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ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ

СЕПТИКИ,
ОТОПЛЕНИЕ

8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ

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

под ключ круглый год

СЕПТИКИ
8-903-11-11-801
■ АВТОКРАН 25 тонн стрела 31
метр вездеход 8-903-578-65-40

■ ЗАБОРЫ ворота генератор бензобур 8-915-440-97-97

■ АРЕНДА техники каток кран JCR
манипулятор 8-903-501-59-59

■ ЗАБОРЫ под ключ 8968-59576-76

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1 день
крошка заезды благоустройство укладка трот. плитки
8-963-778-13-31

■ ЗАБОРЫ стр-во 8-903-500-88-10

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка
дорожные работы благоуст-во
территории тротуар. плитка
903-299-6363

■ КЛАДБИЩЕ рестав.
968-595-76-76

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ строительство дорог площадок заездов
8-903-140-13-31
■ БАЛКОНЫ остекление отделка
под ключ вынос балконов установка крыш утепление 8903-80756-65
■ БЕСЕДКИ бани 8-967-020-75-75
■ БЕСЕДКИ под ключ
903-501-59-59
■ 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

■ ПЕСОК щебень земля
903-252-6452
■ ПЕЧНИК кладка ремонт чистка
печей и барбекю. 8-906-705-16-68
■ ПЕЧНИК ремонт, 8909-660-41-19

■ КОЛОДЦЫ септики водопровод
канализация 8-906-733-32-46

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

■ КОЛОДЦЫ септики водопровод
отопление сантехработы качество
гарантия 8-909-663-85-24

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

■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гаранти
я 8-905-751-91-51
■ КОПКА и чистка колодцев и септиков недорого 8-985-644-99-44
■ КРОВЛЯ в Клину местные комплекс стройработ 8-909-657-48-70

■ ПОГРУЗКА разгруз.
963-778-1331

■ РАЗБОР стар. стр 915-440-97-97
■ РЕМ.КВ. весь спектр малярных
работ 8-909-689-96-42 Марина

■ СНОС и демонтаж строений любой сложности 8-968-949-05-55

■ РЕМОНТ гр. РФ,
8-916-806-48-38

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

■ РЕМОНТ квартир
8963-722-18-90

■ ДОСТАВКА песок щебень асфальт. крошка т.8-968-949-05-55
■ ДРЕНАЖ на участке любой сложности благоуст. 8915-440-97-97

■ ОТДЕЛКА любая
8-915-237-38-61

САНТЕХНИК на дом
964-596-89-74

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

■ КРЫШИ кровля сайдинг внутр.
отд. дом. бань лест.964-760-7080

■ ЛЕСТНИЦЫ деревянные 8-968683-83-73 деревянные-лестницы.
com

■ САНТЕХНИК дешево
8906-742-0177

■ РЕМ.КВ. отделка домов офисов
по малярке 8-920-438-79-72

■ ВАННА под ключ 8963-722-18-90

■ ДОРОЖНЫЕ работы
8967-020-75-75

■ САЙДИНГ любой
8-968-949-05-55

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

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

■ КРЫШИ рем. замер
968-949-05-55

www.nedelka-klin.ru

■ РЕМ.КВ. обои шпаклевка покраска выравнивание
8-925-175-85-17

■ КРОВЛЯ дешево
8-906-742-01-77

■ КРЫШИ под ключ 903-501-59-59

НА НАШЕМ САЙТЕ:

■ САЙДИНГ под ключ
915-440-97-97

■ ПОЛЫ монтаж демон.
963-778-1331

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

■ ДОМА бани из бруса кирпича блоков, каркасные
8-905-500-19-17

Такой подарок на юбилей Клину преподнесло Министерство ЖКХ Московской области, внеся изменения в программу капитального ремонта на текущий год. Срок проведения
столь масштабных работ продлен до 30 июня 2018 г. При
этом отдельные допустимые по технологии работы намечено проводить зимой. Основным видом работ по капитальному ремонту домов станет замена кровли. Ее произведут
на 60 домах. Ремонт фасадов запланирован на 38 жилых
зданиях. Внутренние инженерные системы приведут в порядок в 17 многоэтажках, узлы управления подачей тепла
установят в 28 многоквартирных домах, а у десяти отремонтируют отмостку. На все работы предусмотрено более
полумиллиарда рублей.

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

ОБСУДИТЕ
ГОРОДСКИЕ
НОВОСТИ

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
8906-742-0177

■ КРОВЛЯ гаражей
8-926-826-41-54

■ ГАРАЖ под ключ
8967-020-75-75

В Клинском районе по программе капитального
ремонта 2017 г. планируется отремонтировать
94 дома, на 36 домов больше первоначально
запланированного.

■ КЛАДБ. трот. плит 967-020-75-75

ЕСТЬ МНЕНИЕ?

■ ОТМОСТКИ реставр
968-949-05-55

■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67

■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности 8968-716-78-42

Почти сотню домов обновят

■ КЛАД. огр.плитк. 926-722-78-76

ОТКОСЫ 8-903-752-90-27
■ ОТМОСТКИ любые
8-915-440-97-97

■ РЕМОНТ квартир ванных комнат
т. 8903-613-86-63
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31

СРУБЫ 3х4, 5х3, 6х3, 6х4, 5х6,
6х6 - наличие, заказ доставка
сборка недорого.8915-739-2676
■ 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

■ РЕМОНТ окон ПВХ
8905-544-72-77

■ СТРОИТЕЛЬСТВО
8-963-770-70-01

■ РЕМОНТ полов зам.
968-595-7676

■ СТРОИТЕЛЬСТВО
8-977-101-09-58

■ РЕМОНТ строитель
8906-742-0177

■ ТРОТУАРНАЯ плит
8903-501-59-59

За неполученную горячую воду
вернули деньги
Жители сразу трех десятков
многоквартирных домов поселка
31-го Октября пожаловались на
неправомерное, по их мнению,
начисление платы за горячую
воду.
Об этом в Госжилинспекцию Подмосковья
сообщили жильцы домов № 4, 6 на ул. Белинского, д. № 5 на ул. Герцена, д. № 35 на
ул. Железнодорожной, домов № 1, 3, 9, 13 на
ул. Калинина, № 44, 44а, 44б, 52 к. 1, 54 к. 2;
1, 3 на ул. Ломоносова, № 3, 9, 10 к. 8, 12 к.
8 в Ломоносовском проезде, № 7, 10 на ул.
Мичурина, № 4, 8, 10 в Молодежном про-

езде, № 1/4, 5, 8, 11 на ул. Молодежной и
дома № 3 на ул. Чернышевского. Проверка
документов показала, что ООО «Клинская
теплосеть» начислила плату за горячее
водоснабжение тогда, когда котельная вообще не работала из-за плановой остановки. Поэтому «Клинской теплосети» предписали провести перерасчет собственникам
всех 30 домов в соответствии с законными
требованиями. Предписание исполнено в
срок, что подтверждают представленные
в Госжилинспекцию документы, согласно
которым собственникам и нанимателям
всех 30 многоквартирных жилых домов
вернули 153 тыс. руб., перерасчитав плату
за горячую воду.
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УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ РАЗНЫЕ

СОИСКАТЕЛИ!
Рекламная УВАЖАЕМЫЕ
Сообщите работодателю,

Неделька
■ ТРОТУАРНАЯ плитка производство
доставка укладка 967-020-7575
■ УКЛАДКА производство тротуарной плитки доставка асфальта
крошка песок. 8-963-778-13-31
■ УСТАНОВКА дверей комн.
специнструмент продажа
8926-593-7140; 8968-894-7658.
8925-494-0777
■ ФУНДАМЕНТ 1 день.
903-299-6363
■ ФУНДАМЕНТ под ключ
967-020-7575
■ ФУНДАМЕНТ реставрация отмостка заезды. 8963-778-13-31

что звоните по объявлению
в газете «Рекламная Неделька»

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога,
дом 27б

■ ФУНДАМЕНТЫ отмостки заезды
дренаж зем. работы 8926-125-31-00

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
УКЛАДКА ПЛИТКИ РЕСТАВРАЦИЯ
www.ritualmaster69.ru
8-905-606-45-13, 8-920-170-08-94

■ ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90
Павел
■ ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-01-77
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды работ 8-963-678-13-31

ПРОДАМ
строительные материалы
■ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ блоки т.
8-985-396-20-30
■ ДРОВА березовые 8925-35551-50

АНТЕННЫ установка и ремонт Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ МТС
цифровое ТВ и другое ТВ недорого гарантия 8-903-282-70-66
■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои психотерапия, врач высш. кат. выезд на
дом т 8-903-791-7661, 8-903-17073-99 № 50-01-001-317

■ МЕТ.ДВЕРИ окна ПВХ балконы лоджии ремонт квартир
930-176-5123
■ ОБРЕЗКА деревьев
8916-557-3451
■ ПЕЧИ ремонт печей чистка дымоходов 8-916-440-59-53 Андрей

■ АНГЛИЙСК. Русск.
8926-533-09-90

■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 8916-556-56-49,
8965-235-02-29

БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО консультации обучение обслуживание отчетность 8-916-613-73-09

■ РЕМ. стир.машин
8916-182-75-82

■ ГАЗОН на участке
903-299-63-63

■ РЕМОНТ швейных м.
926-276-90-36

■ ГАЗОН под ключ
8926-722-78-76

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

■ ДЕРЕВЬЕВ рубка
8926-722-78-76

■ РЕМОНТ обои г/картон ламинат
плитка 8-977-788-16-12 Сергей

■ ДИПЛОМНЫЕ контрольные - юриспруденция
т. 8-914-503-12-09
■ ДИПЛОМЫ курсов.
8903-564-36-54
■ ДРЕНАЖ под ключ
8968-595-76-76
■ КЛОПЫ тараканы
8-926-092-11-47
■ КОНСУЛЬТАЦИИ. Составление договоров. Сопровождение
сделок. Приватизация, наследство, перепланировки, межевание. Регистрация ИП, ООО
8-985-143-15-66
■ МАСТЕРСКАЯ по ремонту холодильников 8-903-522-69-63;
8-964-624-37-46
■ МЕБЕЛЬ на заказ кухни шкафы купе торг.оборудование
стенки спальни низкие цены
930-176-5123

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
ШУМОВСКИЙ
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
АНДРЕЙ
КЛИНА ЗДЕСЬ: НИКОЛАЕВИЧ

www.nedelka-klin.ru
ПРОДАМ
разное
■ ТВОРОГ домашний цена - 320
руб. за кг. Возможна доставка
8-965-309-98-52

РЕМОНТ окон регулировка замена фурнитуры стеклопакетов и
др. 8910-481-72-65 Алексей

КУПЛЮ
разное
■ АККУМУЛЯТОР свинец платы все виды металлов вывоз
926-204-8641

■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73

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

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

■ АНТИКВАР статуэтки самовар серебро знаки монеты
909-902-0848

■ РУБКА деревьев
8-915-440-97-97

■ ДОРОГО фарфоровые статуэтки самовары угольные
8916-875-45-93

■ САНТЕХ. сварочные работы по отоплению и воде
8-906-735-01-02

■ ПИВНЫЕ кеги 8-909-902-08-48

■ СТРИЖКА собак кошек зоосалон
Мягкие лапки 8-916-2-534-534
■ УДАЛЕНИЕ тату
8977-316-15-16
■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тараканов 8-925-356-33-07
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

8-910-426-03-49

■ ПОКУПАЮ ноутбуки в любом состоянии. 8-905-545-78-97
■ СЕРЕБРО техническое контакты
столовое ювелирное 909-902-0848
ТРАНСПОРТНАЯ компания
Клин-Форт купит красивые
госномера для собственного
автопарка 8-916-500-72-27
почта 1@klinfort.ru

ЖКХ

Призыв

Подвал
осушили по заявлению

Военная прокуратура
поможет

«При засорении канализации регулярно происходит
сброс сточных вод в подвал, - написала в подмосковную
Госжилинспекцию жительница дома № 2 на ул. Новой в
Клину. - Из-за частых сбросов в подвале стоит вода, а в
подъезде - запах канализационных отходов».

В связи с началом осеннего призыва граждан на военную службу в военной прокуратуре Солнечногорского
гарнизона, расположенной по адресу г. Химки, ул. Чапаева, 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 отсрочек от призыва
на военную службу, а также для оказания помощи военнослужащим и членам их семей по вопросам их социальной защищенности. Центр работает 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.

Госжилинспекторы увидели частичное подтопление подвала под
подъездами 1 и 3 дома заявительницы и выдали управляющей организации ООО «Жилсервис» предписание не только осушить подвал, но
и произвести его полную дезобработку. Повторная проверка исполнения предписания показала, что все нарушения устранены в установленные сроки.
Виктор Стрелков
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НЕДВИЖИМОСТЬ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
■ 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
1-К.КВ 2/5эт.кирп. ул. 50 лет
Октября собст. 8-906-772-99-93
■ 1ККВ, д. Шевляково, 30кв.м.,
состояние квартиры среднее,
2/2 эт., пл. окна, б/балкона,
8-985-170-81-92

ДОМА
■ ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик
8-916-160-42-41
■ ЖИЛОЙ дом + зем. уч. 15 сот.
с.Завидово 8-916-160-42-41

■ 2-х комнатная квартира, комнаты смежные, 2 этаж, балкон,
Высоковск. Тел. 89057250036

■ ЗЕМ.УЧ. 7сот. Борисово (забор
свет) недорого. 8985-419-46-06
УЧАСТОК 12 сот. Клинский
район, ДСК «Лесной», свет, ц
350т.р. 8985-784-97-47
■ УЧ-К д. Макшеево 15 сот.
колодец, свет 380 на уч-ке
т. 8-925-913-19-71

■ 2-К.КВ 1/5эт. изол. сост.
среднее санузел совместный ц.
2200т.р. 8-909-152-51-87

ГАРАЖ

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

■ ГАРАЖ кирп. 2.8х4,3м
за дет. поликлиникой
8-905-712-37-26

■ 2-К.КВ Клин, ц.2.3 млн р.
8-926-838-20-51

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

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

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». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

8-926-586-59-55

■ КОМНАТУ в 2-к.кв. центр собственник 8915-109-70-06

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

■ 3-К.КВ Клин, ц.2.8 млн р.
8-915-023-0700

ПОМЕЩЕНИЕ
330 кв. м., под склад или производство

■ КОМНАТА центр
8967-269-03-85

ЗЕМ. УЧАСТКИ / УЧАСТКИ

■ 2-К.КВ. пл. 60кв.м. 3 этаж
сталинка центр города т. 8-916909-79-92

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

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

■ 1К.КВ студия НК.
8967-269-03-85

■ 2-К.КВ хор. сост. ц.1.7 млн р.
8-915-023-0700

В АРЕНДУ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

КОМНАТА

■ 1-К.КВ Клин, балкон ц.1.77 млн
р. 8-915-023-0700

2-К. КВАРТИРА в Клину-9,
изолированная с балконом, цена 1600 тыс. руб.
тел. 8-967-107-65-24
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01
■ АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ купит квартиру, комнату,
дом, дачу, участок. Возможен
срочный выкуп 8-915-023-0700

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ
■ СНИМУ квартиру
8 963-772-31-92.

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
■ 1-К.КВ. т. 8-963-772-66-93.
■ 1-К.КВ. 12тр. 8-963-771-47-76.
■ 1-К.КВ 3 мкр. Соб.
905-541-35-14
■ 1-К.КВ. все есть центр гражданам РФ 8903-211-24-22
■ 1КВ б/дет. собст. 916-530-7831
■ 2-К.КВ. 17тр. 8-963-770-98-84.

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

■ 2-К.КВ. 8-963-771-90-61.

■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01

■ 2К.КВ 15т.+св.+в. 903-001-67-88

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

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

■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01

■ 2-К.КВ. собственник центр
местным 8903-578-83-11

■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01

■ 3-К.КВ. 23 т.р. 8963-772-42-25.

■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10

■ 3-К.КВ. 8-926-881-90-47.

■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

ПОМЕЩЕНИЕ под магазин
или офис по адресу Бородинский пр. д. 19 т. 2-70-15,
8-905-708-61-46

Убедили жителей принять подарок
Во вторник, 10 октября с
жителями дома № 88а на ул.
К. Маркса - того, напротив
которого установлена стела
Города воинской доблести,
более двух часов беседовала
глава муниципалитета Алена
Сокольская, чтобы развеять
слухи и домыслы и обсудить
вопросы капитального ремонта дома.

водоснабжения исключен из сметы
капитального ремонта дома. Жители
узнали о планах облицевать их дом
керамогранитом и забеспокоились.
«Мы останемся с гнилыми трубами,
неработающими задвижками, чуть
теплой водой, по квартирам побегут
мыши и клопы с тараканами, а дом в
конце концов рухнет под тяжестью
новых фасадов» - такую апокалипсическую картину недалекого будущего
рисовали себе жильцы ремонтируемого дома. Поэтому жители настаивали, чтобы им только покрасили фасад
и заменили-отремонтировали трубы.
Начавшиеся работы по реставрации
Два часа пришлось убеждать гражкирпичной кладки некоторое время дан, что утвержденный всеми инстанназад приостановлены, а ремонт вну- циями проект ремонта с установкой
тренних инженерных систем тепло- и

вентилируемого фасада не нанесет
вреда дому. Полная или частичная
реставрация кирпичной кладки не
прошли Мособлэкспертизу из-за их
нецелесообразности. Как пояснил
представитель подрядчика «ПраймГаз» Дмитрий Матвеенко, для облицовки согласован утепленный каменной ватой облегченный керамогранит
- более легкий, надежный материал,
чем тот, который до сих пор использовался на других домах Клина.
Выяснилось, что дом изначально
не включался в программу Фонда
капитального ремонта Московской
области на 2017 г. Однако установка
возле него стелы Города воинской
доблести внесла коррективы в его

судьбу. На градостроительном совете Подмосковья решили включить
дом в программу капитального ремонта, чтобы фасад соответствовал
соседству со стелой. При этом администрация Клинского района дополнительно выделила значительную
сумму в качестве софинансирования,
а губернатор Подмосковья Андрей
Воробьев фактически подарил жильцам этого дома незапланированную
детскую игровую площадку.
После эмоционального обсуждения
собравшиеся предложили изыскать
дополнительные деньги на то, чтобы
уже в этом году в дополнение к запланированным работам выполнить
ремонт внутренних инженерных

систем, заменить входные группы и
окна всех подъездов, а также экраны балконов на внешнем фасаде. Но
при этом некоторые продолжали настаивать, что ремонт фасадов им не
нужен. Однако тут принципиальную
позицию заняла Алена Сокольская,
заявив, что либо дом будет приведен в порядок полностью, либо уже
завтра все работы по капитальному
ремонту в нем прекратятся. Поставленные перед выбором, получать
ли подарок или отказаться от него,
жители абсолютным большинством
голосов проголосовали за предложенные работы. Один человек проголосовал против.
Людмила Шахова

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
■ КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии 8-915-058-03-03
■ АВТО куплю срочно
963-772-6858
КУПЛЮ авто заем под залог авто
любого сост. 8-909-652-56-63
■ КУПЛЮ авто срочно
929-613-1686

ПРОДАМ
■ ВОЛГУ-029 т. 8-903-235-15-92
■ ДЭУ-НЕКСИЯ 2014гв
пр.45ткм пол.комп. ц300т.р.
8967-283-25-77
■ МОТОЦИКЛ Урал 16тр.
903-0016788

З/Ч, УСЛУГИ

АВТОКРАН
25 тонн, 21,7 м
■ А/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

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
WWW.NEDELKA-KLIN.RU

8-909-99-00-912

10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,
8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

■ А/ФИАТ 4м буд.17кв.м. грузчик
2.5т.центр Москвы 916-173-0366
■ А/ФУРГОН мебель грузч
3-25-78. 8925-801-94-41
8926-238-36-78

■ 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

8-910-453-06-94
■ ГАЗЕЛЬ тент нед. 8926-585-41-98
■ 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 ФиатДукато цельномет. гр.1.5, 10
куб.м. Москва, МО, межгород
8916-600-63-70
■ ГРУЗЧИКИ т. 8-966-102-10-58,
8-903-182-82-34
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86
■ ЗИЛ песок щебень торф
грунт ПГС мусор и др.
8-903-963-21-09
■ КАМАЗ ЗИЛ песок, песок земля щебень торф
8-903-140-13-31
■ ПЕРЕВОЗКИ дешево
8903-587-4566
■ ПРИЦЕПЫ в аренду www.
pricepiklin.ru 400руб/сутки
Клин-9 т. 8-963-771-64-18

ГИБДД

Ударил пару машин и с испуга уехал
Не столь уж давней теплой ночью, в
00:50 владелица автомобиля «СсангЙонг из открытого окна услышала удар
машины о машину около ее дома № 17
в Бородинском проезде, выглянула в
окно и увидела уезжающий с парковки
перед домом автомобиль белого цвета.

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

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

■ А/ГАЗЕЛЬ 4м. 8-926-826-41-54

■ А/ГАЗЕЛЬ будка4м.
8985-167-3639

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ

САМОСВАЛ, МИКСЕР

■ А/ГАЗЕЛЬ 5мест
8-916-875-45-93

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
АВТОКРАНЫ

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

■ ЗИМНЮЮ шипованную резину
на дисках R17 на Тойоту-Прадо
120, 8-903-966-36-15

ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

■ А/ГАЗЕЛЬ 3,4м.
8-903-014-10-04

■ 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

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

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО

8-903-789-83-03

УСЛУГИ-АВТО
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клинского отдела ГИБДД зафиксировали дорожнотранспортное происшествие и то, что его виновник
с места происшествия скрылся. Свидетельские показания позволили быстро найти виновника ДТП.
При осмотре его автомобиля ВАЗ-21099 полицейские зафиксировали деформированное переднее
правое крыло, след притертости на переднем бампере справа, следы синей автомобильной краски на
крыле, разбитую переднюю правую фару и лобовое
стекло. На судебном заседании водитель-виновник
Выйдя на улицу, женщина увидела, что на ее авто- вину признал полностью, пояснил, что, выезжая с
машине повреждена декоративная металлическая парковки, почувствовал удар, но сильно испугался
дуга переднего бампера и сам бампер. На дворовой и потому с места ДТП скрылся. Суд учел признание
парковке стояла автомашина БМВ с сидевшими в вины и за оставление водителем места дорожноней девушками. Они рассказали, что водитель ВАЗ- транспортного происшествия, участником кото21099 умышленно ехал на их машину, но попал в рого он являлся, согласно ч. 2 ст. 12.27 Кодекса РФ
яму, и его отбросило на автомобили «Ссанг-Йонг» об административных правонарушениях лишил
и «Мицубиси-Лансер». В это время к своему авто водителя-виновника ДТП права управления трансподошел хозяин «Лансера» и увидел, что на его портными средствами на полтора года.
иномарке повреждены передний бампер, капот,
Виктор Стрелков
разбита левая фара. Вызванные инспекторы ДПС

щебень, песок, бетон
кирпич, блоки, ЖБИ
8-916-608-90-11

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

Валдай - 5 т (тент)
8-963-661-97-32

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ по РФ
АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ,
ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

ЭКСКУРСИИ
по г. Клин и району

8-963-612-36-83
ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51

Общество

ГИБДД

Услуги полиции - Очевидцев просят
через интернет откликнуться
Подразделения отдела МВД России по Клинскому району оказывают гражданам и юридическим
лицам ряд государственных услуг
в электронном виде на портале
gosuslugi.ru, например, по линии
ГИБДД; по вопросам миграции; по
линии контроля за оборотом наркотиков; выдаче справок о наличии
(отсутствии) судимости; добровольной дактилоскопической регистрации. Зарегистрировавшись один
раз на сайте gosuslugi.ru, пользователь получает доступ ко всем услугам портала. Зарегистрироваться
на портале можно как самостоятельно, так и в многофункциональном центре «Твои документы».

16 августа в 07:15 на 55-м километре
автодороги М-10 «Россия» произошло
дорожно-транспортное происшествие
с участием четырех автомашин и
неустановленным автомобилем,
управляемым неустановленным
водителем, который с места ДТП
скрылся.
Группа по розыску 1-го батальона 1-го полка (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области
просит всех, кто проезжал в это время на данном участке автодороги и имеет записи видеорегистратора, позвонить в дежурную часть и группу розыска 1-го батальона ДПС ГИБДД или в территориальный орган МВД
РФ по телефонам 8 (495) 994-07-32, 8 (4962) 61-07-32.
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СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru
ТРЕБУЮТСЯ

ОФИЦИАНТЫ, ПОВАРА
8-903-220-28-55, Анна

ОПЕРАТОРЫ моечной установки
8-903-254-93-67, Андрей
З/П ДОСТОЙНАЯ, СОЦПАКЕТ

ТРЕБУЮТСЯ

На предприятие п. Зубово ТРЕБУЮТСЯ

на грузовой автотранспорт
с категорией «Е»

ЭЛЕКТРИК
с опытом работы, з/п от 26 000 руб.
ВОДИТЕЛЬ

ВОДИТЕЛИ
8-903-799-43-39

на трактор, погрузчик
с опытом работы, з/п от 24 000 руб.
г/р 5/2, служебный транспорт из
Клина, официальное трудоустройство, трудовая книжка
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ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦЫ
пятидневка, з/п сдельная
8-968-665-17-73
ТРЕБУЕТСЯ

ГИБЩИК
г. Солнечногорск, г/р 5/2, ТК РФ,
з/п от 40 000 руб.

8(499)348-1-348

■ ВОДИТЕЛИ кат. «Е» для грузовых
автоперевозок по территории
РФ, с опытом работы более 3 лет.
8-916-090-80-12 Герман

■ РАЗНОРАБОЧИЕ 8-925-476-29-76

■ ВОДИТЕЛЬ кат «Д» на ПЕЖО 18
мест не маршрутка 8903-578-95-25

РАЗНОРАБОЧИЙ мет. двери завод
з/п от 30т.р.+обед 925-888-3935

■ ВОДИТЕЛЬ кат. «В» на авто фирмы т. 8-965-390-15-00

■ РАСКЛЕЙЩИКИ срочн. 964-7073444

Константин Николаевич

8(499)348-1-348

■ АВТОСЕРВИСУ срочно автомойщики оклад+%, т. 8-963-770-68-87

■ ВОДИТЕЛЬ с легковым авто на
доставку 8903-207-73-33

В БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ ТРЕБУЕТСЯ

МУЗЕЙ ЕЛОЧНОЙ ИГРУШКИ
«КЛИНСКОЕ ПОДВОРЬЕ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

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

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

■ САНТЕХНИК, сварщик, дворник
з/п по договоренности т. 3-60-50,
8-963-772-67-74

ХИМЧИСТКА «ДИАНА» приглашает на работу:

- ГЛАДИЛЬЩИЦУ
- СОТРУДНИЦУ в стир. цех
- ПРИЕМЩИЦУ ЗАКАЗОВ
обучение бесплатно, соцпакет, з/п от 20 000 сдельная
Оформление
согласно ТК РФ.

Тел. 8(49624) 2-15-79

■ АВТОТЕХЦЕНТРУ сотрудники на
автомойку хор. условия работы,
своевременная з/п, 903-254-93-67
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73

■ ДИСПЕТЧЕР металлические двери,
с опытом работы 8963-712-32-74
■ КУЗНЕЦ маляр, подсобный рабочий 8903-722-36-85

■ РАЗНОРАБОЧИЙ в кузницу т.
8-916-345-89-14

СБОРЩИК металлических дверей,
с опытом работы 968-831-8104

СВАРЩИК мет. дверей, на полуавтомат з/п 600р/шт. 968-831-81-04

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

■ МАЛЯР на двери т. 8-916-65395-99, 8-926-161-95-00

■ СВАРЩИК т. 8-916-653-95-99,
8-916-145-44-63

■ АДМИНИСТРАТОР в стоматологическую клинику г. Солнечногорска.
Требования: высшее образование,
коммуникабельность, стрессоустойчивость, грамотная речь. О
нас: 15 лет успешной и стабильной
работы! Заработная плата от 30000
рублей и выше (оклад плюс процент), трудоустройство. График
работы: 5/2. Запись на собеседование по телефонам: 8-929-52506-64, 8-926-353-94-95

■ МАСТЕР на инд. пошив женской одежды в салон-ателье
8-906-717-06-78

В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ Каюткомпания ОФИЦИАНТКА в банкетные домики помощник повара
903-523-86-16
В КОМПАНИЮ натяжных потолков
RealFrant требуется МЕНЕДЖЕР
по продажам г. Москва Путилково,
з/п высокая 8-963-770-72-70
В КОМПАНИЮ натяжных потолков RealFrant требуется МЕНЕДЖЕР по продажам. Проводим
обучение 8-963-770-72-70
■ В МЕДЦЕНТРЕ открыта вакансия
техслужащей, подробности по
тел. 8-903-524-60-65
■ В ОТЕЛЬ «Клевер» администратор, график работы 1/3. З/п
при собеседовании. Требования:
высшее образование, знание ПК,
8495-980-11-33, 8919-760-98-35,
849624-9-01-00
■ В ОФИС сотрудники 906-034-2139
■ В ПЕЛЬМЕННЫЙ цех д. Ямуга
требуются: ЛЕПЩИЦЫ и РАБОТНИКИ КУХНИ 8926-384-91-62
В САЛОН красоты - СОТРУДНИЦА с мед. образованием
т. 8-926-542-63-46
■ В СТРОИТЕЛЬНУЮ организацию
ИНЖЕНЕР ПТО, опыт в аналогичной
сфере от 3 лет. 8(49624) 3-11-09
■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а график
свободный низкий процент т 3-3444,8-926-349-30-00
■ 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

■ МОЙЩИКИ на автомойку с опытом работы 8903-171-01-79
■ ОБТЯЖЧИК т. 8-916-653-95-99,
8-916-145-44-63

СВАРЩИКИ, сборщики металлических дверей 8-925-589-74-88
СВАРЩИКИ-СБОРЩИКИ на
полуавтомат гражданство РФ,
официальное оформление
8916-635-18-21
■ СВАРЩИКИ-СБОРЩИКИ. Теплый
цех, кран-балка, кухня, душ, гражд.
РФ, оформление, 8909-998-7797

■ ОПЕРАТОР гибочного пресса - металлические двери 905-722-0149

■ СЛЕСАРИ в автосервис т. 8-903518-68-86

■ ОПЕРАТОР срочно. 964-707-34-44

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

■ ОХРАННИКИ в торговый центр
«7-Я», т. 9-76-99, 8925-123-7382
■ О Х РА Н Н И К И , к о н т р о л е р ы ,
охранники-водители на объекты в г.
Клин. Трудоустройство по ТК РФ. Полный соцпакет. Тел. +7(49624)9-05-94
■ ПАРИКМАХЕР 8-964-589-55-49
■ ПРЕССОВЩИК т. 8925-383-18-15
■ ПРОДАВЕЦ в кондитерскую, т.
8-936-333-01-23
■ ПРОДАВЕЦ в магазин 24 часа
8-963-771-19-66 Николай
■ ПРОДАВЕЦ в магазин разливных
напитков. 8926-477-92-95

8-985-201-38-33

КАССИРА (на пост. основу), о/р обязателен
ГАРДЕРОБЩИЦ (внештатно)
СМОТРИТЕЛЕЙ (внештатно)
8(49624)2-40-34, 8-916-246-60-34,
резюме присылать по адресу info@klinvk.ru

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЕЦ
ПОМ. ПРОДАВЦА
УБОРЩИЦА
8(49624)7-89-63

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА
г/р 5/2, с 8.00 до 17.00,
з/п сдельная

8-903-136-75-53

СТОЛЯР в цех МДФпанелей з/п
от 30000 р. (несложные операции
возмож. обучение) 968-831-81-04
■ УСТАНОВЩИК стальных дверей и
металлоконструк. 8903-729-61-41
■ УСТАНОВЩИКИ дверей 8-925504-91-88, 8-965-396-79-33
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании 8-925-589-74-88
■ УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей 8-926-027-11-30
УСТАНОВЩИКИ металлических дверей о/р д.Борозда 8925-589-7488

■ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ м-н Автозапчасти гр.р.4/2, 903-749-0659

■ ШВЕИ зарплата от 35000 руб.
т. 8-915-455-03-17

РАБОТНИК на автомойку с опытом
работы 8926-133-76-80

■ ШВЕИ на производство товаров
для новорожденных, стабильная, высокая зарплата соцпаке
т 8-967-153-82-93

■ РАДИОСТАНЦИЯ «Дорожное
радио Клин» ищет персонального
менеджера! Присылайте свое резюме на klin-dorognoe@mail.ru

график свободный

г. Солнечногорск, г/р 5/2, ТК РФ,
з/п от 40 000 руб.

■ СЕКРЕТАРЬ с в/о, 919-765-14-30

■ УСТАНОВЩИКИ металлических дверей с опытом работы
8963-771-16-13

■ РАБОЧИЙ на производство изделий из МДФ, т. 8-915-180-15-71

ПОСУДОМОЙЩИЦА
- УБОРЩИЦА

ФРЕЗЕРОВЩИК

■ СВАРЩИК-СБОРЩИК в кузницу с
опытом работы т.8-916-345-89-14

■ ПРОДАВЕЦ, уборщица, повар д.
Малеевка 8-903-160-47-25

■ РАБОЧИЕ для колки дров 8-903286-04-40

8-906-743-01-00

■ СВАРЩИКИ обтяжчики мастер
рабочий на листогиб 8-925-0834849

■ ООО «ПРОМТЕХЕМКОСТЬ» проводит набор выпускников профучилищ и молодых людей без в/п на
должности сварщика-аргонщика и
слесаря-сборщика с обучением на
производстве и последующим трудоустройством 8-495-769-83-83

■ ОХРАННИК лиценз. 8926-023-7049

Валерий Александрович

СВАРЩИК дверей МДФ-массив
граждане РФ, з/п высокая опыт
работы 8-968-831-81-04

■ КУРЬЕР с л/а 8-965-228-22-13

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

8-906-091-31-41

ТРЕБУЕТСЯ

■ ЭЛЕКТРИК с 3 гр. до 1000 В для
обслуживания домов т. 9-03-78
■ ЭЛЕКТРОСВАРЩИК опытный на
навесы и козырьки. МОНТАЖНИКИ металлоконструкций, з/п достойная 8-926-341-90-56

Подлог документа обошелся в 12 000 рублей
Клинчане время от времени видят,
как полицейские останавливают
на улицах, в общественных местах
граждан, преимущественно из
южных стран, и проверяют у них
документы.
Во время одной из таких недавних проверок
остановленный гражданин предъявил полицейским в качестве документа, предоставляющего
право находиться на территории РФ, отрывную
часть к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания с
отметкой о постановке на миграционный учет
в отделе МВД России по Клинскому району. Но
проверка по электронной базе данных показала, что на миграционном учете по месту пре-

бывания остановленный иностранец не состоит и для постановки на учет в клинский ОМВД
не обращался. Экспертиза подтвердила, что
предъявленный иностранным гостем документ
является ксерокопией, а печать поставлена эластичным клише, сделанным по образцу официальной печати. То есть иностранец предъявил
подложный документ. Расследование, во время
которого гражданин находился под подпиской
о невыезде, показало, что еще 9 августа прошлого года гость Клина передал неизвестному
свой паспорт и 6 000 рублей. За то, чтобы получить заведомо подложный бланк документа
о постановке на миграционный учет по месту
пребывания и чтобы в дальнейшем использовать его в качестве документа, предоставляющего право законного пребывания в РФ. А 12
августа гастарбайтер получил фальшивый до-

кумент. На судебном заседании подсудимый
признал вину и раскаялся в содеянном. Суд это
учел, а потому за использование заведомо подложного документа в соответствии с ч. 3 ст. 327
УК РФ оштрафовал на 6 000 рублей. Повторное
нарушение этой же статьи Уголовного кодекса
повлечет более суровое наказание. Официально же гостям Клина достаточно подать соответствующее заявление и необходимые документы
в многофункциональный центр «Мои документы», либо в миграционное отделение клинского ОМВД, или через единый портал госуслуг. В
день подачи заявления необходимый документ
органы МВД выдадут бесплатно. Гостю Клина
подложный документ обошелся в общей сложности в 12 тыс. руб. и постоянный страх быть
разоблаченным.
Виктор Стрелков

СЕТЬ магазинов «НиКи»
ПРИГЛАШАЕТ

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

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

ГРУЗЧИКОВ з/п от 13 000 руб.
УБОРЩИЦ-ФАСОВЩИЦ
з/п от 10 000 руб.

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

ВАКАНСИИ
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ТРЕБУЮТСЯ

СВАРЩИКИ

В АВТОСЕРВИС ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

АВТОСЛЕСАРЬ СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
з/п достойная, хорошие
условия труда

в цех металлических дверей

5-83-79, 8-903-966-36-15

8-967-138-61-02

6988-2017

18.00

17.45 13.10.2017 г.

г. Солнечногорск, г/р 5/2, ТК РФ,
з/п от 30 000 руб.

8(499)348-1-348

Рекламная Неделька 7
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СКАНВОРД

ГОРОСКОП
ОВЕН.Овны будут склонны к импульсивным, непродуманным поступкам. Возможно, вы начнете
стремиться к самостоятельному поведению,
станете воспринимать любое иное мнение как
посягательство на вашу свободу. Однако с таким
подходом вы навредите сами себе и тем людям,
которых любите.
ТЕЛЕЦ. Тельцы в полной мере проявят свое
упрямство. Если у вас намечаются переговоры с
деловыми партнерами или предстоит серьезный
разговор с партнером по браку, сделайте все возможное, чтобы не вести диалог в понедельник и
вторник. Это избавит вас и ваших собеседников от
неприятных эмоций и разочарования.
БЛИЗНЕЦЫ. Близнецов ждет много хлопот.
Именно в это время у вас произойдет энергетический спад, уровень работоспособности понизится.
Звезды советуют отодвинуть работу в сторону
и прежде всего подумать о своем здоровье. Постарайтесь избегать тяжелых физических нагрузок.
Берегите свою энергию, не растрачивайте ее на
ненужные споры и конфликты.
РАК. Ракам в первой половине недели захочется
новых впечатлений, чего-то радостного и веселого. Вы будете настроены на праздное времяпрепровождение, что может неблагоприятно
отразиться на вашей работе. Звезды советуют не
забывать о поговорке «Делу время - потехе час».
ЛЕВ. У Львов первая половина недели сложится
довольно неблагоприятно. Причин этому несколько. Вы будете склонны к опрометчивым поступкам,
чем рискуете создать себе проблемы. Если вы
учитесь в вузе, воздержитесь от контактов с преподавателями и постарайтесь перенести сдачу
экзаменационных заданий на другое время.
ДЕВА. Девам в первой половине недели следует
быть осторожнее во время поездок и при перемещениях по улице. Из-за поспешности и неосмотрительности вы можете упасть и подвернуть ногу.
Также следует быть аккуратнее при вождении
автомобиля.
ВЕСЫ. Весам звезды советуют ничего не планировать совместно с партнером по браку или бизнесу.
В самый последний момент может выясниться, что
обстоятельства поменялись и ваши планы срываются. Возможен и другой вариант: ваши личные
планы придется скорректировать из-за поведения
партнера. В любом случае старайтесь полагаться
только на себя.
СКОРПИОН. Скорпионам в первой половине недели, скорее всего, предстоит вести напряженный
диалог с партнером по браку или бизнесу. Урегулировать эти отношения получится, только если
вы согласитесь в чем-то уступить. При этом стоит
подумать, не лишаетесь ли вы чего-то принципиально важного для себя.
СТРЕЛЕЦ. Звезды советуют Стрельцам основное внимание сосредоточить на профилактике
здоровья. Защитные силы организма в этот период
ослабевают, вы становитесь более подверженными инфекционным заболеваниям. Используйте
народные методы предупреждения болезней,
избегайте контактов с людьми, которые могут вас
заразить.
КОЗЕРОГ. Козерогам звезды не советуют посещать дружеские вечеринки или клубы в сопровождении любимого человека. В противном случае
не исключены конфликты. Лучше всего в понедельник и вторник отказаться от любых развлечений. Если у вас есть дети, то не исключены жалобы
на их плохое поведение.
ВОДОЛЕЙ. Водолеев могут попросить выступить в
роли посредника-миротворца в разрешении конфликтной ситуации. Постарайтесь не ввязываться
в чужие дела, поскольку вам вряд ли удастся исполнить возлагаемую на вас миссию. Любое общение с людьми будет чревато осложнениями.
РЫБЫ. Рыбам в первой половине недели звезды
не советуют планировать новых знакомств и воздержаться от поездок. Также это не лучшее время
для обмена информацией, переписки по электронной почте и общения на форумах и в соцсетях.

АНЕКДОТЫ
******
На прогулке жена говорит мужу:
- Когда идет какая-нибудь смазливая
женщина, ты на нее так смотришь, будто
забываешь, что женат.
- Наоборот. Только тогда я про это и
вспоминаю!
******
- Мне нравится эта повальная мода - чтобы у девушки из-под джинсов обязательно была видна резинка трусиков. Удобно
знакомиться. Оттянул, отпустил, резинка
- шлеп! Уже есть тема для разговора...
******
Купил прапорщик электронные часы,
подходит к нему мальчик и спрашивает:
- Дяденька, сколько времени?

- Двенадцать раздели на сорок восемь, говорит прапорщик.
- Дяденька, а сколько это будет?
- Иди, мальчик, я сам полдня делю.
******
Вчера ночью загорелось здание налоговой инспекции. Люди помогали чем
могли - углем, дровами, бензином.
******
Блондинка на иномарке не уступает
дорогу на соответствующий знак и врезается в другую машину. Из нее выходит
водитель и грустно спрашивает:
- Девушка, вы на права-то экзамен
сдавали?
- Да-а-а! И в отличие от тебя - много раз,
козел!

******
Мужик в банке читает толстенный договор ипотечного кредита. Клерк:
- Ну что, ознакомились? Вас что-то
смущает?
- Да, вот здесь, параграф 1594, пункт 18:
«На лбу клиента каленым железом выжигается клеймо с логотипом банка... «
******
Две блондинки разговаривают:
- Не понимаю, зачем она ему сказала,
что я дура. Будто человек сам не разберется...
******
- Моя жена умница: дров наколет, обед
приготовит, скотину накормит...
- А ты что - сам поесть не в состоянии?

