерина Чорней (U13) — 100 м баттерфляем (1 минута 17,65
секунды).
Серебряные медали:
София Акишина (U10) — 100 м комплексом (1 минута 35,36
секунды);
Евгения Гусева (U11) — 100 м на спине (1 минута 20,98 секунды);
Анастасия Костина (11) — 100 м комплекс (1 минута 27,63 секунды);
Ярослав Орехов (U13) — 100 м на спине (1 минута 18,57 секунды);
Александр Самсонов (U11) — 100 м комплексом (1 минута 31,55
секунды).
Бронзовые медали:
Тамила Мингажева (U13) — 100 м баттерфляем (1 минута 26,47
секунды);
София Ерошкина (U11) — 100 м баттерфляем (1 минута 35,12
секунды);
Артём Тощев (U11) — 100 м баттерфляем (1 минута 32,45 секунды).
Тренеры: Татьяна Онищенко, Кристина Воронкова и Наталья
Малиновская.

Самбо

Восемь самбистов представят Выксу на первенстве Приволжья
20 февраля в Павлове состоялось первенство Нижегородской
области по самбо среди юношей и девушек 14–16 лет. Спортсмены
разыграли награды в 18 весовых категориях. Воспитанники ДЮСШ
«Выксунец» и «Спартак» завоевали девять медалей.
Золотые медали выиграли Виктория Юшерова (50 кг), Дарья
Пантелеева (54 кг), Егор Михеев (58 кг), Екатерина и Юлия Шиковы
(59 и свыше 72 кг соответственно). Елизавета Сторонкина (54 кг)
стала серебряной призёркой, бронзу получили Василий Ярцев (53
кг), Владислав Лисин и Алексей Коноров (оба — 46 кг).
Юноши, занявшие третьи места, разыграли между собой путёвки
на первенство Приволжья. Василий выиграл свою схватку, а в паре
Алексея и Владислава сильнее оказался первый. Таким образом,
Выксу на соревнованиях представят восемь спортсменов.
Тренеры: Виктор Егрушов, Михаил Гордеев, Денис Мухин, Дмитрий
Боярченков, Алексей Воржеинов, Дмитрий Рогов и Наталья Савина.
Арсений Девятов и Василий Гургуров стали призёрами
всероссийских соревнований по самбо среди юношей 14–16
лет. Ежегодный турнир памяти мастера спорта СССР Владимира
Анисимова проходил во Владимире 25 и 26 февраля.
Арсений стал лучшим в весе 46 кг, получив право выступить
на первенстве России. Василий поднялся на третью ступень
пьедестала в этой же категории.
Спортсмены тренируются в ДЮСШ «Спартак» под руководством
Никиты Садковского и Сергея Ижова.

рукопашный бой

27 февраля в Арзамасе проходило открытое первенство
Нижегородской области по армейскому рукопашному бою среди
юношей. В соревнованиях участвовали более 300 спортсменов
из Выксы, Нижнего Новгорода, Бора, Шуи Ивановской области
и других городов. Наш округ представили воспитанники ДЮСШ
«Спартак».
Золотые медали завоевали Максим Жуков в весе до 30 кг, Степан
Волков в весе до 55 кг (оба — U-11), Андрей Шешко в весе до
55 кг (U-13) и Александр Фильчагин в весе свыше 70 кг (U-15).
Вторые места заняли Рамазан Джахонгиров в весе до 40 кг (U-11)
и Яков Калачёв в весе до 80 кг (U-17). Замкнули тройку лучших
Яшар Панахов в весе до 60 кг (U-11) и Кирилл Вдовин в весе до
60 кг (U-17).
Тренеры: Максим Калачёв, Александр Суроегин, Сергей Бардин,
Владимир Мартьянов, Дмитрий Волков.
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ВОЛЕЙБОЛ

28 февраля в Сергаче проходили игры открытого первенства
Нижегородской области по волейболу среди юношеских команд
2003-2005 годов рождения. Это был первый тур соревнований в
зоне «Юг».
ДЮСШ «Выксунец» уступил «Звёздному» из Арзамаса (1:2) и
«Вознесенского» (0:2). Тренер: Валерий Зуев.
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8 (83177) 3-33-99, сайт: svgz.ru

ÐÀÁÎÒÀ

Требуются
водители

Требуется

кондукторы

В магазин "Магнит"

требуются

уборщицы

категории «Д»

продавецконсультант
на памятники

(ритуальные услуги).
Знание компьютера.
8 (910) 394-47-27

8 (986) 756-81-80

Т р е бу е тс я

размещение
рекламы
и объявлений
в «Свежей
газете»

натяжных потолков
Подработка рофессионалам.

8-920-045-41-25

работа/
подработка

клинеры (уборка),
химчистка,
распространители
листовок, электрики,

сантехники, отделочники,
разнорабочие, грузчики
пиши СМС на номер:

В связи
с расширением
штата требуются

монтажники
окон ПВХ и
менеджеры

по работе с клиентами

8 (902) 687-73-47

8 (960) 178-87-87

Требуются
разнорабочие
(ритуальные услуги)

8-910-39-44-727

и дворники

8-950-361-96-78

монтажник

Требуется
газоэлек тро
сварщик
Зарплата при
собеседовании

8 (83177) 3-33-99,
8 (906) 363-90-30
Трест-10, 2 этаж
оф. 220

Требуется
официант в кафе
8-930-81-82-780
3-49-45

3-49-45, 8 (930) 81-82-780

На постоянную работу

Магнит

требуются
монтажники

для установки окон
ПВХ, натяжных
потолков, дверей
Достойная з/пл., возможность
совмещения с основным
местом работы.
Опыт работы обязателен.
г. Выкса, ул. Красные зори, 34

+7 (930)69-77-210

(ул. Пушкина)
приглашает на работу

уборщицу

график 2\2,
з/п 850 руб за смену

8 (951) 901-35-39

в мкр. Центральный

8 (930) 808-80-82

8-904-061-19-20
СДАЕТСЯ комната

5/2 (8:00-15:00), 2/2 (8:00-20:00)

8-951-910-36-29

Сменный график работы:
Открыта вакансия для студентов.

8 (908) 728-75-32
8 (987) 543-60-10

требуется
грузчик

уборщица

8 (986) 756-81-80

СДАм 2-х комн.
квартиру

Дешево,
на длительный срок.

Мы предлагаем:

на длительный срок
ул. 1 Мая, 38

дома

Дни донора проводятся 17,18,19 марта в городской поликлинике,
конференцзал, с 8:00 до 12:00 часов.
Приглашаем выксунцев для дачи крови. При себе иметь маску,
перчатки и соблюдать дистанцию не менее 2 метров. Из полученной
от безвозмездных доноров крови в областном Центре крови будет
произведено более 40 наименований жизненно необходимых и
важных лекарственных препаратов для лечебных учреждений.
Спасибо всем донорам за участие в донорском движении в г. Выкса!
Служба крови.

С 19 февраля по 2 марта: +138 заболевших
в Выксе, всего 2276 человек
35 муниципалитетах Нижегородской области за минувшие сутки не выявлено
новых случаев заражения COVID-19. 89 688 жителей региона, перенесших
коронавирус, уже здоровы.
По данным на 2 марта, общее число зараженных коронавирусной инфекцией
в Нижегородской области составляет 97 338 человек, из них 42 973 проживают
в Нижнем Новгороде, 54 365 — в районах и городских округах Нижегородской
области. В частности, коронавирус верифицирован в референс-центрах у 7 586
жителей Дзержинска, у 4 913 — в г. о. г. Бор, у 2 661 — в Павловском районе, у
2 605 — в Балахнинском районе, у 2 276 — в Выксунском районе, у 2 211 — в
Городецком районе, у 2 081 — в Богородском районе.
Выксунский район — 2 276 человек
Кулебакский район — 1 517 человек
Навашинский район — 1 072 человека
Как уже сообщалось, правительство России запустило официальный ресурс для
информирования граждан о ситуации с распространением коронавирусной
инфекции: стопкоронавирус.рф. Здесь доступно, достоверно и оперативно
представляется информация для граждан о профилактике, лечении, текущей
эпидемиологической ситуации с коронавирусом. На сайте можно найти все
актуальные новости: документы министерств и ведомств, видеоматериалы,
памятки и ответы на часто задаваемые вопросы. Помимо статистики
заболеваемости, здесь описаны основные симптомы коронавируса и даны
рекомендации о защите от заражения.
Источник: government-nnov.ru

"Труд"., ухоженный, 4,2 сотки.
тел.: 8-920-077-25-45
··························
Продам земельный участок 11 соток с домом, адрес:
г. Выкса, ул. Суворова, 23.
Красная линия, идеален под
ком-мерческую застройку. Газ,
свет, вода. Дорого.
8-910-394-47-27

швейную машинку

"Чайка", "подольск", "Веритас"

8-906-616-42-61

хьюля?

сено

8 (905) 193-61-00

Дрова
колотые

береза свежая
сосна сухая

песок 5т
дос тавка

ДРОВА колотые

на берегу запасного пруда, уч. 4 сотки,

КУПЛЮ

(пылесос)

8 (83177) 73-0-93

все коммуникации, дом 52,9 кв м,
- Удобный график
3 комн.+ кухня, металлический
работы 3/2
гараж, надворные постройки.
- Стабильную з/п
8 (963)23-04-981
- 28 календарных
участок
дней отпуска
Продается
участок в саду
- Дружный коллектив

Дни донора в марте

экомашину

8-909-284-12-57

- Оформление по ТК РФ продам 1/2 дома

+7(910)-390-09-70

как взять
в аренду

продам дом
от хозяина
Выкса, ул. Ленина, 149

БЕРЕЗА (от 1 куб.м)

ДОСТАВКА

8-910-148-40-99

ДРОВА

в рулонах
доставка

8-960-195-79-23

8 (929) 048-14-09

æèâîòíûå
Отдам в добрые руки
2-х месячную 3-х шерстную
кошечку от кошки мышеловки.
Появилась на свет на крещение.
тел.: 8-920-004-11-78
··························
Отдам котят в добрые руки.
Возраст 2 месяца, на лоток ходят,
едят все. Красивые и шустрые.
тел.: 8-952-440-53-49
··························
Куплю щенка пикинеса
девочку. тел.: 8-906-354-11-21
··························
Отдам заанинского козла
годовалого, тел.: 8-906-354-11-21
··························
Отдам котика в добрые руки,
на лотом ходит. Все вопросы по
номеру: 8 (952) 460-78-94
··························

ò. 8-929-041-95-33,
8-987-745-29-05
сертифкат №0152240477969

продам барсучий жир

лечит: бронхит, трахеит, язву
желудка, воспаление легких,
признаки covid-19, повышает
иммунитет, пролежни,
ожоги, рассасывает опухоли
новая поставка от охотников
ольга 8-987-746-46-88
консультация

8-987-533-94-08
МАГАЗИН "ПОДВОРЬЕ"
РЕАЛИЗУЕТ
КОМБИКОРМА: * Ñóùåñòâóþò ïðîòèâîïîêàçàíèÿ ê ïðèìåкурские, павловские, старый оскол íåíèþ è èñïîëüçîâàíèþ, íåîáõîäèìî ïîëó-÷åíèå

пшеница, ячмень
овёс, отруби
и корма на развес

êîíñóëüòàöèè ñïåöèàëèñòà.

Инкубаторы, кормушки,
поилки, премиксы,
витамины, добавки
для животных

молодку, бройлеров
и др. птицу
Принимаем заказы

на яйцо инкубационное,
цыплят, утят, гусят,
индюшат, перепелку

ДОСТАВКА

колотые

8-920-041-62-64
ул. Ленина, д. 148

8-903-043-69-97

ê îì ïüþ ò å ð û
Íåäîðîãîé êà×åñòâåííûé

ðåìîíò

êîìïüþòåðîâ
ëþáîé ñëîæíîñòè
ñ âûåçäîì íà ìåñòî

8-910-875-68-91
Продам домашнее

ремонт часов куриное яйцо
Ремонт
100 руб. десяток
8-950-617-43-83
компьютеров
8-910-394-47-27
выезд бесплатно
Перепелиное
яйцо, домашнее
Идеально для
первого прикорма
малышей. 40 руб.

гараж
Куплю в Выксе
или черте города
гараж на два
автомобиля, два
гаража в разумной
удалённости
друг от друга
или место под
строительство.

êðàñîòà, çäîðîâüå

продам комбикорм,
Психиатр.
зерносмесь, отруби, пшеница, ячмень, просо, овес, Нарколог *
кукуруза, семечка, и мн. др.
ñ 20-ëåòíèì ñòàæåì ðàáîòû
Тел.: 8-920-020-46-92
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · – îêàçûâàþ ïîìîùü íà äîìó
Приму в дар холодильник и
ïðè äåïðåññèâíûõ ñîñòîÿíèÿõ,
газовую плиту. 8-904-79135-12 ïðîáëåìàõ â ñåìåéíûõ îòíîøåíèÿõ,
··························
Продам кровать (всборе) â îòíîøåíèÿõ ñ äåòüìè, ñòðàõàõ,
âûâåäåíèå èç çàïîåâ,
фабрика "Олмеко". р-р 140х200
ëå÷åíèå àëêîãîëèçìà.
см, самовывоз.
тел.: 3-50-48, 8-952-757-46-52
Ëå÷åíèå àíîíèìíîå.

Срочно сдам 1/2 дома. Газ,
вода, мебель имеетсяю тел.: 8-915958-64-72
··························
Сдам комнату в общежитии.
Сан.узел и кухня внутри комнаты.
тел.: 8-930-712-13-35

СДАМ комнату
в общежитии

ð à ç íîå

ðàçíûå óñëóãè

Сдам/сниму

с ремонтом и мебелью, окно
пластиковое, дверь стальнаяная

требуются

График 2/2

Í ÅÄ ÂÈÆÈÌ Î ÑÒ Ü

На автомойку
требуются
мойщики(цы)

В магазин "Магнит" 8-915-953-48-52
п. Досчатое
требуются
В кафе

уборщица

3

ÇíàêÎìñòâà

8-910-394-47-27

Рассмотрю возможность знакомства с интеллигентным
мужчиной не старше 64 лет
для стабильных отношений.
Наличие высшего образования
и автомобиля желательно. тел.:
8-920-927-33-04
··························
Женщина 55 лет желает познакомится с порядочным мужчиной без вредных привычек
до 63 лет. тел.: 8-908-742-91-61
··························
Ищу умную, добрую женщину
от 42 лет для серьезных
отношений. Мне 50 лет, вдовец.
8-980-922-88-41

сделаю
рабочий

сайт

8-910-88-000-69

Просьба сообщить любую
информацию о ней по
тел.: 8-920-044-68-11
Гарантирую вознаграждение!

îáó÷åíèå
Профессионально (недорого)
подготовлю
дипломные,
курсовые работы, бизнеспланы,
диссертации.
Репетиторство.
Мы 25
лет стабильно работаем с
проектами! Тел.: 8-930-817-7661, e-mail: kabanov-vn@mail.ru
··························

СДАМ
ПОМЕЩЕНИЕ
41,8 кв м свободного назначения

под магазин, офис, салон.
Красная линия. Остановка в 10 м.
Свет (по счетчику), вода (по счетчику), туалет,
интернет, сигнализация, видеонаблюдение.
1 этаж. Отдельный вход.

Ищу молодую женщину,
которая 9 декабря
2020 г. была на
приёме у терапевта
в 352 кабинете.
Рост средний, волосы прямые,
светлые (золотистые до плеч),
челка. Была одета в тёмное
пальто с большим меховым
воротником и поясом, черную
шапку с рыжей меховой
отделкой, черное платье
с принтом на груди в виде
белых прямоугольников.

8-930-715-38-77

Выкса, ул. Островского, 62

+7 (910) 39-44-727

СЛУЖБА ГРУЗЧИКОВ
+ грузовое такси

.
.
.
.

погрузо-разгрузочные работы любой сложности
квартирные и офисные переезды
вывоз бытового мусора
грузоперевозки (город, область, РФ)

Низкие цены на все виды услуг
Работаем без выходных, в любую погоду.

+7-964-832-63-14

реклама

реклама

реклама реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

8 (83177) 3-33-99,

реклама

реклама

4
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реклама

реклама
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реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

8 (83177) 3-33-99, сайт: svgz.ru

реклама

№06 (747) 03 марта ’21

реклама

8 (83177) 3-33-99
8 (906) 363-90-30
Островского, 48
Трест-10, 2 этаж,
оф. 220
prostogazeta@mail.ru

Португальский салат с тунцом
Потребуется: консервированый тунец в собственном соку - 1 банка,
консервированная фасоль - 1 банка, оливковое масло - 5 ст. ложек,
рисовый уксус - 3 ст. ложки, репчатый лук - 1 шт, чеснок - 3 зубчика,
петрушка - 1 пучк, соль по вкусу, молотый черный перец

Промойте консервированную фасоль.
Разомните консервированную рыбу.
Нарежьте репчатый лук полукольцами и
обдайте кипятком.
Для заправки взбейте оливковое масло с
уксусом. Добавьте измельченный чеснок,
рубленую зелень , соль и перец.
Соедините рыбу, фасоль и лук. Заправьте
салат и поставьте на 2-3 часа в холодильник.
Приятного аппетита! 

реклама
реклама

реклама

амалкер

размещение
рекламы
и
объявлений
в «Свежей
газете»
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8 (83177) 3-33-99, сайт: svgz.ru
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мо н та ж

áû ò. òåõíèêà
ýëåêòðîíèêà

ì å áå ëü
Сборка / Ремонт

Диван Диваныч

мебель от производителя, г. Выкса

Ремонт

Ðåìîíò

стиральных
и посудомоечных машин
всех марок
ОРМАТЕК - аксессуары для сна

25 лет на рынке!

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

Выезд мастера

бесплатно
ремонт и Перетяжка Пенсионерам скидки

по индивидуальным проектам

8-903-056-75-73

РЕМОНТ

ул. Ленина,
ТЦ «Караван», 2 эт. ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8-986-741-77-23

(всех марок)

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

диагностика
и тех.обслуживание
- БЕСПЛАТНО
3-06-24; 8-930-811-45-46

ñòðîèòåëüñòâî
ñòðîéìàòåðèàëû, ñàíòåõíèêà
Продаю

пиломатериалы

доска, брус
из зеленого леса
и сухостоя

8-920-008-84-47

Замена пружин,
поролона
Большой выбор
ткани
Сборка корпусной
мебели
Работаем без выходных

8-920-000-25-56,
8-920-000-31-01
св-во №308524707800076

размещение
рекламы
и объявлений
в «Свежей
газете»
3-33-99,
8 (906) 363-90-30
Трест-10,
2 эт, оф. 220

ремонт
телевизоров
и мониторов
любой сложности
8-952-768-99-70

утепление чердаков

установка заборов

8-908-749-09-39
8-908-721-66-93
лестницы в аренду

полисадников,
козырьков,
навесов под авто,
также мангалы,
садовые качели

Пенсионерам скидки!

8-902-785-67-11

навоз,

ПЕСОК, отсев, шлак,
чернозем, грунт,
опилки,

вывоз мусора
8-920-014-39-53

Отсев, песок
шлак, щебень

чернозем, грунт
8 (930) 814-03-55
8 (986) 729-68-40

доска, брус
из зеленого леса
и сухостоя

монтажных работ

8-920-029-86-06, Äåíèñ

Сантехника
любая сложность!
Отопление, водопровод,

канализация,
установка счетчиков

8-910-872-57-46

Плитка, панели
ПВХ, МДФ, ламинат,
сантехника,

Отопление
водопровод
8-920-02-46-180

NEW HOLLAND B110

шлак, щебень

чернозем, грунт
8 (930) 814-03-55
8-986-729-68-40

Услуги а/м
Камаз-Самосвал
г/п 18 тонн

Доставка:
песок, отсев, шлак,
щебень и другое
8-915-958-51-15
8-952-786-00-78

изготовим
красивый

номер

услуги
автокрана/вездеход

на дом
20 тонн
полный привод

Строительство
и ремонт крыш

все виды
плотницких работ
НЕДОРОГО

8-930-705-97-90
(Сергей)

Поклейка обоев
покраска
шпатлевка
качественно
и недорого

8- 950-620-56-19
Анна Николаевна

ремонт

Отсев, песок

водопровод, электрика.
Крыши, построю двор.
8 (915) 931-11-69 , Сергей òðàíñïîðòíûå óñëóãè

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРАПОГРУЗЧИКА
8 (910) 122-55-91

пиломатериалы помогу с ремонтом:

телевизоров Сантехника
мониторов все виды услуг
микроволновых печей
Выезд на дом.
Гарантия.
8 (920) 028-63-14

кровля, заборы и др.
изготовление
комплектующих
для кровли

Дмитрий

8-910-872-40-79
перетяжка
и ремонт:
ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû
мягкой
мебели,
СРОЧНЫЙ ВЫЕЗД
Ðåìîíò
офисной
мебели, òåëåâèçîðîâ электрика
все виды электро-

мебели для Ïî ãîðîäó è ðàéîíó
кафе
ò.: 8-960-166-34-93
и салонов

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
с а й д и н га ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Поклейка
обоев

шпатлевка
стен
8- 903-605-88-10
Ирина

Ãðóçîïåðåâîçêè
ÃÀÇåëü-òåíò
по городу, РФ и СНГ

âûñ. 2,2 ì
øèð. 2 ì
äë. 4 ì
Удобный для переездов

8-930-704-90-79,
8-910-103-07-75

грузоперевозки
по городу и Рф
газель тент: выс. - 2,10м;
шир. - 2,1 м; длина - 4,15м

8-908-169-12-35

услуги грузчиков

Доставка
навоз
куриный,
коровий

отсев, песок, шлак,
грунт плодородный,
шлак дробленый

8-930-709-96-25

îòêà×êà

выгребных ям, колодцев,
септиков

3-69-69

стрела 22м
8 (906) 363-90-30

8-960-166-58-42

Недорого и быстро

8-920-050-88-38

Услуги
автовышки
22м

8-950-354-91-88
8-904-925-04-60
размещение
рекламы
и объявлений
в «Свежей
газете»
3-33-99,
8 (906) 363-90-30
Трест-10,
2 эт, оф. 220

òðàíñïÎðÒ

ПРОДАМ ПО ЗАПЧАСТЯМ
импортные и
отечественные а/м.

Авторазборка
Выкуп авто
Эвакуатор
8-903-604-92-00
8-920-002-24-34

·························

ПРОДАМ: стереомагнитолу,
автомагнитолу
(приемник
для
авто),
колеса 2 шт на 13 дюймов,
мотор на стир. машину
автомат. тел.: 8-950-601-3383, 8-986-751-13-04
··························

Полезные советы по уборке квартиры
Царапины на полированной мебели
можно устранить с помощью красящего
крема для обуви соответствующего
цвета.
Протирать зеркала можно ватой,
смоченной в одеколоне или спирте.
Можно использовать холодную воду
с примесью бельевой синьки - это
придаст зеркалу приятный блеск. Для
той же цели подойдет разбавленный
настой чая.
Пожелтевшую эмалированную ванну
рекомендуется чистить солью с уксусом.
Кафельные
плитки
в
ванной
рекомендуется протирать уксусом
с водой (1 : 5). Можно использовать
мыльный раствор с добавлением
нашатыря.
То, что покрашено светлой масляной
или эмалевой краской рекомендуется
мыть водой без мыла и соды (они делают
краску тусклой). К воде можно добавить
нашатырный спирт (чайную ложку на
литр) - он удаляет грязь и придает блеск.
После мытья нужно протереть сухой
тряпкой, чтобы не появились желтые
пятна и затеки.
Не рекомендуется эмалированные
ванны
чистить
кислотами,
а

также абразивными порошками повреждается эмаль.
Новая метла, швабра, веник дольше
прослужат, если перед употреблением
вымочить их в горячей мыльной воде.
Белый
след
на
полированной
поверхности, появившийся от горячего
предмета, можно удалить, протерев его
спиртом с растительным маслом.
Тереть надо шерстяной тряпкой
кругообразными движениями.
Не следует мыть окна с мылом, так как
оно образует на стекле пленку, которая
плохо отмывается.
Крепкий раствор уксуса снимает пятна
со стекол и зеркал (1 столовая ложка на
стакан воды).
Цвет ковра станет ярче, если с вечера
посыпать его мелкой белой солью, а на
другой день снять соль мягкой чистой
влажной тряпкой.
Линолеумные полы не следует мыть
горячей водой или водой с добавлением
соды или нашатырного спирта линолеум тускнеет и портится.
Можно
мыть
теплой
водой
с
добавлением хозяйственного мыла,
затем смыть и вытереть насухо.
Можно натирать линолеум смесью

воска, парафина и скипидара (1:1:5),
которые нужно смешать нагретыми.
Паркетные полы хорошо протирать
влажной
тряпкой,
смоченной
в
холодной
воде
с
добавлением
глицерина (столовая ложка на стакан
воды). Мыть паркет горячей водой не
рекомендуется.
Хромированные
поверхности
достаточно
протереть
тряпочкой,
смоченной в мыльной воде.
Никелированные
поверхности
чистят пастами и жидкими составами
для чистки. Например: кашица из
нашатырного спирта и зубного порошка.
Когда такая смесь высохнет, изделие
нужно протереть сухой тряпочкой и
отполировать суконкой.
Фаянсовую
посуду
с
рисунком
нельзя мыть горячей водой - может
испортиться глазурь. Тем более нельзя
мыть ее с содой - стирается рисунок.
Для этой цели нужно использовать едва
теплую воду и хорошее мыло, а еще
лучше - горчичный порошок.
Чтобы сервировочные ножи блестели,
их нужно почистить сырым картофелем.
Подойдут также несколько капель
лимонного сока.

Фарфоровую посуду нужно мыть водой
с добавлением нашатырного спирта.
Хрустальную посуду нельзя мыть
горячей водой - от этого она мутнеет и
покрывается сеткой мелки трещин. Если
после мытья протереть ее шерстяной
тряпочкой с подсиненным синькой
крахмалом - посуда будет сильнее
блестеть.
Темный налет с серебряных и
посеребренных изделий легко удалить
следующим образом: промыть изделие
в теплой мыльной воде, затем почистить
его мягкой тканью, смоченной в
смеси из нашатырного спирта с мелом
или зубным порошком. После этого
сполоснуть теплой водой и тщательно
протереть.
Серебряные,
посеребренные
и
мельхиоровые
изделия
можно
освежить, промыв их в теплой воде с
питьевой содой (50 г на 1 л воды) или
в теплой мыльной воде с нашатырным
спиртом (1 ст. л. на 1 л). После этого
изделия надо сполоснуть чистой водой
и вытереть насухо мягкой тканью.
источник: newdom.mirtesen.ru
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Б ы т ь с а м и м с обо й
В жизни каждого из нас немало проблем. Деньги,
здоровье, взаимоотношения – сегодня все стало проблемой.
Про покой и не спрашивайте, он нам даже не снится.
Корень всех проблем заключается в нашем образе
мышления. Наше мышление стоит на ложном понимании
того, кто я. Мы считаем себя телом, но «Я» – это душа.
Ее невозможно увидеть физическими глазами, но легко
почувствовать. Мягкий, добрый свет, струящийся из глаз,
сердечная улыбка - проявление возвышенных качеств
души.
Душа – это просто точка сознательного нематериального
света и как всякая энергия – вечная. Иногда местом
обитания души считают сердце. Однако это не так:
душа находится в районе мозга, хотя влияние мыслей
сказывается на сердце.
Произнесите слова: «Я – душа». Что вы чувствуете? Какой
образ возникает на экране вашего ума? Никакого?
Для начала нужно просто понять: чтобы заработал утюг,
компьютер, холодильник, нужна электрическая энергия.
Если ее нет, эти вещи бесполезны. Так и тело – это
материя, состоящая из пяти элементов. Есть энергия в теле
– есть жизнь, нет – это труп. Все особенности личности
заключены в душе. Именно душа либо наслаждается
жизнью, либо страдает.
Душа проявляет себя через ум, интеллект, привычки.
Ум – способность души создавать мысли. Мысли – семя
всех действий. Игра ума приводит в действие все в этом

Улыбни улыбальник
Крупный Банк. Время — 18. 00, все
сотрудники сидят трудятся. Один из
сотрудников выключает компьютер,
одевает пиджак, берет портфель
и уходит. Все провожают его
неодобрительным взглядом. Следующий
день. В 18. 00 тот же сотрудник
выключает компьютер, одевает
пиджак, берет портфель и уходит.
Все продолжают работать и начинают
недовольно шептаться. . Следующий
день. В 18. 00 тот же сотрудник
выключает компьютер, одевает пиджак,
берет портфель и тут к нему подлетает
коллега.
— Вася, как тебе не стыдно, мы сидим
работаем, конец квартала, столько
отчетов, нам тоже хочется вовремя
домой а ты такой единоличник...
— Ребята, да я вообще в ОТПУСКЕ!!!
••••••••••••••••••••••••••••
В "Бентли" есть крюк спереди, но его
нет сзади (для буксировки). То есть,
конструкторы "Бентли" поняли, что
тебе может понадобиться помощь, но
ты вряд ли станешь помогать кому-то
еще...
••••••••••••••••••••••••••••

Будущее

мире. Жизнь – это проекция наших мыслей, результат
деятельности ума. Все, что мы видим, знаем, ощущаем,
приводится в действие мыслью, возникающей в уме.
Мысли, как и сама душа, – это не что-то материальное.
Их невозможно увидеть или потрогать, но они всегда
отражаются во взгляде или на лице.
Интеллект – второе проявление души, способность
рассуждать, различать, решать. Почему интеллект не
всегда принимает правильное решение? На него влияют
привычки.
Привычки – третье проявление души, следы, или
отпечатки в ней самой тех действий, которые были
совершены. Эти следы, или отпечатки прошлого,
окрашивают наши мысли и желания, устремления и
действия. Так же, как тело необходимо содержать в
чистоте, иначе от него будет исходить дурной запах, так
же важно поддерживать чистоту ума и интеллекта. Мысли
и решения тоже могут иметь дурной запах. Тогда мы
неприятны и себе, и окружающим.
Все, что мне нужно сделать, это ощутить себя тем, кем
я в действительности являюсь. Я – душа, спокойная и
любящая. Это и есть духовное сознание. И это состояние
должно присутствовать в каждом моем действии. Тогда и
желание обрести покой исполнится, и проблемы уйдут, и
счастье и богатство вы обязательно обретете.
Очень, очень важно научиться управлять своими мыслями,
эмоциями, обрести власть над собой. Обрести власть

Звонок в особняке лорда Гамильтона. К
телефону подходит дворецкий:
— Сэр?
— Любезный! — говорит трубка, — будь
добр, зайди в комнату леди и скажи ей,
что я задержусь в клубе.
— Но леди уже пошла спать, сэр.
— Тем не менее пойди к ней и доложи,
что я просил. В трубке слышны удаляющиеся, а затем приближающиеся шаги
дворецкого.
— Сэр, я доложил, но ваш голос
ответил мне из-за двери, чтобы я
убирался.
— Немедленно возьми ружье и застрели
человека, который находится в спальне
с моей женой!!!
В трубке слышны выстрелы, топот.
— Сэр, я сделал все, как вы сказали,
но мужчина выскочил в окно спальни и
убежал сад.
— Но возле нашего дома нет сада!
— Значит вы ошиблись номером, сэр...
••••••••••••••••••••••••••••
Дети:
— А у моего папы сотовый телефон!
— А у моего — шестисотый Мерседес!
— А у моего — вот такая крыса в
подвале!
Все хором: — Да ты что!?! Покажи!!!

Овен

над собой – значит иметь полный контроль, как над
физическими органами, так и над тонкими органами души:
умом, интеллектом, привычками. Считайте их министрами
в своем королевстве. Королевство – значит власть. Если
ум, интеллект, привычки не в вашей власти, если они не
слушаются, если хотя бы кто-то из них не подчиняется –
у вас нет власти над собой. Следовательно, в мыслях, в
интеллекте – беспорядок, хаос. О какой удовлетворенности
жизнью тогда можно говорить? Хаос в уме отражается
и на внешнем плане: нет порядка в доме, на работе, во
взаимоотношениях. Посмотрите, что в ваших шкафах, на
столах.
Спросите себя: «Ум правит мной или я им правлю? Удается
ли мне создавать мысли о том, что я пожелаю, и тогда,
когда пожелаю? Выделите время и последите за этим хотя
бы три дня. Вы многое поймете.
(Отрывок из книги «Время сеять» серии «Духовность в
жизни делового человека»)
ЦДР, Москва, ул. Лобачика,2, стр.2, тел. 8 499 264 62 76
www.spiritual-development.ru
Книги серии «Духовность в жизни делового
человека» можно купить через интернет- магазины
Озон, Лабиринт, издательство ИТРК, электронные
книги этой серии – через ЛитРес. Бесплатно книгу
«Время сеять» можно получить, сообщив свой
почтовый адрес по телефонам: 8 495 556 17 37,
8 916 701 95 66
на правах рекламы

••••••••••••••••••••••••••••
Утопил Герасим Му-Му. А мимо
проплывал дед Мазай и спас собаку.
Вылазит из воды Му-Му и тихо говорит:
"Герасим то какой сволочью оказался!
Я ему лучшие годы своей жизни
посвятила, а он мне камень на шею!!?"
Дед Мазай с глазами по пять копеек
кричит:"Господи упаси! Говорящая
собака!"
Му-му с ужасом выпрыгивая из лодки:
"Говорящий мужик!!!??"
••••••••••••••••••••••••••••
В парикмахерской ученик стрижет
клиента. Не вдалеке стоит парикмахернаставник и украдкой наблюдает за
работой ученика.
Ученик – клиенту:
— Ой, извините, я вас порезал.
Клиент не успевает ничего сказать
как подлетает наставник и с криком:
«Скотина, когда же ты научишься
стричь» - пытается отвесить оплеуху
ученику, но тот ловко уворачивается и
наставник, промахнувшись, попадает
по клиенту. Затем следуют пылкие
извинения и стрижка продолжается.
Через какое-то время ученик-клиенту:
— Ой, извините, я вас опять порезал.

И ситуация повторяется. Вопль
наставника, ловкий уклон ученика и
наставник, промахнувшись, опять бьет
по башке клиенту и следуют пылкие
извинения. Так происходит несколько
раз подряд. И вот в очередной ученик –
клиенту:
— Ой, извините, я вам кончик уха
отрезал.
— Мастер видел?
— Нет.
— Выкинь на фиг!
••••••••••••••••••••••••••••
Небольшой лайфхак: Если у вас
загостилась теща на пару дней, то
подойдите к жене и с любопытством
спросите:
— Дорогая, а что там мама такое
вкусное на кухне готовит? Понять
никак не могу, с утра что-то запахи не
чувствую.
••••••••••••••••••••••••••••
— И в какой, например, профессии
большинство — профессионалы? —
Там, где есть естественный отбор
непрофессионалов. Например, саперы.
••••••••••••••••••••••••••••
источник: anekdotov.net

Астрологический прогноз с 1 по 7 марта 2021 г.
Лев

Стрелец

В кругу друзей вы проявите себя как генератор
идей и источник полезных советов. Вы легко вольетесь
в новый коллектив и заведете полезные связи. Но
остерегайтесь обаятельной персоны противоположного
пола, которой от вас будет что-то нужно. В понедельник
обязательно советуйтесь по важным вопросам с партнером.
Можно нанести визит начальству, чтобы прояснить свои
перспективы. Финансовые операции и сделки можно
планировать на среду. В пятницу и субботу избавьтесь от
того, что мешает. В воскресенье не ищите приключений в
опасных местах. Близкие ждут вас дома.

Неделя ожидается напряженная, но
интересная. Все перемены – по вине партнеров, или
же по их инициативе. И ни один из вариантов вас не
устроит. Вам придется исправлять чужие ошибки и
искать способы решения проблем в обход обычных схем.
Поездки и посещения разных инстанций будут удачны в
понедельник. Среду и четверг посвятите домашним делам
и соответствующим покупкам. С друзьями вас не должны
связывать общие денежные ситуации. В выходные
настроение будет приподнято-романтическим. Возможны
интересные знакомства, неожиданные приглашения.

Тельцов на этой неделе ждут неожиданные
новости и сюрпризы. Лучше, если ваши планы будут
вилами по воде писаны, чтобы без ущерба переключиться
с одних дел на другие. В понедельник при необходимости
сходите на прием к врачу, пройдите диагностику. В среду
во всех важных ситуациях важно заручиться поддержкой
партнера. В пятницу женщины будут плохо ладить между
собой. В семье нежелательно поднимать денежную тему.
В субботу остерегайтесь незаслуженно обидеть близких.
Воскресенье посвятите мероприятиям, которые поднимут
вам настроение. Можно делать покупки.

Ситуации складываются
непредсказуемо, но вы можете извлечь из них выгоду.
Старайтесь иметь как можно больше контактов, разговоров.
Не ограничивайтесь одной темой или одним делом. У вас
будет превосходно работать интуиция. Возможно, вам
придется отступить назад, пока другие стремглав спешат
вперед и совершают ошибки. Записывайте свои идеи и
делитесь ими с заинтересованными людьми. В среду и
четверг дайте партнеру выговориться. Пятница и суббота
заставят вас обратить внимание на житейские дела и
выполнить долг перед близкими. В воскресенье вы можете
удачно потратить деньги.

Это прекрасная неделя для новых дел,
перемен в карьере, поездок. Тот, кто лечится, может
проконсультироваться у нового специалиста, поменять
лечение. И в других темах полезно экспериментировать с
новыми методами и технологиями. Покупку компьютерной
и бытовой техники приурочьте к понедельнику. Во вторник
воздержитесь от дел, в которых у вас нет уверенности,
особенно, связанных с деньгами. Среда и четверг заставят
вас крутиться, как белка в колесе, много ездить и
общаться. В субботу порадуйте близких, купите подарки.
Воскресенье желательно провести в уединении и покое.

Неделя удачная для получения
знаний, обмена опытом, расширения круга связей.
Новые люди в окружении будут насыщать вашу жизнь
информацией, и в это время могут закладываться основы
очень перспективного и выгодного сотрудничества. Не
отмахивайтесь от новшеств, даже если дела у вас идут
прекрасно. В понедельник вы можете сделать удачный
выбор, но во вторник лучше не делать резких шагов. Среда
и четверг благоприятны для коллективных дел и общения
с друзьями. Но самую важную встречу планируйте на
воскресенье.

Телец

Близнецы

Новые идеи и благоприятное
стечение обстоятельств должны настроить вас поделовому. Это удачная неделя для пробы сил в новом
деле, экспериментов. Своевременным будет и устройство
на новое место работы. В понедельник будьте готовы
быстро сняться с места, учесть чужую точку зрения,
довериться чутью партнера. В среду и четверг ищите
новые подходы, чтобы изменить травмирующую ситуацию
в лучшем направлении. Пятница и суббота грозят ссорами
с деловыми партнерами. Если все же хотите протолкнуть
какую-то свою идею, устройте встречу с нужным лицом в
воскресенье. И запаситесь вескими аргументами.

Рак

Раки будут радоваться открывающимся
финансовым перспективам. Но вам придется отодвинуть
свои страхи и ни в коем случае не ставить палки в колеса
тому, кто продвигает ваши общие интересы. Было бы
опрометчиво не воспользоваться случаем, даже если он
что-то разрушает в вашей жизни. Сейчас ваш финансовый
успех в значительной мере зависит от инициативы
партнеров. Среда и четверг хорошие дни для любви и
романтики. А вот кулинарией и заготовкой продуктов
впрок лучше не заниматься. Воскресенье посвятите
семейным делам.

Дева

Весы

Вам хочется быть в центре внимания,
хвастать своими талантами и достижениями. И
одновременно есть тайны, которые вы не откроете никому
на свете. Если еще недавно вас интересовали отношения
как таковые, то теперь на первый план выходит их
финансовая сторона. Вы будете тяготеть к переменам
большого масштаба и в личных отношениях, и в деловых.
Понедельник подходящий день для важного разговора.
Не поддавайтесь соблазнам. Красивые вещи, обновление
интерьера, путешествия будут манить вас, но сейчас
карьера важнее. В воскресенье сделайте свой вклад в
домашние дела. Можно купить что-то из полезных вещей.

Скорпион

Отложите рутинную работу. Это неделя
выбора новых ориентиров. Интересные перспективы
могут появиться у кого-то из членов семьи, и их нужно
поддержать. В среду Уран заставит заняться расчисткой
на рабочем месте или на домашней территории. Особенно
хорошо наводить порядок в дальних углах, чердаке или
подвале. Найдите то, что вам мешает, и избавьтесь. Для
пустого места тут же возникнут новые идеи. Выходные
посвятите личным увлечениям или проведите их с
друзьями. В воскресенье можно делать покупки.

Козерог

Водолей

Даже если ваши новые увлечения
кому-то кажутся сумасбродными, не исключено, что вы на
пороге больших преобразований. И уже через короткое
время выгода от новшеств станет для всех очевидной.
В понедельник и вторник для вас полезно иметь дело с
зарубежными партнерами или искать клиентов вдали
от дома. В среду и четверг принимайте предложения
и не бойтесь менять что-то в обычной схеме своей
деятельности. Не слушайте чужих советов. Вторая
половина недели может принести охлаждение в важные
для вас отношения. Не торопитесь, если суждено, ваши
контакты скоро восстановятся.

Рыбы

Вы в плену романтического интереса или
других увлечений, но они мешают вам трезво смотреть
на более полезные возможности. Преимущества у того,
кто способен выделить главное и быстро переключиться.
В понедельник решайте финансовые вопросы. Можно
оформить кредит. Среда и четверг благоприятны для дел
с дальними партнерами, контактов в соц. сетях. Может
возникнуть тема дальней поездки, работы вдали от дома.
Любовь легко может возникнуть там, где вы ни о чем
таком и не думаете. Однако увлекаясь, не забывайте про
здравый смысл и свои обязательства. Уделите в выходные
достаточно внимания тем, кто заждался вашего внимания.
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