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КЛИНСКИЙ край в письмах П. И. Чайковского

Дом в Клину

Флигель в Майданово

П. И. Чайковский перед домом во Фроловском

7 мая – день рождения П. И. Чайковского. В 
книге писателя Владимира Холодковского «Дом 
в Клину» читаем такие строки: «Вспоминается 
чья-то запись в одной из первых книг посетите-
лей Клинского дома: «Русскую деревню, русскую 
глушь любил Пётр Ильич. Оттого так хоро-
шо чувствовал он себя здесь на окраине уезд-
ного Клина. Но то, что для Чайковского было                                                                                                                              
«глушью» может в будущем стать культур-
ным углом России. Горячо желаю это музею»…

Это доброе пожелание сбылось. Клин, расту-
щий, индустриальный город Подмосковья, дей-
ствительно давно уже перестал быть глушью. 
А за последние годы облик его меняется особен-
но заметно на глазах»…

«ЖИЛЬЁ БУДЕТ ОЧЕНЬ ПРИЯТНОЕ…»
Как это звучит современно, даже не верится, что 

предыдущие строки были написаны более шести-
десяти лет назад, а пожелание посетителя – более 
века. Город растёт и хорошеет, а любители музыки 
великого Чайковского спешат к его домику, став-
шему сегодня известным во многих странах мира.

Клинский период стал заключительным в жизни 
Петра Ильича. Он охватывал более восьми лет и 
считается самым плодотворным в его творчестве. 
Что нельзя сказать о бытие композитора, которое 
проходило не всегда гладко.

Первоначально Чайковский поселился в Майда-
нове, в усадьбе помещицы Новиковой. И февраль 

1885 года явился началом его жизни в Клинском 
крае. И, уж, кому как не клинчанам, хорошо зна-
комы строки его письма за 5 января того же года, 
написанные из Москвы, к своему верному другу                                                                                                   
Н.Ф. фон Мекк: «В настоящее время все помыс-
лы мои устремлены на то, чтобы устроиться где-
нибудь в деревне, близ Москвы, на постоянное 

жительство. Я не могу больше довольствоваться 
кочеванием и хочу во что бы то ни стало быть хоть 
где-нибудь у себя дома».

И здесь нашему городу повезло. Композитор оста-
новил свой выбор на… Впрочем, лучше это узнать 
из другого письма Петра Ильича, в котором он,                                                                                                          
3 февраля, сообщает своему верному другу уже та-
кую весть: «Завтра я уезжаю в Петербург, через не-
делю всё будет готово, и я перееду надолго в своё 
жилище, по-видимому, очень удобное, но, кажет-
ся, слишком большое для меня. Дача эта находится 
в селе Майданове, в двух верстах от города Клина. 
В доме масса комнат, отлично меблированных, при 
доме великолепный парк, вид из окон красивый. 
Вообще жильё будет, кажется, очень приятное…»

Поселившись в Майдановском доме и чуть осво-
ившись в нём, он, в письме от 19 февраля, де-
лится с братом Модестом такими впечатлениями: 
«Устроились мы пока в четырёх комнатах, из ко-
торых одну, гостиную, нечего считать, ибо она до 
того холодна, что ничем согреть нельзя… Но есть 
камины, да притом конец зимы не так далёк… Дом 
велик, и летом мы все чудесно разместимся. Мест-
ность прелестная, и ты будешь вполне доволен. 
Рояль привезён. С не симпатичностью обстановки 
я очень скоро помирился… Зато вид из окон, ти-
шина, сознание, что я у себя – всё это так приятно, 
что я весь день провёл в самом приятном располо-
жении духа».

Похожее отношение к клинской природе остаёт-
ся у композитора и в последующие времена. Вот 
отрывок из письма от 24 апреля 1887 года к На-
дежде Филаретовне: «Чем ближе подвигаешься к 
старости, тем живее чувствуешь наслаждение от 
близости к природе. Никогда ещё я так не упивался 
прелестью весны, просыпающихся произрастаний, 
прилетающих птичек и всего вообще, что приносит 
русская весна, которая у нас, в самом деле, как-то 
особенно прекрасна и радостна…Уже более меся-
ца я не выезжал из Майданова».

«Я СОВЕРШЕННО ВЛЮБЛЁН ВО ФРОЛОВСКОЕ»

Однако, прожив в Майданове более трёх лет, 
Пётр Ильич ощущает неудобства от соседства дач-
ников. Что и послужило причиной его переезда во 
Фроловское, в дом помещика Панина. Это клин-
ское местечко сразу же понравились композитору, 
о чём он тут же сообщил брату Модесту в письме от                              
15 мая 1888 года: «Я совершенно влюблён во Фро-
ловское: после Майданова вся здешняя местность 
мне кажется раем небесным. И в самом деле, хо-
рошо до того, что я утром пойду гулять на полча-
са, увлекусь и прогуляю иногда часа два. Всё лес, 
и даже местами настоящий, таинственно чудный 
бор… По вечерам, при заходе солнца, гуляю по от-
крытому месту, причём вид роскошный».

Для Чайковского, обожающего клинские места, 
случающиеся катаклизмы в окружающей его при-
роде были равнозначны личной трагедии. Вот, 
что он сообщает из Фроловского брату Модесту, в 
письме от 5 мая 1890 года: «Вот уж четвёртый день, 
что я здесь. Дом по убранству неузнаваем; зал (он 
же столовая) сделался необыкновенно красивой 
комнатой вследствие прибавления моей и зилоти-
евской мебели… Да и другие комнаты украсились 
московскими вещами: вообще всё стало богаче 
прежнего. Но зато вне дома – ужас. Весь, буквально 
весь лес вырублен, а остатки и теперь вырубаются. 

Осталась только роща за церковью: гулять негде... 
Господи, до чего исчезновение леса меняет совер-
шенно характер местности и до чего это печально! 
Все эти милые тенистые уголки, существовавшие 
ещё в прошлом году, теперь – голая плешь!»

И всё же, несмотря на это, Пётр Ильич сохраня-
ет своё трогательное отношение к Фроловскому, 
и даже предаётся там мечтам, о которых сооб-
щает уже другому брату – Анатолию, письмом от 
12 июня 1890 года следущее: «Знаешь, несмотря 
даже на вырубку леса, во Фроловском удивительно 
хорошо, и одиночество по временам до того мне 
необходимо и усладительно, что я его, кажется, 
оставлю за собой. Ах, если бы у меня было тысяч 
25, теперь его отлично можно бы было купить! Но 
с этой зимы я серьёзно хочу начать откладывать, 
и может быть хоть стариком настоящим а всё-таки 
буду помещиком».

«В ПОСЛЕДНЕЕ 
ВРЕМЯ Я ЖИВУ ЗДЕСЬ В КЛИНУ»

Если бы композитор знал, что похожие мысли воз-
никнут у него и в Клину, когда он снимет в аренду, на 
его окраине, дом мирового судьи Сахарова. Что и слу-
чилось в мае 1892 года, о чём он писал в одном из сво-
их писем к Конради, от 20 мая, так: «В последнее время 
я живу здесь в Клину, в новом своём жилище. Я лично 
ужасно доволен своими двумя громадными комнатами. 
Здесь я гораздо более у себя, а прогулок очень много и 
весьма удобно, ибо я живу на самом шоссе, так что и в 
дождь могу гулять, не утопая в грязи».

И в этот же день, в письме к Модесту сообщал о том, 
что «в последнее время мне пришлось истратить (ко-
нечно не на себя одного) такую массу денег что все мои 
мечты начать что-нибудь копить с нынешнего года… – 
разрушились».

Не раз, пребывая вдали от Подмосковья, композитор 
снова и снова возвращался мыслями к своему милому 
дому на окраине Клина. Что опять же подтверждалось 
его письмами. Ну, как это, например, к любимому брату 
– Модесту: «Как я завидую тебе, что ты в Клину. Даже 
как бы ревную тебя к моему милому убежищу…»

И кому сегодня не известна его фраза, ставшая кры-
латой для нас – современных клинчан: «Я к Клину, сам 
не знаю как, ужасно привязался и не могу себя пред-
ставить в другом месте».

Текст составил Владимир Тасин
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СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / ПРОИСШЕСТВИЯ

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

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

куплю
разное

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

В ГАЗЕТУ  “РЕКЛАМНАЯ 
НЕДЕЛЬКА КЛИН”

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 • 
водопровод отопление 
автономная канализа-
ция, 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

ПЕЧНИК ремонт, • 
8909-660-41-19

АНТИКВАР статуэтки, • 
СССР знаки серебро 
самовары, 89099020848

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

СЕРЕБРО всех видов • 
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки • 
угольные самовары 
дорого, 89168754593

САЙДИНГ утепление, • 
водосток, замер, доставка, 
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

СТРОИТЕЛЬСТВО под • 
ключ, граждане РФ, 
8-962-989-03-78

ТОРФ навоз, земля • 
- ЗИЛ. Александр, т, 
8-905-761-85-85

КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ     
ВОДОПРОВОД 
ОТОПЛЕНИЕ 
АВТОНОМНАЯ  КАНАЛИЗАЦИЯ

8(909)663-85-24

ПОХИТИЛ рюкзак 
с вещами на 6 000 рублей

НАКАТАЛСЯ на 300 часов обязательных работКлинская прокуратура 
информирует

19 апреля 2022 года Клинский го-
родской суд Московской области вы-
нес обвинительный приговор по уго-
ловному делу в отношении уроженца 
г. Высоковск, г.о. Клин, 1995 г.р.

Гражданин Р. совершил кражу, то 
есть тайное хищение чужого имуще-
ства, совершенную с причинением 
значительного ущерба гражданину, то 
есть преступление. Предусмотренное 
п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ.

В ходе судебного следствия установ-
лено, что 20 октября 2021 года граж-
данин Р. находился в гостях у своего 
знакомого Ц., а также иными лицами, 
включая будущего потерпевшего.

В указанный день виновный увидел 
на полу около дивана в комнате рюкзак 
с личными вещами, принадлежащий 

потерпевшему К., когда у него возник 
преступный умысел на тайное хищение 
указанного имущества.

Осознавая, что за действиями граж-
данина Р. никто не наблюдает, тайно, 
из корыстных побуждений виновный 
похитил принадлежащий потерпевше-
му К. рюкзак, внутри которого были 
вещи потерпевшего на общую стои-
мость 6900 рублей.

Судом гражданину Р. определено на-
казание в виде лишения свободы сро-
ком на 1 год 6 месяцев условно с испы-
тательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Поддержание государственного об-
винения по данному уголовному делу 
осуществляла Клинская городская 
прокуратура.

А.В. Бучко, 
помощник городского прокурора

19.04.2022 приговором Клинского 
городского суда Московской обла-
сти житель г. Москва Ш. осужден по 
ст. 264.1 УК РФ (в редакции Феде-
рального закона от 23.04.2019 № 
65-ФЗ) и ему назначено наказание 
в виде обязательных работ сроком 
на 300 часов с лишением права за-
ниматься деятельностью, связан-
ной с управлением транспортными 
средствами, управление которыми 
регламентируются Правилами до-
рожного движения Российской Феде-
рации, сроком на 2 года (управление 
автомобилем лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, подвергну-
тым административному наказа-
нию за невыполнение требования 
уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние 
опьянения).

Установлено, что Ш. будучи привле-
ченным к административной ответ-
ственности Постановлением испол-
няющего обязанности мирового судьи 

судебного участка № 50 Ломоносов-
ского района Ленинградской области 
от 22.09.2020 года по ч. 1 ст. 12.26 
КоАП РФ, сдав водительское удосто-
верение на свое имя, не оплатив на-
значенный судом административный 
штраф в размере 30 000 рублей, 06 
декабря 2020 года находясь в состоя-
нии опьянения, осознавая, что созда-
ет угрозу для жизни и здоровья всех 
участников дорожного движения, сел 
за руль автомобиля и выехал на доро-
гу, где был остановлен сотрудниками 
ДПС 1Б 1П ДПС «Северный» ГИБДД 
ГУ МВД России по Московской обла-
сти, впоследствии был отстранен от 
управления транспортным средством, 
пройти медицинское освидетельство-
вание на состояние опьянения отка-
зался, чем нарушил п. 2.3.2 Правил 
дорожного движения Российской Фе-
дерации.

Государственное обвинение по дан-
ному уголовному делу поддержано го-
родской прокуратурой.

М.И. Савинова, 
помощник городского прокурора
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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

ПРОДАМ•  участок п. 
Туркмен, 10 сот ИЖС. соб-
ственник. т. 8-905-703-66-96

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

4

КВАРТИРУ т. • 
8-963-772-15-52.

«БУРАТИНО» отметил юбилей

30 апреля в стенах клуба «Времена года» в 
посёлке Чайковского прошёл юбилейный твор-
ческий вечер «Счастливый билет в мир чудес» 
образцового детского коллектива Московской 
области театра кукол «Буратино», посвящён-
ный его 15-летию. В концертном зале собрались 
не только родители юных артистов, но и почёт-
ные гости, давно поддерживающие театр.

Главным героем творческого вечера стал Бурати-
но, которому Сверчок подарил счастливый билет 
на сказочное театральное представление, которое 
и разыгрывали театралы. Перед первым номером 
зрителям показали видеоряд с актёрами младшей 
и средней группы, в котором ребята рассказывали, 
как театр помогает им побороть стеснительность и 

как интересно создавать собственных кукол. Далее 
артисты показали отрывок из спектакля «Цветик-
семицветик», по одноимённой сказке Валентина 
Катаева. После также младшей и средней группами 
были показаны номера «Солнечный день» и «Знаки 
препинания».

Поздравить творческий коллектив с юбилеем при-
шло много гостей. Среди них – Президент Фонда раз-
вития детских кукольных театров Московской обла-
сти Ирина Николаевна Гергель и профессиональная 
актриса и режиссёр, член творческого союза худож-
ников России Ольга Яковлевна Александрова. На 
сцену с поздравлениями также выходили родители 
артистов, бывшие выпускники и директор Дома дет-
ского творчества Лариса Васильевна Марина.

Наталья Душина

БРАК заключённый под небесами!
Молодожёны Иван и Екатерина Павлеевы за-

ключили брак под небесами. В субботу, 30 апреля, 
накануне Красной горки, сотрудники Клинского 
отдела ЗАГС «расписали» их в Сестрорецком 
парке, прямо на водной сцене.

В этом году впервые в Подмосковье решили обо-
значить начало сезона свадеб необычной акцией: 
ровно в полдень на 25 выездных площадках Мо-
сковской области провели бракосочетание. Узами 
брака молодожены связали себя в парках, скверах, 
музеях, исторических усадьбах. В г.о. Клин такой 
площадкой стала сцена на воде. Её и выбрали Иван 
и Екатерина вместо зала Клинского ЗАГСа.

Сразу после регистрации, молодая семья приняла 
участие в акции «Лес Победы», высадив березку в 
Сестрорецком парке недалеко от арт-объекта «Де-
рево для свадебных замочков».

Так что начало у семейной пары отличное! Дере-
во уже посадили. Осталось построить дом и родить 
сына. Или дочку. Можно нескольких! Ведь предпо-
сылки для этого имеются. Оба супруга родились в 
многодетных семьях. Иван стал первым из четырёх 
детей, а Екатерина – самая младшая из семерых де-
тей в своей семье.

Пожелаем супругам Павлеевым счастливой се-
мейной жизни!

Людмила Шахова
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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

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

АВТОУСЛУГИ

ГАЗЕЛЬ грузч. деш. • 
89629890378

лига «Б-1» и в н п м о

1 «Химик Юниор» (Клин) 2 2 0 0 8 – 2 6

2 ФК «Лобня» 2 2 0 0 6 – 2 6

3 «Торпедо» (Наро-Фоминск) 2 2 0 0 5 – 2 6

4 «СШ Клин» 2 1 1 0 6 – 0 4
5 «Можайск» 1 1 0 0 2 – 0 3
6 ФК «Дмитров ДЗРТИ» 2 1 0 1 4 – 3 3
7 «Витязь СШ Старый городок» (Одинцово) 2 1 0 1 2 – 2 3
8 ФК «Истра» 2 0 2 0 0 – 0 2
9 «СШ Одинцово» 2 0 1 1 1 – 3 1

10 «Чайка» (Королёв) 2 0 0 2 0 – 3 0
11 «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 2 0 0 2 3 – 7 0
12 ФК «Щёлково» 1 0 0 1 1 – 6 0
13 ФК «Солнечногорск» 2 0 0 2 0 – 8 0

ФУТБОЛ

ОБНАДЁЖИВАЮЩЕЕ начало

Неплохо начался чемпионат Московской области 
для клинских футболистов. В очередном туре они 
добились победных результатов.

30 апреля. 2-й тур. ФК «Дмитров ДЗРТИ» – 
«Химик Юниор» (Клин) 1:2 (0:1)

0:1 – Дударев (25, с пенальти), 0:2 – Дударев 
(48, с пенальти), 1:2 – (51)

Реализация пенальти – это один из тех резер-
вов, который был у обеих наших команд на старте 
чемпионата. На этот раз все одиннадцатиметро-
вые привели к голам, и как итог – добытые побе-
ды. Первый пенальти для «Химика» заработал сам 
Алексей Дударев, второй – Кирилл Заботин. У Ду-
дарева уже шесть мячей в двух турах. Вот так бы 
и дальше!

30 апреля. 2-й тур. «СШ Клин» – ФК «Солнеч-
ногорск» 6:0 (4:0)

1:0 – Костяев (4), 2:0 – Федосов (6), 3:0 – Ава-
гимян (22), 4:0 – Колычев (39, с пенальти), 5:0 – 
Костяев (52), 6:0 – Вербицкий (90+)

Вадим Шаталин, 
главный тренер «СШ Клин»:
– Не скажу, что сегодня команда феерила, но 

создав пару десятков голевых моментов, забила 
шесть мячей. Клуб из Солнечногорска спустя 10 

лет вернулся в этот чемпионат. Видно, что коман-
да ещё сыроватая. Ребята только сыгрываются. Мы 
с ними в разных «весовых категориях» находимся. 
Тем не менее, порадовало, что первые два момен-
та сразу обернулись голами. Потом Сергей Ава-
гимян нанес с 25 метров красивый удар. К этому 
надо стремиться. И опытный Сергей Колычев чёт-
ко пенальти реализовал. Но в целом, ещё работать 
и работать нашим молодым нападающим, которые 
много моментов упускают. Это дело времени, они 
только учатся. Хороший нападающий из пяти мо-
ментов всегда два забивает. У нас моментов было 
больше. В частности, у Костяева, Мартиросяна, 
Федосова. Пастушок активно действовал в атаке, 
но три выхода стопроцентных не реализовал и по-
лучил свою дежурную жёлтую карточку.

– Что ожидать от следующего матча?
– Следующий соперник – ФК «Лобня» – находит-

ся на лидирующих позициях. Эту команду мы при-
мерно представляем, знаем, что от неё ожидать. 
Она укрепилась новыми игроками и выглядит по-
крепче, чем в прошлом году. Но на своём поле бу-
дем играть с ними на победу. Хочу пригласить бо-
лельщиков поддержать нас. Пока народу приходит 
не так много, это наша недоработка. Мы стараемся 
играть в футбол, привлекательный для зрителей.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

ВЫСТУПИЛИ красиво

Клинские гимнастки /фото Леся Лёлик
Клинские гимнастки, воспитанницы спортивной 

школы им. Трефилова, выступили в первом открытом 
турнире «Весенние краски», проходившем в Конако-
ве. Самая юная участница соревнований Мирослава 
Дьякова заняла 2-е место среди девочек 2016 года 
рождения.

В старших возрастах клинчанки также показали 
хорошие результаты. Ева Дьякова, Анастасия Си-
нянская, Александра Лисиная стали победителями. 
Мария Басалаева заняла 2-е место, Анастасия Воро-
нина – 3-е.

Награждение проводила олимпийская чемпионка 
Анастасия Максимова.

Тренирует наших гимнасток Е.Ю. Андреева и Г.Е. 
Галкина.
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МАЛЯР в кузнечный • 
цех на постоянную 
работу или подработ-
ку, т.8926-339-40-85

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

8-916-653-95-99

ОХРАННИКИ                                                      
и сотрудники ГБР                                                    

т.9099711017,                                                       
9031729153

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

ПОВАР, посудомойщица, 
водитель, курьер, кассир, 
звонить т. 8-925-419-22-19

ПРОДАВЕЦ, повара на • 
салаты и выпечку в м-н 
Домашние разносолы, 
89036251152

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

РАБОТНИК на приуса-• 
дебный участок, умение 
работать садовым 
строительным разным 
инструментом без в/п 
гр. РФ с 9.00 до18.00, 
т. 8903-799-10-52

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

РЕЗЧИК стекла - • 
сборщик, т. 8903-799-10-52

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

8-916-653-95-99

ТРЕБУЮТСЯ: • 
горничная в отель, без 
вп, работоспособная, 
коммуникабельная,ЗП 
25000 руб, график обсуж-
дается. Администратор.
высшее образование, 
знание ПК, график работы: 
сутки через трое. ЗП при 
собеседовании. Телефон: 
84959801133, 89017867678

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

В КРУПНУЮ  производ-
ственную компанию в Клину 
требуется Электромеханик. 

Задачи: проведение техниче-
ского обслуживания, монтаж 
схем электрооборудования и 
электроаппаратов на заводе 

и т.д. Требования: знание 
принципов работы слаботоч-
ного и электротехнического 
оборудования, контрольно-
измерительных приборов и 
автоматики. Условия: белая 
компания, оклад до 70 тыс. 
руб. гросс + ежемесячная 
премия, ДМС, доплаты к 

больничному, доставка кор-
поративным транспортом по г. 
Клин. График работы обсуж-
дается. Контакты для связи: 

8-916-200-47-23 Михаил.

В ОХРАННУЮ орга-• 
низацию требуются: 
водитель ГБР, охранники 
(4-6 разряд). Тру-
доустройство 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

ВОДИТЕЛЬ на а/м 
ломовоз с манипулято-
ром.  З/п 50000. Тел.:                                                               

8-906-750-52-87, Михаил.

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

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
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РЕКЛАМА8

Здесь могла бы быть 
Ваша реклама! 

Звоните по телефону 
8(49624)2-70-15

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
c 09.05 по 15.05             

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 раздражи-
тельными, 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. 

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


	rn17p01
	rn17p02
	rn17p03
	rn17p04
	rn17p05
	rn17p06
	rn17p07
	rn17p08

