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Новости

Сводка автопроисшествий
в Выксе с 8 по 15 февраля 2021 г.

В период с 08 февраля по 15 февраля на территории городского
округа города Выкса произошло 17 ДТП. Пострадало 3 человека.
Погибших нет.
08.02.2021 в 11.55 на ул. Челюскина 1Б водитель управляя
автомобилем Опель Мокка, нарушил правила расположения ТС
на проезжей части и совершил столкновение с автомобилем Рено.
Транспортные средства получили механические повреждения.
09.02.2021 в 20.13 в мкр. Жуковского, 1 водитель управляя
автомобилем Ниссан, при движении задним ходом совершил
столкновение с автомашиной Хавей. Транспортные средства
получили механические повреждения.
10.02.2021 г. в 07:11 по адресу г. Выкса, ул. Красная площадь,
дом 32, водитель (1948 г.р., водительский стаж 27 лет), управляя
автомобилем Рено SR, при выезде с прилегающей территории при
наличии знака уступить дорогу, не предоставил преимущество
в движении и совершил столкновение с автомобилем Хендай
Туссон. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля РЕНО.
Самостоятельно обратился в ЦРБ г. Выкса. С диагнозом закрытый
перелом 8 ребра слева, отпущен домой.
10.02.2021 г. в 18:46 на пересечении улиц Красные Зори-Пушкина,
г. Выкса, водитель (1988 г.р., водительский стаж 21 год) управляя
автомобилем ШЕВРОЛЕ НИВА проехал регулируемый перекресток
на запрещающий (красный) сигнал светофора, совершил
столкновение со встречной автомашиной РЕНО ДАСТЕР, который
совершал маневр поворота на лево. В результате ДТП пострадал
водитель автомобиля РЕНО. Самостоятельно обратился в ЦРБ г.
Выкса. С диагнозом: ушиб грудины, отпущен домой.
11.02.2021 в 07.28 на ул. Ленина КПП 3 АО ВМЗ водитель управляя
автомобилем Рено Сандеро, при движении задним ходом совершил
столкновение с припаркованной автомашиной Киа Пиканто.
Транспортные средства получили механические повреждения.
11.02.2021 г. в 09:43 на ул. Ленина, 259 водитель управляя
автомобилем Ман с прицепом, совершил наезд на препятствие,
шлагбаум.
12.02.2021 в 07.37 на ул. Кр. Зори, 13 водитель управляя
автомобилем ВАЗ 211540, нарушила правила расположения ТС
на проезжей части и совершила столкновение с автомобилем
Митцубиси Лансер. Транспортные средства получили механические
повреждения.
12.02.2021 г. в 09.57 на 3 км а/д подъезд к д. Змейка — р.п. Досчатое
от а/д Подъезд к г. Выкса водитель управляя автомобилем ВАЗ
211540 (1997 г.р., водительский стаж 5 лет), допустил съезд с дороги
с последующим наездом на препятствие, дерево. В результате ДТП
пострадал водитель ВАЗ 211540. Доставлен в приемный покой
ГБУЗ ЦРБ г. Выкса. Диагноз: ушиб левого голеностопного сустава.
Отпущен домой.
14.02.2021 г. в 22:18 в районе д.15 ул. Челюскина, водитель (1996
г.р., стаж 6 лет), управляя автомобилем ОПЕЛЬ АСТРА при повороте
на лево не предоставил преимущество в движении транспортному
средству ХЕНДЭ ЭЛАНТРА, двигавшегося во встречном
направлении. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля
ОПЕЛЬ АСТРА (2003 г.р.) Обратился за медицинской помощью
самостоятельно в ЦРБ г. Выкса. Диагноз : ушиб волосистой части
головы. Не госпитализирован.

Клиника «Студия Кристальных Зубов»
работает с 9:00-20:00

- Каждый четверг скидка 10%.
- Консультация стоматолога - бесплатно.
- Составление плана лечения - бесплатно.
- 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

ОМК вдвое увеличивает объем финансирования социальных проектов в регионах
в рамках программы «ОМК-Партнерство»

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г.
Москва) объявляет о старте седьмого конкурса социальных и
благотворительных проектов «ОМК-Партнерство». В этом году он
получил новый масштаб и пройдет в Москве и еще в 27 регионах
России, где расположены предприятия компании. Также ОМК
вдвое увеличивает финансирование социальных инициатив в
рамках конкурса, и направляет на их поддержку рекордную сумму
– 18,54 млн рублей.
Компания последовательно реализует стратегию устойчивого
развития в диалоге с заинтересованными сторонами с учетом
лучших мировых практик. За прошедшие полтора года в
состав ОМК вошли новые предприятия – Белгородский завод
энергетического машиностроения (ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»)
и Вагонная ремонтная компания-3 (АО «ВРК-3»). Поэтому в 2021
году конкурс «ОМК-Партнерство» помимо Выксы (Нижегородская
область), Альметьевска (Республика Татарстан), Благовещенска
(Республика Башкортостан), Чусового (Пермский край), Советского
района Челябинска и Москвы также пройдет в Белгороде, где
расположен Белэнергомаш, и более чем в 20 регионах России, где
находятся вагоноремонтные депо «ВРК-3».
Приоритетным направлением седьмого конкурса ОМК выбрала
социальное волонтерство. 2020 год ярко продемонстрировал, что
гражданская взаимопомощь и частные социальные инициативы
имеют большое значение во время пандемии. От участников
конкурса компания ожидает проекты, которые будут направлены на
борьбу с ее последствиями, поддержку социально незащищенных
слоев населения, борьбу с бедностью. Будут приветствоваться
инициативы по помощи людям, чье материальное состояние,
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физическое и психологическое здоровье пошатнулось в период
пандемии. Также ОМК традиционно поддержит благотворительные,
спортивные и экологические инициативы.
К участию приглашаются сотрудники предприятий ОМК,
некоммерческие организации, государственные и муниципальные
учреждения. Заявки на конкурс можно будет подать до 31 марта
2021 года включительно. Победителей компания назовет 27
апреля. Они получат гранты на реализацию своих проектов:
организации – до 250 тыс. рублей, волонтеры – до 50 тыс. рублей.
Подать заявку на конкурс можно через онлайн-платформу «ОМКПартнерство» (partnerstvo.omk.ru).
Управляющий директор по корпоративной ответственности,
устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП
Елена Феоктистова отметила, что в России активно развивается
участие бизнеса в устойчивом развитии территорий, включая его
заметный вклад в улучшение социальной среды. «Компании, в том
числе и ОМК, встраивают свои социальные программы в общую
стратегию развития регионов. При этом, крупные предприятия
выступают не только в качестве инвесторов, но и обучают НКО
и волонтеров принципам управления финансами и проектами,
способствуют внедрению современных технологий в решение
социальных проблем, поддерживают продвижение успешного
опыта. Конкурс «ОМК-Партнерство» – отличный инструмент
для распространения лучших практик в регионы и поощрения
достойных инициатив», – говорит Елена Феоктистова.
«Конкурс «ОМК-Партнерство» – хороший пример прозрачной и
открытой инициативы, которая помогает увеличить поддержку
некоммерческого сектора в ряде регионов России. Участие в
конкурсе является простым и доступным для всех некоммерческих
организаций. Победители конкурса «ОМК-Партнерство» прошлых
лет выигрывают и президентские гранты, развивая и масштабируя
свои проекты. Всего в 2021 году через Фонд президентских грантов
на поддержку некоммерческого сектора будет направлено более
10 млрд рублей. Часть средств пойдёт на софинансирование
проведения субъектами Российской Федерации региональных
грантовых конкурсов для НКО. Думаю, это станет отличной
мотивацией для участия местных организаций в таких конкурсах»,
– рассказал исполнительный директор Фонда президентских
грантов Антон Долгов.
«ОМК прилагает серьезные усилия для достижения целей
устойчивого развития, реализации национальных проектов,
движется в сторону системных социальных инвестиций. За шесть
лет проведения конкурса мы увидели высокую эффективность
сотрудничества бизнеса, власти и общества. Активность местных
сообществ в помощи нуждающимся выросла в период пандемии.
Поэтому мы увеличиваем объем финансирования программы
«ОМК-Партнерство» и существенно расширяем ее географию,
чтобы помочь решению социальных проблем еще большего числа
людей», – отметила президент ОМК Наталья Еремина.

97 медалей завоевали выксунские
спортсмены в 2020 году

Спортивное сообщество городского округа Выкса подводит
итоги прошедшего года, который, несмотря на санитарноэпидемиологические ограничения в проведении мероприятий, был
богат на победы и достижения.
Выксунские спортсмены в 2020 году показали отличные результаты
на чемпионатах России, Европы и мира. Так, на Кубке мира по
спортивному и боевому самбо среди мужчин и женщин Максим
Футин завоевал первое место, Татьяна Шуянова также взяла
«золото», Андрей Кубарьков и Диана Рябова поднялись на третью
ступень пьедестала.
Всего выксунские спортсмены на соревнованиях регионального,
федерального и международного уровня завоевали 97 медалей
различного достоинства, 38 раз они брали «золото». 72 раза
поднимались на пьедестал почета на чемпионатах и первенствах
Нижегородской области, 16 — на соревнованиях ПФО, 14 — на
первенствах и чемпионатах России, 5 раз — на международной
арене.
Спортивные успехи отмечены не только медалями, но и
присвоением почетных званий. Например, в 2020 году звание
«Заслуженный тренер России» присвоено тренеру отделения
самбо ДЮСШ «Выксунец» Дмитрию Рогову.
«Поздравляю спортсменов, которые в ушедшем году получили
звания и завоевали призовые места. Но для нас важно не только
развитие спорта высоких достижений. Большое внимание мы
уделяем также вовлечению жителей в активный отдых, регулярные
занятия физкультурой, вне зависимости от возраста», — рассказал
руководитель спортивного направления администрации округа,
директор МКУ «Жемчужина» Дмитрий Царев.
Напомним, федеральный проект «Спорт — норма жизни» входит
в национальный проект «Демография», утвержденный в рамках
указа президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Реализация
нацпроекта началась в 2019-м. Цель федерального проекта «Спорт
— норма жизни» — создание для всех категорий и групп населения
условий для занятий физической культурой и спортом, массовым
спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения
объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва.
источник: government-nnov.ru

Мошенник расплатился деньгами
из банка приколов

Житель Выксы заплатил за товар купюрами банка приколов, теперь
ему грозит уголовное наказание. Об этом сообщает пресс-служба
ГУ МВД по Нижегородской области.
Согласно информации, потерпевший разместил в интернете
объявление о продаже видеокарты. На него откликнулся мужчина,
который предложил встретиться в микрорайоне Юбилейный. На
месте он отдал деньги, забрал видеокарту и скрылся.
По дороге домой продавец заметил, что купюры ненастоящие, и
обратился в полицию. Подозреваемого задержали. Оказалось,

что ранее его уже судили за аналогичное преступление. На
мошенника завели уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ,
которая предусматривает до пяти лет лишения свободы. На время
следствия подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Почти 200 выксунцев прокатились
по «Лыжне России»

14 февраля на Воробьиных горах прошли массовые соревнования
по лыжным гонкам «Лыжня России». На старт вышли почти 200
выксунцев от 6 до 64 лет. Участники заездов разыграли медали в
тринадцати возрастных категориях.
Призёры «Лыжни России — 2021»
Мальчики до 10 лет (1 км): 1-е место — Антон Матюгин (9 минут 22
секунды); 2-е место — Артём Анохин и Даниил Роговин (12 минут
32 секунды).
Девочки до 10 лет (1 км): 1-е место — Мария Юшерова (6 минут 7
секунд); 2-е место — Дарья Агеева (6 минут 33 секунды); 3-е место
— Алина Рощина (6 минут 45 секунд).
Мальчики 11–12 лет (2 км): 1-е место — Андрей Артамонов (8
минут 50 секунд); 2-е место — Иван Ермишин (9 минут 4 секунды);
3-е место — Матвей Алексеев (10 минут 43 секунды).
Девочки 11–12 лет (1 км): 1-е место — Софья Аверина (4 минуты
38 секунд); 2-е место — Милена Кулыгина (4 минуты 58 секунд);
3-е место — Анастасия Суркова (5 минут 10 секунд).
Юноши 13–14 лет (2 км): 1-е место — Кирилл Ведев (7 минут 30
секунд); 2-е место — Назар Мирошкин (7 минут 34 секунды);
3-е место — Герман Рыжов (7 минут 37 секунд).
Девушки 13–14 лет (2 км): 1-е место — Екатерина Шалунова (7
минут 51 секунда); 2-е место — Елизавета Гришина (8 минут 20
секунд); 3-е место — Алина Авдошина (9 минут 17 секунд).
Юноши 15–17 лет (5 км): 1-е место — Александр Хапков (14 минут);
2-е место — Егор Сумин (16 минут 3 секунды); 3-е место — Михаил
Зуев (16 минут 52 секунды).
Девушки 15–17 лет (2 км): 1-е место — Софья Фомичёва (8 минут 32
секунды); 2-е место — Екатерина Чалышева (8 минут 51 секунда);
3-е место — Анастасия Будко (9 минут 51 секунда).
Мужчины 18–40 лет (5 км): 1-е место — Дмитрий Хохлов (14 минут);
2-е место — Артём Соколов (14 минут 1 секунда); 3-е место —
Александр Яшин (15 минут 8 секунд).
Женщины 18–40 лет (2 км): 1-е место — Александра Горина (8
минут 18 секунд); 2-е место — Александра Родионова (9 минут 18
секунд).
Мужчины 41–51 лет (5 км): 1-е место — Николай Родионов (15
минут 13 секунд); 2-е место — Сергей Луньков (16 минут 18 секунд);
3-е место — Валерий Волков (16 минут 20 секунд).
Женщины 41–51 лет (2 км): 1-е место — Ольга Бойнова (8 минут
37 секунд); 2-е место — Светлана Горбачёва (9 минут 15 секунд);
3-е место — Наталья Брусникина (9 минут 24 секунды).
Мужчины 52–64 лет (5 км): 1-е место — Эдуард Ильичёв (15 минут
6 секунд); 2-е место — Сергей Ладугин (16 минут 23 секунды);
3-е место — Юрий Сухарев (19 минут 34 секунды).

художественная гимнастика

11-12 февраля 2021 г. в г. Кстово в «Международной Олимпийской
Академии Спорта» проходили традиционные Региональный турнир
по художественной гимнастике «Метелица» . В турнире приняли
участие около 500 спортсменок из разных спортивных школ и
УОР г.Н.Новгорода, Кстово, Бора, Володарска, Семенова. Наши
гимнастки соревновались в групповых упражнениях.
Городской округ г.Выкса представили 4 групповые команды из
ДЮСШ «Выксунец». Две бронзы завоевали спортсменки.
Снова на пьедестал почета поднялась команда «Проказницы»
(2011-2012г.р.), выступавшая по 3 с.р. в составе Смирнова Варвара,
Керенцева Анастасия, Щербатова София, Чалышева Вероника,
Лизунова Вероника, Попкова Мария. Девочки завоевали бронзовые
медали среди 8 команд. Отрадно видеть стабильный результат
этой команды. Хочется пожелать девочкам дальнейших успехов и
не останавливаться на достигнутом.
Впервые на таких крупных соревнованиях выступала самая юная
команда «Капитошки», выступающая по 3 юн.спорт.разряду, в
составе Вечканова Екатерина, Ремизова Анна, Макарова Елизавета,
Зайцева Елизавета, Губанова Елизавета, Овчарук Диана. Девочки
также поднялись на 3 ступень пьедестала почета среди 5 команд.
Команда «Фиеста»(2012-2013г.р.), выступающая по 1 юн.спорт.
разряду, в составе Никулина Софья, Пономарева Елизавета,
Шишкина Анастасия, Гусева Кира, Кашенкова Яна, Полыгалина
Дарья осталась в шаге от призового места и заняла 4 почетное
место среди 12 команд.
Девочек тренируют Бумагина Наталья Викторовна и спортсменинструктор Суроегина Алена.

рукопашный бой

13 февраля в Нижнем Новгороде проходил межрегиональный
турнир по рукопашному бою среди юношей и девушек. В
соревнованиях участвовали более 160 спортсменов из Выксы,
Дзержинска, Бора и других городов. Наш округ представляли
воспитанники ДЮСШ «Спартак».
Золотые медали завоевали Кирилл Щербаков в весе до 30 кг, Антон
Гусев в весе до 36 кг, Антон Суроегин в весе до 42 кг, Маргарита
Волкова в весе до 46 кг, Андрей Шешко в весе до 55 кг (все —
U-13), Иван Шиморянов в весе до 42 кг, Артемий Шилов в весе до
50 кг, Григорий Соколов в весе до 55 кг, Кирилл Вдовин в весе до
60 кг (все — U-15), Павел Осипов в весе до 60 кг, Яков Калачёв в
весе до 75 кг (оба — U-17).
На второе место поднялись Денис Цыплов в весе до 42 кг (U-13) и
Анатолий Карташёв в весе до 55 кг (оба — U-15). Замкнули тройку
лучших Даниил Шведов в весе до 42 кг, Степан Гусев в весе до 46
кг и Яшар Панахов в весе до 60 кг (все — U-13).
Тренеры: Александр Суроегин, Максим Калачёв, Сергей Бардин,
Владимир Мартьянов.

При подборе новостей были использованы информационные ресурсы сайтов: выкса.рф, rambler.ru, nn.ru, news.mail.ru, crb-vyksa.ru, okrug-wyksa.ru, wyksa.ru, Выкса Спортивная, government-nnov.ru
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ÐÀÁÎÒÀ

Требуются
водители

Требуется

кондукторы

продавецконсультант
на памятники

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

работа/
подработка

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

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

8 (902) 687-73-47

Требуются
разнорабочие
(ритуальные услуги)

8-910-39-44-727

категории «Д»

График 2/2

8 (920) 075-81-07
На постоянную работу

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

требуются

уборщицы
и дворники

8 (920)075-81-07

Т р е бу е тс я

размещение
рекламы
и объявлений

монтажник

натяжных потолков
Подработка рофессионалам.

8-920-045-41-25
В связи
с расширением
штата требуются

монтажники
окон ПВХ и
менеджеры

по работе с клиентами

8 (960) 178-87-87
Требуется
газоэлек тро
сварщик
Зарплата при
собеседовании

требуются

уборщица

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

Магнит

(ул. Пушкина)
приглашает на работу

уборщицу

график 2\2,
з/п 850 руб за смену

8 (951) 901-35-39

3

В магазин "Магнит"

8-950-361-96-78

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

уборщица

8 (83177) 3-33-99, сайт: svgz.ru

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

женщина

42 года

ищет работу

уборщицей

8 (950) 365-52-33
ОАО «Центрдомнаремонт»

требуются:

- Слесари-ремонтники;

Í ÅÄ ÂÈÆÈÌ Î ÑÒ Ü
Сдам/сниму

СДАМ комнату
в общежитии
Дешево,
на длительный срок.

с ремонтом и мебелью, окно
пластиковое, дверь стальнаяная

хьюля?

ул. 1 Мая, 38

8-951-910-36-29
дома

продам дом

В магазин
"Новые Обои"

продам 1/2 дома

от хозяина
Выкса, ул. Ленина, 149

8 (83177) 73-0-93
на берегу запасного пруда, уч. 4 сотки,
все коммуникации, дом 52,9 кв м,
3 комн.+ кухня, металлический
гараж, надворные постройки.

8 (963)23-04-981

Условия: - Офор-мление
с первого дня по ТК РФ;
участок
- Зарплата по
Продам земельный учасрезультатам
ток 11 соток с домом, адрес:
собеседования;
г. Выкса, ул. Суворова, 23.
- Спецодежда, график Красная линия, идеален под коммерческую застройку. Газ, свет,
работы 2/2.
вода. Дорого. 8-910-394-47-27

г. Выкса, ул. Ленина, 177
Телефон для справок:

8 (902) 301-94-44

Объявлен набор в военные учебные заведения
Военный комиссариат объявляет набор кандидатов, прошедших и не прошедших
военную службу, для учёбы в высших и средних профессиональных заведениях
Министерства обороны РФ. Заявления принимаются до 1 апреля.
Требования к кандидатам:
— полное среднее образование, начальное или среднее профессиональное
образование;
— юноши и девушки от 16 до 22 лет, не проходившие военную службу;
— граждане до 24 лет, прошедшие военную службу, и военнослужащие, проходящие
военную службу по призыву.
Полный перечень учебных заведений и требования можно посмотреть на сайте
Министерства обороны РФ.
Также проводится набор граждан призывного возраста на обучение водителей
категории «С» в кулебакскую автошколу ДОСААФ.
Обращаться по адресу: Выкса, улица Степана Разина, дом 31, кабинет 14.
Телефон: +7 (83177) 3-10-77.

С 10 по 18 февраля: +20 заболевших в Выксе, всего 2138 человек
В 19 муниципалитетах Нижегородской области за минувшие сутки не выявлено новых
случаев заражения COVID-19. 84 547 жителей региона, перенесших коронавирус, уже
здоровы.
По данным на 18 февраля, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в
Нижегородской области составляет 92 554 человека, из них 40 340 проживают в Нижнем
Новгороде, 52 214 — в районах и городских округах Нижегородской области. В частности,
коронавирус верифицирован в референс-центрах у 7 210 жителей Дзержинска, у 4 751 —
в г. о. г. Бор, у 2 588 — в Павловском районе, у 2 503 — в Балахнинском районе, у 2 160 — в
Городецком районе, у 2 138 — в Выксунском районе, у 1 991 — в Богородском районе.
Выксунский район — 2 138 человек
Кулебакский район — 1 503 человека
Навашинский район — 1 046 человек
Как сообщалось ранее, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил
муниципалитетам мобилизоваться для борьбы с пандемией и усилить работу
муниципальных оперативных штабов.
«Необходимо возобновить работу мобильных групп патрулирования, обеспечить
четкое взаимодействие с правоохранительными органами и Роспотребнадзором в
части усиления контроля за деятельностью хозяйствующих субъектов, в особенности,
тех, которые осуществляют торговую деятельность и занимаются пассажирскими
перевозками. Особое внимание следует обратить на обеспечение персонала
предприятий и организаций всех форм собственности средствами индивидуальной
защиты и на наличие необходимого запаса дезинфицирующих средств, а также на
повсеместное соблюдение гражданами масочного режима», — отметил губернатор
Нижегородской области.
Источник: government-nnov.ru

как взять
в аренду

экомашину

- Газорезчики;
- Электросварщики;
- Плотник
8 (83177) 6-80-93
г. Выкса, ул. 1 Мая, 32

требуется
уборщица

ПРОДАЮ ПОСТОЯННО:

СДАЕТСЯ комната

на длительный срок

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

8 (929) 048-14-09

æèâîòíûå
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
··························
Ищем дом и семьи маленьким
девочкам (1-1,5 мес), спасенным
из леса. Все чистенькие,
обработанные, ждут прививок.
Спокойные, ласковые малышки.
Сами кушают, ходят на пеленочку,
очень хотят ласки и заботы.
Звоните. привезем. 8 (920) 044
88 44 Помощь в дальнейшей
стерилизации по возрасту. Только
ответственным людям, готовым к
воспитанию собаки. Дзержинск.
Нижегородская область. Нижний
Новгород!
··························

êðàñîòà, çäîðîâüå

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

8-904-061-19-20

ð à ç íîå

ðàçíûå óñëóãè

(пылесос)

8 (905) 193-61-00

Дрова
колотые

МОЛОКО КОЗЬЕ
с доставкой бесплатно

8-986-729-64-78

сено

в рулонах
доставка

8-960-195-79-23

дос тавка

МАГАЗИН "ПОДВОРЬЕ"
РЕАЛИЗУЕТ
КОМБИКОРМА:

8-909-284-12-57
ДРОВА колотые
БЕРЕЗА (от 1 куб.м)

ДОСТАВКА

8-910-148-40-99

ДРОВА

колотые

8-903-043-69-97

ремонт часов
8-950-617-43-83

Познакомлюсь
с
интеллигентным одиноким
мужчиной в возрасте от 55 до 64
лет для стабильных отношений.
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

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

Ñóùåñòâóþò ïðîòèâîïîêàçàíèÿ ê ïðèìå*íåíèþ
è èñïîëüçîâàíèþ, íåîáõîäèìî ïîëó-÷åíèå
êîíñóëüòàöèè ñïåöèàëèñòà.

курские, павловские, старый оскол

пшеница, ячмень
овёс, отруби
и корма на развес

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

ê îì ïüþ ò å ð û

молодку, бройлеров
и др. птицу
Принимаем заказы

Íåäîðîãîé êà×åñòâåííûé

ДОСТАВКА

ëþáîé ñëîæíîñòè
ñ âûåçäîì íà ìåñòî

ðåìîíò

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

êîìïüþòåðîâ

8-920-041-62-64

8-910-875-68-91

Продам домашнее

Ремонт
компьютеров

100 руб. десяток

8-930-715-38-77

ул. Ленина, д. 148

куриное яйцо
8-910-394-47-27

ÇíàêÎìñòâà

сертифкат №0152240477969

взРОСЛУЮ КОЗУ
дойную - 5000 р.
продам барсучий жир
хорошего козла лечит: бронхит, трахеит, язву
взрослого - 5000 р. желудка, воспаление легких,

береза свежая
сосна сухая

песок 5т

ò. 8-929-041-95-33,
8-987-745-29-05

выезд бесплатно

Перепелиное
яйцо, домашнее
Идеально для
первого прикорма
малышей. 40 руб.

8-910-394-47-27

сделаю

сайт

8-910-88-000-69

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.

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

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
сайт: svgz.ru
№05 (746) 19 февраля ’21

реклама

реклама

реклама

реклама

5

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

8 (83177) 3-33-99, сайт: svgz.ru

реклама
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8 (83177) 3-33-99
8 (906) 363-90-30
Островского, 48

Трест-10, 2 этаж, оф. 220
prostogazeta@mail.ru

реклама

амалкер

реклама

в «Свежей газете»

реклама

амалкер

размещение
рекламы
и объявлений

Болгарская баница из лаваша с творогом
Потребуется: лаваш – 1 шт.; творог – 200 г; молоко – 1/3 ст.;
яйца куриные – 2 шт.; масло сливочное – 30 г;
соль, специи – по вкусу.
Лаваш разрезаем на куски по размеру формы для запекания. Форму
смазываем сливочным маслом, укладываем один листочек.
Готовим начинку, в миску кладем творог и добавляем куриные яйца.
Все хорошо перемешиваем, солим, приправляем специями.
Вливаем молоко. Его жирность может быть любой. Вместо молока
можно добавить сметану или кефир. Снова хорошо перемешиваем,
чтобы получить однородную начинку. На каждый листочек лаваша
кладем немного сливочного масла. Выкладываем пару ложек
творожной начинки, распределяем ее по листу.
Накрываем лавашем, кладем масло, еще начинку. Так повторяем слои,
пока не закончится лаваш. Последний листок смазываем молоком
или сметаной. Запекаем пирог в разогретой до 200 градусов духовке
30 минут. Смотрим по своей духовке. На верхушке пирога должна
образоваться румяная корочка. Время индивидуально и зависит от
толщины пирога и особенностей духового шкафа.
Подаем баницу из лаваша с творогом в теплом или горячем виде.
Пирог очень хорош. Много слоев, сочная начинка, румяная корочка.
Вкусно и просто.
Приятного аппетита! 
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пиломатериалы
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

доска, брус
из зеленого леса
и сухостоя

8-910-872-40-79

25 лет на рынке!

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

Выезд мастера

бесплатно
ремонт и Перетяжка Пенсионерам скидки

по индивидуальным проектам

8-903-056-75-73

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ул. Ленина,
(всех марок)
ТЦ «Караван», 2 эт.

8-986-741-77-23

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

диагностика и тех.обслуживание
- БЕСПЛАТНО

Ограждения палисадников,

теплицы,
лестницы винтовые,
решетки на окна
- Навесы
над дверью
(от 4000 руб)

- Перила

Сварочные работы с выездом на место!

8-904-901-39-77

перетяжка
СРОЧНЫЙ ВЫЕЗД
и ремонт:
электрика
Ðåìîíò
мягкой
все виды электромебели, òåëåâèçîðîâ монтажных работ
офисной Ïî ãîðîäó è ðàéîíó 8-920-029-86-06, Äåíèñ
мебели, ò.: 8-960-166-34-93

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

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

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

Отопление, водопровод,

канализация,
установка счетчиков

8-910-872-57-46

мониторов Сантехника

микроволвсе виды услуг
новых печей
Отопление
Выезд на дом.
водопровод
Гарантия.
8 (920) 028-63-14 8-920-02-46-180

ñòð îèòåë üñòâî
ñòðîéìàòåðèàëû, ñàíòåõíèêà
Продаю

пиломатериалы

3-33-99,

любая сложность!

телевизоров

размещение
рекламы

Сантехника

доска, брус
из зеленого леса
и сухостоя

8-920-008-84-47
Дмитрий

мо н та ж

с а й д и н га
кровля, заборы и др.
изготовление
комплектующих
для кровли

утепление чердаков

установка заборов

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

вывоз мусора
8-920-014-39-53

8-910-88-000-69

Отсев, песок
шлак, щебень

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
полисадников,
козырьков,
навесов под авто,
также мангалы,
садовые качели

Пенсионерам скидки!

изготовим
красивый

номер

на дом
3-69-69

8 (906) 363-90-30

8-902-785-67-11

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРАПОГРУЗЧИКА
NEW HOLLAND B110

8 (910) 122-55-91

красиво, быстро, не дорого

ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû

3-06-24; 8-930-811-45-46

мебели для
кафе
и салонов

де лаем
с айты

навоз,

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

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

Отсев, песок

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

шлак, щебень

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

помогу с ремонтом:

îòêà×êà

Плитка, панели
ПВХ, МДФ, ламинат,
сантехника,

выгребных ям, колодцев,
септиков

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

Строительство
и ремонт крыш

все виды
плотницких работ
НЕДОРОГО

Ãðóçîïåðåâîçêè
ÃÀÇåëü-òåíò
по городу, РФ и СНГ

âûñ. 2,2 ì
øèð. 2 ì
äë. 4 ì

8-930-705-97-90

Удобный для переездов

(Сергей)

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

Поклейка обоев

грузоперевозки
по городу и Рф

покраска
шпатлевка
качественно
и недорого

8- 950-620-56-19
Анна Николаевна

Поклейка
обоев

шпатлевка
стен
8- 903-605-88-10
Ирина

Недорого и быстро

8-920-050-88-38

Услуги
автовышки
22м

8-950-354-91-88
8-904-925-04-60

8-908-169-12-35

услуги грузчиков

Доставка

отсев, песок, шлак,
грунт плодородный,
шлак дробленый

8-930-709-96-25

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
··························

размещение
рекламы
и объявлений

газель тент: выс. - 2,10м;
шир. - 2,1 м; длина - 4,15м

навоз
куриный,
коровий

òðàíñïÎðÒ

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

Полезные советы и современные секреты
Для современной молодежи тархун – это
такой сладкий газированный напиток.
И только опытные хозяйки знают, что
это экзотическая для нашего народа
приправа, которая добавляется в первые
и мясные блюда. Если эстрагон измельчить
в порошок, его можно добавлять в соус
при тушении говядины.
Если варить яйца неправильно или варить
их слишком долго, яичная скорлупа может
треснуть. Но чтобы в это время из нее не
вытек белок, нужно тут же добавить в воду
одну-две столовых ложек уксуса.
Раковины и эмалированную посуду
приходится чистить постоянно. Но
чтобы сэкономить на моющих средствах,
намочите трепку уксусом и беритесь за
работу.
Лучше всего для теста подходят сухие

дрожжи. Но для хранения им подходит
температура 6-8 градусов. При этом их
необходимо хранить в бумаге, которая
плотно обволакивает дрожжи. И у вас есть
ровно двадцать один день, чтобы успеть
использовать эти дрожжи.
Если вы заметили, что холодильник стал
источать зловонный запах, не думайте, что
он исчезнет в одно прекрасное мгновение.
Разложите по полочкам холодильника
ломтики репчатого лука. Для этого можно
разрезать головку на четыре части.
Если неприятный запах стал доноситься
из термоса, его достаточно ополоснуть
раствором воды и столового уксуса.
Согласитесь,
совсем
неприятно
находиться на кухне и приглашать гостей,
когда там неприятно пахнет. Чтобы
решить эту проблему, прямо в этом

помещении следует зажечь лимонные или
апельсиновые корки.
Если вам приходилось разделывать
селедку или мыть тарелку, на которой
была селедка или блюдо из нее, вам не
надо рассказывать, какой неприятный и
трудновыводимый запах она оставляет
после себя. Вы это и так прекрасно знаете.
Для очистки одного посудомоечного
средства
недостаточно.
Нужно
приготовить раствор: на 1 л. воды ст.
ложки уксуса.
Наверное, вы иногда замечали, что
недостаточно помыть руки, после того
как вы соприкасались с рыбой, луком
и чесноком. Чтобы избавить вашу
кожу от такого неприятного аромата,
нужно хорошенько натереть ладони и
внутреннюю сторону пальцев кухонной
солью, а затем хорошенько промыть

теплой проточной водой.
Рыбу нужно размораживать полностью,
чтобы
ее
термическая
обработка
происходила равномерно. Для этого
тушку рыбы необходимо положить в
какую-либо посуду и накрыть пищевой
пленкой.
Чтобы
куски
рыбы
полностью
прожаривались или пропекались, самые
большие и толстые из них раскладывайте
по краям посуды.
Если вы ждете гостей или просто готовите
ужин, рыбу нужно готовить в последнюю
очередь, так как ее не нужно подогревать
второй раз, чтобы не пережарить.
источник: s-zametki.ru
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П ерв ы й ш а г к м у дро с ти
Что нас ждет завтра? Можно ли надеяться в ближайшее
время на позитивные изменения в мире, в личной
жизни?
Увы, надо честно признать, что подчас, даже получив
не одно высшее образование, имея ученые степени, мы
очень многого не знаем. Главное – не знаем самих себя.
Кто я? Какой я? Откуда я? Совершая неправильные
поступки, от которых страдаем сами и заставляем
страдать других, мы всегда пытаемся оправдаться и
найти виноватых. Не хватает мудрости посмотреть на
себя со стороны.
Мудрость – это не мирская ученость, не
энциклопедичность, не знание писаний. Это чистота
интеллекта, в основе которой лежит понимание души,
Бога как Высшей Души и Мирового Цикла.
Мудрость предвосхищает то, что произойдет, и
позволяет не совершать ошибок.
Мудрость – способность признать свое невежество и
направить энергию и время на преображение себя.
Какой первый шаг к мудрости?
Притча «Если ты понял, что ты глупец, значит
изменения уже начались.
К мудрецу пришел человек и спросил:
– Что мне следует делать, чтобы стать мудрым?

Улыбни улыбальник

Учитель ответил:
– Выйди и постой за дверью.
На улице шел дождь. И человек удивился: «Но как это
может помочь мне?», подумал он. Однако послушно
вышел из дома.
А дождь все лил и лил. Человек совсем промок.
Наконец он вернулся и сказал:
– Я постоял там, и что?
– Когда ты там стоял, – спросил мудрец, – сделал ли ты
для себя какое-нибудь открытие?
– Открытие? Я думал, что выгляжу глупцом...
– Это великое открытие, – сказал мудрец.– Это начало
мудрости! Теперь можешь начинать, потому что ты на
правильном пути. Если ты понял, что ты глупец, значит
изменения уже начались.
Чтобы стать мудрым, конечно, нужен, прежде всего,
интерес к познанию истины, а затем мужество, воля и
вера в себя.
Чудо этой жизни состоит в том, что сейчас тот период
в истории мира, который определяет судьбу каждого
человека для всех его рождений.
Только сейчас каждый из нас может восстановить
растраченную духовную силу и накопить ее на будущее.
Духовная сила определяется чистотой души.
Чистота измеряется непорочностью. Чем меньше в душе
пороков, тем она чище, тем больше запас внутренней

••••••••••••••••••••••••••••
—
У
меня
Дорогая
повесила
распечатанную фотку в рамочке. На
стену. На шуруп. На шуруп, закрученный
пилочкой для ногтей...
— ШУРУП, ЗАКРУЧЕННЫЙ ПИЛОЧКОЙ
ДЛЯ НОГТЕЙ В СТЕНУ?!
— Ну да! Вот, подумалось, и чего бы
им, сопссна, лошадей-то на скаку не
останавливать?

легко выясняется, что эта часть речи
указывает на то, что использующий
ее просто сомневается в том, что
озвучивает. Он ставит под сомнение все
произнесенное им. Теперь ознакомимся с
точкой зрения психологов и психиатров.
Они предполагают, что человек, часто
использующий это выражение лжет и
стремиться избежать ответственность
за произнесенное им! Так вот где
спрятано главное! Вспоминаю, что при
тоталитарном режиме, такой части
речи в официальном языке не могло
быть даже теоретически. Свободно
разрешенная ложь привнесла в русский
язык новый оборот-индикатор! Следует
иметь в виду всем! Старый человек.

••••••••••••••••••••••••••••
Меня заинтересовало выражение "КАК
БЫ". Оно стало очень часто звучать в
выступлениях чиновников всех рангов.
Его полюбили бизнесмены, врачи и даже
ученые! Дикторы радио и телевидения
частенько используют этот оборот. С
чего вдруг, такое заурядное выражение
заполонило русский язык? Попробуем
разобраться. Словари и книги по
лингвистике дают много подсказок. И

••••••••••••••••••••••••••••
Снова незабываемая серия передач
Nаtionаl
Gеogrаphic
"в
ожидании
конца света". Показывают психов, кои
готовятся встретить всеобщий трындец.
Причем трындец должен произойти
исключительно по сценарию, который
они сами себе придумали. На этот раз
очередной псих готовится к дефициту
тепла и электроэнергии. Прям таки
профессор из Бостонского университета.

Мозг состоит на 80 процентов из
жидкости, и мало того, что она
тормозная, так многим еще конкретно
не долили...

Будущее
Овен

на правах рекламы

••••••••••••••••••••••••••••
Зашел в фитнес-клуб, сел на велосипед,
через некоторое время инструктор
спрашивает: — А что педали не крутишь?
— Я с горы спускаюсь...
••••••••••••••••••••••••••••
Рассказала сотрудница на работе. У
одного мужика жили два хомячка, а
мужик был "плавающий", в моря ходил.
Вот собрался он очередной раз в рейс,
а куда мохнатых деть — проблема,
обзвонил друзей, никому эти твари не
требуются даже навремя, но совет один
друг дал, говорит — заткни ванную
пробкой, брось туда газет побольше и
хомяков посади, они будут газеты жрать
и тем сыты будут. Так он и сделал.
Через какое-то длительное время
возвращается из рейса и первым делом
в ванную, а там..... все газеты в пыль,
все деревянное тоже и навстречу с
радостными криками штук 100 хомяков
разного размера. Вот и верь после этого
советчикам. На всю жизнь любовь к
животным у него была отбита.
••••••••••••••••••••••••••••
источник: anekdotov.net

Астрологический прогноз с 15 по 21 февраля 2021 г.
Лев

Используйте неожиданные возможности
расширить сферу своего влияния, улучшить карьеру,
обзавестись полезными связями. Понедельник и вторник
используйте для дел, где нужно проявить напор и
решительность. В среду следите за безопасностью, не
идите туда, куда не несут ноги. В четверг и пятницу
лучше всего заниматься рутинной работой. Вы можете
легко встрять в авантюру, и ничего хорошего из этого не
получится. В выходные у вас есть шанс кем-то или чемто неожиданно увлечься. В любом случае - не сидите на
одном месте.

В понедельник и вторник нужно четко
осознавать свои цели и двигаться к ним без промедления.
Не стоит смотреть по сторонам, спорить и оглядываться на
свои прошлые успехи. В среду любая тема может получить
развитие. Не провоцируйте конкурентов на активность
и меньше говорите о своих достижениях. Со среды по
воскресенье вам не один раз представится возможность
сделать что-то полезное и изменить ход событий в лучшую
для себя сторону. Избегайте авантюр и делайте то, в чем
хорошо разбираетесь. Заводите связи с преуспевающими
людьми. Ваш конек – ваши знания. Используйте их по
полной.

Стрелец

Дева

Преуспеет тот, кто умеет работать
локтями. Пора менять стереотипы отношений и
учитывать изменившийся мир. Самоутверждайтесь в
профессиональной сфере, но в личных отношениях
будьте, как обычно, милы и предусмотрительны. Думайте
о текущих делах и не позволяйте фантазиям надолго
отвлекать вас. Понедельник и вторник потребуют
организаторских способностей. Особенно удачно будут
складываться контакты с противоположным полом. Среда
непредсказуемый день. Но если возникнет проблема,
с которой вы еще никогда не сталкивались, уделите ей
максимум внимания. Возможно, разбираясь с ней, вы
попутно решите еще какие-то важные вопросы.

Весы

Ваша жизнь сейчас подвержена большим
переменам, хочется вам того или нет. Предприниматели
отметят, что в их делах наступила черная полоса. Однако
в противовес в вашей жизни наметятся и позитивные
тенденции, в первую очередь, в финансовой теме. Даже
если вам пришлось затянуть пояс потуже, продолжайте
активно работать в этом направлении. Вы получите
результат, если не сейчас, то несколько позже. В среду и
четверг дети, любовь или увлечение принесут волнения
и хлопоты. Выходные полностью посвятите отдыху. Не
оставайтесь в четырех стенах, расширяйте круг общения
и интересов.

Скорпион

Начало недели выглядит
многообещающе. В понедельник и вторник сделайте так
много, как можете. В контактах с начальством лучше
не иметь посредников и отчитываться о проделанной
работе с глазу на глаз. Продвигайте свои наработки,
обсуждайте идеи с теми, кто может быть вам полезен.
Среда таит опасность. Не рискуйте деньгами и следите за
исправностью всех систем в своем жилом пространстве.
Выходные обещают удачу влюбленным, учащимся и
путешественникам. Интуиция и деловое чутье помогут
выбрать самое важное. Главное – не перегружайте себя.

В понедельник и вторник ваши
решения будут точными и верными. Эти дни хорошо
использовать для переговоров и деловых контактов.
Отлично будет идти коллективная работа. Перемены в
личной жизни, которые вы можете спровоцировать в
среду и четверг, до добра не доведут. На работе тоже
предстоит выпутываться из сложных ситуаций, но решения
могут найтись неординарные и полезные. Выходные
благоприятны для любой деятельности. Особенно хорошо
вам будут удаваться контакты с самыми разными людьми.
Не стоит проявлять чрезмерного рвения в новых делах.

Рассчитывайте на свои силы в любом деле.
Уверенность в себе принесет вам удачу. В понедельник
и вторник хорошо работать в упряжке с проверенным
партнером. Результаты превзойдут то, что вы бы сделали
по одиночке. В среду опасный момент для отношений,
особенно, если всплывет тема денег. Вы найдете хорошее
решение, если не станете торопиться, но до пятницы
оставайтесь на страже своих интересов. Следите за
порядком в доме и быстро ликвидируйте проблемы.
Выходные принесут долгожданные удовольствия. Это
хороши дни для романтических мероприятий.

Вам предстоит взять под контроль финансовые
вопросы в семье. Не все будет просто в отношениях с
близкими, но придется призвать всех к порядку, чтобы
семейная жизнь не вышла из берегов. В понедельник и
вторник можно принимать важные решения и озвучивать
их. Перемены в карьере тоже благоприятны, но новых
дел начинать не следует. В среду и четверг в коллективе
возможны разногласия. Не все проблемы сейчас имеют
быстрые решения. На выходные выбирайте дела, которые
требуют перемещений и контактов с разными людьми.
Удача рядом и может ждать вас в самом неожиданном
месте.

У вас будет много оригинальных
идей и предложений, которые в понедельник полезно
обсудить с коллегами. Домашние преобразования, и
особенно, траты нужно согласовать с другими членами
семьи. Возможно, вы будете азартны и неосторожны в
своих намерениях и высказываниях. Главное учесть то,
с кем имеете дело. В среду не пытайтесь переубеждать
того, кто имеет собственное мнение. До пятницы вас
могут подвергнуть проверке на профпригодность. Если вы
справитесь достойно с этой ситуацией, то можете лишний
раз заявить о себе и своих преимуществах. В выходные
для отдыха желательно сменить обстановку.

Рак

Книги серии «Духовность в жизни делового
человека» можно купить через интернетмагазины 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

••••••••••••••••••••••••••••
Каждый должен сам платить за свою
глупость, иначе он никогда не поумнеет.

В понедельник идите к начальству с
оригинальной идеей, а если она касается вашей личной
жизни или хобби, реализуйте ее самостоятельно. Полезный
совет может прийти издалека. В среду будьте осторожны
и не принимайте важных решений. Ваше мнение по
интересующей вас ситуации скоро полностью изменится.
В четверг и пятницу не спорьте с теми, кто выше вас по
чину или в семейной иерархии. Вы не представляете, к
чему могут привести конфликты. Если вам нужно кого-то
склонить к своей точке зрения, приберегите силы и слова
на выходные.

Близнецы

ЦДР, Москва, ул. Лобачика,2, стр.2, тел. 8 499
264 62 76 www.spiritual-development.

Говорит, что выживут только те, кто
будет в состоянии изготавливать орудия
труда. Ладно поверим. Проще всего с
точки зрения технологии изготавливать
металлические предметы путем литья.
Тоже вроде не противоречит. Для
изготовления ножа, грит возьмем цинк.
Типа легко плавится и достаточно тверд.
Стоп, мужик, а где ты цинк возьмешь
если трындец повсюду? Это не железо,
не медь и не алюминий — на помойках
его практически не валяется. Ну да
ладно, поверим. Мастерит товарищ печку
солнечную и умудряется таки расплавить
полкило цинка. Потом выливает цинк в
форму для ножа. Металл выливается
понятно как — половина мимо, после
остывания кусок металла очень слабо
похож на нож. И чувак сказамши гордо
типа "осталось только доработать"
идет к ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ точильному
кругу и ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ленточной
шлифовальной машине. . Нож получился
ниче так. ТОлько вот — я один не понял
относительно электричества ?

Понедельник и вторник отлично подходят
для быстрых дел, физической работы, коллективных
мероприятий. Учтите, что окружающие тоже настроены
на быстрые результаты, но иметь дело хорошо только с
теми, с кем вы уже «сработались». Со среды по пятницу
недавно начатые дела могут застопориться. Работа будет
требовать дополнительных усилий, а к советам со стороны
стоит отнестись с осторожностью. Не давайте сбить вас
с намеченного курса. Выходные обещают интересные
новости, короткие поездки и приятное общение. Не
уединяйтесь!

Телец

духовной энергии. Духовно сильные люди обладают
хорошим характером, поэтому счастливы, живут долго
и неизменно материально обеспечены. Это закон.
Большинство из нас живут по принципу: сначала
карьера и деньги, а потом, может быть, и духовность,
поэтому в жизни нет ни радости, ни счастья. Какието мгновения наслаждения жизнью возможны, но
постоянно – нет.
Главное – понять себя. Понять – это значит стать.
Что в жизни я понял – тем и стал. Понимание, однако,
требует духовных усилий.
(отрывок из книги «Время сеять» серии «Духовность в
жизни делового человека»)

Козерог

Водолей

Рыбы

Беды обходят вас стороной. Тайный недруг
попытается нанести удар, но сам окажется в невыгодном
положении. В понедельник и вторник хорошо заниматься
делами, которые обещают быстрый успех, еще лучше
– прибыль. В среду удвойте бдительность. У вас могут
что-то украсть, перехватить. Берегите кошелек, ключи и
пароли. В четверг не спутайте эмоции с интуицией. Вас
может подвести симпатия или доверчивость.В выходные
удовольствие доставят творческие занятия. Романтическая
и интимная жизнь принесет вам радость и уверенность в
собственных силах.
источник: oculus.ru
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