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КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ,
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ

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

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

КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ
под ключ круглый год

8-903-11-11-801
■ АВТОКРАН 25 тонн стрела 31
метр вездеход 8-903-578-65-40
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ строительство дорог площадок заездов
8-903-140-13-31
■ БАЛКОНЫ остекление отделка под ключ вынос балконов
установка крыш утепление
8903-807-56-65
■ 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 недорого 8-985-644-99-44
■ ВАННА под ключ
8963-722-18-90
■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности
8968-716-78-42
■ ДОМА бани из бруса кирпича блоков, каркасные
8-905-500-19-17
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики
чистка ремонт углубление водопровод 8-906-157-77-74
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
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
■ КРОВЛЯ дешево
8-906-742-01-77
■ КРЫШИ кровля сайдинг внутр.
отд. дом. бань лест. 964-760-7080
■ КРЫШИ любой сложности

утепление сайдинг заборы доставка материалов, замер и расчет
8-903-748-44-63
■ ЛЕСТНИЦЫ деревянные 8-968-68383-73 деревянные-лестницы.com
■ ОТДЕЛКА любая
8-915-237-38-61
■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
8906-742-0177
■ ПЕСОК щебень земля
903-252-6452
ПЕЧИ барбекю - качественно
гарантия 8-929-585-39-23
■ ПЛОТНИЦКИЕ работы строительство отделка 8-965-186-12-89
■ РЕМ.КВ недорого качественно выполним все работы,
большой опыт гр. РФ. Татьяна
8963-771-6380
■ РЕМОНТ внутр. отделка кв-ры под
ключ качество 8985-644-99-44
■ РЕМОНТ гр. РФ, 8-916-806-48-38
■ РЕМОНТ квартир
8963-722-18-90
■ РЕМОНТ квартир ванных комнат т.
8903-613-86-63
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ кв-р санузлов любая отделка местный 8-905-54-247-54
■ РЕМОНТ к-р ванн лам-т г-картон
плитка обои 8968-778-10-81
■ РЕМОНТ обои г/картон ламинат
плитка 8-977-788-16-12 Сергей
■ РЕМОНТ окон ПВХ
8905-544-72-77
■ РЕМОНТ строитель
8906-742-0177
■ САНТЕХНИК дешево
8906-742-0177
САНТЕХНИК на дом
964-596-89-74
■ САНТЕХНИКА отопление
водоснабжение недорого
8-985-644-99-44

■ СВАРОЧНЫЕ работы аргон резак генератор 8967-054-53-49
СРУБЫ 3х4, 5х3, 6х3, 6х4,
5х6, 6х6 - наличие, заказ 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
■ СТРОИТЕЛЬСТВО
8-963-770-70-01
■ СТРОИТЕЛЬСТВО
8-977-101-09-58
■ УСТАНОВКА дверей комн.
специнструмент продажа 8926593-7140; 8968-894-7658. 8925494-0777
УСТАНОВКА: двери, окна, откосы. Ремонт: сварка качественно гарантия 8-929-585-39-23
■ ФУНДАМЕНТЫ отмостки заезды дренаж земл. работы
8926-125-31-00
ЭЛ. МОНТАЖ сантехника качественно гарантия
8-965-224-19-13
■ ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90
Павел
■ ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-01-77
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды
работ 8-963-678-13-31

ЕСТЬ МНЕНИЕ?

ОБСУДИТЕ
ГОРОДСКИЕ
НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

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

Обжегшись на снегу, на воду дуют
Клинский район в прошлом
году попал в красную зону
по такому показателю, как
асфальтирование дорог
и дворовых территорий.
Произошло это из-за
недобросовестности
подрядчика, помноженной
на неблагоприятные
погодные условия
середины осени.

тридворовых территорий. Не рассчитав
свои силы, подрядчик взялся сразу за
благоустройство большого количества
объектов в нескольких районах Подмосковья. Начав весной некоторые работы
в Клинском районе, на лето он исчез,
понадеявшись на затяжную и теплую
осень. Но снег как выпал 1 ноября, так и
не таял до нового года и позже, до весны.
В результате время строительного сезона подрядчик упустил, асфальтирование
части дорог стал вести по снегу, что не
понравилось заказчику - администрации
Клинского района. Множество брака, неООО «Титан», пройдя конкурсные доделок муниципалитет отказался припроцедуры, выиграл муниципальный нимать, как и оплачивать выполненныеконтракт на благоустройство, включая недовыполненные работы.
В нынешнем году ситуация выправляасфальтирование, дорог, тротуаров, вну-

ется, хотя тоже бывали сбои. Например,
в Бородинском проезде дорожники то
активно работали, то вдруг исчезали.
Ремонт дорог и дворовых территорий
новыми подрядчиками подходит к концу.
Из 34 объектов в Клинском районе, включенных в программу асфальтирования
и комплексного благоустройства дорог
общего пользования, работы выполнены
на 32 участках. Продолжаются работы по
асфальтированию тротуаров в Бородинском проезде. Не проведены запланированные работы на дороге в Новощапове.
При этом из 32 дорог официально принятыми является только треть. На остальных
приемные комиссии и жители выявили
недостатки, которые подрядчики и устраняют в настоящее время.

Однако за окнами глубокая осень, и
идет то снег, то дождь, а работы по асфальтированию по возможности продолжаются. Чтобы не повторять ошибок
прошлого года, глава Клинского района
Алена Сокольская поручила своим заместителям строго контролировать
технологию и качество работ по асфальтированию и благоустройству, учитывая
метеорологические условия, чтобы в
дождь и снег асфальт дорожники не укладывали. Будет ли выполнено это условие?
Покажет ближайшее время. Пока в этом
году наверстали даже прошлогодние
долги, оставленные недобросовестным
подрядчиком.
В администрации же городского округа
Клин верстаются планы на следующий

год, который негласно объявлен годом
сельских дорог. Планируется основные
объемы дорожно-строительных работ
сосредоточить на дорогах между селами
и подъездах к деревням. Продолжится асфальтирование дорог к сельским
кладбищам с созданием около них автопарковок. Также намечено в следующем
году активно включиться в программы
освещения дорог и улиц в Клину и других
поселениях. Начало таким работам уже
положено, и на клинской улице К. Маркса
полным ходом местный клинский подрядчик, выигравший конкурс, уже меняет
старые опоры освещения. Если учесть,
что многие программы рассчитаны на
ближайшие пару лет, то в скором времени городской округ Клин преобразится.
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ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
УКЛАДКА ПЛИТКИ РЕСТАВРАЦИЯ
www.ritualmaster69.ru
8-905-606-45-13, 8-920-170-08-94

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 8-903-7917661, 8-903-170-73-99 № 5001-001-317
БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО
консультации обучение
обслуживание отчетность
8-916-613-73-09
■ ДИПЛОМНЫЕ контрольные - юриспруденция
т. 8-914-503-12-09
■ ДИПЛОМЫ курсов.
8903-564-36-54
■ ЗАКАЗАТЬ уборку квартир
в Клину. 8-903-213-83-92
Лариса
■ КЛОПЫ тараканы
8-926-092-11-47
■ КОМПЬЮТЕР. мастер с опытом качественно недорого,
выезд на дом 916-425-2627
Сергей Андреевич
■ 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
■ МЕТ. ДВЕРИ окна ПВХ балконы лоджии ремонт квартир
930-176-5123
■ ОБРЕЗКА деревьев
8916-557-3451
■ ПИЛИМ деревья любой
сложн. 8-965-235-02-29,
8-916-556-56-49
■ РЕМ. стир. машин
8916-182-75-82
■ РЕМОНТ швейных
м.926-276-90-36
■ РЕМОНТ автомат стиральных м-н СВЧ печей и мелкой
бытовой тех 8-9032159548
■ РЕМОНТ и реставрация мягкой мебели 8925-272-07-47
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73
■ РЕМОНТ стиральных мащин
т. 8-968-774-12-85

■ РЕМОНТ холодильников и стиральных машин
8-926-361-77-90
■ РЕМОНТ холодильников
любой сложности на дому
8-903-976-15-30
РЕМОНТ холодильников
стиральных машин 3-27-68
с 9 до 19
■ РЕМОНТ холодильников,
стиральных машин, т. 8-968758-89-13, 8-925-484-19-05
РЕМОНТ холодильников,
холодильного оборудования, стиральных машин и
посудомоечных машин, заправка кондиционеров выезд мастера, www.artelholod.
ru. 8-903-217-41-81, 6-17-99,
т.8-965-438-03-48
■ РЕПЕТИТОР по математике
8-965-103-17-78
■ СБОРКА и ремонт мебели, установка кухни,
т. 8-962-991-32-32
■ 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
■ ЭЛЕКТРИК электромонтажные работы т. 8-968-774-12-85
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98
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ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б

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

КУПЛЮ
разное
■ ВЫКУП холодильников, стиральных машин, т. 8-968-758-89-13,
8-925-484-19-05
■ ПОКУПАЮ ноутбуки в любом состоянии. 8-905-545-78-97

ТРАНСПОРТНАЯ компания
Клин-Форт купит красивые
госномера для собственного
автопарка 8-916-500-72-27
почта 1@klinfort.ru

ПРОДАМ
разное
■ ЗАПЧАСТИ д/ремонта холодильников, стир. машин
8-926-361-77-90
■ КОЛЕСА диски R15.
916-505-4425
■ ХОЛОДИЛЬНИКИ б/у гарантия
полгода недорого 8-926-361-77-90

ЖКХ

Криминал

В партнерах согласия нет

За оргтехнику сел
на нары

Едва завершились работы по
асфальтированию парковок
для автомобилей во дворе дома
№ 88а на ул. К. Маркса, как при
включении отопления рванули
трубы.
Коммунальщикам пришлось вскрывать
свежеположенный асфальт. Причем сразу в
двух местах. Как оказалось, под асфальтом находятся врезки в квартальный теплопровод.
Именно здесь чаще всего происходит прорыв
воды. Если раньше поменять трубу специалисты «Клинских тепловых сетей» могли с газона, не вскрывая асфальт и раскопав землю,
то теперь, из-за увеличения площади асфальтирования, пришлось раскапывать и асфальт.

Это не первый и, скорее всего, не последний
случай, пояснил заместитель главного инженера «Клинских тепловых сетей» Игорь Кудинов, когда при комплексном благоустройстве
дворов в Клинском районе не учитываются
рекомендации специалистов «Клинских тепловых сетей» и проблемные места покрываются асфальтом. При аварии на трубопроводе
устранение аварий становится более затратным, как финансово, так и по времени. К тому
же восстанавливать поврежденный асфальт
приходится «Клинским тепловым сетям» за
свой счет. На этот раз, пояснил Игорь Кудинов,
рассматривается возможность установить в
местах раскопок у дома № 88а накрытые плитами специальные камеры, которые позволят
быстрее устранять аварии.

В дежурную часть отдела МВД России по Клинскому
району 33-летняя местная жительница заявила, что неизвестные из ее квартиры в одном из домов на ул. 50 лет
Октября похитили ноутбук, принтер и другое имущество
на 45 тысяч рублей. В результате проведения оперативноразыскных мероприятий по подозрению в совершении
этой кражи сотрудники уголовного розыска установили, задержали и доставили в дежурную часть клинского
ОМВД ранее судимого 22-летнего клинчанина, который
рассказал, что похищенное имущество продал незнакомым людям, а деньги потратил на собственные нужды.
Следственный отдел клинского ОМВД возбудил уголовное
дело по факту кражи согласно ст. 158 Уголовного кодекса
РФ, по которой предусматривается лишение свободы до
10 лет. Задержанный заключен под стражу.
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ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ
7.5 соток - 50 000 руб. ЗА ВСЕ!

WWW.СЛОБОДСКИЕ-ПРУДЫ.РФ

8-495-760-15-00

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

8-926-586-59-55
УЧАСТОК 12 сот. Клинский
район, ДСК «Лесной», свет, ц
350т.р. 8985-784-97-47

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 1590000,
8905-783-27-08
■ 1-К.КВ Клин, балкон ц.1.77
млн.р. 8-915-023-0700
■ 1-КОМН. КВ. в хорошем состоянии ул. Слободская д. 25,
т. +7-977-616-96-27
■ 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 Калинина, 13
улучшен. план. 2.75 млн.р.
8905-783-27-08
■ 2-К.КВ Клин, ц.2.3 млн.р.
8-926-838-20-51
■ 2-К.КВ пл. 48кв.м. 2/2 эт. ц.
2250т.р. 8-903-110-66-83
■ 2-К.КВ хор. сост. ц. 1.7 млн.
р. 8-915-023-0700
■ 2-К.КВ. п. Марков Лес, т.
8-966-317-78-18
■ 3-К.КВ Клин, ц.2.8 млн.р.
8-915-023-0700
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
КОМНАТА
■ КОМН. Клин и Высоковск недорого 8-915-023-07-00
ДОМА
■ ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик
8-916-160-42-41
ЗЕМ. УЧАСТКИ / УЧАСТКИ
■ ЖИЛОЙ дом + зем. уч. 15 сот.
с.Завидово 8-916-160-42-41
■ ЗЕМ.УЧ 10 сот. Клин ул. Усагина 8-915-195-61-19
■ ЗЕМ.УЧ. 7сот. Борисово (забор свет) недорого.
8985-419-46-06
СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка
дома дачи 8-499-490-47-01

■ УЧ-К д. Макшеево 15 сот.
колодец, свет 380 на уч-ке т.
8-925-913-19-71
■ ЧАСТЬ жил. дома все коммун. 100кв.м. хор. сост. 10
пос. собст. ц.6340000 р.
8903-594-09-40
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Сообщите владельцу объявления,
что звоните по информации, опубликованной
в газете «Рекламная Неделька»

ГАРАЖ
■ ГАРАЖ в ГСК Космос
ул. 23 Октября, 36 кв.м.
8-963-972-00-30
■ ГАРАЖ ГСК Маяк.
8905-797-75-22
■ ГАРАЖ кирп. 2.8х4,3 м за дет.
поликлиникой 8-905-712-37-26
■ ГАРАЖ Клин Чепель
916-285-5239
■ ГАРАЖ Клин, Банный проезд
8 916-116-58-36
■ ГАРАЖ метал. на вывоз недорого 3 мкр система антивзлом
8-906-786-98-88
ПРОЧЕЕ
■ МАГАЗИН пл. 82кв.
метра, собственник,
т . 8-965-380-21-77

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

■ 1-К.КВ т. 8-909-940-23-60

■ АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ купит квартиру,
комнату, дом, дачу, участок.
Возможен срочный выкуп
8-915-023-0700
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

■ 1-К.КВ в 5 мкр. без посредников
за 15 т.р., тел. 8-925-732-90-80
■ 1-К.КВ. 12тр. 8-963-771-47-76.
■ 1-К.КВ. гр.РФ, 8-903-683-40-16
■ 1-К.КВ. т. 8-963-772-66-93.

■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01

■ 2-К.КВ. 17тр. 8-963-770-98-84.

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

■ 2-К.КВ. 8-963-771-90-61.

■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01
■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01

■ 2-К.КВ. в Клину после капремонта семье б/поср.
905-572-55-89

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

■ 3-К.КВ. 23т.р. 8963-772-42-25.

■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01

■ 3-К.КВ. Высоковск
8-916-517-72-50

■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ
■ ГАРАЖ т. 8-903-525-83-80
■ СНИМУ квартиру
8963-772-31-92.

Октябрь в огне
С начала октября в Клинском
районе количество пожаров
выросло на 55,6 % по сравнению
с октябрем прошлого года.
Из этого числа 75 % пожаров произошли
в городском поселении Клин. С понижением среднесуточной температуры увеличилось количество пожаров в жилом секторе,
возникших из-за нарушений требований
пожарной безопасности при эксплуатации
электрооборудования и нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации печей и дымоходов. Поэтому
следует обратить внимание на печное и
электрическое оборудование жилищ.
Виктор Стрелков

■ 3-К.КВ. 8-926-881-90-47.

■ ГАРАЖ 5мкр 2500р.
8926-401-2240

ПОМЕЩЕНИЕ под магазин
или офис по адресу Бородинский пр. д. 19 т. 2-70-15,
8-905-708-61-46
■ ПОМЕЩЕНИЕ под магазин
пл 164 кв.м Чайковского д 83
903-975-2560

Росреестр создал мобильную группу
Об этом в
Госжилинспекцию
Подмосковья
сУправление Росреестра
по Московской области,
продолжая повышать
доступность своих
государственных услуг,
создало специальную
мобильную рабочую
группу для проведения
адресных консультаций.
В ее состав вошли работники аппарата Управления и

территориальных
отделов,
осуществляющих регистрационную деятельность по месту
выезда. Основное преимущество рабочей группы - охват
большой целевой аудитории
и удобство получения ею интересующей ее информации.
Выезды рабочей группой
осуществляются по заранее
утвержденному
графику.
Представители Управления
приедут к заинтересованным
крупным правообладателям
Подмосковья и расскажут о
порядке и преимуществах
подачи документов на госу-

дарственную
регистрацию
прав в электронном виде.
Портал Росреестра доступен
круглосуточно 7 дней в неделю. Заявители могут подавать
документы на государственную регистрацию в удобное
им время в неограниченном
объеме. Это значительно
уменьшает производственные издержки бизнеса. Кроме
того, электронный способ подачи документов исключает
общение между заявителем и
государственным служащим,
что резко снижает коррупционные риски.
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САМОСВАЛ, МИКСЕР
щебень, песок, бетон

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
кирпич, блоки, ЖБИ
8-916-608-90-11

АВТО-ПРОДАМКУПЛЮ
КУПЛЮ
■ 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 срочно
963-772-6858
КУПЛЮ авто заем под залог авто
любого сост. 8-909-652-56-63
■ КУПЛЮ авто срочно
929-613-1686

ПРОДАМ
■ МОТОЦИКЛ Урал 16тр.
903-0016788
■ НИВА-ШЕВРОЛЕ 11г.
916-6111442

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

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

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

8-909-99-00-912

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
доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

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

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

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

АВТОКРАНЫ

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ,
ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

8-910-453-06-94

ул. Лавровская дорога,
дом 27б

по г. Клин и району

ЭКСКУРСИИ
8-963-612-36-83

25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

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

Валдай - 5 т (тент)
8-963-661-97-32

■ АРЕНДА автобуса ФордТранзит 13 мест 8-926-145-06-02,
8-963-635-84-14
■ ГАЗЕЛЬ 6 м. 8-963-770-70-01
■ ГАЗЕЛЬ переезды 8905-506-57-57

УСЛУГИ-АВТО
■ 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/ГАЗЕЛЬ 4м. 8-926-826-41-54
■ А/ГАЗЕЛЬ будка4м. 8985-167-3639
■ 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
■ АВТО мерседес мебельн будка
изотерм с обогревом холодильник
бортовой и др Москва-центр грузчики оплата любая 3-25-78 8-925-80194-41 8-926-238-36-78
■ АВТОБУС грузопассаж. 10 мест
площадка 2,5 м: отдых рыбалка охота
мотокросс 8964-562-69-98

■ ГАЗЕЛЬ тент нед. 8926-585-41-98
■ ГРУЗОВИКИ мерседес изотерм
фургон (11т 40 куб) тент-штора(7т 47
куб) загрузка любая МКАД круглосуточно опл любая 3-25-78 8925-80194-41 8926-238-36-78
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ недорого
8-910-427-42-12, 8-916-500-72-27
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Фиат-Дукато
цельномет. гр. 1.5, 10 куб.м. Москва,
МО, межгород 8916-600-63-70
■ 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
ПЕРЕЕЗДЫ недорого 916-500-7227

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

ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51

ЖКХ

Закон

За вывоз мусора
все же заплатил

Замкнутый круг водопроводных труб

Житель Клинского района С. не платил за вывоз и захоронение мусора с января 2009 г. по декабрь 2016 г. и накопил долг
в сумме 17 181 руб. 20 коп., пени за просрочку оплаты коммунальной услуги 13 731 руб. 60 коп. Предприятию «Чистый город» надоело оказывать свои услуги гражданину С. бесплатно,
и оно подало иск в суд.
п. На судебном заседании представитель «Чистого города»
и ответчик С. заключили мировое соглашение, по которому
должник обязуется оплатить предприятию задолженность по
вывозу и захоронению мусора с 1 января 2014 г. по 31 декабря
2016 г. в сумме 7 991 руб. 28 коп.; пени за несвоевременную
оплату этих услуг за то же время в размере 2 474 руб. 26 коп.,
а всего 10 465 руб. 54 коп.; а также 563 руб. государственной
пошлины. Взыскивать с С. задолженность оплаты по вывозу
и захоронению мусора с января 2009 г. по 31 декабря 2013 г.
в сумме 9 189 руб. 92 коп. и пени за это же время в размере
11 257 руб. 35 коп. «Чистый город» отказался.

Жители дома № 15 на
ул. Мира на три недели
остались без горячей
воды как раз с началом
холодного времени
года.

Виктор Стрелков

Отключила горячее водоснабжение управляющая организация для замены труб. Хотя дом
капитально
отремонтирован
не так уж давно, в 2013 г., когда заменили все внутренние
инженерные системы. Однако
спустя всего четыре года водопроводные трубы снова меняют. Жители возмутились. И зря.

Трубы горячего водоснабжения заросли изнутри налетом
так, что ни нормативную температуру, ни необходимый
напор воды они обеспечить
уже не могли. Причем проблемы с напором и температурой начались еще летом. К
октябрю ситуация обострилась настолько, что пришлось
экстренно менять почти сто
метров труб в подвале.
Поменяли трубы горячего
водоснабжения в доме № 92
на ул. К.Маркса, в домах № 7
и № 11 на ул. 50 лет Октября,
других. Замена их в подвале
дома № 15 на ул. Мира обо-

шлась «Жилсервису» в 200
тыс. руб., а в других домах и
того больше. Специалисты
уверяют, что вода поступает жесткая, со множеством
примесей. Но власти утверждают, что практически весь
Клин получает чистую воду, и
станции обезжелезивания ее
очищают. Одна из них - через
дорогу от дома, где и поменяли трубы. Еще одна станция
строится на ул. Папивина. Как
понятно из названия, станции удаляют из воды железо.
Еще цвет и мутность доводят до нормы. Но в Клинском
районе, как и в большей части

Подмосковья, вода, кроме железа, содержит соли кальция,
магния и других элементов.
Они-то и образуют налет в
трубах при нагревании воды.
Почти все подобный процесс
наблюдают у себя дома при
регулярном кипячении воды
в чайнике.
«Жилсервис» обратилось с
претензией к «Клинским тепловым сетям». Те, ссылаясь
на то, что только подогревают
воду, в свою очередь готовят
обращение в «Водоканал», который оправдывается тем, что
вода в Клинском районе жесткая. Замкнутый круг...
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ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
на грузовой автотранспорт
с категорией «Е»

8-903-799-43-39
ТРЕБУЮТСЯ

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

ОПЕРАТОРЫ моечной установки
8-903-254-93-67, Андрей
З/П ДОСТОЙНАЯ, СОЦПАКЕТ
■ 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
■ АГЕНТ по недвижимости
т. 8-926-880-08-09
■ АДМИНИСТРАТОР гостиницы д/о Сенеж г. Солнечногорск график раб. 1/3.
Встреча гостей, бронирование номеров, наличие медкнижки. 8-495-611-43-14
■ БАРМЕН д/о Сенеж г. Солнечногорск график раб. 2/2.
Обслуживание посетителей
бара, работа с кассовым
терминалом, наличие медкнижки. 8-495-611-43-14
■ БОЕЦ скота,
8-903-578-51-57
■ БУХГАЛТЕР в организацию
знание 1С бухг. офисные
программы з/п при собесед.
2-10-20, 7-85-44
■ БУХГАЛТЕР на первичный
учет, 8(49624) 6-06-65,
6-06-07
В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ
Кают-компания ОФИЦИАНТКА в банкетные домики
з/п от 18т.р. +% + чаевые,
8903-523-86-16
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 ОФИС сотрудники
906-034-2139
В САЛОН красоты - СОТРУДНИЦА с мед. образованием т. 8-926-542-63-46
■ В ЦЕХ металлических дверей СВАРЩИКИ ОБТЯЖЧИКИ 8926-232-41-42
■ 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
■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/авто
низкий %, заказами обеспечим, т. 8-926-817-817-1
■ ВОДИТЕЛЬ з/п 25тр.
8916-300-5012
■ ВОДИТЕЛЬ кат «Д» на
ПЕЖО 18 мест не маршрутка
8903-578-95-25
■ ВОДИТЕЛЬ кат. «В» на авто
фирмы т. 8-965-390-15-00

■ ВОДИТЕЛЬ кат. «Е» на межгород 8916-708-13-01
■ ГОРНИЧНЫЕ д/о Сенеж г.
Солнечногорск график раб.
5/2 с 9 до 18. Уборка номеров, наличие медкнижки.
8-495-611-43-14
■ ГРУЗЧИКИ на производство 8-903-155-92-79
■ ДВОРНИК на территорию
автомойки з/п почасовая
8-903-749-0659
■ ДИСПЕТЧЕР в такси з/п стабильная
т. 8-926-817-817-1
■ ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-3444, 8-906-70-300-70, з/п
15-20тр
■ ДИСПЕТЧЕР металлические двери с опытом работы
8963-712-32-74
■ КАМЕНЩИКИ маляры
штукатуры, з/п по результатам собеседования
8916-518-52-29
■ КУЗНЕЦ маляр, подсобный
рабочий 8903-722-36-85
■ КУРЬЕР с л/а,
8-965-228-22-13
■ КУРЬЕР юрфирмы, з/п до
60000р/мес. гр.РФ, отсутствие судимостей. Выезд
4000 р. Аванс от 2000 р/день
+ премии. Част. занятость
1-2 раза в неделю, до 4 часов. 8-925-942-40-30
■ МАЛЯР на двери т. 8-916653-95-99, 8-926-161-95-00
■ МДОУДС ЩЕЛКУНЧИК №58
на постоянную работу требуется воспитатель т. 2-14-71
■ МОЙЩИКИ на автомойку
8-903-518-68-86
■ МОНТАЖНИК откатных и
секционных ворот с водительским удостоверением
8-985-975-16-16
■ НАПАРНИК на строительные работы
т. 8-915-037-76-08
■ ОБВАЛЬЩИКИ
8-962-932-44-81
■ ОБТЯЖЧИК т. 8-916-65395-99, 8-916-145-44-63
■ ОПЕРАТОР гибочного пресса - металлические двери
905-722-0149
■ ОХРАННИК на стоянку
гр/р 1/2, з/п 1000р/смена
8903-578-49-78
■ ОХРАННИКИ для работы в г.
Клин, з/п от 1300 руб./сутки,
график работы 1/2. т. 8-495596-97-14, 596-92-07 E-mail:
rosomacha_07@mail.ru
■ ОХРАННИКИ, контролеры,
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

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

■ ПОВАР д/о Сенеж г. Солнечногорск график раб.
2/2. Приготовление блюд
с технологическими картами, наличие медкнижки.
8-495-611-43-14
■ ПОСУДОМОЙЩИЦА, повар, т. 8-926-659-95-96
■ ПРОДАВЕЦ в магазин Продукты оклад 1200р/день,
гр.р.неделя/неделю, т.
8-903-161-30-04
■ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
м-н автозапчасти гр.р.4/2,
903-749-0659
■ РАБОЧИЕ на изготовление
стеклопакетов с опытом работы 8903-206-06-33
■ РАБОЧИЙ в убойный цех,
8-903-578-51-57
■ РАЗНОРАБОЧИЕ 8-967107-63-46
■ РАЗНОРАБОЧИЕ на постоянную работу, з/п 30т.р.
8916-518-52-29
■ СБОРЩИКИ металлических дверей
8-925-526-57-17
■ СВАРЩИК т. 8-916-653-9599, 8-916-145-44-63
■ СВАРЩИКИ и сборщики
гнутых дверей зарплата
сдельная 8-926-147-09-90,
8-903-578-65-51
СВАРЩИКИ на производство металлических
дверей с опытом работы
8925-888-39-35
■ СВАРЩИКИ обтяжчики
мастер рабочий на листогиб
8-925-083-4849
СВАРЩИКИ, сборщики металлических дверей
8-925-589-74-88
■ СЕКРЕТАРЬ с в/о,
919-765-14-30
■ СЛЕСАРИ в автосервис
т. 8-903-518-68-86
■ СОТРУДНИКИ ГБР, 8909971-1017, 8903-172-9153,
8966-035-5484
■ СРОЧНО требуется ОХРАННИК, т. 8-910-001-69-39
■ СТЕКЛОДУВ с опытом
работы зарплата высокая
8903-799-10-52
■ ТЕХНОЛОГ молочного
пр-ва на приготовление полутверд. и мягких сыров,
кисломолочной продукции
- кефир сметана (небольшой
объем) 8-965-309-98-52
■ ТОРГОВЫЙ представитель
с личным авто зарплата высокая 8-903-578-48-74
■ УБОРЩИЦА офисного
центра с проживанием и совмещением за отдельное
вознаграждение мойщицы
автомашин. Солнечногорский район. Оплата лостойная. 8-495-960-97-46
■ УСТАНОВЩИКИ метал-

ТРЕБУЕТСЯ

В ЦЕХ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ОПЕРАТОРНАЛАДЧИК

- СБОРЩИКИ
- РАЗНОРАБОЧИЕ

ЭКСТРУДЕРА

8-985-220-02-22

на производство в г. Клин
График работы 5/2,
12-часовой рабочий день

Зарплата от 25 000 руб.

8-499-390-91-90
Маргарита

требуются:

В СТОЛОВУЮ г. КЛИН
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ПОМОЩНИЦА ПОВАРА
(желательно с о/р)

ТРЕБУЕТСЯ

ДИСПЕТЧЕР

В ОФИС
можно без о/р, з/п высокая

8-916-605-82-64
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

- КУЗНЕЦЫ
- СБОРЩИКИ

З/п от 15000 р. Гр/р с 7:00 до 17:00, 5/2

в кузню

8-926-359-97-08

8-968-652-90-77

лических дверей с опытом
работы 8963-771-16-13
■ УСТАНОВЩИКИ мет.
дверей, помощники,
8963-750-19-42
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании
8-925-589-74-88
УСТАНОВЩИКИ металлических дверей о/р д.Борозда
8925-589-7488
■ УЧЕНИК на листогибочный
пресс ЧПУ на производство металлических дверей
8-925-083-48-50
■ ШВЕИ т. 8-909-904-84-90
■ ЭЛЕКТРИК с 3 гр. до 1000
В для обслуживания домов
т. 9-03-78
■ ЭЛИТЧИК на сборку
металлических дверей
8903-549-94-69

Аварий меньше, но люди гибнут на дорогах

Позарился на золото

На дорогах Клинского района за 9 месяцев
текущего года зафиксировано снижение
количества дорожно-транспортных
происшествий с пострадавшими по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, отметил исполняющий
обязанности начальника отдела ГИБДД
ОМВД России по Клинскому району Олег
Поплавский.

В дежурную часть отдела МВД России по
Клинскому району 26-летняя местная
жительница сообщила, что неизвестные
из ее квартиры в одном из домов на ул.
Профсоюзной в Клину похитили золотые
украшения на 40 тыс. руб.

С прошлого года для сокращения аварийности на клинских дорогах установлено тросовое
ограждение на опасных участках трассы М-10. На
муниципальных дорогах почти повсеместно ликвидируется возможность для недисциплинированных пешеходов переходить дорогу в неположенных местах благодаря установке ограждения
вдоль дорог. В места повышенной аварийности
для уменьшения количества ДТП отдел ГИБДД направляет больше экипажей. Например, на дорогу
А-108 - д. Борщево, где в прошлом году произошло
много аварий, выделен дополнительный экипаж,
С января по октябрь произошло 38 ДТП с пострадав- который контролирует соблюдение участниками
шими, тогда как за девять месяцев прошлого года их дорожного движения скоростного режима, что
было 49. Погибли в ДТП 13 человек, что на два человека позволило значительно сократить аварийность на
меньше, чем в прошлом году. Если за 9 месяцев 2016 г. этом участке. На дорогах используются и муляжи
на дорогах Клинского района пострадали 68 человек, из автомобилей ДПС, которые также дисциплинируют водителей.
которых 8 детей, то в 2017 г. ранено 42, из них 5 детей.

Проведя оперативно-разыскные мероприятия, сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении этой кражи установили и задержали ранее судимого 28-летнего местного жителя. Следственный отдел
клинского ОМВД возбудил уголовное дело по факту
кражи согласно ст. 158 Уголовного кодекса РФ, по которой предусмотрено лишение свободы до 10 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Наталья Полякова, пресс-служба отдела МВД России
по Клинскому району
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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

Рекламная Неделька 7

ВАКАНСИИ

НА ПР-ВО МЕБЕЛИ ТРЕБУЮТСЯ

На предприятие п. Зубово ТРЕБУЮТСЯ

НАЧАЛЬНИК ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ТЕХНОЛОГ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ШВЕИ/ЗАКРОЙЩИЦЫ
СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ
ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ С ЧПУ
СТОЛЯРЫ

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

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

8-906-091-31-41

Звонить с пн. по пт. с 8.00 до 17.00

Валерий Александрович

8(495)109-06-16

Константин Николаевич

8-906-743-01-00

Ученики без знаний не приветствуются
Многие помнят те времена, когда молодежь после школы выбирала работу
и со школьной скамьи отправлялась
на заводы или в фабричные цеха, где
молодых работников обучали профессии на месте. В настоящее время
работодатели не заинтересованы в
обучении сотрудников для своих производств с нуля.
Обучением на производстве могут
похвастаться не все предприятия. В
основном на работу принимают людей со специальным образованием
по направлению образовательного
учреждения и даже со стажем. Возможности обучения, как говорится,
«у станка» в Клину почти не осталось.
Чтобы пойти на производство, напри-

мер, швеей, нужно знать основы пользования швейной машинкой и иметь
портфолио из сшитых вещей. Придется прийти с этим к работодателю, и он
решит, достаточно ли квалификации у
пришедшего или нет. Конечно, на всех
предприятиях применяется индивидуальный подход. Можно найти работу и
с совсем небольшим рабочим стажем
и наработками на предприятии, где
специфике работы научат на месте.
На некоторых клинских предприятиях
этого вполне достаточно.
На клинских производствах сейчас
есть несколько форм обучения. Все же
имеется обучение людей, не имеющих
опыта и образования, но желающих
обучиться профессии на производ-

стве с нуля. С такими людьми заключается ученический договор. Во время
обучения чаще всего заработная плата выплачивается не в полном размере, так как часть ее удерживают как
оплату за обучение, которое может
проходить как индивидуально, так и в
группе, если таковая наберется. Сроки обучения зависят от возлагаемых
обязанностей и от самого ученика.
Если он достаточно быстро влился в
коллектив, схватывает новую информацию на лету и уже вполне справляется с производственными заданиями,
то сроки обучения могут сократиться
до минимума. По окончании обучения
обычно дается квалификационная работа, после выполнения которой ра-

бочему присваивается квалификация
и разряд по профессии. К сожалению,
в Клину такие предприятия можно перечесть по пальцам. На то, чтобы брать
новичков и обучать их с нуля профессии, нужно много времени и вложений
средств. Чаще на клинских производствах ведется переподготовка рабочих
для тех, кто хочет сменить профиль
работы или расширить его. Обучение проходит примерно так же, как и
для новичков. Только сроки короче и
условия оплаты другие. В Клину еще
такими производственными курсами
занимается Центр занятости населения. Предприятие, фирма отправляют
своего сотрудника на переподготовку
в центр, специализирующийся на этом,

и оплачивают его обучение. В целом
обучение на предприятии или на производственных курсах дает огромный
плюс работникам и работодателям,
которые обучают именно тех своих
будущих сотрудников, которые в действительности нужны предприятию.
Конечно, такое обучение практикуется только в крупных фирмах и на больших производствах. Индивидуальные
предприниматели - владельцы мелких
цехов вряд ли смогут себе позволить
обучать работников. После обучения
на производстве обычно появляется
лишь новая запись в трудовой книжке.
Но никакой «корочки», подтверждающей профессиональный разряд или
квалификацию, не выдадут.
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УВАЖАЕМЫЕ СОИСКАТЕЛИ!
Сообщите работодателю,
что звоните по объявлению
в газете «Рекламная Неделька»

СКАНВОРД

ГОРОСКОП
ОВЕН. Овнам следует проявить осторожность при обращении с колющими и режущими предметами и не
контактировать с бытовой химией. Если вы находитесь в
стадии реабилитации после перенесенной хирургической
операции, строго следите за стерильностью медикаментов
и перевязочного материала. Также следует обратить внимание на взаимоотношения с друзьями.
ТЕЛЕЦ. Тельцам будет сложно вести диалог с людьми и сохранять при этом хорошие отношения с ними. Для этих дней
характерны опрометчивые суждения, столкновение с обманом и неверностью. Наиболее сложно могут складываться
отношения с партнером по браку. Вы будете чувствовать,
что от вас что-то скрывают, умалчивают о чем-то важном.
Оставьте свои сомнения: спустя какое-то время все само
собой прояснится. Вам будет предоставлен шанс для урегулирования вопросов с финансовыми задолженностями.
БЛИЗНЕЦЫ. Звезды советуют активнее заниматься мерами
профилактики вирусных заболеваний. В эти дни вы можете
легко подхватить грипп или простуду. Во время закаливания малейшая ошибка может привести к нежелательному
эффекту. Не исключена повышенная утомляемость, поэтому
больше времени старайтесь уделять отдыху и сну.
РАК. Ракам трудно будет добиться взаимопонимания в
отношениях с любимым человеком. Вам будет казаться, что
от вас что-то скрывают, что поведение пассии недостаточно
искреннее. Ревность может помешать развитию романтических отношений. Постарайтесь избавиться от этого чувства.
ЛЕВ. Львам рекомендуется воздерживаться от личных
инициатив. Предварительно согласуйте свое решение с родителями или членами семьи, в противном случае ваше поведение может стать поводом для недовольства со стороны
близких людей. Если вы состоите в браке, может возникнуть
повод усомниться в верности любимого человека.
ДЕВА. Первая половина недели принесет Девам много
информации, большей частью ложной. Важно не принимать
решений на основе непроверенных фактов. Особенно это
относится к взаимоотношениям со знакомыми, соседями и
коллегами по трудовому коллективу.
ВЕСЫ. Весы почувствуют усиление азарта. Звезды советуют
вам воздерживаться от азартных игр. Также старайтесь не
разговаривать с любимым человеком на тему денег, необходимых покупок: вы вряд ли достигнете взаимопонимания.
Если у вас есть маленький ребенок, то во время прогулок по
городу старайтесь обходить стороной магазины с детскими
игрушками.
СКОРПИОН. Скорпионам звезды советуют соизмерять свои
желания и намерения с тем, что по этому поводу думают
близкие родственники, родители или партнер по браку. Это
не означает, что вы должны по каждому поводу спрашивать
совета и разрешения у родственников. Но и игнорировать
их мнение по наиболее важным вопросам не стоит.
СТРЕЛЕЦ. Типичные Стрельцы могут испытывать некоторые неудобства при попытке реализовать свои желания.
Поскольку вы привыкли действовать свободно, то внешние
ограничения могут значительно испортить вам настроение.
Постарайтесь не изолировать себя от общества: чувство
одиночества может угнетающе подействовать на вашу психику и привести к проблемам со здоровьем. В этот период
возможно непонимание между людьми, что приведет к
различным недоразумениям.
КОЗЕРОГ. У Козерогов могут испортиться отношения с кемто из друзей. Если вы дорожите друзьями, постарайтесь не
занимать у них денег, а также самим не давать в долг. Именно финансовый вопрос может стать причиной ухудшения
дружеских отношений. Также в эти дни воздержитесь от планирования своей деятельности на длительную перспективу.
ВОДОЛЕЙ. У Водолеев наступит неблагоприятное
время для принятия решений, связанных с профессией и
карьерным продвижением. Отношения с руководством,
скорее всего, будут складываться довольно напряженно.
Склонность создавать себе иллюзии не позволит добиться
успехов.
РЫБЫ.Рыбам, проходящим обучение, не рекомендуется
сдавать экзамены или зачеты. Также не исключены сложности в отношениях с судебными и правоохранительными
органами. Вторая половина недели складывается исключительно удачно для продвижения в карьере. Это благоприятный период для поиска новой работы. Ближе к выходным
можно запланировать увлекательную поездку за город.
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