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КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ,
ОТОПЛЕНИЕ

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ
АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ.

8-964-527-65-53

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ
8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31
■ АВТОКРАН 25 тонн стрела 31
метр вездеход 8-903-578-65-40
■ АРЕНДА техники каток
кран JCR манипулятор
8-903-501-59-59
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1 день
крошка заезды благоустройство укладка трот. плитки
8-963-778-13-31
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка
дорожные работы благоуст-во
территории тротуар. плитка
903-299-6363
■ БАЛКОНЫ остекление отделка под ключ вынос балконов
установка крыш утепление
8903-807-56-65
■ БЕСЕДКИ бани
8-967-020-75-75
■ БЕСЕДКИ под ключ
8903-501-59-59
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО территории дорожные работы
8968-595-76-76
■ БРУСОВЫЕ и каркасные дома,
крыши любой сложности, покрытие кровли. Внутренняя и
наружная отделка. Есть свои
строительные леса. Бригада
из Клина без посредников
8-926-934-57-96
■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67

■ БУРЕНИЕ скважин на воду
1800руб/м. 8-985-644-99-44
БУРЕНИЕ скважин на воду
т. 8-495-205-37-37,
8-926-715-41-20

■ КЛАДБ. трот. плит
967-020-75-75

■ ВСЕ ВИДЫ заборов
903-627-22-24

■ КЛАДБИЩЕ рестав.
968-595-76-76

■ ГАРАЖ под ключ
8967-020-75-75

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

■ ДЕКОРАТИВНАЯ штукатурка мастер, стаж 11 лет.
8963-771-44-13
■ ДЕРЕВЯННЫЕ лестницы замер проект установка
8-903-785-11-71
■ ДОМА пристройки заборы
беседки ламинат сайдинг
967-147-50-60
■ ДОРОЖНЫЕ работы
8967-020-75-75
■ ДОСТАВКА песок щебень асфальт. крошка т.8-968-949-05-55
■ ДРЕНАЖ благоустройство
участка 8-985-644-99-44
■ ДРЕНАЖ на участке любой сложности благоуст.
8915-440-97-97
■ ЗАБОРЫ ворота генератор
бензобур 8-915-440-97-97

Читатели газеты «Клинская Неделя»
сетуют, что не успевают взять ее с
информационных стоек и выкладок в
людных местах Клина и Высоковска.
Поэтому редакция газеты предлагает приобретать «Клинскую Неделю» за чисто символическую цену в шести клинских киосках печати: на Советской площади, в торговом центре
«Купец» на Центральном рынке, в 3-м микрорайоне, в поселке 31-го Октября, у магазина
№ 106. Деньги от продажи газеты «Клинская
Неделя» направляются на благотворительные
цели.
Виктор Гладышев

■ ЗАБОРЫ под ключ
8968-595-76-76
■ КЛАД. огр.плитка
926-722-78-76

■ ВОДОПРОВОД из колодца, канализация недорого
8-967-147-50-60

«Клинская Неделя» в киосках

■ ЗАБОРЫ ворота откатн. распаш. бетон кровля
8-906-717-67-10

■ КОЛОДЦЫ септики водопровод канализация
8-906-733-32-46
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51

■ КРЫШИ любой сложности утепление сайдинг заборы доставка материалов, замер и расчет
8-903-748-44-63
■ КРЫШИ под ключ
8-903-501-59-59
■ КРЫШИ рем. замер
968-949-05-55
■ ОТДЕЛКА любая
8-915-237-38-61
■ ОТМОСТКИ любые
8-915-440-97-97
■ ОТМОСТКИ реставр.
968-949-05-55

■ ПОГРУЗКА разгруз.
963-778-1331
■ ПОЛЫ монтаж демон.
963-778-1331
■ РАЗБОР стар. стр
915-440-97-97
■ РЕМОНТ гр. РФ,
8-916-806-48-38
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ кв-р: сантех.
электр. - все под ключ
8-926-868-89-80

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
906-742-01-77

■ РЕМОНТ недорого
8965-481-21-88

■ ОТОПЛЕНИЕ коттеджи
под ключ недорого быстро
8903-155-92-75

■ РЕМОНТ окон ПВХ
8905-544-72-77

■ ПЕСОК ПГС торф земля
навоз ЗИЛ КАМАЗ. Юрий.
8-903-297-70-81

■ КОПКА и чистка колодцев и
септиков 8-985-644-99-44

■ ПЕСОК ПГС торф щебень
земля глина асф.крошка
опилки горбыль вывоз мусора
8905-794-50-00

■ КРОВЛЯ гаражей
8926-826-41-54

■ ПЕСОК щебень земля
903-252-6452

■ КРОВЛЯ дешево
8-906-742-01-77

■ ПЕЧНИК ремонт,
8909-660-41-19

■ КРОВЛЯ любой сложности
8-985-644-99-44

■ ПЛИТКА тротуарная производство укладка 8903-299-63-63

Павильоны и киоски - на аукцион!
Администрация Клинского
района объявила
открытый аукцион № 2
на право размещения
нестационарного торгового
объекта на территории
района.

на участие в конкурсе производится до 18:00 2 августа. Рассматривать
заявки на участие в аукционе намечено с 3 августа с 09:00 до 18:00 11
августа. Сам аукцион планируется
провести 15 августа с 09:00. Победитель в течение 10 дней заключает с
администрацией Клинского района
соответствующий договор со сроком
действия до 31 декабря 2020 г. Такой
Определены под павильоны и кио- срок позволяет спокойно и дальноски 83 точки в разных поселениях, в видно вести намеченный бизнес на
том числе 40 - в Клину, 9 - в Высоко- нестационарной торговой точке. Вся
вске, 4 - в Решетникове, 3 - в поселке документация по аукциону предоЧайковского.
Предпринимателям ставляется в администрации Клинпредлагаются 4 точки на территории ского района. Контактный номер
Белавинского кладбища, 1 - у клад- телефона 2-45-58.
бища в Спас-Заулке. Прием заявок
Виктор Гладышев

■ РЕМОНТ полов зам.
968-595-7676
■ РЕМОНТ строитель
906-742-01-77
■ САЙДИНГ любой
8-968-949-05-55
■ САЙДИНГ под ключ
915-440-97-97
■ САНТЕХНИК дешево
906-742-01-77
■ САНТЕХНИК на дом
964-596-89-74

■ САНТЕХНИКА отопление
водоснабжение. Недорого
8-985-222-33-14
■ САНТЕХНИКА электрика сварочные работы мелкий ремонт
8910-469-59-13
■ САНТЕХНИЧ. работы приборы сч-ки монтаж линий
8963-771-44-13
■ СВАРОЧНЫЕ работы - любые резак аргон генератор
963-647-42-80
■ СНОС и демонтаж строений любой сложности
8-968-949-05-55
■ СРУБЫ: 3х4; 6х3; 6х4; 5х6;
6х6 и др. В наличии и на заказ.
Доставка сборка, комплект пиломатериала 8-915-739-2676
недорого
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка любой сложности весь спектр
услуг 8-903-288-65-37
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.
903-299-6363
■ СТРОИТЕЛЬСТВО
8-977-101-09-58
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов, коттеджей 8-985-644-99-44
■ ТРОТУАР. плитка
8903-501-59-59

Очевидцев аварии просят
откликнуться
18 июля около 07:40 на 83 километре
автодороги Лотошино - Суворово Клин, вблизи д. Лаврово Клинского
района Московской области произошло
столкновение автомобилей БМВ-523,
«Шевроле-Авео» и ВАЗ-21074.
В результате ДТП погиб водитель автомобиля
«Шевроле-Авео». Отдел МВД России по Клинскому району просит очевидцев данного ДТП сообщить имеющуюся информацию старшему следователю следственного
отдела клинского ОМВД майору юстиции Е. И. Бабичу по
телефонам 8 (49624) 2-43-16, 8 (965) 112-61-83.
Виктор Стрелков
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СОИСКАТЕЛИ! СВЕЖИЕ НОВОСТИ
Рекламная УВАЖАЕМЫЕ
Сообщите работодателю,
КЛИНА ЗДЕСЬ:
что звоните по объявлению

Неделька
■ УКЛАДКА производство тротуарной плитки доставка асфальта
крошка песок. 8-963-778-13-31
■ ФУНДАМЕНТ 1 день.
903-299-6363
■ ФУНДАМЕНТ отмостка брусчатка из бетона 8-985-644-99-44
■ ФУНДАМЕНТ под ключ 967020-7575
■ ФУНДАМЕНТ реставрация отмостка заезды. 8963-778-13-31
■ ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90
Павел
■ ЭЛЕКТРИК 8-916-421-16-07
Влад
■ ЭЛЕКТРИК дешево
906-742-01-77
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды
работ 8-963-678-13-31
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ выполнение работ по ТУ МОЭСК гарантия качественно недорого
8-965-186-02-99

ПРОДАМ
строительные материалы

в газете «Рекламная Неделька»

КОНТЕЙНЕР морской 40 фут. т
8916-394-94-12
МОХ оптом для строительства,
для растений 8-917-540-8-111

■ ОКНО пластиковое б/у размер 205х135 дешево, сборную
холодильно-морозильную камеру - моноблок среднетемпературный режим - 30+30 объем
10 куб. м напряжение 220 В с
распашной дверью, цена договорная т. 8-906-083-90-01

КУПЛЮ
разное
■ АНТИКВАР монеты бумажные
деньги значки награды статуэтки самовары все старое т.
8-909-965-66-23
■ АНТИКВАР самовар знаки серебро
награды статуэт. 909-902-08-48
■ ВЫКУП стиральных машин холодильников 8-968-738-89-13
■ КЕГИ пивные мет.
909-902-08-48
■ ПИВНЫЕ кружки СССР.
905-620-1098

■ АРМАТУРА профильная труба.
Доставка 8-964-527-67-06

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

■ ДРОВА березовые
8925-355-51-50

■ САПОГИ кирзовые
8905-620-10-98

ПРОДАМ
разное
ГОТОВЫЙ бизнес пр-во
панелей МДФ, ПВХ, межком.
дверей, полн. компл. оборуд.
903-293-75-75

АНТЕННЫ установка и ремонт
Триколор ТВ НТВ+ телекарта
ТВ МТС цифровое ТВ и другое ТВ недорого гарантия
8-903-282-70-66

■ АЛКОГОЛИЗМ выезд
на дом т 8-903-791-7661,
8-903-170-73-99
№ 50-01-001-317
БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО
консультации обучение обслуживание отчетность
8-916-613-73-09

■ СЕРЕБРО техническое контакты столовое ювелирн.
909-902-08-48
■ СТАРИННУЮ мебель
905-620-10-98
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-45-93

■ КОНСУЛЬТАЦИИ. Составление
договоров. Сопровождение
сделок. Приватизация, наследство, перепланировки, межевание. Регистрация ИП, ООО
8-985-143-15-66
■ КОШУ траву дешево
985-052-0660
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 8965-235-02-29,
8916-556-56-49
■ ПОКОС травы
8-968-490-80-22

■ РЕМОНТ продажа компов
чистка ноутов выезд недорого т.
8-926-556-33-63
■ РЕМОНТ стирал. машин выезд мастера рембытсервис
925-827-9203
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73
■ РЕМОНТ стиральных машин
холодильников 8-968-738-89-13
■ РЕМОНТ холодильников
любой сложности на дому
8-903-976-15-30

■ ГАЗОН на участке
903-299-63-63

■ ПОКОС травы быстро недорого 8-903-619-27-57

■ ГАЗОН под ключ
8926-722-78-76

■ ПОКОС травы недор
985-438-7883

■ ДЕМОНТАЖ стр.
8-999-672-50-34

■ РЕМ. стир.машин
8916-182-75-82

■ РЕПЕТИТОР английского языка любой уровень, подготовка к
ЕГЭ и ОГЭ, 8-903-246-87-77

■ ДЕРЕВЬЕВ рубка
8926-722-78-76

■ РЕМОНТ швейных м
926-276-90-36

■ РУБКА деревьев
8-915-440-97-97

■ ДРЕНАЖ под ключ
8968-595-76-76

■ РЕМОНТ и реставрация мягкой
мебели 8925-272-07-47

■ КЛОПЫ тараканы
8-926-092-11-47

■ РЕМОНТ кв-р ванн лам-т
г/картон плитка недор.
8968-778-1081

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО «ОрбитаСервис» г. Клин К. Маркса 12а,
8-496-24-2-07-52, 9 - 18 сб. 9 -16

■ КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь.
Выезд мастера на дом. Чистка, замена комплектующих
8-916-447-03-57.

www.nedelka-klin.ru

■ РЕМОНТ компьютеров Чайковского 81
т.8-967-064-36-36, 3-96-74

РЕМОНТ холодильников стиральных машин 3-27-68 с 9 до 19

■ УДАЛЕНИЕ тату
8916-037-37-32
■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тараканов 8-925-356-33-07

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога,
дом 27б
■ ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг
8-906-003-53-67 Александр
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

Охотник лишился ружей

Телефоны доверия Росреестра слушают

Клинчанин П. 6 февраля
2012 г. получил на
пять лет разрешение
на хранение и
ношение охотничьего
пневматического
двуствольного
огнестрельного ружья
12 калибра ИЖ-12 и
двустволки-иномарки 16
калибра.

В Управлении Росреестра
по Московской области
действует телефон
доверия центрального
аппарата Росреестра и его
территориальных органов
+7 (499) 148-93-65.

стрельного оружия «Сайга». Инспектор отдела лицензионноразрешительной работы по
Клинскому району Управления
Росгвардии по Московской области 2 июля проверил условия
хранения гражданского оружия
у его владельца и признал, что
тот владеет ружьями незаконно,
потому что истек срок разрешения на их хранение и ношение.
Сразу же были составлены соответствующие протоколы и документы и переданы в суд, коТакже на пять лет 12 марта торый оштрафовал клинчанина
того же, 2012 г. он получил та- на 3 000 руб. и конфисковал все
кое же разрешение на хранение три ружья.
Виктор Стрелков
и ношение охотничьего огне-

ствия коррупции. По номеру телефона
доверия центрального аппарата Росреестра +7 (495) 917-38-25 также производится оперативное реагирование
на возможные коррупционные проявления в деятельности государственных
гражданских служащих Росреестра и
работников подведомственных Росреестру организаций. Дополнительная
информация по противодействию корОн создан для того, чтобы граждане рупции размещена в разделе «Протимогли беспрепятственного сообщать водействие коррупции» рубрики «Ото коррупционных проявлениях, несо- крытая служба» официального сайта
блюдении служащими подмосковного Росреестра https://rosreestr.ru. Оба теУправления Росреестра установленных лефона доверия работают ежедневно,
законом запретов и ограничений, тре- круглосуточно, без выходных и перебований к их служебному поведению, а рывов, в автоматическом режиме.
также для получения дополнительной
Кристина Гореева
информации по вопросам противодей-
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

НОВАЯ РУБРИКА!

Сообщите владельцу объявления,

ЗНАКОМСТВА

что звоните по информации, опубликованной
в газете «Рекламная Неделька»

Мужчина ищет женщину

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

8-926-586-59-55

НОВАЯ РУБРИКА!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01

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

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01
КОМНАТА

■ 1ККВ, д. Шевляково, 30кв.м.,
состояние квартиры среднее,
2/2 эт., пл. окна, б/балкона,
8-985-170-81-92

■ КОМН. Клин 15 кв.м. 3/4к, ц.
680 т.р. 8-916-086-54-73

■ 1-К.КВ в Майданово ц.1500т.р.
8-905-520-51-39

ГАРАЖИ

■ 1-К.КВ Высоковск ул. Стачек,
1.65 млн.р. 8-915-023-0700

■ ГАРАЖ 3 мкр. с подвалом ц.
370т.р. 8-905-500-30-07 Сергей

■ 1-К.КВ. в Решоткино от собственника т.8-925-128-17-40

■ ГАРАЖ Клин, Банный проезд ц.
380т.р. 8916-116-58-36

■ 1-К.КВ. г. Клин, ул. Клинская д.
4, кор.1, пл 32 кв.м. цена 2 млн.
руб. 8-916-653-95-99
■ 1ККВ центр 1.600
926-889-24-03
■ 2-х комнатная квартира, комнаты смежные, 2 этаж, балкон,
Высоковск. Тел. 89057250036
■ 2К КВ Клин-5 ул план 54 кв м
собственник 8(963)-772-41-18
■ 2-К.КВ 50 лет Октября,
5, 5 этаж собственник
8916-181-24-26
■ 2-К.КВ 54кв.м + гараж Тверская
обл. ц450т.р. 8-909-631-40-89
■ 2-К.КВ Клин ул. Мира, ц.2.29
млн.р. 8-915-023-0700
2-К.КВ Майдарово, д. 2, срочно, ц 2090 т.р. 8-929-989-14-56
■ 2-К.КВ нов. лодж
967-283-25-77
■ 2-К.КВ центр города сталинка
изолированная, 3 этаж пл 60
кв.м. 8-916-909-79-92
■ 2ККВ центр 2.000
926-372-82-08
■ 3-К.КВ изол. ул. 50 лет Октября
9а 4/9 среднее сост. ц. 4150.
срочно 8-909-677-33-50
■ 3-К.КВ Клин Бородинский проезд, ц.2.8 млн.р.
8-916-086-54-73
■ 8 СОТ. Урожай, 8968-796-33-19
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические услуги
www.aenbi.ru Клин ул Захватаева
д 4 офис 103, 915-023-0700

■ ГАРАЖ 3 мкр. 8-905-705-61-03

ДОМА
■ ДОМ 300кв.м Клин. р-н
д.Никитское 37 с. газ свет вода
гараж баня, ц. 6.3 м.р. торг
собст. 985-127-95-44
■ ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик
8-916-160-42-41
■ ДОМ новый 6х9 подвал 6х6
д Петровское Клинск р-н
905786-2268
■ ДОМ Опалево свет газ баня гараж 17 сот. 8-916-569-55-49
■ ЖИЛОЙ дом + зем. уч. 15 сот.
с.Завидово 8-916-160-42-41
■ ЧАСТЬ дома Клин 4 сот.
все комм. ц. 2.3 млн.р.
926-838-20-51
■ НОВОЩАПОВО ДОМ 3х4
10 с. ПМЖ газ эл-во вода
8-968-746-33-19

ЗЕМ. УЧАСТКИ / УЧАСТКИ
■ ДАЧНЫЕ участки любого
размера свет газ дорога в наличии Клин р близ д Елгозино
905786-2268
■ ЗЕМ УЧ 10с Клин
8915-195-61-19
■ ЗЕМ.УЧ 10с. Клин ул.
Усагина газ свет на уч-ке
916-160-42-41
■ ЗЕМ.УЧ на 6-м.
905-705-61-03
■ ЗЕМ.УЧ Семчино
8916-056-57-65

УЧАСТОК 12 сот. Клинский район
ДСК «Лесной» свет 210 тыс. руб.
985-773-85-18
■ УЧ-К 6 сот. д.Вельмогово собственник 8-916-181-24-26
■ УЧ-К 8 сот. Новощапово
СНТ Урожай собственник
8916-181-24-26
■ УЧ-К д. Макшеево 15 сот.
колодец свет 380 В на уч-ке
8-925-913-19-71

Женщина ищет мужчину

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
■ 1-2-3-К.КВ. комнату 8-499490-47-01
1КВ, 2КВ, 3КВ,
8-926-372-82-08
■ АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ купит квартиру,
комнату, дом, дачу, участок.
Возможен срочный выкуп
8-915-023-0700

■ 1-К.КВ 42кв.м. Майданово новостр. собствен.
8-966-091-45-76
1-К.КВ в Клину 5 микрорайон семье граждан РФ,
т. 8-929-956-67-70

■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01

■ 1-К.КВ на длительный срок в центре города
8-903-106-33-54

■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52

■ 1К.КВ Решетниково
967-264-62-79

■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01

■ 1ККВ К.Маркса,73.
926-889-2403

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10
■ СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ т. 8-926-372-82-08
■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ
■ 3-К КВ КЛИН Волок.ш., 70 кв
м, Б+Л, изолир. + доплата на
1к.кв. Клин + 2 к.кв. Высоковск
8916-086-54-73

■ 2-К.КВ. 15тр.
8-963-770-98-84.
■ 2-К.КВ. 8-963-771-90-61.
■ 2-К.КВ новостр
8906-735-86-75
■ 3-К.КВ. 20т.р.
8963-772-42-25.
■ 3-К.КВ. 8-926-881-90-47.
■ КВАРТИРУ г. Высоковск без мебели 11т.р.
8-926-179-34-58
■ КОМНАТУ в общежитии без мебели 7т.р.
8-926-179-34-58

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

■ 1/2КОТ. отд. вход семье
без жив. гр. РФ собств.
903-129-10-76

■ СНИМУ квартиру
8963-772-31-92.

■ КУЗНЕЧНЫЙ цех площадью 50
кв.м. т. 8-962-955-98-81

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
■ 1-К.КВ. 13тр.
8-963-771-47-76.
■ 1-К.КВ. т. 8-963-772-66-93.

ОФИСЫ в аренду 30-40 кв.м.
Клин, Старая Ямская д. 36,
т. 8-916-500-72-27
■ СДАЕТСЯ дом в деревне удобства есть,
т. 8-905-786-74-15

Клинский район - лучший в ликвидации незаконных свалок мусора
Первый заместитель
министра экологии и
природопользования,
главный государственный
экологический инспектор
Московской области Павел
Кириллов назвал Клинский
район лучшим в Подмосковье
среди всех районов, где
оперативно устраняются
стихийные свалки.

Женщина ищет мужчину

до главы Клинского района Алены Сокольской. Объективно это доказывает
интерактивная карта общероссийского
народного фронта «Генеральная уборка», на которой в первом полугодии на
территории Московской области было
отмечено более 150 мусорных свалок,
из которых 102 - несанкционированные
навалы мусора, а остальные - действующие и закрытые полигоны, мусоросортировочные станции и другие объекты обращения с отходами. На карте в
границах Клинского района больше зеленых значков-капелек, которые обозначают ликвидированные свалки, есть
Причем в их обнаружении и ликви- один красный символ зафиксировандации участвуют все - от жителей, со- ной свалки и один оранжевый, обознатрудников местных администраций чающий начало работы по ликвидации

свалки, в том числе обращение в муниципалитет и надзорные ведомства.
Больше всего несанкционированных
свалок на территории Клинского района жители обнаруживают вдоль дорог,
идущих к полигону «Алексинский карьер», то есть водители мусоровозов
предпочитают свернуть в лес, там вывалить содержимое своего кузова и
скрыться. Второе направление, вдоль
которого чаще образуются несанкционированные свалки мусора, - дороги,
карьеры и овраги Нудольского поселения. Например, газета «Клинская Неделя» в № 6, 8, 9, 11 и 12 сообщала о ликвидации несанкционированных свалок
близ деревень Семенково и Кононово.
Виктор Гладышев
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,
РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

АВТО-ПРОДАМКУПЛЮ
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
■ АВТО для себя
8-926-484-71-31
■ АВТО куплю срочно
963-772-6858
АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58

АВТОКРАН
25 тонн, 21,7 м
8-903-789-83-03

УСЛУГИ-АВТО

■ А/ГАЗЕЛИ +грузчики 24
час дешево 925-793-85-55,
985-255-61-61
■ А/ГАЗЕЛЬ 4 м. 8-926-826-41-54
■ А/ГАЗЕЛЬ будка4м.
985-167-36-39

■ КУПЛЮ авто срочно
929-613-1686

■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м
915-480-30-60

■ КУПЛЮ любое авто
8909-668-9362

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

З/Ч, УСЛУГИ

■ АВТО мерседес мебельн будка
изотерм с обогревом холодильник бортовой и др Москвацентр грузчики оплата любая
3-25-78, 8-925-801-94-41,
8-926-238-36-78
■ АВТОБУСЫ Пежо 18 мест
любые поездки от А до Я
8903-578-95-25
■ ГАЗЕЛИ 3.4м. 8-903-014-10-04
■ ГАЗЕЛЬ груз от 500р
9258686972
■ ГАЗЕЛЬ грузчики
8903-710-53-28

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

ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

8-909-99-00-912
САМОСВАЛ, МИКСЕР
щебень, песок, бетон

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

■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63

■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО

■ ГАЗЕЛЬ грузчики
8916-089-03-56
■ ГАЗЕЛЬ грузчики деш
9629890378
■ ГАЗЕЛЬ деш грузч
985-486-87-09
■ ГАЗЕЛЬ тент нед.
926-585-41-98
■ ГРУЗОВИКИ мерседес изотерм фургон (11т 40куб) тентштора (7т 47куб) загрузка
любая МКАД круглосуточно опл
любая 3-25-78 8925-801-94-41
8926-238-36-78
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по России
т. 8-906-086-95-61
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ФиатДукато цельн.мет. гр. 1.5,
10куб.м Москва, МО, межгород.
916-600-63-70

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

кирпич, блоки, ЖБИ
8-916-608-90-11

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

МАНИПУЛЯТОР
кузов - 6 м, кран г/п - 3 т,
борт - 7 т,

Валдай - 5 т (тент)
8-963-661-97-32

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М
КАМАЗ 10 М3
8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ по РФ
АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ,
ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

ЭКСКУРСИИ
по г. Клин и району

8-963-612-36-83

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
■ ДЛИННОМЕР бортовой
L=13.6 г/п 20т без выходных
8903-212-0507
■ ДОСТАВКА песок навоз ПГС
торф КАМАЗ 8-916-080-33-05
Павел
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86
■ КАМАЗ ЗИЛ песок, песок земля
щебень торф 8-903-140-13-31
■ ПРИЦЕПЫ в аренду www.
pricepiklin.ru 400 руб/сутки
Клин-9 т. 8-963-771-64-18
УСЛУГИ по грузоперевозкам 5-7 т. по Моск. обл.
916-500-72-27
ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51

Рекламная

Неделька

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Сообщите владельцу объявления,
что звоните по информации, опубликованной
в газете «Рекламная Неделька»
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СОИСКАТЕЛИ!
Рекламная УВАЖАЕМЫЕ
Сообщите работодателю,

Неделька
■ АВТОМОЙЩИКИ
8-903-578-50-27
■ АВТОСЕРВИСУ БЭСТ автомаляр с о/р, 8-906-771-16-29

■ КОМПЛЕКТОВЩИК на склад
автозапчастей. График 2/2. З/п
от 38000р. Оформление по ТК,
стабильная з/п. 8495-123-80-95
Юлия

■ АВТОСЕРВИСУ БЭСТ автослесарь с о/р, 8-903-151-31-61
■ АВТОСЛЕСАРЬ
8-909-164-08-88
■ АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестянщики моторист а/электрик
диагност мойщики 2-76-44,
8-925-378-58-97
■ АВТОСЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ з/п
50% срочно! 8-963-626-07-15
■ АВТОСЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ
з/пл. высокая 8-915-218-35-57
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73

МАСТЕР в цех металлических дверей с о/р
8-925-589-74-88
■ МОЙЩИКИ на автомойку
8-903-518-68-86
■ НЯНЯ график 2/2, 2/3, подробности по т. 8-915-493-13-40
■ ОАО РЖД п. Решетниково
- МОНТЕР пути, МАШИНИСТ
ЖДСМ с последующим обучением соцпакет. Зарплата от 25т.р. и
30т.р. 8-905-607-58-04 Наталья,
8-930-169-91-69 Татьяна
■ ОБТЯЖЧИК сварщик,
926-161-95-00

■ АГЕНТ по недвижимости т.
8-926-880-08-09

■ ОБТЯЖЧИК т. 8-926-161-95-00

■ АГЕНТ по недв-ти, 926-372-82-08

■ ОПЕРАТОР срочно.
8-964-707-34-44

■ В ГРУЗОВОЙ автосервис: кладовщик з/п от 30т.р.
915-021-54-08
■ В КАФЕ повара, посудомойщицы, официанты, 8-916-787-06-81
В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ
Кают-компания официантка в банкетные домики
т. 8903-161-33-55
■ В ОФИС сотрудник.
906-034-21-39
■ В ЦЕХ металлических дверей
оператор гибочного станка с
ЧПУ, з/п 50т.р. 8-985-182-65-68
■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а график свободный низкий 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
■ ВОДИТЕЛЬ к «С»,РФ.
926-262-2967
ВОДИТЕЛЬ кат. Е. Опыт
работы от 3 лет. Работа в г.
Клин и области. Зарплата
40-75 т.р. Подробности по
т. 8-925-391-54-67

■ ОХРАННИКИ в ГБР Клин,
8-909-971-10-17,
8-903172-91-53
■ ОХРАННИКИ график работы
вахта объекты г. Тверь, Тверская
обл. г. Клин т. 8-920-176-10-07
Сергей
■ ОХРАННИКИ на АЗС график работы 2/2 ночь с 20.00
до 8.00 оплата 1250 р/смена
8-920-176-10-07 Сергей
■ ОХРАННИКИ, охранникиводители и контролеры на объекты в г. Клин. Трудоустройство
по ТК РФ. Полный соцпакет.
Тел. +7(49624)9-05-94
■ ПАРИКМАХЕРЫ универсалы,
мастера ногтевого сервиса
т. 8-925-193-25-59
■ ПАРИКМАХЕРЫ срочно т.
8-926-306-75-82
■ ПЕКАРЬ кулинар кассир обучение 8903-534-55-90
■ ПЕНСИОНЕРАМ и всем желающим предлагаем подработку по
продаже газетной площади вопросы по т. 3-51-63, 2-70-15

■ ВОДИТЕЛЬ на
экскаватор-погрузчик JCB,
т. 8-926-071-55-50

■ ПОРТНЫЕ закройщик технолог
на пр-во, о/р желателен. 8-916609-85-88

■ ВОДИТЕЛЬ штабелера. Разнорабочие на склад. Вахта, от
80000р. т. 8-901-780-03-89

■ ПОСУДОМОЙЩИЦА без
вредных привычек, график
работы 5/2, 8-925-277-62-16,
8-926-150-29-67

■ ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,
8-906-70-300-70, з/п 15-20тр
■ ЗАВЕДУЮЩИЙ в прод. магазин. З/п 25000р. +% от выручки
7-80-77, 8-963-929-73-23
■ ЗАО ВОДОКАНАЛ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования на
клинские очистные сооружения,
расположенные в д. Ямуга, обращаться по т. 2-10-35

■ ПРЕДПРИЯТИЮ требуются МАШИНИСТЫ холодильных установок с опытом работы; ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ, т. 2-11-15
■ ПРОДАВЕЦ в м-н «Зоотовары»
т. 8-964-624-74-58
■ ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ в сеть
маг.НиКи. З/п 7,5-9 т.р. в неделю +% от выручки. 7-80-77,
8963-929-7323

■ ИНЖЕНЕР ИТСО. Трудоустройство по ТК РФ. Полный
соцпакет. Тел. +7(49624)9-05-94,
+7(965)134-51-63

■ РАЗНОСЧИК газет в Высоковск
т. 2-70-15, 3-51-63

КАССИРЫ, продавцы, грузчики, комплектовщики, официанты, повара, посудомойщики,
операторы ПК, разнорабочие,
8(495)134-33-66

■ СБОРЩИК-ОБТЯЖЧИК металлических дверей, а также
маляр на порошковую поокраску
8926-052-39-88,
8-903-768-09-99

■ РАСКЛЕЙЩИКИ срочно.
8-964-707-34-44

ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦЫ
пятидневка, з/п сдельная
8-968-665-17-73
ТРЕБУЮТСЯ г. КЛИН

СОТРУДНИКИ
ДЛЯ УБОРКИ,
з/п от 16 000 руб.
8-965-341-90-70
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМУ ЗАВОДУ
ТРЕБУЮТСЯ:

СВАРЩИК-СЛЕСАРЬ
СЛЕСАРЬ
механосборочных
работ
МАЛЯР жидкостной
окраски

ХИМЧИСТКА «ДИАНА» приглашает на работу:
- ПРИЕМЩИЦУ ЗАКАЗОВ
(г. Клин, г. Солнечногорск)

- СОТРУДНИЦУ В СТИРАЛЬНЫЙ ЦЕХ (г. Клин)
- ОПЕРАТОРА ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ (г. Клин)
Оформление согласно ТК РФ.

Тел. 8(49624) 2-15-79

■ СВАРЩИКИ металлоконструкций, монтажники, желательно с личным авто, маляры
8925-934-21-41
■ СВАРЩИКИ обтяжчики установщики в цех метдверей
925-083-48-49
■ СВАРЩИКИ-СБОРЩИКИ кузнецы, маляры в цех кованых изделий т. 8-919-775-93-70
■ СЕКРЕТАРЬ с в/о,
919-765-14-30

ВОДИТЕЛИ кат. С, Е

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

ОХРАННИЦЫ

ВОДИТЕЛЬ
погрузчика
ЭКСКАВАТОРЩИК
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ

8-964-527-65-53

Клинская мебельная компания

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

СБОРЩИКОВ
МЕБЕЛИ
ШВЕЙ
МОЖНО БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ

(ЗАКРОЙЩИЦ)

график 5/2, з/п 27 000 руб.
Наш адрес: г. Клин,
Волоколамское шоссе, д. 25, стр. 7

8(495)109-06-16

■ СПЕЦИАЛИСТ по техническому обслуживанию автомобиля
8-906-785-88-85
■ СРОЧНО водители в такси
Яндекс на л/а и авто фирмы
8-925-235-99-99
■ СТОЛЯР на мебельное производство с опытом работы. З/п от
40 000 р. 8-915-040-17-67

■ УСТАНОВЩИКИ замерщики металлических дверей
8915-477-77-70
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей,
о/р, д. Борозда 8-925-589-74-88
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании
8-925-589-74-88

■ УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей 8-926-689-72-63
■ УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей т. 8-903-293-75-75
УСТАНОВЩИКИ металлических дверей
т. 8-926-754-69-76
■ УЧЕНИК на листогибочный
пресс, 8-926-611-18-19
■ ХУДОЖНИК-КОНСТРУКТОР на
производство кованых изделий.
8964-643-89-87
■ ШВЕИ утюжильщица
964-789-45-40

На испытаниях - новый автобус
Предприятие
«Мострансавто» вывело на
двухмесячные испытания на
маршруте № 960 «Москва
- Рязань» новый автобус
ЛиАЗ-525110 «Вояж»
пятого экологического
класса.
Обычно после подобных испытаний автобусы приходят в подразделения «Мострансавто», в том
числе в клинскую автоколонну
№ 1792. Например, предшественник новой модели ГОЛАЗ-5251
«Вояж» обеспечивал транспортное

обслуживание зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г., а потом
эти же автобусы работали в Клину. Новый автобус ориентирован
в первую очередь на междугородние перевозки, о чем говорит
и его имя «Вояж». Поэтому и для
испытаний выбран маршрут «Москва - Рязань». Такая протяженность направления позволит оценить заявленные производителем
характеристики. А предоставило
экспериментальный автобус ОАО
«Группа ГАЗ», которая с «Мострансавто» заключило договор на проведение совместных эксплуатационных испытаний. Новый автобус
ЛиАЗ построен на шасси Scania,

ул. Лавровская дорога, дом 27б
НА КЛИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

■ СОТРУДНИКИ охраны гр.
сутки/двое, з/п 1800/смена,
8-901-519-47-78,
8-903-724-76-03

УБОРЩИЦА
8-916-662-44-99, 5-59-97

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

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

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
НА ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК.
Работа в г.Клин. Зарплата
30-35 т.р. Подробности по
т. 8(925)391-54-67

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «КЛИН АВТОДОР» ТРЕБУЮТСЯ:

8-903-722-28-64
■ СВАРЩИК, сборщик, оператор ЧПУ, разнорабочий без в/п
+7-903-778-01-59

что звоните по объявлению
в газете «Рекламная Неделька»

оснащен шестиступенчатой автоматической коробкой передач ZF
Ecolife и рассчитан на 60 пассажиров, для которых в салоне установлены 53 комфортных, эргономичных кресла. Для их отделки и
всего салона использованы высококачественные шумопоглощающие материалы. Комфорт пассажирам обеспечивает еще и система
климат-контроля,
механизмы,
обеспечивающие плавность хода,
другие системы. Вполне возможно,
что скоро клинчане на таких автобусах поедут от Клина до станции
метро «Водный стадион» и по другим дальним направлениям.
Виктор Гладышев

ПРИГЛАШАЮТСЯ

с опытом работы
8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

НАЛИЧИЕ УЛЧО, ГРАФИК СУТКИ/ТРОЕ,
2 000 РУБ./СМЕНА

8-977-577-40-70

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР

ЛИСТОГИБОЧНОГО
СТАНКА С ЧПУ

ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ РАБОТЫ 8-903-00-543-00
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Пьяным на машине и ночью
не проскочишь

Минэкологии Подмосковья
заказывает аншлаги

Глубокой ночью или
очень ранним утром
2 июля, в 02:55
сотрудники 1-го
батальона 1-го полка
(северный) ДПС ГИБДД
на 87-м км автодороги
М-10 «Россия»
остановили автомобиль
«Фольксваген-Пассат».

Министерство экологии
и природопользования
Московской области
объявило аукцион на изготовление и размещение
3 750 информационных
щитов, аншлагов, которые
намечено до конца ноября
установить на границах
особо охраняемых природных территорий
Подмосковья, в местах,
наиболее подверженных

Его водитель находился явно в
состоянии алкогольного опьяне-

ния, чего он и не отрицал. Освидетельствование на состояние
опьянения в присутствии двух понятых подтвердило, что водитель
пьян. Инспекторы отстранили его
от управления автомашиной, а
ее задержали и передали на специализированную стоянку. Подписанный водителем протокол
и другие документы рассмотрел
суд, который оштрафовал водителя на 30 000 рублей и лишил права управления транспортными
средствами на 1 год и 6 месяцев.
Виктор Стрелков

5572-2017

18.00

17.45 28.07.2017 г.

негативному антропогенному воздействию.

а нарушителям труднее будет отговориться незнанием границ охраняемой территории, где запрещеНа каждом аншлаге желтого, ны передвижение транспорта вне
красного или зеленого цветов дорог общего пользования, разведолжна быть наглядно воспроиз- дение костров и обустройство туведена текстовая информация с ристических стоянок, что является
названием и схемой охраняемой наиболее часто встречающимися
территории, перечнем запрещен- нарушениями, за которые преных на ней видов деятельности дусмотрены штрафы на граждан в
с иллюстрациями. При этом щит 3-4 тыс. рублей, на должностных
должен гармонировать с природ- лиц - 15-20 тыс. руб., на юридиченым фоном, но не сливаться с ним. ских лиц - 300-500 тыс. руб. КлинАншлаги устанавливаются для ин- ские предприниматели могут учаформирования граждан об ООПТ и ствовать в этом конкурсе.
Виктор Стрелков
запрещенных видах деятельности,
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ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б
ГОРОСКОП

СКАНВОРД

ОВЕН. Овнам рекомендуется больше времени
уделять благоустройству своего дома. Если вы собирались сделать косметический ремонт, перестановку мебели или просто провести генеральную
уборку, то сейчас вы справитесь с этой работой
быстро и эффективно. Вам вряд ли придется
делать это в одиночку. Сейчас можно рассчитывать
на помощь членов семьи, близких родственников.
ТЕЛЕЦ. Тельцам предстоит много времени провести в поездках. Вы будете легки на подъем и довольно общительны. Люди оценят вашу обязательность. Сейчас можно верить обещаниям, которые
дают окружающие. Также это хорошее время для
учебы, аналитической работы с информацией.
Новые сведения вы будете осваивать с удивительной легкостью.
БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам удастся урегулировать
многие практические вопросы, связанные с получением доходов и расходованием денег. Прежде
чем тратить деньги, их надо сначала заработать,
и здесь вы проявите себя наилучшим образом.
Уровень вашей работоспособности вырастет
настолько, что вы не будете чувствовать усталости. Это хорошее время для завершения тех дел,
которые были отложены в долгий ящик.
РАК. Звезды советуют Ракам действовать самостоятельно. Можно выслушивать чужие мнения,
но если у вас есть полное понимание ситуации и
вы не сомневаетесь в собственной правоте, то во
взгляде со стороны нет необходимости. Это прекрасное время для поездок, путешествий, начала
продолжительного цикла учебы.
ЛЕВ. Львам на этой неделе, скорее всего, придется
потратить много времени и сил на решение профессиональных вопросов. Далеко не все пройдет гладко. Возможно, вам придется вступить в
противостояние с неким влиятельным и авторитетным для вас человеком.
ДЕВА. Девам рекомендуется не замыкаться в
одиночестве, а активно общаться. Роль друзей
сильно возрастет. Если вы редко встречались или
перезванивались с друзьями, то сейчас дружеские
контакты вновь возродятся и самым активным
образом напомнят о себе.
ВЕСЫ. Весам звезды советуют более настойчиво
и решительно отстаивать свои интересы. Это то
самое время, когда вы можете отвоевать себе
подходящее место под солнцем. Не позволяйте никому ущемлять свои права, отстаивайте их твердо
и энергично.
СКОРПИОН. Скорпионам, возможно, придется столкнуться на этой неделе с проблемами в
супружеских отношениях. Любимый человек будет
активно добиваться исполнения своих желаний,
игнорируя полностью или частично ваше мнение.
В какой-то момент вам начнет казаться, что у вас
совершенно разные цели и приоритеты в жизни.
СТРЕЛЕЦ. Стрельцам звезды советуют навести
порядок в доме и приготовиться к приему гостей.
Это хорошее время для приобретения современной бытовой техники: стиральной машины или
холодильника. Если у вас маленькая квартира,
можно купить большое зеркало и повесить его в
прихожей: это зрительно увеличит пространство.
КОЗЕРОГ. У Козерогов на этой неделе может произойти кризис в любовных отношениях. Возможно,
вы в какой-то момент утратили чувство реальности и создали себе идеальный образ любимого
человека. Помните, что иллюзии приводят к разочарованию при соприкосновении с реальностью.
ВОДОЛЕЙ. Водолеям, состоящим в браке, на этой
неделе предстоит стать свидетелем, а возможно, и
участником конфликта между любимым человеком и кем-то из близких родственников. Сохранить
нейтралитет вряд ли получится. Попробуйте просто развести противоборствующие стороны.
РЫБЫ. У Рыб на этой неделе наступает благоприятный период для любовных и супружеских отношений. Предметом особой радости и гордости
станут ваши дети. Их успехи наверняка заставят
вас подумать о том, чтобы подойти более серьезно
к развитию и воспитанию их талантов.

АНЕКДОТЫ
******
- Вера! Я таки считаю, что ты неправа.
- Ой, Миша! Я тебя умоляю! Пересчитай...
******
Муж, находясь некоторое время в коме, приходит в себя.
Его жена постоянно была рядом.
Открыв глаза он сказал своей жене, сидящей у его постели:
-Ты была со мной в самое трудное время, когда меня уволили, ты была рядом, когда мой бизнес прогорел, ты была
рядом, когда в меня стреляли и ранили, ты была рядом,
когда я потерял всё, ты была со мной... Знаешь, что я
думаю?
- Что милый?
- Я начинаю думать, что ты приносишь мне несчастья!

*******
- Ну вот, через пару минут поезд уходит. И я уеду служить.
- Я буду ждать тебя, любимый!
- Не надо, иди домой, меня долго не будет.
******
У трехпалого Василь Михалыча (трудовика) есть 7 историй о технике безопасности.
******
Школа в стране дураков. Учитель:
- Сегодня будем делать прививки. Мальвина, Пьеро и
остальные - в кабинет к доктору.
Буратино:
- А я?
- А тебя еще с утра сам Мичурин дожидается!

