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А ЭТА СВАДЬБА пела и плясала…

ПОЗДРАВЛЯЕМ с днём рождения

Владимир и Галина Горевы в день своей 
свадьбы, 30 октября 1971 г. 
/фото из архива автора

Супруги Горевы сегодня/фото из архива автора

Даже не верится, что с того па-
мятного для супругов Горевых 
дня прошло уже полвека. Имен-
но тогда – 30 октября 1971 года 
Володя и Галина, будучи ещё мо-
лодыми работниками Клинско-
го стекольного завода,отмечали 
своё бракосочетание комсомоль-
ской свадьбой. И как положено на 
такихторжествах,свадьба, если го-
ворить словамимодной тогда песни, 
и пела, и плясала и песни эту свадьбу 
вдаль несли. 

А сколько тёплых пожеланий, сколь-
ко добрых речей было сказаномолодо-
жёнам их близкими и друзьями, това-
рищами по работе. И этоне случайно. 

Ведь к тому времени невеста уже от-
работала после окончания школы № 10 
в шприцевом цехе семь лет и показала 
себя с наилучшей стороны, как в самом 
производстве, так и в заводской, ком-
сомольской жизни.

Под стать ей оказался и жених Вла-
димир. На завод он пришёл чуть поз-
же, в конце шестидесятых годов, после 
окончания службы в Советской Армии. 
Пришёл жизнерадостным, подтянутым 
и красивым парнем. Такого хоть сразу 
снимай на фото и посылай на страницу 
журнала «Здоровье». Однако на заводе 
не до журналов, там – своё: выпускай 
качественную продукцию, выполняй 
государственный план. А для этого не-
обходимы знания, мастерство и, ко-
нечно же, здоровье. Для этого и стали 
проводить в заводских цехах произ-
водственную гимнастику. Не каждому 
это доверишь, а вот Володя подошёл 
сразу. Всё было при нём: желание, 
умение, сноровка и обаяние. Ну, как 
в такого не влюбиться, а симпатичных 
девушек на Стекольном было тогда 
предостаточно.

Как правило, в середине рабочего 
дня заводские цехи поочередно зами-
рали минут на десять и …на зарядку 
становись. Бодро и задорно, звучала 
тогда спортивная мелодия по заводско-
му радио; умело, с прибауткамипрово-
дилзанятия заводской физрук. И надо 
же,сразу приглянулась ему молодая и 
энергичная комсомолка в шприцевом 
цехе. Всё хорошо было в той блондин-
ке, особенно улыбка. Ну, разве перед 
такой устоишь?

В общем, жизнь молодых удалась на 
славу – встретились на большом пред-
приятии и соединило оно их друг с дру-
гом на всю жизнь, да к тому же вывело 

в люди. Так что Галина Николаевна, на-
граждённая за свой многолетний труд 
многими почётными грамотами и меда-
лями, проработала в любимом цехе, на 
любимом заводе до самого выхода на 
заслуженный отдых.

В свою очередь и Владимир Ана-
тольевич оставил значимый след не 
только на родном заводе, но и в клин-
ских школах (№2 и №4) на поприще 
преподавателя физкультуры. Началь-
ное увлечение спортом, переросшее 
в последствии в профессионализм 
спортивного руководителя, дало впо-
следствии возможность Владимиру 
Анатольевичу многие годы трудиться в 
органах МВД и УВД на должности ин-
спектора боевой и физической подго-
товки.

Так что та далёкая комсомольская 
свадьба, которая в 1971-м лихо пела и 

плясала, доросла сегодня до золотой. 
И теперь уже бабушка Галя 29 октября, 
отмечая свой очередной возрастной 
юбилей, на следующий день вместе с 
мужем будет слушать поздравления 
уже в честь их золотой свадьбы. 

Цифры-то вроде солидные, одна-
ко годыне властны над уважаемыми 
супругами. Они вместе уже полвека. 
Уже их сын Алексей, шедший по сле-
дам отца, вышел на пенсию в звании 
майора и стал, в свою очередь, отцом. 
И сегодня подрастают уже новые рост-
ки Владимира Анатольевича и Галины 
Николаевны – внук Максим и внучка 
Алиса. Жизнь продолжается.

И наша газета, в преддверии семей-
ных праздников, желает всем Горевым 
счастья, здоровья и радостей.

Владимир Тасин

В №39 «Клинская Неделя» писала об одном из старейших жителей Клина Викторе Васильевиче Матросове. 2 ноября ему исполняется 94 года. С этим 
событием его поздравляют члены Клинского ЛИТО «Творчество».

Редакция «Клинской Недели» также присоединяется к поздравлениям и желает Виктору Васильевичу здоровья и бодрости духа.

Который год живёте в доме на откосе,
Ну,  как же Вас не обожать,
Когда рифмуете азартно зори – росы,
И Родину Вы любите, как  мать.

Познали в жизни Вы не мало,
Чрез дебри, пробираясь, шли и шли.
И, если даже сердце уставало,
Спокойно жить никак Вы не могли.

Обиженных Вы чтили, были верным другу,
Отчизне, Армии отдали много лет,
И, мчась  по жизненному кругу,
Оставили в Клину заметный след.

Всё в наших судьбах скоротечно,
Порой не замечаем жизни бег,
И с рифмой сжились Вы теперь  навечно, 
И с нами, как добрейший человек.

И отмечая свою осень,
Не машете на всех клюкой,
Вас украшает очень проседь,
Вы наш во всём, Вы – наш герой.

Виктору Васильевичу Матросову
От членов Клинского ЛИТО  «Творчество»
В день 94 годовщины – 2 ноября 2021 г.
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САЙДИНГ утепление, • 
водосток, замер, доставка, 
8903-748-44-63

САНТЕХНИКА ДЕШЕВО • 
недорого т.8-977-598-62-73

СТРОИМ  дома бани • 
сайдинг любой сложности 
фундаменты заборы 
кирпичная кладка отделка 
любой сложности весь 
спектр услуг 8-903-288-65-37

ТОРФ навоз, земля • 
- ЗИЛ. Александр, т, 
8-905-576-85-85

ЭЛЕКТРИКА недорого • 
т.8-977-598-62-73

КРОВЛЯ недорого • 
т.8-977-598-62-73

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

ОТОПЛЕНИЕ недорого • 
т.8-977-598-62-73

ПЕСОК ПГС, торф, навоз, • 
земля - ЗИЛ КАМАЗ, Юрий, 
т, 8-903-297-70-81

РЕМОНТ КВАРТИР недорого • 
т.8-977-598-62-73

РЕМОНТ квартир, штука-• 
турка, обои, шпаклевка. 
Большой стаж работы. 
Любовь. т.8-905-729-92-63

СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / РАЗНОЕ

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

ПОКУПАЮ ноутбуки и • 
тв в любом состоянии. 
8-905-545-78-97

ПРОДАМ
разное

куплю
разное

3

2 БАССЕЙНА: (каркасный 2х3, • 
набувной 3х0.7), коляска дет. 
3в1, диван новый, 89036624054

ДРОВА березовые, колотые, • 
т. 8-967-108-00-75

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

ПЕЧИ ремонт обслужи-• 
вание чистка дымоходов 
строит. 89164405953

ПЛОТНИК -  отделка • 
домов и бань, т. 
8-906-757-66-10

РЕМОНТ и установка сти-• 
ральных и посудомоечных 
машин 8-985-251-05-73

РЕМОНТ стиральных • 
машин. т. 8-916-182-75-82

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин на 

дому. Гарантия. Выезд по 
р-ну, т. 8906-550-0612

РЕМОНТ холодиль-• 
ников морозильных 
камер витринных ларей 
т. 8-977-513-11-40



Рекламная Неделька №41 (1717)  1 ноября  2021 года

1-К.КВ в Клину в • 
хор. сост. гражданам 
РФ. 8965-169-88-41

КВАРТИРУ т. • 
8-963-772-15-52.

1-КОМН. КВ. СРОЧНО. • 
т.8-965-423-66-16

НЕДВИЖИМОСТЬ/СИТУАЦИЯ

ГАРАЖ у бани,  • 
8985-545-09-41

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

4

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

В связи с произошедшим отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы по 

г.о. Клин напоминает некоторые правила 
пожарной безопасности.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
• оставлять без присмотра топящиеся печи, а также по-

ручать детям надзор за ними;
• располагать топливо и другие горючие вещества и ма-

териалы на предтопочном листе;
• применять для розжига печей бензин, керосин, дизель-

ное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
• топить углём, коксом и газом печи, не предназначен-

ные для этих видов топлива;
• производить топку печей во время проведения в поме-

щениях собраний и других массовых мероприятий;
• перекаливать печи;
• устанавливать металлические печи, не отвечающие тре-

бованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим 
условиям. При установке временных металлических и других 
печей заводского изготовления должны выполняться указания 
(инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования 
норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.
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8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

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

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

ПЕРЕВОЗКИ грузчики • 
89035874566

АВТОУСЛУГИ

5

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-230-60-08, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ
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СВАРЩИКИ на двери, 
т. 8999-965-86-02

СОТРУДНИКИ ГБР и охранники                                                          
т.8-909-971-10-17, 
т.8-903-172-91-53

СПЕЦИАЛИСТ по слабо-• 
точным системам (охранно-
пожарная сингализация, 
видеонаблюдение). З/п 
25-40т.р. т. +7(963)772-41-32

ТРЕБУЕТСЯ  помощник 
повара, можно без опыта 

работы. Тел 8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ  посудомойщи-
ца в столовую «Геркулес», 

тел. 8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ дворник на по-
стоянное место работы. Гр. 

6/1;З/П 32000 руб/мес. Номер 
телефона: 8 965 331-11-63

ТРЕБУЕТСЯ дворник на по-
стоянное место работы.
Гр.6/1;З/П 32000 руб/
мес. Номер телефона: 

8 965 331-11-63

ТРЕБУЕТСЯ оператор по-
ломоечной машины на по-

стоянное место работы. 
Гр. 6/1,с 06:00 до 17:00; 

З/П 35000 руб/мес. Номер 
телефона: 8 965 331-11-63

ТРЕБУЕТСЯ тракторист на 
постоянное место работы. 
гр. 5/2, з/п 35000. Номер 
телефона: 8 965 331-11-63

ТРЕБУЕТСЯ уборщица в 
дневное время. График 

работы 5/2. Организован 
корпоративный транспорт. 

Тел. 8-968-339-64-51, 
8-905-548-21-57

ТРЕБУЕТСЯ: электрик для 
обслуживания жилых 

домов с 3 группой до 1000 
в.т 8 962 364 21 53

ТРЕБУЮТСЯ уборщицы на по-
стоянное место работы. Гр. 
работы: 2/2- от 15500,5/2- 
от 23000 руб/мес, 6/1- от 

25 000 руб/мес. Номер 
телефона: 8 965 331-11-63

БУХГАЛТЕР с выполнением • 
функций главного бухгалте-
ра (производство стальных 
дверей) т.8 916 653 9599.

В ОХРАННУЮ организацию • 
требуются охранники (4-6 
разряд). Трудоустройство 
по ТК РФ. Полный соц.
пакет. т. +7(963)772-41-32;                                        
+7(965)134-51-63;                                                          
+7(49624)9-05-94                                       
звонить с 9:00 до 15:00

ВОДИТЕЛИ в таксишке с • 
личным авто, своб. график, 
комиссия от 0% до 20%, 
бонусы 89637707401

ГОРНИЧНАЯ возможна • 
работа пенсионерам, 
т. 8-967-273-00-41

ГРУЗЧИКИ, работа в • 
экипаже с водителем и 
на складе г/р 5/2, з/п 1 
раз в 2 недели т. 8-967-
112-57-80 Владимир

КУРЬЕР т. 8-985-081-93-08• 
НА МЯСОКОМБИНАТ • 

«Клинский» - сотрудники 
охраны (жен), г/р сутки-
трое, з/п 2т.р./смена, без 
задержек, обязанности 
охрана имущества заказчика,                                                                      
8903-793-78-40 
Александр Петрович

ОБТЯЖЧИКИ  на двери 
т.8-999-965-86-02

ОХРАННИКИ муж/• 
жен. график день-ночь-
сутки, 8925-123-73-82

ОХРАННИКИ на работу • 
в РАЙПО, т. 9-76-99, 
8-925-123-73-82

ПРИГЛАШАЕМ на работу • 
в химчистку «Диана» 
бухгалтера-кассира, 
89030114767, 8(49624)2-15-79

ПРИГЛАШАЕМ на работу • 
в химчистку «Диана» 
водителя-приемщика, т. 
89030114767, 849624-21579

ПРИГЛАШАЕМ на работу в • 
Химчистку Диана ПОРТНИХУ 
по мелкому ремонту одежды. 
89030114767, 849624)2-15-79

ПРОДАВЕЦ в рыболовный 
магазин, гр.р. 2/2 (с 7.30-
19.30), т. 8-916-880-78-10

ПРОДАВЕЦ и повар • 
в магазин «Домашние 
разносолы», 89036251152

СВАРЩИК на двери 
8926-770-3559

ВАКАНСИИ6

ТРЕБУЮТСЯ

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8(903)116-32-00
категорий «В» ,«С» и «Е»
ВОДИТЕЛИ

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

з/п по итогам собеседования

8(966)074-12-10

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ 

кат «С»
опыт работы от 3 лет на европейских 

самосвалах, з/п от 80 000 руб.

�

8(903)139-80-42
с опытом работы

КУЗНЕЦ
ТРЕБУЕТСЯ

з/п высокая
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По горизонтали:

Голкипер, Запас, Андрей, Нарез, Спектр, Радиус, Вассал, Девчата, Лопата, Бистро, 
Ажур, Пафос, Бездарь, Прусак, Танцзал, Фото, Кенар, Властелин, Рокки, Пава, При-
цел, Арба, Фалды, Тёс, Ступица, Винчи, Уход, Тачка, Неуч, Сало, Сезон, Катет, Сага, 
Наём, Соусник, Уезд, Куба, Ольга, Салон, Спирс, Избыток, Обруч, Бал, Бардо, Кипр, 
Анапа, Ермак, Ион, Нил, Пазлы, Зонд, Кустарщина.

По вертикали:

Канава, Перестановка, Разработка, Удод, Перу, Запев, Поклажа, Сырдарья, Анти-
лопа, Алиса, Истец, Сдоба, Чад, Тур, Поучение, Трафарет, Елена, Королёв, Нота, Зола, 
Лиричность, Спас, Евнух, Обычай, Спецкурс, Гид, Фата, Лечо, Ситечко, Тучка, Портье, 
Иена, Алёнка, Стыд, Нёбо, Глаза, Аул, Мансарда, Отплата, Сыродел, Узы, Зло, Личико, 
Гибрид, Сборы, Бланк, Транс, Коала, Указ, Пит.
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Перед вами будет стоять 
выбор, который поставит 

вас в тупик. Вы примите правильное 
решение, если воспользуетесь соб-
ственной интуицией. Не стоит пре-
небрегать советами других людей. В 
пятницу молодой коллега вам даст хо-
роший совет, стоит воспользоваться 
им. Не исключено, что ближе к выход-
ным возникнет небольшая ссора с лю-
бимым человеком. Чтобы исправить 
ситуацию, помогут не слова, а дела.

Вы будете испытывать разо-
чарование и усталость. Воз-
можно, что-то вас что-то разо-

чарует в любимом человеке, а также 
можете сильно утомиться от собствен-
ных проблем. Неделю можно назвать 
переломным моментом в вашей жизни. 
Важно быть тактичным, уравновешен-
ным и справедливым, чтобы окружаю-
щие вас уважали и ценили.

В начале недели нужно за-
няться тем делом, которое в 
последнее время откладывали 

на потом. Встречи и переговоры нужно 
провести в перовой половине рабочего 
дня. Возможно, ранее вы были под-
вергнуты тупиковой ситуацией, под 
воздействием эмоций, но на этой не-
дели все разрешится. Найдется реаль-
ный выход из трудного положения, но 
не нужно торопиться диктовать свои 
условия.

Не следует на этой неделе 
заниматься финансовыми 
вопросами, но если это жиз-

ненно важно, то лучше это сделать в 
середине недели. Нежелателен выезд 
за границу и какие-то важные дела с 
иностранными партнерами. Если воз-
никнут проблемы, то решить их ста-
рым способом не удастся, придется 
воспользоваться новым. Вы преодоле-
ете все препятствия, так как разумно 
распорядитесь своим временем на все 
дела.

Если даже совсем недавно 
удача отвернулась от вас, 
то настало время перемен в 

лучшую сторону. Это будет благопри-
ятный период в жизни, когда многое 
получится, от больших возможностей 
будут разбегаться глаза. Стоит за-
вершить все дела, которые связаны с 
информацией, медицинским обследо-
ванием и ремонтными работами. Вы 
нуждаетесь в активном отдыхе, заботе 
и внимании близких людей.

В вашей жизни наступает 
интересный период, когда 

многие трудности будут разрешимыми 
различными вариантами. Вы будете 
иметь хорошие связи и общие инте-
ресы с многими людьми. В середине 
недели может случиться неожиданная 
поездка или какое-то важное задание. 
Если вдруг получится вырваться на 
пикник, то он будет незабываемым – с 
шутками и весельем.

Неделя с благоприятными 
моментами. Будут удачными 

контакты с единомышленниками, об-
суждения новых проектов. Можно за-
няться даже тем, чем не хочется, если 
в этом есть нужда. В среду вы сумеете 
верно сформулировать свои идеалы 
и стремления. А то, что покажется 
несбыточным, осуществится к концу 
недели. Главное, никому не расска-
зывайте о своих планах и намерениях 
заранее.

Вы проявите свой настойчи-
вый характер и на общее обо-

зрение представите свои предложения, 
которые окружающие оценят по до-
стоинству. В понедельник есть смысл 
напомнить руководителю о старом до-
говоре. Во вторник и среду нужно бе-
режливо отнестись к людям, смести со 
своего пути все, что мешает. Возможно, 
Вы сыграете фатальную роль в чьей-то 
судьбе. 

Стоит советоваться с колле-
гами по работе в том случае, 
если это действительно необ-

ходимо. Вы добьетесь большего успеха 
в делах, если будете стремиться с со-
вместному сотрудничеству. Никаких 
документов не нужно подписывать, это 
чревато плохими последствиями для 
вас. Неделя подарит смену круга обще-
ния и интересов. 

Все, что вы делаете, 
должно быть мирным и 

продуктивным. В понедельник стоит 
поддержать инициативу своей вто-
рой половины, это будет правильно. 
В среду, вероятно, легкомысленное 
заключение сделки. Ни каких крупных 
покупок приобретать в рассрочку не 
следует. Поступит предложение от 
влиятельного человека, отнеситесь 
серьезно.

Стоит остерегаться человека, 
которому вы лично дали козыри 

в руки. Он может этим воспользоваться 
и каким-то образом навредить вам. В 
среду есть шанс исправить свои ошиб-
ки, которые были допущены ранее. В 
пятницу можно ожидать новых заданий, 
и даже дополнительный доход. Все эти 
мероприятия обязательно принесут вам 
пользу и удовлетворение.

Вы, как никогда, сумее-
те воспользоваться даром 
убеждения. Даже нехороший 

поступок, который был совершен в 
прошлом, на этой неделе будет загла-
жен. Также будут удачными поездки, 
путешествия, походы по инстанциям. 
Можно обсудить семейные дела и 
растраты, пересмотреть контракты с 
деловыми партнерами. Ближе к вы-
ходным дням вы встретите тех людей, 
по которым соскучились.
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