
Рекламная Неделька№44 (1720)  22 ноября  2021 года № 44(1720) 
22 ноября 2021 года

Рекламная газета
День выхода - Пн
Распространяется бесплатно 
на территории г. Клин, 
Клинского р-на, Высоковска.

Здесь могла бы 
быть Ваша реклама! 
Звоните по телефонам 

8(49624)2-70-15

Тсс... 
УСПЕЙ ПЕРВЫМ!



Рекламная Неделька №44 (1720)  22 ноября  2021 годаИСТОРИЯ2

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ стадион

Стадион «Химик», 1956г. / фото из архива автора

Памятник вождям / фото из архива автора

Иногда так бывает: ищешь в Интернете старые фото и натыкаешь-
ся на другие, которые тебе вдруг тоже становятся интересны. Вот 
несколько старых фотографий стадиона «Химик». Посмотрите, как 
оформлены входные ворота – со спортивными фигурами. У ворот – де-
вушки в спортивных костюмах и мотоциклы. Сразу видно, что сейчас 
знамёна в руках знаменосцев «поедут» вдоль трибун. А девушки, оче-
видно теннисистки и будет… грандиозный спортивный праздник.

Сразу вспоминается пионерское 
детство. Летом на стадионе, 
на этом самом, на старых бе-
тонных трибунах собирались 
тысячи ребят из многочислен-

ных пионерских лагерей района, где 
каждая команда показывала свое ис-
кусство. Это действо имело официаль-
ное название – массовые спортивно-
художественные представления. Это 
доступные для ребят всех возрастов 
физические движения, выполняемые 
синхронно большой группой, которая 
то выстраивается рядами, то разби-
вается на звёздные звенья, то смыка-
ется в круги, или даже соединяется в 
гимнастические композиции. Конечно, 
всё это отрабатывалось на лагерном 
футбольном поле, что скажу честно, 
не доставляло большинству особого 
удовольствия.

Просматривала тут как-то альбомы, 
выложенные клинчанами в «Одно-
классниках» и наткнулась вот на эту 
фотографию – Ленин и Сталин. Фото 
явно не клинское. А вот памятник … 
памятник точно наш. Он был установ-
лен на нашем стадионе «Химик» в Май-
данове. Как заходишь, сразу по цен-
тру. Этого памятника я лично увидеть 
не успела, родилась после 1953 года.

Львиную долю всех групповых па-
мятников Ленину составляют компози-
ции, где Ильич запечатлён в компании 
соратников по политической борьбе. В 
первую очередь речь идёт о совмест-
ных памятниках Ленину и Сталину, но 
кроме него вождя изображали в ком-
пании Максима Горького, Серго Орджо-
никидзе, Якова Свердлова, деятелей 
национальных компартий.

Существовало два основных типа со-
вместных памятников Ленину и Стали-
ну. Оба они носили название «Ленин и 

Сталин в Горках» и представляли вож-
дей во время беседы в подмосковной 
усадьбе Горки, где Ленин проживал в 
последние годы жизни. Первый тип, 
где и Ленин, и Сталин показаны сидя-
щими на лавочке, был создан в конце 
1930-ых годов украинскими скульпто-
рами Е.Белостоцким, Г.Пивоваровым 
и Э.Фридманом. По слухам, памятник 
нравился самому Сталину, и его уста-
новили практически во всех областных 
и районных центрах СССР. Второй тип 
памятника имеет незначительные ва-
риации, отличающиеся позой вождей 
и расположением шинели Сталина.

Ещё был памятник, где Ленин сидит, 
а Сталин стоит.

Теперь к истории спортивного объ-
екта. «Стадион в поселке Майдано-
во основан в 1935 году и назывался 
«Азот». После войны был переимено-
ван в «Химик». В 1964-1968 годах на 
«Химике» прошла большая реконструк-
ция: появились новые трибуны вмести-
мостью 11 000 зрителей, был построен 
спортивный зал, а чуть позже крытый 
бассейн. После реконструкции получил 
статус «Спортивный клуб "Химик”», в 
него входил: «Летний стадион», «Зим-
ний стадион», лыжная база, клуб «Бо-
евые перчатки», шахматно-шашечный 
клуб и парусно-туристический клуб 
«Оптимист». В Спортивном клубе рабо-
тало 20 спортивных секций. Хоккейная 
и футбольные команды выступали на 
Первенстве СССР в классе «Б». За мно-
голетнюю историю МУ «СК ”Химик”» 
подготовлено 35 мастеров спорта СССР, 
14 из них мастера спорта по тяжелой 
атлетике.

Стадион принадлежал градообразую-
щему предприятию Клина – комбинату 
«Химволокно» и предназначался для 
здорового отдыха трудящихся пред-
приятия. Выбор места строительства 
не был случайным – именно в поселке 
Майданово целые дома отдавались под 
заселение рабочим химической про-
мышленности.

Период расцвета стадиона начался в 
1950-е годы, когда он уже назывался 
«Химиком». На этой арене проходи-
ла подготовка советских футболистов 
и легкоатлетов к Олимпийским играм 
1952 и 1956 годов. Здесь тренирова-
лись Нина Пономарева, Никита Си-
монян, Эдуард Стрельцов, Всеволод 

Бобров, Валентин Иванов, Лев Яшин, 
Игорь Нетто и другие. Все главные 
городские праздники проводились на 
майдановском стадионе». Это инфор-
мация ВК-сообщества «История мо-
сковского и подмосковного футбола».

Всё вроде так. Но вот смущают тре-
нировки российских знаменитостей 
на этом стадионе. Словно им больше 
негде было тренироваться. Да, эти 
футболисты действительно приез-
жали в наш город и принимали уча-
стие в спортивных дружеских мат-
чах. Тогда у входных ворот с левой 
стороны змеились очереди в кассы, 
после которых людская река текла 
к турникету, где проверяли билеты. 
Трибуны стадиона были полны, люди 
приходили целыми семьями. Помню 
себя ещё дошкольницей, папа брал 
меня на футбольный матч, в котором 
я ровным счетом ничего не понимала. 
Кроме меня там было много других 
детей. Потому что это был праздник, 
с мороженым, газированной водой, 
пирожными и …всеобщим весельем, 
я бы даже назвала это ликованием. С 
ликованием я связывала мощь толпы, 
орущей «Го-о-олллл!», или «Судью на 
мыло!», что было интереснее, потому 
что непонятнее. Здесь же проходили 
массовые городские мероприятия и 
концерты, до сих пор майдановские 
жители вспоминают приезд Иосифа 
Кобзона.

Стадион этот играл и другие роли. 
Например, там собирались дети, отъез-
жающие в пионерские лагеря комби-
ната «Химволокно», которых конечно 
провожали родители и «с рук в руки» 
передавали воспитателям и вожатым. 
Отсюда в 1970-е провожали в армию.

Вот что интересно. Стадионы с таким 
названием были и есть в других горо-
дах. В Кемерово стадион строился в 
1930-1940 годы и с 1937 за ним закре-
пилось то же название – «Азот», а после 
реконструкции с 1947 года он уже «Хи-
мик». В Твери стадион был открыт при-
мерно в 1920-е годы (на месте старого 
стадиона, возникшего аж в XVI веке) и 
принадлежал обществу «Динамо», а в 
1957 году стал называться «Химиком». 
В городе Дзержинске с 1935 года су-
ществовал просто Городской стадион. 
У них тоже была спортивная команда с 
название «Азот», а с 1964 реконструк-
ция проходит реконструкция и ему 
дают имя «Химик». А ещё стадионы с 
таким названием есть в подмосковных 
Воскресенске и Чехове.

Сейчас наш майдановский стадион 
приобретает современный вид: новые 
трибуны (правда вместимость их неве-
лика), спортивные снаряды, теннисные 
корты, ухоженное футбольное поле, 
где устраиваются футбольные матчи. 
Уже нет той душевной индивидуально-
сти, как раньше, но это всё-таки лучше 
разрухи прежних лет.

Татьяна Кочеткова
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На фабрике по производству 
пряников у руководства нет других 

методов воздействия на сотрудников, 
кроме кнута.

Большой стаж работы. 
Любовь. т.8-905-729-92-63

САЙДИНГ утепление, • 
водосток, замер, доставка, 
8903-748-44-63

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

СТРОИМ  дома • 
бани сайдинг любой 
сложности фундамен-
ты 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

КОЛОДЦЫ септики • 
водопровод канализа-
ция 8-905-751-91-51

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. 

СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / КУЛЬТУРА

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

ПРОДАМ
разное

УТЕРЯН

3

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

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

АТТЕСТАТ №05034000085429 • 
об основном общем образо-
вании, выданный 11 июня 
2020 года МОУ Гимназия №2 г. 
Клина, Московской области, 
на имя Брагиной Анны 
Андреевны, в связи с утерей 
считать недействительным.

ПЕЧИ ремонт обслужи-• 
вание чистка дымоходов 
строит. 89164405953

ПИЛИМ деревья любой • 
сложности удаляем пни, 
т. 8916-556-56-49

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

Настоящему руководителю 
вовсе не обязательно иметь семь пядей во лбу.

Достаточно иметь семь сотрудников 
с одной пядью у каждого.

НОВОСТИ

В НОЯБРЕ знакомимся 
с народными традициями

В Московской области проходит конкурс 
«Знакомство с народными традициями Под-
московья», сообщает пресс-служба Главного 
управления социальных коммуникаций Москов-
ской области.

Мероприятие пройдет в три этапа. Два отбо-
рочных этапа пройдут с 8 по 21 ноября в онлайн-
формате, а финал состоится уже очно 27 ноября. 
При этом даты могут измениться. Подробная ин-
формация о правилах участия опубликованы на 
портале конкурса.

Стать участником могут все жители Подмоско-
вья, имеющие российское гражданство. Победи-
телей и призёров наградят дипломами и ценными 
призами.

ТРАМВАЙ, живые картинки и модные шляпки

Состоялось подведение итогов окружного 
этапа конкурса «Туристический сувенир 2021», 
сообщает пресс-служба Комитета по туризму 
Московской области. В финал вышли 11 подмо-
сковных проектов.

«Коломенский трамвай желаний» стал победите-
лем в номинации «Гастрономический сувенир», «Гус-
лицкий стиль» из Егорьевска – финалистом в номи-
нации «Линейка туристических сувениров города». 
В номинации «Сувенир музея» победили открытки 
«Живые картины» и набор для творчества «Модные 
шляпки» от Егорьевского историко-художественного 
музея, а также настольная историческая игра «Пу-
тешествие на «Душоновские манёвры» от Щёлков-
ского историко-краеведческого музея, «Сувенирный 
платок «Головоломка» от Музея русского платка и 
шали и «Народный кулинарный календарь» Марии 

Ендовицкой из Звенигорода.
Кроме того, «Колокольчик» – сувенир фестиваля 

«Аверкиевские перезвоны» вышел в финал в кате-
гории «Сувенир события», «Открытка-раскраска» от 
«Коломенского трамвая желаний» – в номинации 
«Сувенир туристического маршрута», а «Лубок-
раскраска» от Евгения Глызя из Красногорска стала 
победителем в категории «Сувенир-игрушка».

Всероссийский конкурс «Туристический сувенир» 
проводится ежегодно с 2015 года и включает в себя 
проведение окружных этапов, региональных кон-
курсов и общенациональный финал. Победители 
окружного этапа смогут принять участие в общена-
циональном финале Всероссийского конкурса «Тури-
стический сувенир 2021» года вместе с лауреатами 
конкурса из других регионов России. Он состоится 
очно 10-12 декабря в Саранске. В число победителей 
вошли авторы 149 изделий из 32 регионов.
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1-К.КВ в Клину в • 
хор. сост. гражданам 
РФ. 8965-169-88-41

КВАРТИРУ                                          • 
т. 8-963-772-15-52.

НЕДВИЖИМОСТЬ/ЗДОРОВЬЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

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

В ОБЛАСТИ продолжается 
ремонт постов скорой помощи

По поручению губернатора Мо-
сковской области Андрея Воробьёва 
в регионе проводится программа по 
текущему ремонту в медицинских 
организациях. 

С начала года были отремонтированы 
21 подстанция и пост скорой медицин-
ской помощи, сообщает пресс-служба 
Министерства здравоохранения регио-

на. Как заявила министр здравоохра-
нения Светлана  Стригункова, до конца 
года завершатся работы ещё на 14 объ-
ектах скорой помощи. 

Ранее в Московской области был про-
веден ремонт Воскресенской, Реутов-
ской, Клинской и Чеховской подстан-
ций, а также Дедовского, Реутовского 
и других постов скорой медицинской 
помощи.

ИДЁТ вакцинация от гриппа

БОЛЬНИЦЫ 
получили новые операционные столы

В медорганизации Московской об-
ласти в этом году закупили и по-
ставили 67 новых операционных 
столов, сообщает пресс-служба ре-
гионального Министерства здраво-
охранения.

Главное их преимущество в том, что 
эти многосекционные столы позволя-
ют врачам зафиксировать наиболее 
оптимальное положение пациента для 
проведения хирургического вмеша-

В Московской области продол-
жается прививочная кампания 
против гриппа, сделать прививку 
можно в поликлиниках, мобильных 
комплексах, торговых центрах и 
МФЦ, сообщает пресс-служба ре-
гионального Министерства здра-
воохранения. Прививку от гриппа 
сделали уже более 2 млн человек, в 
т.ч. 505 000 детей. 

В Подмосковье поступают совре-
менные отечественные вакцины. 

тельства. 
Новое оборудование уже поступило 

в 24 медицинские организации и ис-
пользуется при проведении оператив-
ного лечения.

Основная часть столов приобрете-
на в рамках региональной программы 
модернизации первичного звена здра-
воохранения Московской области на 
2021-2025 годы, которая реализуется 
при поддержке Министерства здраво-
охранения РФ.

Перед вакцинацией терапевт или пе-
диатр проведет осмотр и направит 
на прививку. Процедура не займет 
более 15 минут. Вакцинация в поли-
клиниках проводится по предвари-
тельной записи. Записаться на прием 
к врачу можно через региональный 
портал госуслуг, по телефону 122 или 
в поликлинике. Предприятия могут 
подать онлайн-заявку на проведение 
выездной вакцинации от гриппа. Для 
этого нужно заполнить форму на сай-
те.

PFIZER испытает 
новое лекарство от COVID-19

Фармацевтическая компания Pfi zer 
проведет испытания нового пре-
парата от COVID-19 во всем мире, в 
том числе в российских медучрежде-
ниях, пишет газета «Ведомости».

Разрешение на эту работу дал Росз-
дравнадзор. Препарат Paxlovid будут 
исследовать среди взрослых, контак-
тировавших дома с теми, у кого наблю-
даются симптомы COVID-19.

Препарат был разработан фармком-
панией для профилактики коронави-
руса и для лечения COVID-пациентов 
с высоким и средним риском тяжелого 
течения инфекции.

Испытания проведут в частных и го-
сударственных медучреждениях Мо-
сковской области, Санкт-Петербурга, 
Смоленска и Барнаула. В них будут 
участвовать 90 человек. Испытания 
будут проводить до марта 2023 года.

Pfi zer является одной из крупнейших 
в мире фармацевтических компаний, 
основана в 1849 году. Диверсифици-
рованный портфель продуктов вклю-
чает биологические и низкомолекуляр-
ные препараты и вакцины для людей и 
животных, продукцию для здорового 
питания, ряд безрецептурных препа-
ратов. В России Pfi zer работает с 1992 
года.
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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

ПОМОЖЕМ РАЗОБРАТЬСЯ: 
как жителям Подмосковья разблокировать соцкарты в период ограничений

Губернатор Московской области Андрей Во-
робьёв 21 октября 2021 года подписал поста-
новление о введении дополнительных мер по 
предотвращению распространения новой ко-
ронавирусной инфекции. 

Согласно документу, с 8 ноября 2021 года и 
до улучшения эпидемиологической обстановки 
должны заблокировать социальные карты жите-
ля Московской области у граждан старше 60 лет 
и тех, кто имеет хронические заболевания, но не 
вакцинировался и не болел COVID-19 в течение 
последних шести месяцев. В некоторых случаях 
заблокированными оказались и соцкарты у тех, 

кто уже сделал прививку от коронавируса. После 
этого у жителей региона появился целый ряд во-
просов. Ответы на самые распространенные из 
них читайте в рубрике портала mosreg.ru «Помо-
жем разобраться».

Кому блокируют социальные карты?

Согласно постановлению губернатора Москов-
ской области от 21 октября 2021 года, с 8 ноября 
льготный проезд на общественном транспорте в 
Московском регионе временно приостановлен для 
лиц старше 60 лет и совершеннолетних жителей 
Подмосковья с хроническими заболеваниями, у 
которых нет QR-кода о вакцинации или перенесен-
ном COVID-19.

Что делать, если у меня есть QR-код, а соци-
альная карта не работает?

Если вы вакцинировались или перенесли коро-
навирусную инфекцию в течение последних шести 
месяцев и имеете документ с QR-кодом, подтверж-
дающий это, но ваша соцкарта не работает, вам 
необходимо обратиться на горячую линию регио-
нального Минздрава по номеру 122 для проверки 
данных. Блокировка карты могла произойти из-за 
технической ошибки. Специалисты запишут ваши 
данные и проверят обоснованность блокировки. 
Если установят, что карту заблокировали по ошиб-
ке, то ее разблокируют.

Также проблему можно решить с помощью пор-

тала «Добродел». В категории «Социальная сфе-
ра» необходимо выбрать тему «Социальные карты» 
и написать сообщение с просьбой разблокировать 
карту.

Как доехать до поликлиники на приём к вра-
чу, если моя соцкарта заблокирована?

Если вам по медицинским показаниям нужно по-
сетить врача, то в тот день, на который вы записа-
ны, соцкарта будет разблокирована, и вы сможете 
при помощи неё оплатить проезд в общественном 
транспорте. При этом необходимо записаться на 
приём к специалисту не позднее, чем за двое су-
ток до даты приема.

У меня онкозаболевание, я не могу сейчас вак-
цинироваться. Мне придётся оплачивать про-
езд?

Нет. Соцкарты жителей, которые проходят курс 
лечения от онкологического заболевания и не мо-
гут сделать прививку от коронавируса, не будут 
блокировать.

Если я сделаю прививку от COVID-19, то соц-
карту разблокируют?

Да. Социальная карта жителя Московской обла-
сти будет разблокирована в течение суток после 
появления информации на сайте «Госуслуги» о 
введении первого компонента вакцины.

Елена Харитонова
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выпечку, кулинарию, салаты 
в магазин «Домашние 
разносолы», 8903-625-1152

Ракройщик-спайщик • 
натяжных потолков в про-
изводственную компанию. 
Обучение в процессе работы. 
График 5/2, 2/2. З/п от 
35000 р т. 8-903-501-38-41

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 менеджер по • 
продажам на натяжные 
потолки 89175000800

ТРЕБУЕТСЯ официантка- 
кассир, нет возрастных огра-
ничений и администратор в 

гостиницу. т. 8-903-523-86-16

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 1. Слесарь 
КИПиА ( с обязаностями 

метролога) т. 8-916-200-47-23                                                
2. Слесарь - оператор 

котельной т. 8-916-200-47-23

ШВЕИ в швейный цех • 
график работы 5/2, з/п 
сдельная цех находится в 
г. Клин, 8999-964-55-00

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

В ОРГАНИЗАЦИЮ: • 
водители, категория прав 
В, ВС. Работа на грузовом 
автомобиле - поставка 
хозтоваров и товаров 
бытовой химии по Москве, 
Московской, Рязанской, 
Калужской области-премии. 
График 5/2, зп 40000,0-
50000,00. Телефон для связи:                                               
8-915-167-78-51 Андрей.

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

ДВОРНИК на автостоян-• 
ку, тел: 8(903)155-92-12

ДВОРНИК на постоянное место 
работы. Гр. 6/1, 5/2, З/п 32000 

руб/мес, 8-965-331-11-63

МУЖЧИНА пом-к по • 
хоз-ву на базу отдыха 
г.Клин, 8915-009-3015

НА ПР-ВО РАБОТНИК • 
на печь, информация по 
т. 8-926-363-29-92

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

ОПЕРАТОР газовой • 
котельной, ЭЛЕКТРИК, 
т. 8965-228-05-45

ОХРАННИКИ 6 разр. • 
89260237049

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

ОХРАННИКИ                                                              • 
т. 8-909-971-10-17, 
8-903-172-91-53

ПОВАР  в мясной цех • 
8926-150-29-67 

ПОВАР И ПРОДАВЕЦ на • 

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

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:

Оборотень, Джакарта, Угар, Скрежет, Соображалка, Клок, Зраза, Регистратор, Фото-
снимок, Рана, Арена, Мим, Ник, Нелли, Оман, Лайм, Прок, Нега, Ива, Раб, Пикша, 
Идиот, Прабабушка, Антон, Арал, Туловище, Риск, Бисер, Ленин, Смак, Стан, Тазик, 
Тюльпан.

По вертикали:

Микрофон, Руслан, Туризм, Наждак, Засор, Дублин, Азарт, Аватар, Тектоника, Утка, 
Рокер, Роза, Гавайи, Саммит, Рампа, Тенор, Рак, Тальк, Свинарник, Итог, Макар, Нику-
лин, Баклан, Износ, Шпора, Октет, Джоли, Овин, Бакс, Баба, Аура, Меню, Век, Щит.

Ответы на сканворд в номере №43

МАЛЫЙ СКАНВОРД
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18.00 17.45  19.11.2021 

РЕКЛАМА8

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
c 22.11 по 28.11             

Здесь могла бы быть 
Ваша реклама! 

Звоните по телефону 
8(49624)2-70-15

Важно собраться с мысля-
ми, чтобы совершить значи-

тельный скачок в своей карьере. Вас 
ожидают ответственные переговоры в 
самом начале недели. Могут появить-
ся новые деловые партнеры. Вам под-
властно многого добиться, но только 
благодаря собственному труду. Но 
даже если вы уверенны в собственных 
способностях, не стоит кому-либо да-
вать обещаний. 

Вы сумеете реализовать свои 
планы, которые будут связаны 
с заграничными поездками или 

дальними путешествиями по всей стра-
не. Если решили сделать косметический 
ремонт в квартире, то дерзайте. Можете 
заняться покупкой мебели, украшением 
интерьера. Если какие-то жизненные 
обстоятельства складываются не в вашу 
пользу, то стоит что-то изменить в себе.

Вы проявите себя целеу-
стремленным и решительным 
человеком. Благодаря своей 

уверенности, вы сможете многого до-
биться в жизни. А душевное равно-
весие позволит убедиться в том, что 
вы являетесь авторитетом не только в 
семье, но и на работе. Стоит прислу-
шаться к некоторым идеям коллег, они 
могут подсказать интересную мысль, 
которая вас заинтересует. 

Вы сможете проявить себя 
понимающим и мудрым че-
ловеком. И ваша слабость 

сменится неимоверной силой, уве-
ренностью в себе, которые позволят 
разобраться с трудностями. Если вы 
сумеете не паниковать в сложных си-
туациях, то вас покинет грусть и уны-
ние. Постарайтесь сдерживать свои 
эмоции, особенно на работе. Не за-
ключайте новых контрактов.

Не нужно рисковать свои-
ми деньгами, особенно когда 
дело касается всевозможных 

лотерей. Благодаря поддержке кол-
лег, вы сможете добиться значитель-
ных высот, оперативно справитесь с 
любым объемом дел. Не позволяйте 
себе расстраиваться и переживать, 
если вдруг возникнут какие-нибудь 
жизненные недочеты. Любые разо-
чарования (в особенности любовные) 
вы будете переносить с трудом.

Вы будете слишком раздра-
жительными, и подчините себя 

переменчивому настроению. Возмож-
но, придется заплатить по старым сче-
там. Не исключено решение вопросов, 
связанных с правовой и юридической 
темой, обращением в суд. Вечером 
проведите время с семьей. Продажа 
валюты на этой неделе окажется вы-
годным делом.

Наступило самое благо-
приятное время для разно-

стороннего общения. Будут встречи с 
друзьями, партнерами, дальними род-
ственниками. Не пытайтесь скрыться 
от своих забот, даже если чувствуете, 
что устали. Отставьте свои проблемы в 
сторону, пришло время восстановить 
свои силы, и плодотворно заняться 
работой. Ожидайте удачных поездок.

Будет много встреч, поездок, 
контактов. И это не все события, 

которые произойдут на этой неделе. Во 
вторник нужно спланировать предстоя-
щие выходные. От ваших друзей посту-
пит интересное предложение, которое 
окажется не только увлекательным, но и 
очень полезным. Нужно осторожно от-
носиться к любым известиям, особенно 
во второй половине дня. Не стоит быть 
слишком открытым к людям.

Начало недели будет 
сложным, но вы сумеете все 
преодолеть благодаря своему 

оптимизму. У вас появятся единомыш-
ленники, которые помогут вам во мно-
гих сложных ситуациях. Вы явно будете 
инициативным, но ваш руководитель не 
будет от вас в восторге, поэтому не по-
падайтесь ему на глаза. Появятся труд-
ности во взаимоотношениях с детьми. 

Вы сумеете реализовать 
свои идеи. Правда, неко-

торые из них придется немного под-
корректировать. Но не нужно идти к 
цели в одиночку. Намного легче до-
биваться желаемого, когда ощущаешь 
поддержку близких людей. И она у вас 
обязательно будет. Вы почувствуете 
уверенность в собственных силах. А 
в воскресенье сможете раскрыть свой 
творческий потенциал.

Благодаря вашей напористо-
сти, целеустремленности, мяг-

кой дипломатичности, вы можете рас-
считывать на решение любых проблем. 
В среду получите интересное предло-
жение, только не торопитесь отвечать 
согласием. Нужно потянуть время, все 
хорошенько обдумать. Пятница не по-
радует хорошими результатами. Все, что 
было сделано в течение недели, окажет-
ся бесполезной тратой времени.

Вас переполняют чувства 
и эмоции, но нужно учиться 
ими управлять. Если будете 

вести себя продуманно и сдержанно, 
оттачивая каждый шаг, то никакие 
неприятности не случатся в вашей 
жизни. Вы сможете добиться успеха 
и стабильности в делах, а это немало-
важно. Быть сдержанным, это не зна-
чит – быть замкнутым. Естественно, 
не стоит прятать себя и свои таланты, 
но проявлять их нужно ненавязчиво.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ТЕЛЕЦ

РАК

ДЕВА

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫВОДОЛЕЙ

СТРЕЛЕЦ

ЛЕВ

ВЕСЫ

Подай 
строчное объявление!
Один выход не дороже 

двух пакетов 
гречи.
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