
Рекламная Неделька№3 (1727)  31 января  2022 года № 3(1727) 
31 января 2022 года

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

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



Рекламная Неделька №3 (1727)  31 января  2022 годаИСТОРИЯ2

КЛИНСКОЕ 
самоуправление в середине XIX века

Открыла тут «Указатель селений и жителей уездов Московской губернии», составленный по официальным сведениям и документам Карлом Михай-
ловичем Нистремом в 1852 году, и наткнулась на сведения о местном управлении того времени. Как-то уж давно вышли из обихода эти должности, 
порой и не сообразишь, чем они там занимались. Разве что обратиться к гоголевскому «Ревизору». Действующие лица комедии – как раз те самые…
чиновники. Кто же управлял Клином в то время, какие именно функции выполнял?

ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ

Городничий. Рекк Константинович Иванович, над-
ворный советник. Полицейский чиновник, распоря-
жавшийся всеми делами города. Это полновластный 
хозяин города: в его подчинении все чиновники 
уездного правления, он отвечал за такие, казалось 
бы, далекие от полиции учреждения, как народные 
училища или богоугодные заведения, то есть боль-
ницы, приюты, богадельни. Жалованье получал от 
казны.

Письмоводитель. Евстифеев Павел Иванович, гу-
бернский секретарь. Чиновник, занимающийся ве-
дением канцелярских дел, делопроизводством.

Писец. Варахобин Иван Никитич – человек, ко-
торый служил профессиональным переписчиком. И 
у него можно предположить каллиграфический по-
черк.

Квартальный надзиратель. Первухин Константин 
Леонович. С 1782 года до середины XIX века долж-
ностное лицо городской полиции в Российской им-
перии. Надзирал за порядком в определённом квар-
тале.

Смотритель тюремного замка. Первоначально 
церковь была устроена как домовый храм в помеще-
нии клинского тюремного замка и освящена в честь 
святителя Тихона Задонского Чудотворца. Жигулин 
Игнатий Андреевич губернский секретарь, который 
«тем начинает, что записывает в шнуровую книгу 
число и месяц поступления, имя и прозвание аре-
станта, от кого прислан и по какому преступлению, 
приметы его, собственные вещи, и ежели есть у него 
деньги, то сколько оных именно число, сосчитает и 
хранит их в Конторе». По статусу был ниже коллеж-
ского секретаря и выше провинциального секретаря, 
титуловался «ваше благородие».

Смотритель городской больницы. Кригер Влади-
мир Александрович – должностное лицо, которому 
поручено заведывание, надзор, присмотр, наблюде-
ние за больницей.

Градский Голова. Тябликов Иван Семенович, ку-
пец Второй гильдии. Он не чиновник. Это выборная 
должность в Российской империи, доверенное лицо 
горожан, представлявшее их интересы перед госу-
дарственными учреждениями, глава городского са-
моуправления. Проведение выборов это тоже его 
дело. Жалованье получал из городских доходов.

Смотритель училищ. Попов Михаил Степанович, 
государственный служащий, отвечающий за со-
стояние школ и училищ, выделение средств на об-
разование, ремонт, материальное обеспечение и т.д. 
Интересна выписка из Сборника постановлений по 
Министерству народного просвещения за 1802–1888 
г.г.: «В учителя приходских училищ определяются 
штатным смотрителем уезда люди всякого состоя-
ния, но не иначе, как доказав на испытании в уезд-
ном училище, что имеют нужные для сего знания и 
способности обучать. При сём смотритель осведом-
ляется об их нравственных качествах и поведении, 

стараясь удостовериться заранее, что они без вреда 
для учащихся могут быть допущены к исправлению 
должности учителей...»

Бургомистр. Исковерканное немецкое слово 
Burgmeister, что буквально означает «начальник го-
рода». Это, по сути, городской земский голова. Их у 
нас два – купеческий сын Скоков Михаил Иванович и 
купец Истомин Владимир Михайлович. В каких отно-
шениях они между собой? Очевидно, их территория 
разделена.

А вот слово «ратманы» незнакомое. Ратманы – вы-
борные члены городовых Магистратов и управ бла-
гочиния. Купцы Истомин Осип Иванович и Подши-
валов Сергей Яковлевич, мещане Окарков Евдоким 
Андреевич и Журн Сергей Фролович. Избирались 
городскими собраниями депутатов сроком на шесть 
лет. Исполняли свои функции на общественных на-
чалах.

Уездный предводитель дворянства. Фон-Визин 
Сергей Павлович, статский советник – выборный 
глава дворянства уезда Российской империи. Из-
бирался дворянством уезда на три года и служил 
без вознаграждения, что делало эту должность по-
чётной. Уездный предводитель дворянства, кроме 
исполнения им собственно дворянских сословных 
обязанностей, был активно вовлечён в общегосу-
дарственную деятельность. Закон предусматривал 
членство и председательство уездного предводи-
теля дворянства во множестве комиссий, осущест-
влявших власть в уезде. Статские советники – сейчас 
это были бы руководители крупных департаментов в 
министерствах. На военной службе этот титул со-
ответствовал генерал-майору. Обращались к ним: 
«Ваше высокородие». Он племянник писателя Дени-
са Ивановича, и дед хозяина Спас-Коркодино, писа-
теля Сергея Ивановича, о котором писал В. Стариков 
в «Незабудках».

Казначей. Владиславлев Николай Алексеевич ти-
тулярный советник. Из акта «Учреждения для управ-
ления губерний», читаем: «135. Уездный казначей 
имеет в ведомстве своём казённые с того уезда и 
уведомляет о приходе и расходе денег казенную па-
лату той губернии, то есть: 1) все ли казённые до-
ходы того уезда собраны или 2) зачем не собраны и 
с кого, 3) куда доходы употреблены, 4) есть ли дохо-
ды в остатке за штатным расходом, 5) где те остатки 
хранятся и 6) всё ли налицо. И таковою ли монетою, 
каковою в приход вступили. 

136. Уездный казначей не имеет власти сам соби-
рать, ни распоряжаться казёнными доходами, но он 
есть хранитель тех денег, кои в казну приносятся, и 
ведёт порядочные приходные и расходные книги».

Винный пристав. Степурин Иван Васильевич, кол-
лежский асессор. Винный пристав выдавал квитан-
ции о приёме вина, по которым откупщики получали 
в казначействе деньги, а также ярлыки на провоз 
вина. Он выдавал вино не только за наличные, но и 
по квитанциям об оплате в казначействе. Вёл книгу 
учёта расходов напитков, выданную Казённой пала-

тою, еженедельно доставлял денежные суммы в каз-
начейство и ежемесячно рапортовал по следующим 
вопросам: 

– всё ли по расписанию вино доставлено и при-
нято; 

– сообщено ли о приёме доставленного вина уезд-
ному казначею; 

– сколько выдано вина откупщиками и сколько 
продано; 

– количество оставшегося вина. 
Можно подумать, что Клин – это прям целая вин-

ная империя.
Командир инвалидной команды. Михайлов Гри-

горий Назарович, штабс-капитан. О чём речь? Инва-
лидные команды в уездных городах существовали 
в 1811-1865 годах. Пополнялись военнослужащи-
ми, не отслужившими положенный 25-летний срок, 
как правило, после перенесенного ранения. Ещё до 
окончания срока службы рядовые могли перейти в 
другие воинские формирования, в том числе в го-
родскую полицию.

Попечитель запасов хлебного магазина. Куркин 
Иван Тимофеевич, секретарь. Речь идёт о складах 
хлеба, устраиваемых местными общественными 
учреждениями на случай голода или дороговизны, 
для ссуды или продажи по дешёвой цене хлеба для 
продовольствия и посева.

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ
Теперь разберёмся с уездным и земским судами. 

Для дворян Екатериной II были учреждены два суда 
– уездный суд и верхний земский суд. Первый со-
стоял из уездного судьи и двух заседателей, изби-
равшихся дворянами на три года и два от поселян. 
Первые принимали участие в разрешении всех дел, 
а вторые – только тех дел, которые касались поселян 
и являлся первой судебной инстанцией для дворян. 
Второй суд состоял (один на всю губернию) из двух 
председателей и 10 заседателей. Судья уездного 
суда – Ларионов Дмитрий Петрович, коллежский 
асессор, а исправник земского суда – Евреинов Ва-
силий Андреевич, коллежский советник.

Столоначальник. Хитров Иван Алексеевич, кол-
лежский регистратор (дословно чиновник стола). 
Должностное лицо, возглавлявшее так называемый 
стол – низшую структурную часть центральных и 
местных государственных учреждений. Официаль-
ное обращение: «Ваше высокоблагородие». В при-
казах, которые были заменены министерствами, 
примерным аналогом должности являлся начальник 
повытья.

Повытчик Духовного Правления. Виноградов 
Иван Кондратьевич, губернский секретарь. Повыт-
чик – лицо, ведавшее делопроизводством в суде. В 
компетенцию Виноградова входило рассмотрение 
дел о богохульстве, ересях, расторжении брака, по-
хищении церковного имущества, бесчестном пове-
дении священно- и церковнослужителей и др.

Татьяна Кочеткова
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Начинаю подозревать, 
что на работе я нахожусь 

в контрольной группе, которой 
вместо зарплаты выдают плацебо.

АНТИКВАР статуэтки, • 
СССР знаки серебро 
самовары, 89099020848

КУПЛЮ любые вещи, • 
самовывоз т. 89269785892

8903-748-44-63
СТРОИМ  дома • 

бани сайдинг любой 
сложности фундамен-
ты заборы кирпичная 
кладка отделка любой 
сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

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

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

САЙДИНГ утепление, • 
водосток, замер, доставка, 

СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / НОВОСТИ СПОРТА

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

3

ПРОДАМ
разное

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

УТЕРЯН

УТЕРЯН аттестат на имя • 
Калинина Павла Влади-
мировича 89684746982

ДРОВА березовые, • 
89253555150

ПЕЧИ ремонт обслужи-• 
вание чистка дымоходов 
строит.89164405953

ПИЛИМ деревья любой • 
сложности удаляем 
пни, 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 
району, 8906-550-0612

куплю
разное

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

В ГАЗЕТУ  “РЕКЛАМНАЯ 
НЕДЕЛЬКА КЛИН”

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ холодиль-• 
ников морозильный 
камер витринных ларей 
8977-519-11-40

ЧИСТКА снега. • 
Спецтехника,                                                              
т, 8-903-297-70-81 Юрий

КУПЛЮ старинные: • 
иконы и картины от 60 
тыс. руб., книги до 1920г., 
статуэтки, столовое 
серебро, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, золотые 
монеты, старинные 
ювелирные украшения, 
Тел.8-920-075-40-40 

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

СЕРЕБРО всех видов • 
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки • 
угольные самовары 
дорого, 89168754593

МИНИФУТБОЛ

ЛИДЕР терпит поражение

лига «А» и в н п м о
1 «Зубовские Акулы»« 7 5 1 1 28-16 16
2 «Химик Юниор» 7 4 2 1 29-19 14
3 СШ-2 7 4 1 2 24-17 13
4 «Сокол» 7 3 1 3 24-21 10
5 СШ 6 3 0 3 16-23 9
6 «Алфёрово» 7 2 1 4 19-21 7
7 «Патриот» 7 0 0 7 18-40 0

«Зубовские Акулы» не проигрывали весь первый 
круг. Но на старте второго в игре с «Соколом» на-
шла коса на камень. Поначалу футболисты из Зубова 
владели территориальным преимуществом. Моменты 
у ворот соперника возникали, однако мяч упрямо не 
шёл ворота. «Сокол» тоже не отсиживался в оборо-
не. Ближе к концу первого тайма оранжево-черные 
как по нотам разыграли комбинацию, которая завер-
шилась точным ударом – 0:1. 

После перерыва ситуация на площадке накали-
лась. За жёсткое нарушение правил с поля был уда-
лен игрок «Зубовских Акул». Но даже в меньшинстве 
«Акулы» имели шанс сравнять счёт. Потом уже в 
равных составах «Сокол» вновь провел образцово-
показательную атаку и забил второй мяч. А под за-
навес игры, счёт и вовсе стал крупным – 0:3. «Зубов-

ские Акулы» тщетно пытались организовать хотя бы 
гол престижа. Не вышло.

Александр Гонтарь, игрок «Сокола»:
– Тяжело было. У нас в составе в этом матче игра-

ли всего шесть человек плюс вратарь. Мы придер-
живаемся одной тактики: бей вперед – комбинация 
придёт (смеётся). Прошла сегодня комбинация – гол 
забили. Ну, и везение было на нашей стороне. Лёг-
ких игр в первенстве мы не ждём. Все бьются до по-
следнего. Хотелось бы подняться повыше и попасть 
в призы.

Руслан Курицын, главный тренер «Зубовских 
Акул»:

– Игра сложилась неудачно. Не реализовали свои 
моменты, пропустили необязательные голы. Владели 

инициативой, создали семь-восемь моментов. Если 
мы хотим бороться за чемпионство, надо было три-
четыре доводить до взятия ворот. Не хватило нам 
сегодня нападающих, ребята не доехали по причине 
болезни.

Антон Алмазов, капитан «Зубовских Акул»:
– Моментов было много. Даже, когда играли втро-

ём против четверых, Виталий Кирсанов убегал один 
на один, но не забил. Бывают такие дни: у одних всё 
залетает, у других – нет. Мы всегда играем от себя. 
Состав у нас хороший. Выходили на площадку с мыс-
лью победить, но не получилось.

Результаты других матчей в лиге «А»: «Патриот» – 
«Химик Юниор» 5:10, СШ-2 – «Алфёрово» 4:2.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

4

КВАРТИРУ т. • 
8-963-772-15-52.

Когда 
переезжаешь 

из квартиры на квартиру 
и временно живешь на два 

дома, главным считается тот, 
в котором холодильник 

и комп.

ЖИВОЕ слово 
в центральной библиотеке

В воскресенье, 23 января, в Центральной библио-
теке на Красной вновь выступали артисты мо-
сковского театра-студии «Слово». Клинские зри-
тели их уже знают, поэтому и народу собралось 
– полный зал.

За фортепиано – Евгений Котомин. Он начал встре-
чу с исполнения русской музыки. Потому как про-
грамма изначально намечена исконно русской: Сергей 
Есенин, Северные сказки и музыка Петра Ильича. Его 
«Времена года» клинчане готовы слушать бесконечно 
вне зависимости от календаря. Евгений Васильевич – 
профессор кафедры фортепианного исполнительства 
Московского Государственного университета культу-
ры и искусств. Работал в государственном доме-музее 
П.И. Чайковского в 1965-1970-х годах. Автор научных 
публикаций и учебных изданий. И он играет в нашей 
клинской библиотеке, представляете? Вот просто так 
приезжает. Внешне никак нельзя предположить в этом 
невысоком, худеньком, интеллигентном человеке ма-
ститого профессора – он просто очень любит музыку и 
отдаётся ей. И отдаёт её нам, слушателям.

Марина Белоглазова – составитель и ведущий вот 
этих самых программ. И, конечно, сама – великолеп-
ный чтец. Роль чтеца это… несколько сложнее роли 
актёра. Ведь у него нет декораций, грима, костюмов, 
нет чтения по ролям. Его задача – донести до слушате-
ля авторское слово, передав своеобразие характеров, 
звучание речи, показав настрой человеческих отноше-
ний, отношений ко всему живому, в том числе к при-
роде. А ещё, кроме собственного отношения к тексту, 
показать и отношение к нему самого автора.

После школы Марина поступила в МГУ на факультет 
журналистики. Её педагог тогда и привила ей любовь 
к художественному слову: слову Ольги Озаровской, 
Степана Писахова и Бориса Шергина. Наряд у неё соот-
ветствующей роли сказительницы: русский народный 
костюм само по себе произведение искусства. Почти 
так же выглядела Ольга Эрастовна Озаровская, когда 
читала свои архангельские сказы. Она была первой 
женщиной, работающей в Главной палате мер и ве-
сов, и принимала участие в театральных постановках 
Александра Блока и Любы Менделеевой. Потом судь-
ба увела её по тропе фольклора – она стала собирать 

архангельские песни, сказы, обряды, и читать их со 
сцены. Писахов и Шергин уроженцы Архангельского 
края. Они – фольклористы, этнографы, художники – 
всю свою жизнь стремились соединять фольклорные 
традиции и возможности литературной письменности. 
А по Шергинским мотивам ещё и мультфильмы замеча-
тельные сделаны. Очень приятно, что артисты «Слова» 
пытаются вернуть столь популярный когда-то жанр, ко-
торый сегодня вновь вызывает интерес у слушателей. 
Вот эти все: «жисть», «што», «слухай», «поперешный», 
«этта», «куды»… родные в предложенных текстах, и 
эти всплескивания руками, низкие поклоны, прищур 
глаз… это всё уводит нас в русскую деревню века этак 
XVI-XVII и даёт возможность «прижиться» там с древ-
ними старушонками, на завалинках ветхих изобок, 
попить чай вприкуску (или внакладку), прихлебывая 
его из блюдечка в растопыренных пальцах. И всё по-
нимать, превосходно обходясь без иностранных заим-
ствований.

Леонид Дубов увёл нас в Есенинский мир, которому 
«…не надо рая. Дайте Родину мою». Когда слушаешь 
это, то глубоко ощущаешь свою русскость, и даже гор-
дость, трудно объяснить почему… Ну какой там может 
быть рай на далёких… Мальдивах, без родины? К стра-
не, в которой живешь, можно относиться по-разному, 
но не любить родное невозможно. Не знаю человека, 
кто не любил бы стихи Есенина. Их можно просто ещё 
не знать, не прочувствовать, не понять, а любовь… 
она приходит к каждому в своё время. Сейчас со сцены 
звучит мало стихов, современных… Что-то не слышно 
их совсем, и есть ли они? Но прежние Пушкин и Блок, 
Есенин и Фет... остались.

Только немного обидно, что звучало русское слово в 
библиотеке для людей старшего поколения, а молодые 
… молодые слушают Интернет, да только слова-то там 
неживые. Вот читает Леонид стихи из цикла «Персид-
ские мотивы», его энергетика создает картину: меняла 
на рынке передает влюбленному ауру слов, не требую-
щих перевода: «Любовь, поцелуй, моя» живыми глаза-
ми, губами, жестами. И веришь…

А, впрочем, чтобы самим прочувствовать всё выше-
изложенное, приходите в библиотеку почаще, её двери 
всегда открыты для клинчан. Следите за рекламой.

Татьяна Кочеткова

В кино – по «Пушкинской карте»
С 1 февраля в рамках программы «Пушкин-

ская карта» доступна продажа билетов на се-
ансы отечественных фильмов, созданных при 
поддержке Минкультуры России, Фонда кино и 
региональных министерств, а также отече-
ственных фильмов, созданных до 1991 года, со-
общает пресс-служба Министерства культуры 
Московской области.

Список фильмов, на сеансы которых допустима 
продажа билетов по «Пушкинской карте», разме-
щён на платформе «PRO.Культура.РФ».

Для продажи билетов на сеансы фильмов по 
«Пушкинской карте» учреждения, осуществляю-
щие цифровой кинопоказ, должны:

- зарегистрироваться на платформе «PRO.Куль-
тура.РФ»;

- обновить программное обеспечение автомати-
зированной продажи билетов (ПО) до версии, под-
держивающей продажу билетов по «Пушкинской 
карте», и реализовать онлайн-продажу билетов на 
сеансы фильмов;

- сообщить оператору ЕАИС о готовности к про-
даже билетов по «Пушкинской карте»;

- обеспечить эквайринг – возможность прини-
мать безналичную оплату билетов пластиковыми 
картами и получить отдельный платежный терми-
нал для продажи билетов по «Пушкинской карте»;

- получить от банка информацию о терминале, 
чтобы зарегистрировать его на платформе «PRO.
Культура.РФ».

Подробная информация о продаже билетов по 
Пушкинской карте и алгоритм действий – на сайте 
ЕАИС.
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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

5

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

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

Абсолютно исправных автомобилей 
не бывает, бывают водители, 
не посещающие автосервис.
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стоянную работу на про-
изводство в Клину. З/п 
40 тыс.руб. строго без 
средных привычек. График 
сменный т. 8-926-861-94-24

СВАРЩИКИ на двери,                                                            
т. 8-999-965-86-02, 

8-916-653-95-99

СОТРУДНИКИ ГБР и охранники                                                                     
т.8-909-971-10-17, 

8-903-172-9153

СРОЧНО охранники с • 
лицензией в дошкольные 
учреждения. График 1/2, 
1/3, возможен индивиду-
альный график. З/п 1600 
руб./смена, прямой рабо-
тодатель. 8968-666-54-46

СТРОИТЕЛЬНОЙ фирме 
требуется МАСТЕР участка, 

т. 8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ  мастер • 
строительного участка  
тел. 8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ  повар в 
столовую «Геркулес», 
тел. 8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ  посудомойщи-
ца в столовую «Геркулес», 

тел. 8-963-612-20-07

УБОРЩИЦА. График работы 
5/2. ЗП 18000 руб. Произ-
водство. Рекит Бенкизер. 

Организован корпоративный 
транспорт. Тел. 8(968)339-

64-51, 8(905)548-21-57

ЧАСТНОЙ охранной • 
организации требуется 
бухгалтер, зарплата по 
итогам собеседования. 
Обращаться по тел. 8-495-
960-97-46, резюме на-
правлять на эл. почту chop.
derzhava@yandex.ru

БУХГАЛТЕР с выполнением 
функций главного бухгалте-
ра (производство стальных 
дверей) т. 8-916-653-95-99

В ОРГАНИЗАЦИЮ на склад • 
требуются ГРУЗЧИКИ, без 
вредных привычек, график 
работы с  07:00 до 16:00, 
возможны подработки, 
ВОДИТЕЛИ с категорий прав 
ВС, телефон для справок 
8915-167-78-15-Андрей

В цех мет. дверей • 
обтяжчики и сварщики 
8-926-305-05-08

ВАКАНСИИ на должность • 
дежурного поста с про-
живанием. Водительские 
права обязательно, оплата 
от 25 т.р. т. 8906-719-79-27

ВОДИТЕЛЬ кат.Д. • 
8903-578-65-48

ГОРНИЧНАЯ Клин, • 
т. 89672730041

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

8-916-653-95-99

В • ОРГАНИЗАЦИЮ 
требуются сотрудни-
ки охраны (мужчины, 
женщины) наличие 
лицензии, опыт работы 
приветствуется. 
Телефон для справок:                                                                 
8903-531-16-63,                                                     
8(49624)3-11-65                                                                                 
(с 10:00-до 16:00

ПОВАР на салаты, повар • 
на выпечку в магазин 
«Домашние разносолы», 
8903-625-1152

ПРОДАВЦЫ и помощники • 
продавцов в м-н на про-
довольственные товары в 
г.Клин на ул. Московская и 
Парковая, 8-929-986-17-37

РАЗНОРАБОЧИЙ на по-• 

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

ПРИГЛАШАЮ

8(966)074-12-10

ДОМРАБОТНИЦУ
в частный дом

Только уборка. 
Оплата по результату 

собеседования.
 Требования: 

Аккуратная, 
чистоплотная, 

не конфликтная.

в связи с расширением на мебельное 
производство в г. Клин

ТРЕБУЮТСЯ:

ОПЕРАТОР
на форматно - 
раскроечный, 
кромкооблицовочный 
станок

СБОРЩИКИ мебели

8(925)733-31-02

НА ПРОИЗВОДСТВО БЕСЕДОК

ТРЕБУЮТСЯ:

ПЛОТНИК - столяр
МОНТАЖНИК беседок
МАЛЯР по дереву
МЕНЕДЖЕР                         
по продажам в офис
РАЗНОРАБОЧИЙ

8(929)608-68-04
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По горизонтали:

Фотобумага, Благородство, Мотороллер, Тренировка, Ткач, Таро, Билл, Катар, Ера-
лаш, Мэри, Ушу, Иртыш, Миска, Омон, Прима, Ушанка, Скат, Колокол, Рыжая, Изба, 
Якорь, Павлов, Мак, Возок, Мгла, Пастор, Стоянов, Щитки, Сено, Подосиновик, Авто-
водитель.

По вертикали:

Фронт, Тропа, Брод, Молчалин, Гармошка, Антибиотик, Ореол, Офис, Смола, Вакса, 
Кутёж, Чешуя, Тамара, Раскол, Лунка, Купля, Трико, Реальность, Микроскоп, Эскимо-
ска, Рок, Мор, Дворик, Пеппи, Весло, Овощи, Актив, Завод, Мясо, Гнев, Лоно.

Ответы на сканворд в номере №2

МАЛЫЙ СКАНВОРД
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Здесь могла бы быть 
Ваша реклама! 

Звоните по телефону 
8(49624)2-70-15

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
c 31.01 по 06.02             

Ожидайте интересных 
знакомств. Не исключены 

романтические увлечения, которые 
могут оказаться несерьезными. Не-
деля обещает много позитивных эмо-
ций и приятных сюрпризов. Следует 
укрепить семейные отношения, най-
ти способы для взаимопонимания с 
родственниками. Если речь пойдет об 
имуществе, наследстве или финансах, 
то все разрешится на этой неделе.

Вам не стоит ожидать легких 
успехов. Чтобы достичь своих 
целей, придется хорошенько 

потрудиться. Неделя не лишена прият-
ных моментов, но как только перед вами 
будут появляться важные занятия, тут 
же сразу появится необходимость про-
явить редкие свои качества – настойчи-
вость, высокую работоспособность. Вы 
будете стремиться к независимости и 
свободе, возможно для этого придется 
разорвать старые связи.

Возникнут трудности в лич-
ных отношениях. И это будет 
связано с вашей занятостью 

на работе, когда на близких людей про-
сто не будет свободного времени. Сто-
ит остерегаться обидных шуток и тех, 
которые имеют двусмысленное значе-
ние. У вас получится исправить давние 
ошибки и восстановить старые связи. 
Произойдет неожиданная, но приятая 
встреча с человеком, которого давно 
не видели, и будете рады его увидеть.

На этой неделе необходимо 
быть особенно вниматель-
ным, есть риск допустить 

ошибку, совершить ложный шаг. К кон-
цу недели можно ожидать позитивных 
тенденций, когда дела пойдут в гору. 
Важные дела лучше решайте в пятницу 
во второй половине дня. Ожидайте де-
нежных поступлений, будут удачными 
покупки. Возможна выгодность сдел-
ки, правда, ощутимую прибыль она 
принесет только в будущем.

Начало недели будет до-
вольно сложным. И это будет 
касаться не только событий, 

которые произойдут на этой неделе, 
но и отношения к ним. Любой пустяк 
может легко выбить вас из колеи, вы 
будете сомневаться в себе, а может 
быть мучать подозрениями окружаю-
щих. А повышенная чувствительность 
и вовсе заставит вас обижаться на 
любые мелочи.

Неделя будет плодотворной, 
но вас ожидает напряженная 

работа. Придется справляться с труд-
ностями и негативными тенденциями. 
А чтобы добиться желаемых резуль-
татов, придется проявить твердость 
своего характера. Ведь в профессио-
нальных спорах очень важно уметь от-
стаивать свою позицию.

Не бойтесь трудностей, 
в этот период времени вам 

многое будет даваться легче, чем 
обычно. Никакие недоброжелатели, 
конкуренты и соперники не помеша-
ют вам сделать то, что вы задумали. 
Обязательно стоит обратить внимание 
на то, как складываются ваши отно-
шения с близкими людьми. Сохраняй-
те спокойствие, взаимное доверие и 
уважение.

Эта неделя принесет немало 
сюрпризов. Будет много твор-

ческих идей, неожиданные решения и 
внезапные вспышки чувств. Но также 
Вы ощутите эмоциональную неустойчи-
вость, захочется критиковать близких 
людей или займетесь самоанализом. 
Отложите все важные переговоры и от-
ветственные решения, не нужно испы-
тывать судьбу.

Вы достигните пика попу-
лярности. Если на прошлой 
неделе все давалось благо-

даря большим усилиям, то на этой не-
деле все получится легко. И это будет 
связано с образованием, творчеством, 
карьерой. Правда настроение не будет 
всегда устойчивым, заметная апатия и 
пассивность.

Неделя не подходит для 
организации и спокойного 

ведения дел. И если вы что-то заду-
мывали переделать, то навряд ли вам 
это удастся. Зато очень продуктивным 
будет отдых. Звезды складываются 
таким образом, что успех ожидает вас 
больше в путешествиях и поездках, 
чем в каких-то проектах и делах. Даже 
не стоит тратить свое время на то, что 
все равно не получается.

Фортуна будет на вашей сто-
роне. Подготовьте себя к прият-

ным неожиданностям. Будут удачными 
денежные дела и крупные приобрете-
ния. Во многих вопросах стоит больше 
полагаться на интуицию, чем на логику. 
Благоприятный период для общения, 
окружающим вы явно будете симпатич-
ны. Настроение хорошее, эмоции бьют 
через край.

Вы сможете решать важные 
дела и серьезные вопросы. 
У вас будет много замыслов 

по поводу долгосрочных планов. Но 
чтобы приблизить себя к цели, не 
стоит делать поспешных действий. Не 
время проявлять чрезмерное рвение 
и настойчивость, идите небольшими 
шагами. Ультиматумы и споры в сто-
рону, сейчас эффективнее все решать 
благодаря гибкости и дипломатии.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ТЕЛЕЦ

РАК

ДЕВА

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫВОДОЛЕЙ

СТРЕЛЕЦ

ЛЕВ

ВЕСЫ


	rn03p01
	rn03p02
	rn03p03
	rn03p04
	rn03p05
	rn03p06
	rn03p07
	rn03p08

