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

СТРОИТЕЛЬСТВО  8-963- ■
770-70-01

СТРОИТЕЛЬСТВО  8-977- ■
101-09-58

     УСТАНОВКА: двери, 
окна, откосы. Ремонт: свар-

ка качественно гарантия                          
8-929-585-39-23   

     ЭЛ.МОНТАЖ сантехни-
ка качественно гарантия                       

8-965-224-19-13 

ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90  ■
Павел 

ЭЛЕКТРИК дешево                                     ■
8906-742-01-77

     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды 
работ 8-963-678-13-31     

ОТОПЛЕНИЕ дешево                      ■
8906-742-0177

     ПЕЧИ барбекю - качествен-
но гарантия 8-929-585-39-23     

ПЛОТНИЦКИЕ работы  ■
строительство отделка                           
8-965-186-12-89

РЕМ.КВ недорого качествен- ■
но выполним все работы, 
большой опыт гр. РФ. Татьяна 
8963-771-6380

РЕМОНТ внутр. отделка  ■
кв-ры под ключ качество                    
8985-644-99-44

РЕМОНТ гр. РФ,                        ■
8-916-806-48-38

РЕМОНТ квартир                        ■
8963-722-18-90

РЕМОНТ квартир ванных  ■
комнат т. 8903-613-86-63

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

РЕМОНТ кв-р санузлов  ■
любая отделка местный                    
8-905-54-247-54

РЕМОНТ к-р ванн лам-т  ■
г-картон плитка обои                  
8968-778-10-81

РЕМОНТ окон ПВХ                     ■
8905-544-72-77

РЕМОНТ строитель                  ■
8906-742-0177

САНТЕХНИК дешево                      ■
8906-742-0177

     САНТЕХНИК на дом                  
964-596-89-74     

САНТЕХНИКА отопление  ■
водоснабжение недорого                          
8-985-644-99-44

СВАРОЧНЫЕ работы  ■
аргон резак генератор                           
8967-054-53-49

     СРУБЫ 3х4, 5х3, 6х3, 6х4, 
5х6, 6х6 - наличие, заказ до-

ставка сборка недорого.                
8915-739-2676     
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ул. Лавровская дорога, 
дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОКРАН 25 тонн стре- ■
ла 31 метр вездеход                               
8-903-578-65-40

БАЛКОНЫ остекление отдел- ■
ка под ключ вынос балконов 
установка крыш утепление 
8903-807-56-65

БРУСОВЫЕ и каркасные  ■
дома, крыши любой слож-
ности, покрытие кровли. Вну-
тренняя и наружная отделка. 
Есть свои строительные леса. 
Бригада из Клина без посред-
ников 8-926-934-57-96

БУРЕНИЕ на воду                                ■
8905-793-21-67

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
недорого 8-985-644-99-44

ВАННА под ключ                           ■
8963-722-18-90

ВОДОПРОВОД канали- ■
зация любой сложности                         
8968-716-78-42

КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■
чистка ремонт углубление во-
допровод 8-906-157-77-74

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                           
8962-900-50-26

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

КОПКА и чистка колод- ■
цев и септиков недорого                        
8-985-644-99-44

КРОВЛЯ дешево                        ■
8-906-742-01-77

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

ЛЕСТНИЦЫ деревянные  ■
8-968-683-83-73 деревянные-
лестницы.com

ОТДЕЛКА любая                        ■
8-915-237-38-61

ПРОДАМ                          
строительные материалы

8-964-71-71-137
kolodecvklinu.ru

СЕПТИКИ, 
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

ОБСУДИТЕ 
ГОРОДСКИЕ 

НОВОСТИ

ДРОВА березовые                                ■
8925-355-51-50

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ блоки             ■
т. 8-985-396-20-30

Скоординировали поиски заблудившихся
В пятницу, 27 октября 
в лесу близ деревни 
Селевино множество 
специальной техники и 
людей в униформе искали 
заблудившихся в лесу 
грибников. Условных. 
Потому что проходили 
учения по поиску 
потерявшихся людей в 
природной среде.

Каждый год с наступлением грибного сезо-
на спасатели «Мособлпожспас» ежедневно 
выводят из леса десятки любителей тихой 

охоты. Нередко люди теряются в лесу и в 
другие времена года во время прогулок. И 
звонят по телефону 112. Сообщение с этого но-
мера поступает, например, в Клину в поисково-
спасательный отряд № 20, дежурную часть 
полиции, лесхоз, на станцию скорой помощи, 
в отряд добровольцев «Лиза Алерт» и другие 
подобные организации. Каждый получивший 
сигнал звонит заблудившемуся со своими во-
просами, а в итоге у него разряжается телефон, 
что подчас усложняет поиски. Поэтому, поми-
мо сил и средств клинского звена Московской 
областной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, в учениях уча-
ствовали Главное управление МЧС России по 
Московской области, Главное управление МВД 
России по Московской области, учреждение 
«Центр-112», добровольческий отряд «Лиза 

Алерт», вертолетный поисково-спасательный 
отряд «Ангел», отделение «Россоюзспас», каза-
чье общество, Комитет лесного хозяйства Под-
московья, администрация Клинского района. 
Для отработки взаимодействия всех структур 
было предложено несколько исходных вари-
антов, и участники поисковых мероприятий 
определяли способы поиска, при необходи-
мости привлекали авиацию и кинологов. К со-
жалению, не всегда заблудившиеся пользуются 
рекомендациями спасателей, чем не только 
усложняют поиски, но еще и рискуют собствен-
ным здоровьем и даже жизнью. По итогам 
практических поисков условных заблудивших-
ся проанализированы действия участников 
учений, внесены необходимые корректиров-
ки в алгоритм поисковых работ, обсуждены 
проблемные вопросы.

www.nedelka-klin.ru

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:



АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ телекарта 
ТВ МТС цифровое ТВ и дру-

гое ТВ недорого гарантия                  
8-903-282-70-66   

АЛКОГОЛИЗМ, кодир. за- ■
пои психотерапия, врач высш. 
кат. выезд на дом т 8-903-
791-7661, 8-903-170-73-99                     
№ 50-01-001-317

АНГЛ. язык. Помощь школь- ■
никам с д.з, с.р, к.р. студен-
там реш. тестов перевод 
8977-141-6032

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО 
консультации обучение 

обслуживание отчетность                    
8-916-613-73-09     

ДИПЛОМЫ курсов.                           ■
8903-564-36-54

КЛОПЫ тараканы                            ■
8-926-092-11-47

КОНСУЛЬТАЦИИ Составле- ■
ние договоров. Сопровожде-
ние сделок. Приватизация, 
наследство, перепланировки, 
межевание. Регистрация ИП, 
ООО 8-985-143-15-66

МАСТЕРСКАЯ по ремонту хо- ■
лодильников 8-903-522-69-63; 
8-964-624-37-46

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложн. 8-965-235-02-29, 
8-916-556-56-49

РЕМ. стир. машин                        ■
8916-182-75-82

РЕМОНТ автомат стираль- ■
ных м-н СВЧ печей и мелкой 
бытовой тех. 8-9032159548

РЕМОНТ и реставрация мяг- ■
кой мебели 8925-272-07-47

РЕМОНТ стиральных машин.  ■
т. 8-985-251-05-73

РЕМОНТ стиральных мащин  ■
т. 8-968-774-12-85

РЕМОНТ холодильни- ■
ков и стиральных машин                     
8-926-361-77-90

РЕМОНТ холодильников  ■
любой сложности на дому                
8-903-976-15-30

     РЕМОНТ холодильников 
стиральных машин 3-27-68 с 

9 до 19   

РЕМОНТ холодильников,  ■
стиральных машин, т. 8-968-
758-89-13, 8-925-484-19-05

     РЕМОНТ холодильников, хо-
лодильного оборудования, сти-

ральных машин и посудомоечных 
машин, заправка кондиционеров  
выезд  мастера, www.artelholod.

ru. 8-903-217-41-81, 6-17-99,   
т.8-965-438-03-48  

ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ
разное

ПРОДАМ
разное

ВЫКУП холодильников, сти- ■
ральных машин, т. 8-968-758-
89-13, 8-925-484-19-05

ПОКУПАЮ ноутбуки в любом  ■
состоянии. 8-905-545-78-97

     ТРАНСПОРТНАЯ компания 
Клин-Форт купит красивые 

госномера для собственного 
автопарка 8-916-500-72-27 

почта 1@klinfort.ru 

РЕПЕТИТОР по математике  ■
8-965-103-17-78

СБОРКА и ремонт ме- ■
бели, установка кухни,                                 
т. 8-962-991-32-32

УДАЛЕНИЕ тату                                ■
8977-316-15-16

ЭЛЕКТРИК электромонтаж- ■
ные работы т. 8-968-774-12-85

ЭМАЛИРУЕМ ванны                      ■
8905-703-99-98 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49

 ■

ДРОВА пиломатериалы от про- ■
изводителя - опилки, щепа, мульча 
т. 8-929-929-66-66

ЗАПЧАСТИ д/ремонта холодиль- ■
ников, стир. машин 8926-361-
77-90

ТВОРОГ домашний цена - 320  ■
руб. за кг. Возможна доставка 
8-965-309-98-52

ХОЛОДИЛЬНИКИ б/у гарантия  ■
полгода недорого 8-926-361-77-90

КОЗА, козел 8-966-358-65-41 ■
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Мировой футбол зазвучит в Клину в унисон
Во второй половине октября весьма при-

стальное внимание членов правительства 
Подмосковья, депутатов всех уровней, пар-
тийного «Народного контроля» и, конечно, 
заказчика этого объекта - администрации 
Клинского района вызвало создание велопе-
шеходного туристического маршрута «Клин 
звучит», о котором «Клинская Неделя» первой 
сообщила в № 30 от 5 августа.

Повышенный интерес не случаен: маршрут 
строится по предложению федеральных вла-
стей по всероссийской программе подготовки 
Московской области к XXI чемпионату мира 
по футболу FIFA-2018, соответственно, на усло-
виях софинансирования.

В эту программу благоустройства вошли, по-
мимо Клина, еще Дмитров, Истра, Коломна и 

Сергиев Посад. Но если в этих городах благоу-
страиваются уже подготовленные территории, 
то в Клину объект строится фактически с нуля. 
В очень сжатые сроки. Весной федеральные 
власти предложили Подмосковью включиться 
в культурную программу однодневных туров 
болельщиков футбольных команд - участниц 
чемпионата мира по футболу.

Это предложение поступило и Клину, кото-
рый от него не отказался. Сразу же закипела 
невидимая работа - подготовка и проведение 
аукциона на подряд по проектированию объ-
екта, создание самого проекта, конкурс по 
выбору генподрядчика, готового реализовать 
проект фактически за три месяца, до 15 де-
кабря. Лишь 18 августа конкурс подтвердил, 
что воплощением в жизнь проекта займет-

ся ООО «Западная строительная компания», 
которая зарекомендовала себя в Клину, по-
строив детские сады «Улыбка» и «Кристаллик», 
физкультурно-оздоровительный комплекс, 
первый участок пешеходной зоны на ул. М. Ба-
лакирева, включая сквер им. С. А. Афанасьева. 
Без особой раскачки подрядчик начал работы 
на объекте сразу в нескольких узловых местах 
и за два с небольшим месяца выполнил боль-
ше половины общестроительных работ.

Инспекции разных уровней сейчас показали, 
что качество работ весьма высокое. Однако 
гладко, как обычно, на бумаге. Глава Клинского 
района Алена Сокольская обратила внимание 
на то, что на Привокзальной площади нет чет-
кого начала маршрута. Пассажирам автобусов, 
а особенно электричек на него вообще ничто 

не указывает, и она предложила подумать о 
том, чтобы начало маршрута «Клин звучит» 
приблизить к пешеходному мосту через же-
лезную дорогу. Алене Сокольской не понрави-
лось, что прямо посредине дорожек оказались 
мачты уличного освещения, хотя строители 
обыграли их обходы. Сразу же совместно спе-
циалисты решили перенести столбы, а через 
считанные дни лампы уже светили на новом 
месте никому не мешая. На многих участках 
маршрута запланирована установка торшер-
ного освещения. Свои непростые задачки под-
брасывали перепады высот на всем маршруте. 
Все они тоже удачно решены, что подтвержда-
ют инвалиды-колясочники и мамы с детскими 
колясками, которые без проблем передвига-
ются по уже готовым участкам маршрута.

Весьма радует то, что в культурный обо-
рот вовлечены оба берега реки Сестры, пре-
бывавшие в забвении, зараставшие дикой 
порослью и привлекавшие лишь маргина-
лов. Теперь на «диких» берегах появляются 
очертания набережных, что дает надежду на 
дальнейшее развитие этих территорий. А оно 
непременно последует. Впереди - монтаж си-
стем видеонаблюдения и туристической на-
вигации, включающей инфоматы и указатели 
на русском, английском и китайском языках, 
оборудование велопарковок и скамеек с ур-
нами. На весну намечен второй этап реали-
зации проекта - озеленение. Причем много-
летних деревьев и кустарников намечено 
посадить вдвое больше, чем удалено старых 
и больных.

Благоустройство

ул. Лавровская дорога, 
дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Издательский дом «Вико Плюс» объявляет конкурс 
«Мисс и Мистер Пес»!

В ноябре стартует всенародная подготовка к Новому году. В ма-
газинах Клина появляются новогоднее убранство и аксессуары, в 
воздухе неуловимо пахнет мандаринами и хвоей, а люди начинают 
невольно задумываться, где провести праздники, в чем встретить 
Новый год, начинают приглядывать подарки... С этим предпразд-
ничным настроением самые темные и холодные месяцы года ста-
новятся как-то радостнее и волшебнее. Начинаем «новогодний 
марафон» публикаций и мы. Причем в этом году - нетривиальным 
образом. Дело в том, что грядет Год Желтой Земляной Собаки, и мы 
решили объявить конкурс фото ваших домашних питомцев «Мисс и 
Мистер Пес»!
От вас мы ждем:
Фото ваших собак, больших и маленьких, лохматых и гладкошерст-
ных, краткую информацию о своем питомце  и контактные данные 
его хозяина.

Взамен мы опубликуем фото ваших любимцев на страницах газеты 
«Клинская Неделя» и на нашем сайте www.
nedelka-klin.ru
Устроим народное голосование онлайн и 
определим самых мимишных, самых забавных, 
самых оригинальных (о красоте речь не ведем 
– некрасивых собак не бывает))).
Подведем итоги конкурса и вручим призы.
Фото принимаются до конца декабря по адре-
су nedelka-klin@nedelka-klin.ru



2-К.КВ. 8-963-771-90-61. ■
2-К.КВ. п. Марков Лес,                           ■

т. 8-966-317-78-18

3-К.КВ. 23т.р.                                        ■
8963-772-42-25.

3-К.КВ. 8-926-881-90-47. ■
ГАРАЖ 5 мкр 2500 р. 8926- ■

401-2240

     ПОМЕЩЕНИЕ под магазин 
или офис по адресу Боро-

динский пр. д. 19 т. 2-70-15,      
8-905-708-61-46    

СДАЕТСЯ дом в деревне  ■
удобства есть, т. 8-905-786-
74-15

www.nedelka-klin.ru

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:
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ГАРАЖ Клин, Банный проезд   ■
8916-116-58-36

ГАРАЖ метал. на вывоз недо- ■
рого 3 мкр система антивзлом 
8-906-786-98-88

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

1-2-3-4-К.КВ квартиры и  ■
квартиры-студии в мкр НО-
ВЫЙ КЛИН с отделкой под 
ключ или черновой по цене за-
стройщика. Скидки рассрочка.                       
8-916-579-2300

1-К.КВ Клин, ц. 1.7 млн руб.  ■
8-915-023-07-00

1-КОМН. КВ. в хорошем со- ■
стоянии ул. Слободская д. 25, 
т. +7-977-616-96-27

2-К.КВ 2/4эт.кирп. Клин-5  ■
общая пл. 43.6кв.м. + гараж, ц. 
2200000 р. 8-926-620-82-98

2-К.КВ лоджия 6м. ц.1.15 млн  ■
р. 8-917-502-37-38

2-К.КВ пл. 48кв.м. 2/2эт. ц.  ■
2250т.р. 8-903-110-66-83

2-К.КВ. п. Марков Лес, т.  ■
8-966-317-78-18

3-К.КВ Клин, ц. 2.9 млн руб.  ■
8-915-023-07-00

     АГЕНТСТВО недвижимо-
сти АэНБИ. Покупка продажа 

аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
недвижимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин ул. 

Захватаева д 4 офис 103,                              
915-023-0700      

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». 
Покупка. Продажа. Участки. 

Дома. Дачи. Квартиры. Комна-
ты. 8-499-490-47-01  

КОМНАТА

КОМН. Высоковск недорого  ■
8-915-023-07-00

ДОМА

ДОМ все коммуникации 2.5  ■
млн руб. 8-915-023-07-01

ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик  ■
8-916-160-42-41

ЗЕМ. УЧАСТКИ / УЧАСТКИ

 СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома 

дачи 8-499-490-47-01    

УЧ-К д. Макшеево 15 сот.  ■
колодец, свет 380 на уч-ке т. 
8-925-913-19-71

ЧАСТЬ жил. дома все ком- ■
мун. 100кв.м. хор. сост. 10 
пос. собст. ц.6340000 р.                       
8903-594-09-40

ГАРАЖ

ГАРАЖ ГСК Маяк.                          ■
8905-797-75-22

ГАРАЖ Клин Чепель                           ■
916-285-5239 

8-926-586-59-55

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

КОМНАТУ до 8 т.р. агент- ■
ствам не беспокоить,                   
8-903-544-76-32

СНИМУ квартиру                         ■
8963-772-31-92.

КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■
УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■
ДОМ или часть дома, можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52

КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■
ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■
АГЕНТСТВО недвижимости  ■

АэНБИ купит квартиру, ком-
нату, дом, дачу, участок. Воз-
можен срочный выкуп 8-915-
023-0700 

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■
сти 8-926-227-66-10

     СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИ-
ЖИМОСТИ т. 8-926-372-82-08     

     1КВ, 2КВ, 3КВ,                         
8-926-372-82-08    

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

1/2 ДОМА т. 8-903-674-36-67 ■
1-К.КВ в 5 мкр. без по- ■

средников за 15 т.р.,                          
тел. 8-925-732-90-80

1-К.КВ Высоковск гражданам  ■
РФ, 8-985-812-76-60

1-К.КВ. 12тр.                                 ■
8-963-771-47-76.

1-К.КВ. по ул. Калини- ■
на на длительный срок                          
8-916-526-90-68

1-К.КВ. т. 8-963-772-66-93. ■
2-К.КВ. 17тр.                               ■

8-963-770-98-84.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Что прячет щит?
700-летию Клина решено посвятить 

памятник или памятный знак, который 
подразумевает подведение итогов 
пройденного городом исторического 
пути, веху в его многовековом развитии. 
Даже заявлен конкурс на лучший объект 
из представленных трех эскизов.

Однако никто так и не понял, состоялся кон-
курс или нет, потому что не было официального 
объявления о нем, как и о назначении эксперт-
ного совета, оценивающего художественную 
ценность проектов. Непонятно, имеется ли ис-
кусствоведческая экспертиза по представлен-
ным проектам. Это ослабило саму идею памят-
ника Клину в юбилейный год. Многие клинчане 
полагают, что для раскрытия в полной мере темы 
нужно показать всю историю Клина со всеми 

значимыми для него историческими фигурами. 
Но как это воплотить в жизнь? Нужно ориги-
нальное образное скульптурно-архитектурное 
решение. 

С использованием модного сегодня нововве-
дения прошло голосование в социальных сетях, 
то есть с помощью компьютера за три эскизные 
картинки памятников. Такое голосование не 
может быть независимым, так как возможно го-
лосование по команде, например, учителей для 
учеников школ, создание или использование 
блогов сторонниками одного из претендентов 
на победу. Такое «голосование» отдало предпо-
чтение проекту памятника заслуженного худож-
ника России Александра Рожникова. Его памят-
ный знак «Щит» представляет собой барельеф, 
изображающий людей, по его мнению, повлияв-
ших на ход истории и развития Клина. В их числе 
великий князь московский Юрий Данилович, 

Петр I, Екатерина II, Николай I и другие.
Никоновская летопись свидетельствует об 

исторической связи Клина и московского князя 
Юрия Даниловича так: «В лето 6825 зимы князь 
великий Юрьи Данилович Московский с Кав-
гадыем и со многие татары, и со князи суздаль-
скими, и со иными князи, и со многими силами 
поиде с Костромы к Ростову, а от Ростова поиде 
к Переяславлю, и от Переяславля поиде к Дми-
трову, а из Дмитрова к Клину». Больше ничего. 
Но князь-то был врагом Тверского княжества, в 
которое входил Клин, воевал против него. Полу-
чается памятник завоевателю? Тогда где изобра-
жение Кавгадыя? Щит от кого и зачем? Чтобы на 
ворота древнего Клина при его взятии прибить? 
Пограничным городом Московского княжества, 
его щитом Клин не был, но был форпостом, щи-
том южной границы Тверского княжества. Тог-
да, по логике, щит должен держать Константин 

Михайлович Тверской, первый удельный князь 
Клинского княжества, сын святого благоверного 
князя Михаила Тверского и святой благоверной 
княгини Анны Кашинской, а их изображений 
нет. Почему за щитом Пётр I, Екатерина II и ряд 
персонажей, связанных с Клином, его историей? 
От кого они защищаются? Рельефная плоская 
композиция делается обычно на стене или у сте-
ны. Фронтальное изображение памятного знака 
Александра Рожникова воспринимается лопа-
той без черенка. Что она означает? А как будет 
выглядеть знак с оборотной стороны, от собора? 
Полагаю, что за известными историческими лич-
ностями прячется слабость композиционного 
решения памятника. Сквер, в котором хотят раз-
местить знак-щит, представляет собой Троицкую 
площадь с входом в собор, а щит намечено рас-
положить так, будто бы он защищает собор. От 
народа? Абсурд!

Клину, на мой взгляд, нужны известные и 
милые сердцу всех клинчан бюсты и памят-
ники знаменитым людям из близкого вре-
мени, связанным с нашим городом, - Сер-
гею Танееву, Клименту Тимирязеву, Ивану 
Усагину, Марку Прудкину, Вере Мухиной, 
Аркадию Гайдару, Евгению Леонову... Где 
памятник наркому и министру финансов 
СССР Арсению Звереву, под руководством 
которого созданная им финансовая си-
стема одержала верх над фашистской? Где 
памятники таким историческим личностям 
из клинской древности, как первый удель-
ный князь Константин Михайлович, Дми-
трий Лопата Пожарский, Василий Татищев, 
сподвижник Петра I Александр Меньшиков, 
Гавриил Державин и другие? А щиту-знаку 
можно найти место и на экскурсионном 
маршруте «Клин звучит».



ул. Лавровская дорога, 
дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

КУПЛЮ АВТО с любым  ■
пробегом за 10-30 мин.                          
8-926-786-60-94

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

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом  ■
состоянии 8-915-058-03-03

АВТО куплю срочно                                        ■
963-772-6858

КУПЛЮ авто срочно                                 ■
929-613-1686

НИВА-ШЕВРОЛЕ 11                           ■
г. 916-6111442

ЗИМНЮЮ резину Yokohama  ■
215/70 R16, 4 колеса недо-
рого в хорошем состоянии                           
8-906-712-01-69

АВТО-ПРОДАМ-
КУПЛЮ  ЭВАКУАТОР

ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

8-903-789-83-03
25 тонн, 21,7 м

АВТОКРАН

УСЛУГИ-АВТО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн, 

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

8-916-608-90-11

САМОСВАЛ, МИКСЕР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
щебень, песок, бетон

кирпич, блоки, ЖБИ

ГАЗЕЛЬ т. 8-903-135-80-40 ■
А/ГАЗЕЛЬ 4м. 8-926-826-41-54 ■
Г/ПЕРЕВОЗКИ дешев.                      ■

915-352-4263

А/ГАЗЕЛЬ будка4м.                        ■
8985-167-3639

ГАЗЕЛЬ тент нед.                              ■
8926-585-41-98

АВТОБУС ПЕЖО 18 мест  ■
любые поездки от А до Я                               
8903-578-95-25

ГАЗЕЛЬ 6 м. 8-963-770-70-01 ■
ГАЗЕЛЬ переезды                             ■

8905-506-57-57

А/ГАЗЕЛИ +грузчики 24  ■
час дешево 925-793-85-55,                          
985-255-61-61 

ПРИЦЕПЫ в аренду www. ■
pricepiklin.ru 400руб/сутки 
Клин-9 т. 8-963-771-64-18

     ПЕРЕЕЗДЫ недорого                       
916-500-7227   

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ не-
дорого  8-910-427-42-12,                               

8-916-500-72-27     

ГРУЗОВИКИ мерседес  изо- ■
терм фургон (11т 40куб) тент-
штора (7т 47куб) загрузка 
любая МКАД круглосуточно опл 
любая  3-25-78 8925-801-94-41                       
8926-238-36-78

АВТО мерседес мебельн  ■
будка изотерм с обогревом 
холодильник бортовой и др 
Москва-центр грузчики оплата 
любая  3-25-78 8-925-801-94-41                              
8-926-238-36-78

     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51     

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

АРЕНДА автобуса Форд- ■
Транзит 13 мест 8-926-145-06-
02, 8-963-635-84-14

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

1А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч  ■
3-25-78 8-925-801-94-41,                                
8926-238-36-78

А/ГАЗЕЛИ 3,4м.                                     ■
8-903-014-10-04

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Фиат- ■
Дукато цельномет. гр. 1.5, 10 
куб.м. Москва, МО, межгород 
8916-600-63-70

АВТОБУС грузопассаж. 10 мест  ■
площадка 2,5 м: отдых рыбалка 
охота мотокросс 8964-562-69-98

8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

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

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,                            
14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94 8-963-661-97-32

МАНИПУЛЯТОР
кузов - 6 м, кран г/п - 3 т,  

борт - 7 т,
Валдай - 5 т (тент)
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Воровала то, чем торговала Новому храму быть!

Директор магазина из поселка Нарынка сообщила в де-
журную часть отдела МВД России по Клинскому району, 
что при проведении ревизии выявлена кража продуктов 
питания и денег на сумму более 300 тыс. руб. Полицейские, 
проведя оперативно-разыскные мероприятия, по подо-
зрению в совершении данного преступления установили, 
задержали и доставили в дежурную часть клинского ОМВД 
35-летнюю местную жительницу, работающую в этом же 
магазине продавцом. Она призналась, что присваивала 
продукты и деньги во время работы. Следственный отдел 
клинского ОМВД возбудил уголовное дело по факту кражи 
согласно ст. 158 Уголовного кодекса РФ, по которой пред-
усматривается лишение свободы до 10 лет. Следователь 
подозреваемую оставил под подпиской о невыезде при 
надлежащем поведении.

Наталья Полякова, пресс-служба отдела МВД России по 
Клинскому району

Криминал Церковь

В Западном микрорайоне, 
называемом в народе Чепелем, 
на въезде в Клин со стороны 
Нудоля и Новопетровского, 
напротив станкозавода 
начались земляные работы по 
подготовке к закладке нового 
храма во имя преподобного 
Серафима Саровского.

Речь о создании храма в этой части Кли-
на, где нет ни одного церковного прихода, 
зашла по просьбе жителей еще несколько 
лет назад, когда у пустыря созывались 
собрания жителей против застройки его 
коммерческими объектами. Жителей 

поддержало благочиние клинского цер-
ковного округа и администрация Клин-
ского района, занявшаяся оформлением 
земельного участка. Сейчас уже ведется 
согласование всей необходимой строи-
тельной документации, а потому и начата 
подготовка площадки под будущий храм. 
В год 700-летия Клина совместно с настоя-
телями церквей клинского благочиния 
решено на ней установить поклонный 
крест. Намечено затем установить здесь 
часовню для молений, пока будет вестись 
строительство храма. А его возведение по 
православной традиции пойдет на деньги 
жертвователей. И потому сложно сейчас 
сказать, как долго станет строиться сера-
фимовский храм, приписанный к церкви 
Успения Божией Матери в Демьянове.

ПРИЦЕПЫ                                                                                         
в аренду wwwpricepikin.
ru 400руб/сутки Клин-9                                                       

т.8-963-771-64-18

ПРОДАМ

8-963-612-36-83

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, 
ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

по г. Клин и району
ЭКСКУРСИИ

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ по РФ



ХИМЧИСТКА «ДИАНА» приглашает на работу: 

Оформление согласно ТК РФ.

Тел. 8(49624) 2-15-79

- СТОРОЖА   - ГЛАДИЛЬЩИЦУ
- СОТРУДНИЦУ в стир. цех
- ПРИЕМЩИЦУ ЗАКАЗОВ (г. Солнечногорск)

МАГАЗИНУ радиосвязи  ■
ПРОДАВЕЦ знание ПК обя-
зат. 903-150-8229

МАЛЯР на двери                        ■
8-926-161-95-00

МАСТЕР по ремонту  ■
обуви и ремонту одежды                     
8-966-099-82-21

МДОУДС ЩЕЛКУНЧИК №58  ■
на постоянную работу требу-
ется воспитатель т. 2-14-71

     МЕНЕДЖЕР по продажам 
8-905-733-06-02  

МОЙЩИКИ на автомойку  ■
8-903-518-68-86

ОБВАЛЬЩИКИ                         ■
8-962-932-44-81

ОБТЯЖЧИК                              ■
8-926-161-95-00

ОБТЯЖЧИКИ граждане  ■
РФ без вредных привычек 
8-962-992-66-44

ОПЕРАТОР гибочного прес- ■
са - металлические двери 
905-722-0149

ОХРАННИКИ для работы в г.  ■
Клин, з/п от 1300 руб./сутки, 
график работы 1/2. т. 8-495-
596-97-14, 596-92-07 E-mail: 
rosomacha_07@mail.ru

ОХРАННИКИ, контролеры,  ■
охранники-водители на объ-
екты в г. Клин. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. Полный соц.
пакет. +7(49624)9-05-94

ПОВАР пом. повара, по- ■
судомойщица 8-909-638-19-
50, 8-903-161-06-18

ПОМОЩНИЦА по хозяйству  ■
в загородный дом 25 т.р. пи-
тание возможно проживание 
8-903-552-35-40

ПОСУДОМОЙЩИЦА, по- ■
вар, т. 8-926-659-95-96

РАБОЧИЕ на изготовление  ■
стеклопакетов с опытом ра-
боты 8903-206-06-33

РАБОЧИЙ в убойный цех,  ■
8-903-578-51-57

РАЗНОРАБОЧИЕ                         ■
8-967-107-63-46

РАЗНОРАБОЧИЕ на по- ■
стоянную работу, з/п 30т.р. 
8916-518-52-29

СБОРЩИКИ металлических  ■
дверей 8-925-526-57-17

СБОРЩИКИ склейщики  ■
матрасов, упаковщики-
грузчики на произ-во, зар-
плата сдельная стабильная 
соцпакет 8-967-153-82-93

СВАРЩИК                                    ■
8-926-161-95-00

СВАРЩИКИ и сборщики  ■
гнутых дверей зарплата 
сдельная 8-926-147-09-90, 
8-903-578-65-51

     СВАРЩИКИ на произ-
водство металлических 

дверей с опытом работы                         
8925-888-39-35  

СВАРЩИКИ обтяжчики  ■
мастер рабочий на листогиб 

АВТОМОЙЩИКИ                       ■
8-903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ                         ■
8-909-164-08-88

АВТОСЛЕСАРЬ маляры  ■
жестянщики моторист а/
электрик диагност мойщики 
2-76-44,8-925-378-58-97

АГЕНТ по недвижимости  ■
8-916-086-54-73

БОЕЦ скота,                              ■
8-903-578-51-57

БУХГАЛТЕР на первичный  ■
учет, 8(49624) 6-06-65,                       
6-06-07

В ДЕТСКИЙ эконом-класс  ■
продавец-консультант 
8-968-383-04-50

     В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ 
Кают-компания ОФИЦИ-

АНТКА в банкетные домики 
з/п от 18т.р. +% + чаевые,                 

8903-523-86-16    

В ОФИС сотрудники                           ■
906-034-2139

     В САЛОН красоты - СО-
ТРУДНИЦА с мед. образова-

нием т. 8-926-542-63-46     

В ТРЕНАЖЕРНЫЙ  ■
фитнес-зал администратор                      
8-963-770-72-70

ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а  ■
график свободный низ-
кий процент т 3-34-44,                   
8-926-349-30-00                               

ВОДИТЕЛИ «С, Е» на новые  ■
самосвалы опыт работы не 
менее 5 л. полный соцпакет 
8963-772-9986

ВОДИТЕЛИ в такси на авто  ■
фирмы с опытом работы, т. 
8-905-544-98-89

ВОДИТЕЛИ в такси с л/авто  ■
низкий %, заказами обеспе-
чим, т. 8-926-817-817-1

ВОДИТЕЛЬ кат. «Е» на меж- ■
город 8916-708-13-01

ГРУЗЧИКИ на производ- ■
ство 8-903-155-92-79

ДВОРНИК на территорию  ■
автомойки з/п почасовая 
8-903-749-0659

ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34- ■
44, 8-906-70-300-70, з/п 
15-20тр

ДИСПЕТЧЕР металличе- ■
ские двери с опытом работы 
8963-712-32-74

     ИНСТРУКТОР в автошколу. 
Без личного авто, з/п по ре-
зультатам собеседования.8-

903-792-74-00 

ИЩУ РАБОТУ бухгалте- ■
ра в/о, о/работы, на дому                       
8962-989-00-84

КАМЕНЩИКИ маляры  ■
штукатуры, з/п по ре-
зультатам собеседования                                
8916-518-52-29

КУРЬЕР с л/а,                              ■
8-965-228-22-13

8-903-799-43-39

ТРЕБУЮТСЯ

на грузовой автотранспорт
с категорией «Е» 

ВОДИТЕЛИ

8-968-652-90-77

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

в кузню

- КУЗНЕЦЫ
- СБОРЩИКИ
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8-925-083-4849

     СВАРЩИКИ, сборщи-
ки металлических дверей    

8985-220-22-88  

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

СОТРУДНИКИ ГБР, 8909- ■
971-1017, 8903-172-9153, 
8966-035-5484

СРОЧНО требуется ОХРАН- ■
НИК, т. 8-910-001-69-39

СТЕКЛОДУВ с опытом  ■
работы зарплата высокая 
8903-799-10-52

СТОЛЯРЫ краснодерев- ■
щики, маляры на произ-во 
мягкой деревянной мебели 
зарплата сдельная стабиль-
ная высокая 967-153-8293

СТОРОЖ в школу №9,              ■
т. 2-57-22

ТЕХНОЛОГ молочного  ■
пр-ва на приготовление по-
лутверд. и мягких сыров, 
кисломолочной продукции 
- кефир сметана (небольшой 
объем) 8-965-309-98-52

ТЕХНИК слаботочных  ■
систем. Трудоустройство 
по ТК РФ. Полный соц.па-
кет. Т. +7(49624)9-05-94, 
+7(965)134-51-63

ТОРГОВЫЙ представитель  ■
с личным авто зарплата вы-
сокая 8-903-578-48-74

     ТРАКТОРИСТ. З/п по ре-
зультатам собеседования. 

8-903-792-74-00  

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании 

8985-220-22-88    

     УСТАНОВЩИКИ металли-
ческих дверей о/р д.Борозда 

8985-220-2288  

УСТАНОВЩИКИ ме- ■
таллических дверей                                    
т. 8-495-988-32-24

УЧЕНИК кондитера с  ■
обучением на производство 
8-905-70-186-72

УЧЕНИК на листогибочный  ■
пресс ЧПУ на производ-
ство металлических дверей 
8-925-083-48-50

ШВЕИ на производство  ■
детской продукции мягкой 
мебели зарплата сдель-
ная стабильная высокая                  
8-967-153-82-93

ШВЕИ т. 8-909-904-84-90 ■
ЭЛЕКТРИК с 3 гр. до 1000  ■

В для обслуживания домов               
т. 9-03-78

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ в элек- ■
тросетевую организацию 
8-903-178-36-61, 5-52-64

Зарплата от  25 000 руб. 

на производство в г. Клин

8-499-390-91-90

ОПЕРАТОР-
НАЛАДЧИК

ТРЕБУЕТСЯ

ЭКСТРУДЕРА

График работы 5/2, 
12-часовой рабочий день

Маргарита

Беглецы задерживаются и экстрадируются Военная прокуратура 
поможетГазета «Клинская Неделя» нередко рассказывает о 

том, что клинские полицейские задерживают граждан, 
бегающих от правосудия разных стран.

Сотрудники отдела МВД России по Клинскому району задержа-
ли гражданина Республики Молдова Сергея Букатаря 1981 года 
рождения, который числится в розыске за правоохранительны-
ми органами Республики Молдова за грабеж. По российскому 
уголовному закону согласно п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ за грабеж 
предусмотрено лишение свободы до 7 лет, пояснил исполняю-
щий обязанности клинского городского прокурора старший со-
ветник юстиции Василий Виляев. В соответствии с конвенцией 
«О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам» и ст. 91 и 92 УПК РФ клинский го-
родской прокурор 29 сентября составил протокол задержания 
Сергея Букатаря, а 30 сентября клинский городской суд на осно-
вании ст. 61 Минской конвенции вынес решение о его задержа

нии. Генеральная прокуратура РФ проводит экстрадици-
онную проверку, и решение о выдаче задержанного компе-
тентным органам Республики Молдова еще не принято.

Всего за нынешний год в Клинском районе задержаны 10 
человек, объявленных в розыске компетентными органами 
иностранных государств. И их задержания в Клину про-
должаются. Например, 22 октября у одного из домов на 
ул. Литейной сотрудники отдела МВД России по Клинскому 
району для проверки документов остановили 37-летнюю 
женщину, рассказала руководитель пресс-службы клин-
ского ОМВД РФ Наталья Полякова. Выяснилось, что она 
разыскивается правоохранителями тоже Республики Мол-
дова за совершение преступления, предусмотренного ст. 
360 Уголовного кодекса РМ «Изъятие, хищение, сокрытие, 
повреждение или уничтожение документов, печатей, штам-
пов или бланков», за что предусматривается лишение сво-
боды до 5 лет. Сейчас женщина тоже задержана и ожидает 
своей участи.

В связи с началом осеннего призыва граждан на воен-
ную службу в военной прокуратуре Солнечногорского 
гарнизона, расположенной по адресу г. Химки, ул. Ча-
паева, дом № 6, организован консультативно-правовой 
центр для оказания квалифицированной правовой 
помощи гражданам по вопросам призыва на военную 
службу, работы призывных комиссий, деятельности 
должностных лиц воинских частей и учреждений, для 
разъяснения законодательства по предоставлению от-
срочек от призыва на военную службу, а также для ока-
зания помощи военнослужащим и членам их семей по 
вопросам их социальной защищенности. Центр работа-
ет во время проведения призыва граждан на военную 
службу в будние дни с 09:00 до 18:00. Телефоны: 8 (495) 
572-01-39, 8 (495) 572-05-54.

8-903-752-65-10

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

в г. Лобня
З/п 1000-1200 р. чистыми, вахта 20/10

ОХРАННИКОВ

8(49624)5-56-50

ТРЕБУЕТСЯ

ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ФОРМОВКИ
з/п от 30 000 рублей

ОПЕРАТОР МАШИНЫ

8-985-220-02-22
З/п высокая и стабильная

В ЦЕХ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

требуются:

СБОРЩИКИ

УВАЖАЕМЫЕ СОИСКАТЕЛИ!
Сообщите работодателю, 
что звоните по объявлению 

в газете «Рекламная Неделька»

Рекламная 
Неделька
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7-80-77, 8-963-929-73-23

ПРИГЛАШАЕТ
СЕТЬ магазинов «НиКи»

з/п от 7 500 руб/неделя + % от выручки, 
г/р 2 недели/2

з/п от 25 000 руб. + % от выручки, г/р 5/2

з/п от 13 000 руб. 

з/п от 10 000 руб. 

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ

ЗАВЕДУЮЩИХ

ГРУЗЧИКОВ
УБОРЩИЦ-ФАСОВЩИЦ

8(495)109-06-16
Звонить с пн. по пт. с 8.00 до 17.00

НА ПР-ВО МЕБЕЛИ ТРЕБУЮТСЯ
НАЧАЛЬНИК ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ТЕХНОЛОГ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ШВЕИ/ЗАКРОЙЩИЦЫ
СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ
ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ С ЧПУ

СТОЛЯРЫ 

Осеннее обострение у вандалов
Как только кончились теплые день-

ки и светлые вечера, на улицы Клина 
повылезла всякая нечисть, которая в 
Сестрорецком парке разбила серд-
це на новом арт-объекте - стеле «Я 
люблю Клин», оставил свой поганый 
автограф на другой стеле «Я люблю 
Подмосковье». Хулиганы отломили 
также кусок таблички у площадки 
уличных тренажеров. Зачем?..

Летом в Сестрорецком парке с утра 
до глубокой ночи кипит жизнь, гу-
ляют родители с детьми, отдыхают 
пары, друзья, прогуливаются под 
луной влюбленные, а другие клин-
чане занимаются спортом, рыбачат, 
купаются. Улучить момент, чтобы 
что-нибудь сломать или испортить, 

довольно трудно. Сейчас же, в меж-
сезонье, в плохую погоду в парке 
почти никого нет. Этим и воспользо-
вались асоциальные элементы без 
зачатков культуры и проблесков ума. 
В прошлом году хулиганы в это же 
время дважды разбивали подарок 
одного из банков Клину - разноцвет-
ный зонтик у трех мостов. Сейчас в 
парке, сообщил директор клинского 
городского парка культуры и отдыха 
Александр Жулинский, установлено 
два десятка камер видеонаблюде-
ния. Места, где расположены новые 
объекты, на которые и обрушились 
вандалы, пока камерами не оборудо-
ваны. Согласно контракту, видеока-
мерами оборудуют велопешеходный 

маршрут «Клин звучит», проходящий 
по левому и правому берегам реки 
Сестры, а также установят дополни-
тельные видеокамеры в парке. Увы, 
неотесанные дикари, мелкие пакост-
ники, необразованные отморозки 
или глупые подростки, лишенные 
внимания родителей, присутствуют 
в том или ином количестве в любом 
обществе. Однако общественное по-
рицание, осуждение вплоть до от-
торжения таких граждан из среды 
адекватных людей, и есть, на мой 
взгляд, наиболее действенная мера. 
Как бы ни хорохорились мелкие па-
костники, никто не хочет быть изго-
ем. Поэтому вандалов все же стано-
вится меньше.

Издательский дом «Вико Плюс» совместно 
с партнерами решил порадовать своих част-
ных рекламодателей и разыграть замеча-
тельные подарки от щедрых спонсоров. Что-
бы принять участие, в конкурсе достаточно 
подать частное объявление в  газету «Клин-
ская Неделя» и «Рекламная Неделька», и вы 
автоматически становитесь участником. Ак-
ция продлится с 4 ноября по 1 марта. 

Напоминаем, подать объявление вы може-
те на пунктах приема объявлений или по 
адресу ул. Лавровская Дорога, 27б., а также, 
не выходя из дома, позвонив по телефону                      
8 (49624) 2-70-15.

Приятный бонус будет ждать тех, кто подаст 
больше всего объявлений за период акции. 
Большое количество подарков не оставит ни-
кого в обиде. Участвуйте и побеждайте!
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УВАЖАЕМЫЕ СОИСКАТЕЛИ!
Сообщите работодателю, 
что звоните по объявлению 

в газете «Рекламная Неделька»

Рекламная 
Неделька

Г О Р О С К О П
ОВЕН.  Понедельник и вторник для Овнов складываются 
психологически напряженно. Если вы состоите в романтиче-
ских отношениях, постарайтесь не ревновать и не подозревать 
вторую половинку в измене. Середина недели не самое лучшее 
время для юридических и судебных разбирательств, подачи 
исковых заявлений. 

ТЕЛЕЦ. Перед Тельцами может встать вопрос, как завершить 
начатые дела. Изменения во внешних обстоятельствах создадут 
неопределенную ситуацию. Чтобы действовать наверняка, 
нужно четко представлять себе, чего и как можно добиться. 
Середина недели будет связана с проблемами в супружеских 
отношениях. Может выясниться, что вам забыли сообщить 
важную информацию. Не придавайте этому большого значения. 
Берегите здоровье. 

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам, возможно, придется столкнуться 
с проблемами в учебе. У вас не будет четкого понимания 
стоящих перед вами задач. Сплошная путаница в сведениях, 
подозрительность и предвзятость в оценках может негативно 
отразиться на контактах со знакомыми и родственниками. В этих 
условиях в понедельник и вторник лучше всего приостановить 
общение с теми людьми, которыми вы особенно дорожите.

РАК. В начале недели вопросом номер один для Раков станет 
урегулирование финансовых проблем. Если вы будете испыты-
вать острую потребность в деньгах, можно оформить кредит 
или попросить денег в долг. Сложности могут возникнуть из-за 
некоторого хаоса между расходными и доходными статьями 
бюджета.

ЛЕВ. В начале недели ваши партнерские отношения нельзя бу-
дет назвать благополучными. В браке усиливаются проявления 
ревности, подозрительности. Постарайтесь не искать ответов 
на возникшие вопросы и просто переждать эти дни. В середине 
недели акценты сместятся в другую сферу. Вы почувствуете, что 
станет труднее находить общий язык с окружающими людьми. 
Знакомые и родственники неохотно будут идти с вами на 
контакт.

ДЕВА. Многие Девы почувствуют энергетический спад и повы-
шенную утомляемость. Прежде всего стоит чаще отдыхать, при-
чем находить время для короткого сна даже в дневные часы. Не 
планируйте на это время много дел. Увеличивается вероятность 
подхватить вирусную инфекцию и пролежать дома с темпера-
турой. Будьте осторожны при использовании лекарственных 
средств. 

ВЕСЫ. Весам звезды советуют воздержаться от посещения 
увеселительных мероприятий, дружеских вечеринок. Если уж 
пришлось там оказаться, не стоит злоупотреблять спиртными 
напитками. В середине недели лучше не обсуждать с партне-
ром по браку финансовые вопросы. Возможно, все начнется с 
вопроса, куда были потрачены деньги, а закончится выяснением 
отношений и ссорой. 

СКОРПИОН. У Скорпионов в начале недели усиливаются 
личные амбиции. Если это касается карьеры, то стоит посо-
ветоваться с членами семьи. Помните, что семейные дела тоже 
существуют и их тоже надо когда-то выполнять. Отсутствие 
поддержки со стороны родственников, скорее всего, негативно 
отразится на работе. В середине недели вам будет трудно на-
строить себя на результативную деятельность. 

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы могут столкнуться с проблемами во время 
поездок, а также в обучении. Нежелательно в эти дни занимать-
ся урегулированием юридических вопросов. В середине недели 
ваши романтические отношения могут внезапно осложниться. 
Если вам дорог человек, с которым вы встречаетесь, не следует 
вести себя так, будто вы совершенно свободны от обязательств 
перед ним. 

КОЗЕРОГ. В начале недели Козероги могут понести серьез-
ные финансовые убытки. Опасайтесь мошенников, воров. Во 
время работы по дому проявите особую внимательность. В этот 
период возможны различные поломки бытовой техники. Есть 
риск получить травму во время приготовления еды: например, 
порезаться или случайно обжечь палец.

ВОДОЛЕЙ. Понедельник и вторник для Водолеев, состоящих 
в браке, складывается неблагоприятно. Это время, когда будет 
трудно добиться искренних чувств. Старайтесь не давать повода 
для ревности и сами относитесь к любимому человеку с довери-
ем. Самое разумное - сделать паузу, не обострять отношения. 

РЫБЫ. Рыбам придется много работать, однако это может не-
гативно отразиться на вашем здоровье. Отношения с коллегами 
могут испортиться. Вам будет казаться, что на вас нагрузили ту 
работу, которую должны выполнять другие сотрудники. Старай-
тесь экономнее расходовать свои силы.

С К А Н В О Р Д
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