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СВЕРКАЮЩИЙ бисер икон

Тут же в холле работает другая выставка «Пасхальное яйцо», уже 
ставшая традиционной (десяток лет, точно). Этот Всероссийский кон-
курс рисунков включен в Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и 
творческих конкурсов, утверждаемый Министерством просвещения РФ. 
Здесь на Бородинском проезде эта выставка впервые, до этого она экс-
понировалась в детской библиотеке им А.П. Гайдара. Выставка это бла-
готворительная, в ней принимают участие десятки юных авторов, на-
чинаяс детского сада, школьники, кружковцы таких вот педагогов как С. 
Запрудская. Здесь используются любые техники с применением салфеток, 
лент, бисера, кружева. Яйца могут быть вязаными, вышитыми, с приме-
нением техник оригами, декупажа, квиллинга. Что ещё? Картон, дерево, 
пенопласт, проволока… Самое важное то, что: первое – дети творят, и 
второе – творят вместе с родителями или педагогами. Таким образом 
приобщаясь к нашей русской культуре.

В рамках Года народного искусства и 
нематериального культурного насле-
дия народов России городская библио-
тека № 2 открыла свои двери для 
посетителей небольшой выставки 
работ преподавателя Дома детского 
творчества Светланы Викторовны 
Запрудской.

МЕЩАНСКИЙ 
НАРОДНЫЙ ПРОМЫСЕЛ

Выставка – около 30 работ на религи-
озные темы, выполненных вразных тех-
никах бисероплетения. Этот ранее рас-
пространенный народный промысел в 
советское время был забыт: считался ме-
щанством. А сейчас интерес к этой теме 
высок, из бисера изготавливают украше-
ния: винтажные, этнические, молодеж-
ные, ретро. Светлана Викторовна уже 
показывала на других выставках пред-
меты, вызывающие восхищение практи-
чески всех женщин. Сама Светлана ска-
зала, что с удовольствием изготавливает 
для своих подруг бисерные предметы с 
учётом индивидуальных особенностей 
каждой: картины, брошки, бусы.

А в этот раз – картины, которые пра-
вильнее называть иконами. Отличие 
между ними лишь в том, что картины-
иконы экспонируются на выставках, 
а иконы находятся в храмах. Здесь и 
Матронушка, и Серафим Саровский, и 
святые Пётр с Февронией, Сергий Радо-
нежский, Прасковея-Пятница и другие. 
Работы небольшие, но – удивительные, 
творения, переливающиеся разноцвет-
ными бусинками, особенно когда на них 
попадают солнечные лучи. Иконы выши-
тые бисером – настоящие произведения 
искусства.

Традиция иконописи появилась с по-
явлением на Руси христианства,когда 
иконы украшали драгоценными камня-
ми, золотом, вышивкой. Вышивали жем-
чугом, позже стеклярусом (бисером). В 
период разрушения храмовстаринная 
традиция вышивания икон бисером была 
забыта, техники потеряны. В последнее 
время это искусство начало возрождать-
ся путём исследования старинных работ, 
собственных разработок.

НАША, КЛИНСКАЯ
Светлана – наша коренная, клинская, 

таких издавна называли рукодельни-
цами, то есть искусными в своём деле, 
сейчас – мастерами (мастерицами), по-
тому они и дают мастер-классы. Но ма-
стерство – это скорее освоение профес-
сии, а что касается автора выставки, то 
определение рукодельница мне кажется 
ближе по смыслу. Светлана занимается 
не только бисером, ещё школьниц ей лет 

с восьми она увлеклась вязанием спица-
ми и крючком, кружевоплетением.

– Вязать меня учила бабушка, она по-
казала мне первые петельки. Но у неё не 
хватало терпения… У меня не получа-
лось, петли выходили очень тугими. Это 
я сейчас знаю, что почти все начинаю-
щие девочки первые свои петли делают 
тугими, а потом всё получается… конеч-
но при желании. Ну желание-то у меня 
было, я связала таки платье для куклы, 
потом шапку и шарф, в которых гордо 
ходила в школу. В общем, я – самоучка. 
И бисер впервые увидела в журнале «Ра-
ботница». В детстве была очень послуш-
ной, много читала, родителям хлопот не 
доставляла. Но вот желание самовыраз-
иться у меня было всегда.

Думаю, что с возрастом у неё это же-
лание не пропало, оно просто стало 

разумнее. Или преобразовалось в же-
лание осваивать самостоятельно новые 
виды рукоделий – так она покорила и 
коклюшки, и макраме, стала шить кукол, 
не прекращая ввязываться в новые, по-
рой, авантюрные проекты.

На вопрос кем она хотела быть в дет-
стве, Светлана ответила: 

– Врачом! Так я написала в школьном 
сочинении. Однако, не соответствовала 
условиям прописки (да в 1980-х так и 
было) и поступила в Тверской индустри-
альный техникум. Согласно его диплому 
я – техник по обработке металлов реза-
нием. Распределилась на станкострои-
тельный завод, начала работать на стан-
ках с ЧПУ, потом распределителем работ 
в электроцехе, инженером по охране 
труда.

НЕ ТОЛЬКО 
РУКОДЕЛЬНИЦА

Потом настали 1990-е – непростые 
времена. И рукодельнице удавалось во-
площать свои устремление постоянным 
совмещением основной работы с твор-
ческой деятельностью в доме детско-

го творчества, в управлении по делам 
молодёжи, в театре моды «Вернисаж», 
в школах. Светлана вспоминает: «Своё 
рукоделие из рук я не выпускала – в лю-
бую свободную минуту что-то делала: 
носки-варежки, салфетку… И заражала 
женщин. Раз заразила, приходилось ле-
чить – учить тому, что умею сама. У меня 

есть подруга, тоже Света, мы с ней как-
то договорились: она учит меня игре на 
фортепиано, а я её соответственно. Я её 
научила, а она меня … – словом, не да-
лась мне музыка. Ну и ладно».

Светлана ещё и экскурсовод в «Клин-
ском Подворье», и аниматор там же. Это 
тоже из разряда авантюры. Пришла с 
дочкой посмотреть недавно открывший-
ся новый музей и обе «на слабо» стали 
вести там экскурсии. А потом, вспомнив 
своё школьное детство с театральным 
кружком и «Художественное слово» в 
доме детского творчества, примерила 
наряд «Кота в сапогах» – сапоги при-
шлись впору, как и другие костюмы Дра-
кона, Бабы Мороз (для разнообразия), 
Хозяйки.

Непонятно – все эти увлечения одно-
го человека, да ещё и сваленные в кучу, 
как-то не стыкуются?

– Так я ж ещё закончила Педагогиче-
скую академию, – видя моё недоумение, 
пояснила Света,– потому работа с деть-
ми в плане рукоделия – она как раз моё. 
Хотя я уже официально на пенсии. Пото-
му могу себе позволить что-то для себя: 
танцы, йогу…

Творческие люди, а это касается и ру-
кодельниц, имеют склонность к объеди-
нению. Неважно, как далеко они живут 
друг от друга. Троицк, Серпухов и Сол-
нечногорск – не так далеко. И вот  четы-
ре творческих индивидуума уже ездят по 
России, выезжают и за границу (Бело-
руссия, Сербия), куда везут свои рабо-
ты различных техник, проводят мастер-
классы, отчего получают несказанное 
удовольствие, как впрочем все худож-
ники. Помимо этого, в родном городе 
Клину ежегодно устраиваются отчётные 
выставки работ педагога С. Запрудской 
– детские работы. Ребята принимают 
участие в различных выставках: регио-
нальных, областных и международных, 
где становятся лауреатами и дипломан-
тами. Дети таким образом приобретают 
профессию, и «эти умения», как говорит 
их педагог, уже на всю жизнь.

Кроме того, сейчас её кукла принимает 
участие в «Кукольном хороводе» в Пика-
лёво (недалеко от Петербурга).Во время 
пандемии одна рукодельница из Перми 
(Хабышева И.И.) предложила проект 
– все, кто хочет, шьёт кукол, которые 
отражают особенности твоего родного 
города-села. То есть кукла рассказыва-
ет о твоём городе. Светлана сшила свою 
куклу, вышила ей на сарафане Торговые 
ряды, назвала, разумеется, Клинчан-
ка. Куклы (а их 114 от 78 участников) 
путешествуют уже второй год в рамках 
различных фестивалей народного твор-
чества: Брянск, Тюмень, Воронеж, Ива-
ново… 

Татьяна Кочеткова

КСТАТИ...
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СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / НОВОСТИ

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

3

ВЕДУЩИЙ на свадьбу, • 
юбилей, выпускной. 
Свет-звук т.8-926-753-00-05

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

РЕМОНТ холодильников • 
и стиральных машин на 
дому. Гарантия. Выезд по 
району, 8906-550-0612

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

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

куплю
разное

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

В ГАЗЕТУ  “РЕКЛАМНАЯ 
НЕДЕЛЬКА КЛИН”

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

КОЛОДЦЫ септики во-• 
допровод отопление ав-
тономная канализация, 
т. 8-909-663-85-24

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

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

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

АНТИКВАР статуэтки, • 
СССР знаки серебро 
самовары, 89099020848

Куплю ноутбуки и • 
ТВ любое состояние.. 
8-905-545-78-97

КУПЛЮ старинные: • 
иконы и картины от 60 
тыс. руб., книги до 1940г., 
статуэтки, столовое 
серебро, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, золотые 
монеты, старинные 
ювелирные украшения, 
Тел.8-920-075-40-40 

СЕРЕБРО всех видов • 
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки • 
угольные самовары 
дорого, 89168754593

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада 
выполнит все виды работ: 
домов с нуля фундамен-

ты крыши сайдинг заборы 
отмостки внутренняя 

отделка 8-906-585-05-55, 
8-906-584-08-50 Сергей

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

КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ     
ВОДОПРОВОД 
ОТОПЛЕНИЕ 
АВТОНОМНАЯ  КАНАЛИЗАЦИЯ

8(909)663-85-24



Рекламная Неделька №15 (1738)  25 апреля  2022 годаНЕДВИЖИМОСТЬ/КУЛЬТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

ДОМ, ДАЧА, УЧАСТОК, • 
т. 8-905-764-01-10

УЧАСТОК дом,                                                          • 
т. 8905-764-01-10

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю

4

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КВАРТИРУ т. • 
8-963-772-15-52.

В Клину представили 
книгу о Пушкине и Чайковском

Денис фон Мекк снова приехал в Клин и высту-
пил с лекциями в пос. Чайковского и Центральной 
библиотеке. Мало сказать, с лекциями, – с презен-
тацией книги «Пушкин и Чайковский», две недели 
назад изданной его фондом. Для тех, кто не зна-
ком с этой фамилией, он – прапраправнук Надежды 
Филаретовны, незаурядной женщины, принимав-
шей активнейшее участие в жизни Петра Ильича 
Чайковского, которой он писал в своем письме: «Я 
обязан вам всем: жизнью, возможностью идти впе-
рёд к далекой цели, свободой и такою полнотою 
счастья, которую прежде считал невозможной». 
Вот об этом – в прошлой презентации книги «Не-
придуманная фабула», состоявшейся 15 сентября 
прошлого года.

В новой книге речь идёт о двух величайших людях 
России и о «Евгении Онегине», конечно, как вы уже 
догадались… и не только. Еще о «Мазепе» и «Пиковой 
даме». Чайковский родился через три года после смер-
ти Пушкина. Это интересно… 

Елизавета Андреевна Лавровская – русская оперная 
и концертная певица на протяжении многих лет была 
дружна с Петром Ильичом. Именно она предложила 
ему «взять Евгения Онегина». Мысль первоначально 
показалось композитору дикой, но обедая в трактире, 
он задумался, увлекся и к концу обеда решился. Побе-
жал домой, открыл Пушкина, которого читал всю ночь, 
а наутро был готов сценарий хорошо всем известной 
оперы. Нетипичный выбор либретто заставляет Петра 
Ильича волноваться за то, что опера публике не понра-

вится. Он пишет письмо своему брату Модесту, о том 
как он (автор) сыграл себе (слушателю) почти всю опе-
ру, и о том, как «слушатель наговорил  автору много 
любезностей». Опера вошла в нашу жизнь и пережила 
автора.

Обо всех переплетениях пишут в книге педагог, музы-
ковед, доктор искусствоведения, член Союза компози-
торов СССР Е. С. Берлянд-Чёрная, а также музыковед, 
композитор, литературовед, заслуженный деятель ис-
кусства РСФСР, доктор искусствоведения И. Ф Бэлза.

В жизни столько вроде бы случайностей, а ведь ни-
чего не происходит просто так. Имение Каменка, при-
надлежавшее потомкам Раевских и Давыдовых, куда 
вошла невесткой сестра Петра Ильича и который он 
считал своим вторым домом, было знакомым и для 
Александра Сергеевича. Фактически они гуляли по тем 
же местам, только в разное время. Так что их творче-
ский симбиоз не случаен. 

Денис Андреевич как обычно, подарил библиотеке 
новые книги. Сам великолепный рассказчик, знающий 
историю своих предков как говорят, «до седьмого ко-
лена», он завораживает своими знаниями, любовью к 
Чайковскому и уважением к своим корням с обеих сто-
рон. Фондом задумана серия книг – конволютов (сбор-
ников книг, брошюр, статей по одной теме) – и все они 
имеют отношение к композитору. В плане книга о путе-
шествиях Петра Ильича, а это 165 городов в 19 странах, 
которые он не просто посещал, а порой месяцами жил, 
посещал музеи, впитывал чужую культуру. Отдельная 
тема – братья Петра Ильича, о каждом из которых мож-
но написать целую книгу: Анатолий-сенатор, Модест 
либреттист, Николай достиг высот в железнодорожном 
деле, Ипполит –  генерал-майор, сестра Александра – 
целительница.

Два года назад Денис подарил библиотеке книгу Га-
лины фон Мекк «Как я их помню». Галина – это дочь от 
брака племянницы Петра Ильича и сына Надежды фон 
Мекк. Книга эта о детстве, родственниках и друзьях, 
а ещё – история нашей страны в период правления 
государственной машины, направленной на разруше-
ние, уничтожение и истребление. Обыски, допросы, 
тюрьмы, издевательства, расстрелы – всего этого до-
сталось с лихвой семейству фон Мекк только за то, что 
они были прогрессивными буржуями и дворянами в 
России. Написано совершенно непредвзятым языком 
умной интеллигентной женщины, прошедшей весь этот 
ужас, которой ее отец Николай Карлович, построив-
ший в стране тысячи километров железных дорог за 
две недели до расстрела сказал: «Доченька, только не 
надо за всё это ненавидеть страну». А сколько всего 
мог бы сделать этот человек в области автомобилизма, 
воздухоплавания, сельском хозяйстве. Личность поис-
тине уникальная.

Денис Андреевич затронул немного больную тему вот 
о чём. Он сказал, что приезжающим в город родствен-
никам или знакомым, мы говорим о музее П.И. Чайков-
ского. А что сами знаем об этом? Мы, в большинстве 
своем знаем, что у нас в городе есть музей Чайковско-
го, и что он композитор. Некоторые клинчане ни разу в 
музее не были. Фонд, кстати, издал небольшую (всего-
то 40 страниц) книжицу Г.С. Сизко – краткую биогра-
фию композитора. Это тот минимум, который каждому 
клинчанину неплохо бы знать, чтобы не было стыдно 
перед гостями города или вашими гостями.

Татьяна Кочеткова
Фото Василия Кузьмина
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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

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

КРЕСТЬЯНЕ 
и ямщики Борщёвской волости

О тяжёлой ямщицкой доле рассказывал                                 
15 апреля в Центральной библиотеке гость из 
Москвы Александр Николаевич Круглов. Он 12 
лет собирал материалы своей родословной, а 
род его ведёт начало как-раз из Борщёвской во-
лости Клинского уезда, из тамошних крестьян и 
ямщиков. В деревне Слобода жили его дедушка и 
бабушка. За годы работы в различных архивах 
он откопал свои корни.

Возможно, кто-то «почует» родство с этими 
людьми. Речь идёт о периоде XIX-XX веков. Не 
забываем, что в 1851 году была построена Нико-
лаевская железная дорога, и потребность в этом 
промысле постепенно сошла на нет. А люди оста-
лись, остались их дети и внуки. Вот о них и собрал 
материалы гость библиотеки. В результате получи-
лась книга «Крестьяне и ямщики Борщевской во-
лости Клинского уезда Московской губернии XIX-
XX веков».

Государственный крестьянин Агапов Агап Степа-
нович (Агапий Степанов Агапов) – родоначальник 
фамилии – 1816 год рождения. Занимался земле-
делием и очешным промыслом. Известны его ро-
дители и бабушка с дедушкой, но появление в ме-
трических книгах, регистрация идёт с Агапа.

Младший сын Агапа Яков женится на дочери Хва-
това Егора Сидоровича из Ватолино в 1888 г. Вот 
он идёт под вторым номером. Занимался сапогова-
лянием и, по семейной легенде, у него был таран-
тас. Старшая дочь Якова Александра вышла замуж 
в 1918 г. за Гаврилу Александровича Пахомова, 
вернувшегося с Первой мировой георгиевским ка-
валером. Это третья фамилия. Средняя дочь Ирина 
вышла замуж тоже в 1918 г. за Круглова Григория 
Владимировича. Это четвёртая фамилия, которую 
носит и наш гость. Вот в жилах его деда есть ям-
щицкая кровь по линии его матери – Марины Ни-
колаевны Савиной. Дед её Савва Федотович был 
ямщиком. От него и пошла фамилия «Савины» в 
Слободе. Прадед Марины Николаевны – Федот 
Максимович, также был ямщиком, принимал уча-
стие в войне 1812 г.

А дальше жизнь всех вышеназванных личностей 
с их браками, детьми, браками детей, внуками и 
т.д. 

Александр Николаевич нашёл сведения обо 
всех, о ком-то материалы обширны, о ком-то очень 
скромные. И хотя я не знаю этих людей, работа 
проведённая автором впечатляет. Кроме того, ав-
тор поневоле находил материалы околотемные, 
назовем их так: чем занимались крестьяне Бор-
щёвской волости, какие промыслы были там раз-
виты, кому принадлежали сёла волости и сколько 
дворов и жителей там отмечено, прихожанами ка-
ких церквей являлись жители волости, кого когда 
брали в рекруты. Это история государства в ми-
ниатюре, потому что все события так или иначе 
затрагивали и борщёвских жителей. Здесь Первая 
мировая война, революция, коллективизация, 
Великая Отечественная война, ополчение. Есть 
различные таблицы, которые показались автору 
интересными. Думаю, что они будут интересны и 
для местных краеведов тоже, не говоря уже о со-
временных жителях бывшей Борщёвской волости: 
Слободы, Донхово, Ватолино, Тереховы, Крупени-
но, Кондырино, Трехденево и других.

Автор сделал то, что хотел и мог. Книга боль-
шого формата издана в твёрдом переплете на ме-
лованной бумаге, содержит большое количество 
достаточно качественных фотографий. Книгу ав-
тор подарил библиотеке, желающие приобрели. А 
написана она для того, чтобы мы помнили о сво-
их корнях. «Очень хочется верить в возрождение 
русской деревни, особая философия которой вос-
питывала людей трудолюбивыми, стойкими и до-
стойными» – такими словами заканчивается книга 
на 189 странице.

Татьяна Кочеткова
Фото предоставлено 

Центральной библиотекой
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т.8-926-193-18-65
ОХРАННИК на КПП • 

завод Рекитт Бенкизер 
г. Клин, гр/р 1/2, з/п от 
14000р. т.8926-263-17-52

ОХРАННИКИ на работу • 
в Клину, т. 9-76-99, 
8925-123-73-82

ПРИГЛАШАЕМ на работу • 
ПРОДАВЦА мороженого 
коктелей в ТРЦ «Торговый 
квартал» можно без опыта 
возраст по собеседованию 
график договорной з/п за 
выход, т. 8905-515-94-65

ПРОДАВЦЫ в магазин • 
продукты в дачном 
поселке, 8926-038-51-85

РАБОЧИЙ без В/П на • 
базу отдыха с прожива-
нием, 8926-870-70-26

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

8-916-653-95-99

ТРЕБУЕТСЯ администра-• 
тор, т. 8967-273-00-41

ТРЕБУЕТСЯ ГОРНИЧНАЯ, • 
тел. 8-967-273-00-41

УБОРЩИЦА График • 
работы 5/2, Оплата 
за смену 1300 руб. 
т. 8(903)252-41-45 г. 
Солнечногорск.

УБОРЩИЦА на базу • 
отдыха с проживанием, 
т. 8-926-889-81-77

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ, • 
рабочие на монтаж/
демонтаж балконов 
т.8-985-007-57-02

ДВОРНИК т. 7-79-77• 
ЗАО ВОДОКАНАЛ • 

требуется уборщица 
т. 8916-911-62-05

КАССИР                                                        • 
т. 8-916-290-63-41

НА ПР-ВО в д. Ямуга • 
требуется столяр-сборщик 
мебели оплата стабильная 
высокая жилье предоста-
вим. 8967-153-82-93

НА ПРОИЗВОД-• 
СТВО оператор линии. 
Вся информация по                                           
т.8-926-363-29-92

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

8-916-653-95-99

ОХРАННИК  на авто-• 
стоянку 5 мкр., график 
работы сутки через трое 

ВАКАНСИИ6

ТРЕБУЮТСЯ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ДВОРНИК 
САНТЕХНИК 

РАЗНОРАБОЧИЙ

8[49624]9-98-68 / 8[916]527-08-64

ТРЕБУЮТСЯ

для обслуживания 
многоквартирного жилого дома

� �
НА ПРОИЗВОДСТВО БЕСЕДОК

ТРЕБУЮТСЯ:
ПЛОТНИК - столяр (обучение)

МОНТАЖНИК беседок
МАЛЯР по дереву
МЕНЕДЖЕР                                                     
по продажам в офис
РАЗНОРАБОЧИЙ

8(929)608-68-04

ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛИ
кат. «С» 

8(966)074-12-10

на самосвал SCANIA
о/р не менее 3-х лет

карточка СКЗИ обязательна
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РЕКЛАМА8

Здесь могла бы быть 
Ваша реклама! 

Звоните по телефону 
8(49624)2-70-15

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
c 25.04 по 01.05             

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. 

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
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