
№ 92 (1432) 
20 ноября 2017 года



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

ставка сборка недорого.                  
8915-739-2676 

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

ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90  ■
Павел 

ЭЛЕКТРИК дешево                    ■
8906-742-01-77

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ под  ■
ключ. Монтаж подключение 
автономных источников пи-
тания, подключение участка                            
8-917-561-60-06 Андрей

ные 8-968-683-83-73 
деревянные-лестницы.com

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

ОТОПЛЕНИЕ дешево                 ■
8906-742-0177

РЕМ.КВ недорого каче- ■
ственно выполним все ра-
боты, 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 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

РЕМОНТ квартир домов  ■
бань частично и под ключ 
(любая сложность, широ-
кий спектр работ). Опыт-
ные мастера-универсалы. 
Гарантия качества                                  
т. 8903-803-79-18

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 гарантия 
967-054-5349
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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 от- ■
делка под ключ вынос балко-
нов установка крыш утепле-
ние 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 по-
средников 8-926-934-57-96

БУРЕНИЕ на воду                        ■
8905-793-21-67

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

ВАННА п/ключ, РФ.                         ■
905-535-8383

ВАННА под ключ                          ■
8963-722-18-90

ВАННЫЕ под ключ                         ■
8906-063-01-60

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 
доставка материалов, замер 
и расчет 8-903-748-44-63

ЛЕСТНИЦЫ деревян- ■

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

Остановка у четырех нянек без ступенек и перил
Остановка автобусов «Ул. 
Маяковского» в Клину на 
Ленинградском шоссе, по 
мнению жителей поселка 
31 Октября, не позволяет 
безопасно подняться и 
сойти с нее и здоровому-то 
человеку, а уж с больными 
ногами и вовсе без 
посторонней помощи здесь 
не обойтись.

Ступеньками то, что ведет к авто-
бусному павильону, назвать трудно, 
а при пользовании ими держаться не 

за что. Не пройти по ним и мамам с 
колясками. Особенно ситуация усу-
губляется, когда «ступеньки» покры-
ваются снегом и льдом. В то время, 
когда на центральных улицах Клина 
все остановки автобусов приводят в 
порядок, подводят удобные пандусы 
с поручнями, здесь неоднократно 
падали люди, и был даже случай по-
лучения травмы. «Доступная среда» 
отдыхает.

Балансодержателем этой останов-
ки является Упрдор «Россия». Веду-
щий эксперт дорожного хозяйства 
отдела организации работ по содер-
жанию автодорог этого управления 
Михаил Куликов разъяснил, что обо-
рудовать площадку автобусной оста-

новки, возможно, должен подрядчик 
ООО «Дорэкс», который обслуживает 
клинский участок автодороги М-10 
«Россия». Тогда Управление выдаст 
дорожникам «Дорэкса» соответству-
ющее предписание.

Владелец расположенного рядом 
павильона «Шаурма» Исмат Шоев 
рассказал, что подумывает за свой 
счет оборудовать удобный подход к 
остановке. «Я здесь рядом работаю и 
наблюдаю, что происходит, пояснил 
свое намерение предприниматель. - 
Мне очень жалко, что пожилые люди 
и мамы с колясками не могут нор-
мально подойти к автобусу». Кто впе-
ред обустроит автобусную остановку 
«Ул. Маяковского»? Покажет время.

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

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО кон-
сультации обучение обслужива-
ние отчетность 8-916-613-73-09     

     ВИЖУ все ясновидящая Яна 
гадание на картах таро верну 

радость к жизни устраню сопер-
ницу соединю любящие сердца 

навсегда сниму сглаз порчу 
8-905-549-59-85   

ДИПЛОМЫ курсов.                 ■
8903-564-36-54

КОНСУЛЬТАЦИИ. Составление  ■
договоров. Сопровождение 
сделок. Приватизация, наслед-
ство, перепланировки, меже-
вание. 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

РЕГИСТРАЦИЯ жилых домов  ■
(получение град. планов, раз-
решение на строительство)                 
8916-116-5836

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

РЕМОНТ автомат стиральных  ■
м-н СВЧ печей и мелкой быто-
вой тех 8-9032159548

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

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

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

     РЕМОНТ холодильников, 
холодильного оборудования, 

стиральных машин и посудомо-
ечных машин, заправка конди-

ционеров  выезд  мастера, www.
artelholod.ru. 8-903-217-41-81, 

6-17-99, т. 8-965-438-03-48     

КУПЛЮ
разное

ПРОДАМ
разное

АККУМУЛЯТОРЫ мет.                              ■
926-204-8641

АНТИКВАР дорого                               ■
8909-902-08-48

АНТИКВАР монеты бумажные  ■
деньги значки награды ста-
туэтки самовары все старое                     
т.8-909-965-66-23

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

КЕГИ пивные. 8909-902-08-48 ■
ПОКУПАЮ ноутбуки в любом  ■

состоянии. 8-905-545-78-97

СЕРЕБРО любое.                             ■
8909-902-08-48

ТВ-ПРИСТАВКИ от Билайн до- ■
рого 8926-132-56-04

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого 
8916-875-45-93

СТРИЖКА собак кошек  ■
зоосалон «Мягкие лапки»                           
8916-2-534-534

УДАЛЕНИЕ тату                                 ■
8977-316-15-16

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов                       ■
925-356-3307

ЭЛЕКТРИК электромонтажные  ■
работы т. 8-968-774-12-85

ЭМАЛИРУЕМ ванны                         ■
8905-703-99-98

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49

 ■

ДРОВА березовые                                ■
8925-355-51-50

ДРОВА колотые 8-906-036-04-88 ■
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Кандидаты в депутаты округа названы Круговое движение - главное
14 ноября территориальная из-
бирательная комиссия город-
ского округа Клин принимала 
последние решения о регистра-
ции либо об отказе в регистра-
ции кандидатов в депутаты 
совета городского округа, вы-
боры которых намечены на 17 
декабря. 

Всего выдвинуто 190 кандидатов в 
депутаты местного совета, в том чис-
ле 184 из них выдвинуты от полити-
ческих партий и 6 человек - самовы-
движенцы. Избирательная комиссия 
зарегистрировала 166 кандидатов 

в депутаты, в том числе 161 от по-
литических партий и 5 самовыдви-
женцев. 11 партийным кандидатам 
и 1 самовыдвинутому избирком от-
казала в регистрации, Значительная 
часть из них представила подписи 
избирателей, признанные недей-
ствительными. 5 кандидатов - пред-
ставителей партий представили не 
все документы на регистрацию. А 
7 кандидатов в депутаты совета го-
рокруга Клин написали заявления 
о снятии своих кандидатур. У клин-
ских избирателей на 17 декабря все 
равно остается большой выбор кан-
дидатов, которым они могут отдать 
свои голоса.

С 8 ноября согласно Постановле-
нию российского правительства 
от 26.10.2017 № 1300 «О внесении 
изменений в правила дорожно-
го движения» вступили в силу 
поправки в Правила дорожного 
движения, которые меняют 
приоритеты транспортных по-
токов на перекрестках с круговым 
движением.

Согласно этим поправкам, разъ-
яснил исполняющий обязанности 
клинского городского прокурора 
старший советник юстиции Васи-
лий Виляев, транспортные средства, 

которые движутся по кругу, имеют 
преимущество перед теми, кто на 
него въезжает. Если до 8 ноября под 
дорожным знаком «Круговое движе-
ние» висел знак «Уступите дорогу», 
то главной дорогой являлась та, что 
на круге, и все, кто только собирался 
на него въезжать, должны были усту-
пить дорогу. Если знака «Уступите 
дорогу» под знаком «Круговое дви-
жение» не было, то преимущество 
предоставлялось тому, кто на круг 
только въезжал. Ведь для того, кто 
едет по кругу, он - помеха справа. 
Разнообразие вариаций проезда за-
частую ставило водителей в тупик. В 

итоге одни из них выбирали тактику 
«уступаю всем», а некоторые ехали 
напролом, что приводило к дорожно-
транспортным происшествиям. Со-
гласно внесенным поправкам, если 
под знаком «Круговое движение» 
никаких дополнительных знаков нет, 
то уступить дрогу должен тот, кто 
только собирается въехать на круг, 
Те, кто едет по кругу, уступать дорогу 
не должны, кроме машин с включен-
ными спецсигналами. Возможность 
устанавливать организацию движе-
ния в зависимости от пропускной 
способности дорог сохранена.

Виктор Стрелков

Выборы Закон

ул. Лавровская дорога, 
дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ïîçäðàâüòå ñâîèõ ìàì
ñ ïðàçäíèêîì!

26 ноября в России празднуют День матери. 
Мы решили, что будет правильным поздравить наших мам торжественно - со страниц 

газеты «Клинская неделя» и на радиостанции «Дорожное радио Клин». Мы подготовили 
красивые страницы, красочно и ярко оформленные. И готовы опубликовать там ваши по-

здравления в канун праздника, 25 ноября.

Хотите поздравить маму? Сделать ей сюрприз? 
Выразить ей свою любовь?

Приходите в редакцию газеты «Клинская Неделя» до 21 ноября включительно, при-
носите фото мамочки и добрые слова для нее. Для вас действуют специальные цены на 
поздравления! 

Телефон для вопросов:  8/49624/ 2-70-15



2-К.КВ. 8-963-771-90-61. ■
3-К.КВ собств.                                     ■

8-926-161-26-79

3-К.КВ. 23т.р. 8963-772-42-25. ■
3-К.КВ. 8-926-881-90-47. ■
ДОМ д. Некрасино, или продам  ■

903-268-0748

ДОМ на 2 чел. гр.РФ.                          ■
903-129-1076

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду под  ■
парикмахерскую п. 31 Октяб.                   
916-947-0433

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

www.nedelka-klin.ru

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:
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ГАРАЖ Клин Чепель                               ■
916-285-5239

ГАРАЖ Клин, Банный проезд   ■
8916-116-58-36

ГАРАЖ р-н Новый Клин,  ■
пл 39.2кв.м. с подвалом                            
8-926-429-90-85

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 2/5эт кирп. дома 3 мкр. 
собст. недорого 906-772-99-93    

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

1-К.КВ ул.Гагарина кирпич- ■
ный дом 2 эт. 38кв.м. ремонт 
ц.2600000, собственник                           
8903-594-09-40

1К.КВ ул.Чайковского, 60, 7 эт.  ■
33кв.м. ц1900тр, 919-102-2070

2К.КВ 1эт. ц 2м.р 8915-166-0764 ■
2-К.КВ 2/4эт.кирп. Клин-5 общая  ■

пл. 43.6 кв.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

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

     АГЕНТСТВО недвижимости 
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». По-
купка. Продажа. Участки. Дома. 

Дачи. Квартиры. Комнаты.                          
8-499-490-47-01   

    СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01 

КОМНАТА

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

ДОМА

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

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

ЖИЛОЙ дом + зем. уч. 15 сот.  ■
с.Завидово 8-916-160-42-41

ЗЕМ. УЧАСТКИ / УЧАСТКИ

 ЗЕМ.УЧ 10 сот. Клин ул. Усагина  ■
8-915-195-61-19

ЗЕМ.УЧ. 7с. Борисово свет за- ■
бор ворота 300т.р. 8925-355-4673

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

ГАРАЖ

ГАРАЖ за админ.                                     ■
8906-731-16-26

8-926-586-59-55

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

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-К.КВ Высоковск                                  ■
916-989-50-58

1К.КВ собст. д/с 8925-191-1901 ■
1К.КВ собств. 8-929-956-67-70 ■
1-К.КВ. 12тр. 8-963-771-47-76. ■
1-К.КВ. по ул. Калинина на дли- ■

тельный срок 8-916-526-90-68

1-К.КВ. Пролетарский проезд.  ■
т. 8-903-571-04-66

1-К.КВ. т. 8-963-772-66-93. ■
1-КВ без д. ж. 916-530-7831соб ■
2-К.КВ в 3 мкр 16 т.р. + свет  ■

8-903-628-97-00

2-К.КВ в Клину все есть гр. РФ  ■
хозяин 8-968-354-51-83

2-К.КВ центр гражданам РФ  ■
собственник 8-903-578-83-11

2-К.КВ. 17тр. 8-963-770-98-84. ■

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Неподъемное наследство «Титана»
В текущем году Клинский район почти 
избавился от недоделок и брака, остав-
ленного в 2016 г. в наследство дорожной 
организацией «Титан». 

Однако кое-где и сейчас имеются дворовые 
территории, в которых работы по благоустрой-
ству не завершены ни в прошлом году «Титаном», 
ни в нынешнем году другой организацией. Один 
из таких дворов - в поселке 31 Октября между до-
мами № 5 на ул. Герцена, № 3 на ул. Ломоносова 
и № 1 на ул. Калинина. Газета «Клинская Неделя» 
уже рассказывала о проблемах этого двора в № 
35 от 9 сентября 2017 г., о том, что жителям  ме-
шает расположенная здесь слишком близко к 
домам спортивная площадка. Сейчас шума от 
этой площадки стало меньше. Но сказалось, ско-
рее всего, изменение погодных условий, из-за 

которых меньше спортсменов собирается на от-
крытом воздухе. Однако шумом от спортивной 
площадки неприятности жильцов не исчерпы-
ваются. Здесь в прошлом году «Титан» начал про-
изводить благоустройство территории, да так его 
и не закончил. В итоге заасфальтирована только 
часть дворовой мостовой вдоль одного из до-
мов. Отведенные для тротуаров участки лишь 
засыпаны щебнем, а кое-где - кусками старого 
асфальта. Ямы в старом асфальтовом покрытии 
проезжей части вдоль дома № 1 поражают во-
ображение своей глубиной и площадью. Но и по 
ним автомобили пробираются, а потом паркуют-
ся на газоне, из-за чего зеленая зона превращена 
колесами автомобилей в грязное болото, потому 
что газон никак и ничем не огорожен. Довершает 
картину «благоустроенного» двора разбросан-
ный там и сям строительный мусор.

То, по каким причинам не включен этот 

двор в план благоустройства нынешнего года, 
разъяснила начальник управления дорожно-
транспортной инфраструктуры администрации 
Клинского района Светлана Гурцева, подтвер-
див, что вопрос о благоустройстве этого двора 
обсуждался, и осталось получить от управляю-
щей многоквартирными домами этого двора 
организации «Клинская теплосеть» согласован-
ные с жителями двора схемы благоустройства. 
А начальник производственно-технического 
отдела управляющей организации «Клинская 
теплосеть» Сергей Нагорный заверил, что работа 
над этими схемами и всей другой необходимой 
документацией и по включению в программу 
благоустройства Клинского района следующего 
года приближается к концу. «Предварительно, 
названный двор поселка 31 Октября в програм-
му благоустройства Клинского района следую-
щего года включен», - добавил Сергей Нагорный.

Таким образом, жители двора между домами 
№ 5 на ул. Герцена, № 3 на ул. Ломоносова и № 1 
на ул. Калинина в поселке 31 Октября могут наде-
яться на то, что в следующем году, наконец-то, у 
них дворовую территорию приведут в порядок.

Тротуарный минимализм
Жители поселка 31 Октября страдают не толь-

ко из-за оставшихся дворовых недоделок, но 
и из-за того, что в поселке явно недостаточно 
тротуаров для безопасности и удобства пешехо-
дов. Взять хотя бы в качестве примера площадку, 
проходящую параллельно Ленинградскому шос-
се вдоль магазинов и кафе от ул. Маяковской к 
ул. Мичурина. Она используется для парковки 
и сквозного проезда автомобилей. Пешехо-
дам, в том числе и посетителям торговых точек, 
передвигаться здесь приходится с риском для 
жизни. Несмотря на покосившиеся ржавые ме-
таллические конструкции, которые в далеком 

прошлом служили ограждением автомобильной 
парковки, а сейчас представляют собой металло-
лом, торчащий из асфальта. При этом размеры 
участка вполне достаточны для того, чтобы по-
строить здесь отвечающий всем нормативным 
требованиям тротуар и обустроить парковочное 
пространство. Приятным исключением из общей 
тенденции отсутствия пешеходных дорожек ста-
ло для жителей поселка 31 Октября сооружение 
осенью нынешнего года тротуара вдоль дороги, 
проходящей у Храма Ксении Петербуржской.

Но теперь жители бьют тревогу из-за отсут-
ствия тротуара вдоль ул. Калинина, где намечен 
автобусный маршрут. Ведь этой дорогой прохо-
дят дети к школе № 8 и на этой улице расположен 
детский сад. Без предварительного оборудова-
ния пешеходными дорожками улиц автобусных 
маршрутов, полагают жители поселка, пускать 
автобусы нельзя.



ул. Лавровская дорога, 
дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

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

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

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

АВТО КУПЛЮ  д/себя                       ■
926-484-7131

АВТО куплю срочно                      ■
963-772-6858

АВТОВЫКУП срочно                         ■
917-565-8393

КУПЛЮ авто заем под за-
лог авто любого сост.                            

8-909-652-56-63     

КУПЛЮ авто любое.                           ■
929-956-6770

КУПЛЮ авто срочно                             ■
929-613-1686

КУПЛЮ ОКУ ВАЗ- ■
1111 любое состояние                                         
8916-682-79-61

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

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

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

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

А/ГАЗЕЛЬ 4м. 8-926-826-41-54 ■
А/ГАЗЕЛЬ будка 4м                                    ■

8985-167-3639

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

АВТО аэропор.Москва  ■
9167191000

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

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

Г/ПЕРЕВОЗКИ дешев.                      ■
915-352-4263

ГАЗЕЛЬ 6 м. 8-963-770-70-01 ■
ГАЗЕЛЬ грузч. 500р 9258686972 ■
ГАЗЕЛЬ грузчик деш  ■

89629890378

ГАЗЕЛЬ деш грузч                                 ■
985-486-87-09

ГАЗЕЛЬ переезды                              ■
8905-506-57-57

ГАЗЕЛЬ т. 8-903-135-80-40 ■
ГАЗЕЛЬ тент нед.                                ■

8926-585-41-98

ГРУЗОВИКИ мерседес  изо- ■

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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«Дети России» 
против наркотиков

Субботняя диспансеризация подтвердила тенденции

В Клинском районе с 13 по 22 ноября про-
водится оперативно-профилактическая 
операция «Дети России» для предупре-
ждения распространения наркомании и 
алкоголизма среди несовершеннолетних, 
выявления фактов вовлечения подростков 
и молодежи в преступную деятельность, 
связанную с незаконным оборотом нарко-
тических средств, психотропных и сильно-
действующих веществ. Клинская полиция 
обращается к гражданам, располагающим 
информацией о фактах сбыта, хранения и 
транспортировки наркотиков, а также о 
содержании наркопритонов, сообщать об 
этом в отдел МВД России по Клинскому рай-
ону по телефону 8 (49624) 5-82-21.

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

Полиция Здравоохранение

В прошлую субботу, 11 
ноября в очередной 
единый день 
диспансеризации 
взрослого населения 
220 жителей Клинского 
района воспользовались 
возможностью бесплатно 
пройти комплексное 
обследование своего 
здоровья.

Совершенно здоровым признан 
61 человек. Ко 2-й группе здо-
ровья, в которую относят паци-
ентов с неустановленными хро-
ническими неинфекционными 

заболеваниями, но с факторами 
риска их развития, включены 35 
обследовавшихся. В 3-ю группу 
людей, требующих по состоянию 
здоровья диспансерного наблю-
дения или специализированной, 
в том числе высокотехнологич-
ной медпомощи, отнесены 124 
клинчанина. Столько же чело-
век направлено на второй этап 
диспансеризации, то есть на 
обследование узкими врачами-
спецалистами. За единый день 
диспансеризации у 59 человек 
выявлено повышенное артери-
альное давление, у 16 - повышен-
ное содержание холестерина в 
крови, у 56 - ожирение, у 51 - ку-
рение, у 75 - низкая физическая 

активность. Еще 58 человек ули-
чены в малом потреблении ово-
щей и фруктов. Подозрения на за-
болевания сердечно-сосудистой 
системы обнаружены у 62 обсле-
довавшихся клинчан, заболева-
ния желудочно-кишечного тракта 
- у 16, болезни нервной системы - 
у 29, болезни мочеполовой систе-
мы - у 7 человек. Сахарный диабет 
заподозрен у двоих, болезни ор-
ганов дыхания - у 6 и болезни глаз 
- у 4 пациентов. Подозрений на 
онкологические заболевания за 
субботу, 11 ноября не выявлено. 
Единый день диспансеризации 
подтвердил тенденции, о которых 
«Клинская Неделя» рассказывала 
в № 23 от 17 июня.

Виктор Стрелков

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

т.8-963-771-64-18

ВАЗ-2115 2004г.в.                               ■
926-422-8150

З/ШИНЫ 235/55/19.                                ■
919-776-5881

ЛЕТНЯЯ резина на ли- ■
тье NEVEN 185/65/15,                               
8-915-268-55-20

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ 2008г.в.   ■
8901-783-48-25

ПРОДАМ

8-963-612-36-83

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, 
ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

по г. Клин и району
ЭКСКУРСИИ

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ по РФ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 500р.  ■
9637191000

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

8-916-500-72-27    

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

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

     ПЕРЕЕЗДЫ недорого                     
916-500-7227  

     ЭВАКУАТОР                                    
8-967-002-71-51     



ГРИБНОЙ ферме в Да- ■
выдково требуются сотруд-
ники т. 8-916-522-20-84,                 
8-925-517-57-90

ДВОРНИК                                       ■
т. 8-968-022-35-74

ДИСПЕТЧЕР в так- ■
си «Вояж», з/п 30т.р.                         
т. 8-926-817-817-1

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

КЛАДОВЩИЦА со зна- ■
нием компьютера, СЛЕ-
САРЬ. Работа в Клину,                                   
т. 8(495)225-38-13

КУРЬЕР юрфирмы, з/п до  ■
60000р/мес. гр.РФ, отсут-
ствие судимостей. Выезд 
4000 р. Аванс от 2000 р/день 
+ премии. Част. занятость 
1-2 раза в неделю, до 4 ча-
сов.  8-925-406-77-51

МАГАЗИНУ прода- ■
вец в отдел Замки,                                                   
т. 8-903-159-55-18

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

МАЛЯР на пр-во металло- ■
изделий, опыт работы жела-
телен, т. 8-903-684-40-45

МАЛЯР порошкового на- ■
пыления без вред. прив.                   
8962-992-66-44

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

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

ОБТЯЖЧИК                                ■
8-926-161-95-00

ОФИС-МЕНЕДЖЕР                                ■
8-903-799-10-52

ОХРАННИКИ без лицензии  ■
с проживанием без вред-
ных привычек, з/п 20000р. 
8-963-771-33-39

ОХРАННИКИ лицензиро- ■
ванные 8-968-845-80-72

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

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

ПОВАРА, бригада поваров,  ■
т. 8-915-121-81-21

ПОВАР-КОНДИТЕР, по- ■
судомойщица, продавец,                     
8-905-70-186-72

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

ПРОДАВЕЦ в магазин Про- ■
дукты оклад 1200р/день, 
гр.р. неделя/неделю, т. 
8-903-161-30-04

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

     В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ 
Кают-компания ОФИЦИ-

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

8903-523-86-16   

В КОНСАЛТИНГОВУЮ  ■
компанию требуется курьер 
регистратор. Частичная за-
нятость. Оплата от 3000 руб. 
в день. Оплата ежедневно. 
8-495-297-15-90

В ОТЕЛЬ «Клевер» требу- ■
ется горничная. График ра-
боты: 5/2. З/п 18000-23000 
рублей. Обращаться  по тел. 
8495-980-11-33, 849624-90-
100, 8919-760-98-35

В ОТЕЛЬ «Клевер» требу- ■
ется служащий по хозяйству 
- дворник. Обязанности: вы-
полнение мелкого ремонта, 
уборка территории. График 
работы: 6/1 с 7.00 до 14.00. 
Официальное трудоустрой-
ство. З/п 20000-25000 ру-
блей. Обращаться  по тел. 
8495-980-11-33, 849624-90-
100, 8919-760-98-35

В ОФИС сотрудники                      ■
906-034-2139

     В САЛОН красоты - СО-
ТРУДНИЦА с медобразова-

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

ВОДИТЕЛИ в такси Яндекс  ■
на авто фирмы и с личным 
авто 8-903-190-03-03, 
8-965-223-33-53

     ВОДИТЕЛИ категории «Е» 
опыт работы не менее 3 лет. 

8-916-090-80-12 Герман  

ВОДИТЕЛИ с л/авто, ра- ■
бота в такси пос. Нудоль, п. 
Нарынка. 8967-094-58-10, 
8925-134-45-49

ВОДИТЕЛЬ к. Е,                          ■
8-916-152-79-01

ВОДИТЕЛЬ к.»С»,                       ■
8906-700-70-81

ГОРНИЧНАЯ, администра- ■
тор в гостиницу гр. РФ, гр/
работы 1/2, 8-909-698-10-33

8-903-799-43-39

ТРЕБУЮТСЯ

на грузовой автотранспорт
с категорией «Е» 

ВОДИТЕЛИ
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ПРОДАВЕЦ в магазин  ■
разливных напитков.                        
8926-477-92-95

ПРОДАВЕЦ-СЕРВИСМЕН  ■
в спортивный магазин                      
т. 8-925-507-05-57

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

СВАРЩИК                                  ■
8-926-161-95-00

СВАРЩИКИ обтяжчики  ■
мастер рабочий на листогиб 
8-925-083-4849

     СВАРЩИКИ, сборщи-
ки металлических дверей 

8-925-589-74-88  

СЕКРЕТАРЬ с в/о,                     ■
8919-765-1430

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

СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК ткац- ■
кого обор. Клин гр.р.5/2, 
2-0703,2-5608

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

СТОЛОВОЙ срочно тре- ■
буется посудомойщик(ца),  
8-926-150-29-67

ТЕХНИК слаботочных си- ■
стем. Трудоустройство по 
ТК РФ. Полный соцпакет. 
Тел. +7(49624)9-05-94, 
+7(965)134-51-63

ТОКАРЬ-РАЗНОРАБОЧИЙ  ■
8-903-799-10-52

ТРАКТОРИСТ                                       ■
т. 8-968-022-35-74

ТРАКТОРИСТ. З/п от 25т.р.  ■
8-903-792-74-00

УБОРЩИЦА офисного  ■
центра с проживанием и со-
вмещением за отдельное 
вознаграждение мойщицы 
автомашин. Солнечногор-
ский район. Оплата лостой-
ная. 8-495-960-97-46 

УБОРЩИЦА Чепель                             ■
8903-136-75-53

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании 

8-925-589-74-88  

     УСТАНОВЩИКИ металли-
ческих дверей о/р д.Борозда 

8925-589-7488 

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

ШВЕИ т. 8-909-904-84-90 ■

Девушка делала «закладки» наркотиков Ребята увидели моду для пешеходов
Сотрудники отдела по борьбе с неза-
конным оборотом наркотиков ОМВД 
России по Клинскому району, проводя 
оперативно-разыскные мероприятия, 
у одного из домов на ул. Дзержинско-
го задержали 19-летнюю уроженку 
одной из республик Средней Азии. 

Она делала так называемые «закладки», 
одну из которых обнаружили в траве и изъ-
яли полицейские. В «закладке», сделанной 
подозреваемой, находился полиэтилено-
вый сверток с веществом белого цвета вну-
три. При личном досмотре у задержанной 
обнаружены и изъяты еще 7 таких же сверт-
ков. По месту ее фактического проживания 
в шкафу обнаружены и изъяты 11 подобных 
свертков и сотовый телефон, в памяти ко-

торого занесены адреса сделанных ею на 
территории Клина «закладок». Химическое 
исследование показало, что изъятое веще-
ство является героином общей массой не 
менее 30 граммов, что является крупным 
размером наркотика. Следственный отдел 
клинского ОМВД возбудил уголовное дело 
согласно п. г ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незакон-
ный сбыт наркотических средств, совер-
шенный в крупном размере» и ч. 3 ст. 30 УК 
РФ «Покушение на незаконный сбыт нарко-
тических средств, совершенное в крупном 
размере». По этим статьям девушке грозит 
пожизненное лишение свободы. Сейчас за-
держанная заключена под стражу.

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

Госавтоинспекция Клинского района 
и решоткинская школа по програм-
ме «Осенние каникулы» 9 ноября 
организовала для учащихся школы и 
воспитанников детского сада «Сне-
жинка» занятие «Безопасная мода 
для пешехода», чтобы привлечь 
внимание детей и их родителей к не-
обходимости использования светоо-
тражающих элементов пешеходами 
в тёмное время суток и в пасмурную 
дождливую погоду. 

Большинство ребятишек добираются до 
образовательных учреждений и обрат-
но домой пешком в утренних и вечерних 
сумерках, когда менее всего заметны при 

переходе проезжей части. Чтобы предот-
вратить гибель и травмирование юных 
пешеходов в таких условиях, юидовцы 
решоткинской школы рассказали сво-
им сверстникам и малышам о важности 
световозвращающих элементов, а затем 
устроили дефиле, в котором продемон-
стрировали костюмы, спортивную форму, 
портфели, сумки, обувь и многое другое 
со светоотражающими элементами. Ребята 
убедились, что светоотражающий элемент 
- не только важный, помогающий избежать 
беды на дороге, но и модный аксессуар. А 
в завершение занятия инспекторы ГИБДД 
вручили ребятам светоотражающие брас-
леты, которые помогут детям засветиться 
на дороге.

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

8-985-220-02-22

ТРЕБУЮТСЯ

на листогибочное оборудование
З/п высокая и стабильная.

РАБОЧИЕ

ХИМЧИСТКА «ДИАНА» приглашает на работу: 

- ГЛАДИЛЬЩИЦУ г. Клин
- ПРИЕМЩИЦУ ЗАКАЗОВ
   г. Солнечногорск
обучение бесплатно, соцпакет, з/п от 20 000 сдельная
Оформление 
согласно ТК РФ. Тел. 8(49624) 2-15-79

Издательский дом «Вико Плюс» 
ñîâìåñòíî ñ ïàðòíåðàìè ðåø èë ïîðàäîâàòü ñâîèõ ÷àñòíûõ  

ðåêëàìîäàòåëåé è ðàçûãðàòü çàìå÷àòåëüíûå ïîäàðêè 
îò ùåäðûõ ñïîíñîðîâ. 

Чтобы принять участие, в конкурсе до-
статочно подать частное объявление  в  
газету «Клинская Неделя» и «Реклам-

ная Неделька», и вы автоматически ста-
новитесь участником. Акция продлится                                                    

с 4 ноября по 1 марта. 

Íàïîìèíàåì, ïîäàòü îáúÿâëåíèå âû ìîæåòå íà ïóíêòàõ ïðèåìà îáúÿâëåíèé èëè 
ïî àäðåñó óë. Ëàâðîâñêàÿ Äîðîãà, 27á., à òàêæå, íå âûõîäÿ èç äîìà, ïîçâîíèâ    

ïî òåëåôîíó 8 (49624) 2-70-15.

Приятный бонус будет ждать тех, кто подаст больше всего 
объявлений за период акции. Большое количество подарков не 

оставит никого в обиде. Участвуйте и побеждайте!

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-495-978-08-66

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категория В, С

Стаж работы от 3 лет. 
Автомобиль - реф. Валдай 2013 г.в.

Ночной развоз продукции 
(свежие овощи).

Доставка Химки, МКАД - северо-запад.

Сменный график 4/4.
Загрузка дер. Кривцово, 
Солнечногорский район.
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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

Два метра ведомственного барьера
Уже на значительной части 
велосипедно-пешеходного 
маршрута «Клин звучит» фак-
тически открыто движение, 
что радует, хотя работы на 
обоих берегах реки Сестры 
идут полным ходом.

Жители и гости Клина уже заме-
тили недочеты, один из которых 
находится на Новоямской улице – 
пересечение подъездных железно-
дорожных путей. Обе – пешеходная 
и велосипедная – дорожки подходят 
к переезду и словно перепрыгива-
ют через рельсы. Только не всякий 
велосипедист способен проделать 
такой же трюк. Приходится приме-

нять силу и мамам с колясками для 
того, чтобы преодолеть рельсы и 
пару метров, не покрытых ни плит-
кой, ни асфальтом, ни чем-либо еще. 
В администрации Клинского райо-
на полагают, что собственник этого 
железнодорожного пути – клинское 
предприятие промышленного же-
лезнодорожного транспорта (АО 
«ППЖТ») – должно выполнить даль-
нейшее обустройство переезда. Ор-
ганизация, строящая велодорожку 
с тротуаром, выполнила все свои 
работы в соответствии с проектом, 
даже выдернула с одной стороны 
направляющие столбики. В ответ 
получила от АО «ППЖТ», как пояс-
нил его руководитель Валерий Но-

вожилов, технические условия на 
проведение работ в охранной зоне 
железной дороги и поставила стол-
бики на место. Больше создатели 
турмаршрута с железнодорожника-
ми ничего не обсуждали, хотя обе 
стороны при активном взаимодей-
ствии в состоянии привести пару 
метров велодорожки с тротуаром в 
благопристойный вид, соответству-
ющий общему дизайну турмаршру-
та. Пока же эти два метра с рельсами 
представляют собой барьер между 
двумя ведомствами. Возможно, кто-
либо из многочисленных проверяю-
щих строительство объекта возьмет 
на себя роль посредника, чтобы 
устранить этот барьер.

8-926-359-97-08

ТРЕБУЮТСЯ

Гр/р с 8:00 до 17:00, вых. сб, вскр.
З/п 30 т. р., своевременная, 
обед за счет предприятия.

ШВЕИ на швейное 
пр-во в г. Клин

+7-495-768-59-05, +7-967-003-58-47

НА СКЛАД ТРЕБУЮТСЯ

Жилье иногородним.

ЗП 1430 р/смена.
Еженедельные выплаты.

КОМПЛЕКТОВЩИКИ

Тел. 2-63-11, 8-962-950-43-85

ТРЕБУЮТСЯ
- ВОДИТЕЛЬ кат. «С»
- ГРУЗЧИКИ
- ПРЕССОВЩИКИ ОТХОДОВ
- СОРТИРОВЩИКИ ОТХОДОВ

8-903-752-65-10

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

в г. Лобня
З/п 1000-1300 р. чистыми, вахта 20/10

ОХРАННИКОВ
8-495-109-06-16

НА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ
 ТРЕБУЮТСЯ:

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЭКОНОМИСТ
КОНСТРУКТОР
ТЕХНОЛОГ                  ШВЕИ
ЗАКРОЙЩИКИ
СТОЛЯРЫ-СТАНОЧНИКИ
СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ

Резюме отправлять на kmf@klin-mebel.ru
Адрес: г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 25

(здание «СТАНМЕТ»)
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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.  Звезды советуют Овнам воздержаться от выяснения от-
ношений с друзьями. Участие в дружеской вечеринке в понедельник 
может привести к непредсказуемым последствиям. Вторник и 
среда - наиболее удачные дни недели. Сейчас вы сможете продумать 
оптимальный режим дня и начать ему следовать.

ТЕЛЕЦ.  Тельцам звезды советуют воздержаться от выяснения отно-
шений с партнером по браку. Лучше набраться терпения, переждать 
или вообще сделать вид, что ничего особенного не произошло. Так 
будет лучше для сохранения мира в вашей семье. Вторник и среда 
- отличное время для посещения фитнес-клуба или тренажерного 
зала. Ваше самочувствие в эти дни будет на высоте. Также это благо-
приятное время для посещения театра, концертного зала. Романтиче-
ские отношения в этот период переживают пору расцвета. 

БЛИЗНЕЦЫ. Звезды советуют Близнецам больше внимания уделять 
мерам по укреплению и профилактике здоровья. Вы будете уязвимы 
к вирусным инфекциям. Лучше использовать народные средства 
профилактики и не злоупотреблять таблетками. Во вторник и среду 
можно устроить генеральную уборку в доме: выбросить старые не-
нужные вещи, освободить полки и ящики от мусора. В этой работе вы 
можете рассчитывать на дружную поддержку всех членов семьи.

РАК. Начало недели складывается неблагоприятно для влюбленных 
Раков. Отношения с любимым человеком могут быть омрачены рев-
ностью, подозрениями в измене. Постарайтесь со своей стороны не 
давать никакого повода для сомнений. Обратите более пристальное 
внимание на поведение детей, проверьте дневники. Возможно, они 
от вас скрывают плохие оценки.

ЛЕВ. Львам звезды советуют не ввязываться в семейные споры и 
выяснение отношений. Будет практически невозможно добиться 
взаимопонимания с близкими родственниками и партнером по 
браку. Вторник и среда - наиболее продуктивное время. В эти дни 
рекомендуется сосредоточиться на урегулировании финансовых 
вопросов. 

ДЕВА.  Девам очень важно поверить в себя, в свои силы и способ-
ность решать любые вопросы. В понедельник постарайтесь не вни-
кать в посторонние разговоры, сплетни, слухи. Не следует доверять 
случайной информации. Вторник и среда - дни творческого подъема, 
потребности в некотором обновлении. 

ВЕСЫ.  Весам звезды советуют воздержаться от финансовых рас-
ходов. Купленные в этот день вещи, скорее всего, впоследствии 
окажутся бракованными или не подойдут вам. Старайтесь обходить 
стороной игровые клубы. Это особенно важно, если вы склонны к 
проявлению азарта. Вторник и среда - наиболее удачные дни недели, 
когда вам удастся с легкостью решить многие вопросы. 

СКОРПИОН. Скорпионы смогут почувствовать удовольствие от 
жизни только при общении с друзьями и приятелями. Возможно, 
тема друзей станет для вас особенно актуальной, если в начале 
недели ухудшатся отношения в семье, с близкими родственниками, 
родителями. Вторник и среда - хорошие дни для общения в друже-
ской компании, обмена мнениями, новостями, обсуждения своих и 
чужих проблем.

СТРЕЛЕЦ.  Стрельцы - люди целеустремленные и смелые. Именно 
эти качества будут востребованы на этой неделе. В понедельник 
звезды не советуют заниматься какими-то тайными вопросами и 
знакомиться с людьми, имеющими странности в поведении. Не 
принимайте в этот день важных решений, поскольку вы можете ока-
заться в плену заблуждений, иллюзий и рискуете допустить ошибку. 
Ставьте перед собой амбициозные цели и немедленно приступайте 
к их реализации. 

КОЗЕРОГ.  Козерогам потребуется более внимательно анализиро-
вать собственное поведение. В первой половине недели вы сможете 
успешно проработать свои психологические комплексы. Потреб-
ность в самосовершенствовании, тяга к учебе - вот основные мотивы 
вашего поведения на этой неделе. Может возрасти интерес к другим 
странам, культурам, религиям, таинственным явлениям. 

ВОДОЛЕЙ.  Водолеи рискуют спровоцировать конфликт с началь-
ством, если не будут должным образом выполнять свои обязанности. 
Лучше ничего важного не предпринимать. Во вторник и среду звезды 
ожидают от вас смелых, возможно, даже рискованных поступков. 
Помните: чтобы чего-то добиться в жизни, надо уметь рисковать, но 
при этом знать, когда риск будет оправданным. 

РЫБЫ. У Рыб могут происходить много приятных событий. Некото-
рые ваши заветные желания будут исполнены. Хотя в понедельник 
может быть нанесен ущерб вашей репутации. Если вы в этот день 
не будете допускать нарушений существующих правил и этики 
поведения, то такой ситуации удастся избежать. Многие вопросы и 
проблемы разрешатся сами собой, без вашего активного участия в 
процессе. 
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