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КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖБ Г.О. КЛИН

Наименование организации, 
учреждения 

Контактный телефон, 
время приёма обращений 

граждан
Организации здравоохранения

Вызов скорой помощи 112, 103 
8-800-550-50-30 
2-59-36 (круглосуточно) 

Вопросы льготного лекарственного обеспечения 7-00-05,  7-00-15 
(раб. дни с 8.00 до 16.00) 

Вопросы организации и качества оказания медицинской 
помощи (ГАУЗ МО «Клинская городская больница») 

+7(915)242-35-43 
(круглосуточно) 

Клинское управление социальной защиты населения Министерства 
социального развития Московской области

Оказание помощи в доставке продуктов первой необхо-
димости и лекарственных средств пожилым гражданам

2-44-66 
7-98-98 
(рабочие дни 
с 9.00 до 18.00) 

Консультации по вопросам предоставления мер социаль-
ной поддержки гражданам

3-44-20 
5-89-01
(с 8.00 до 20.00, 
кроме воскресенья) 

Русские - самый трудолюбивый народ 
в мире! Только мы придумали дачу для 

того, чтобы после тяжелой рабочей 
недели отдыхать с лопатой и граблями 

на грядках.

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ и инвалиды Клина 
смогут обратиться к социальным работникам за помощью
В городе открылось 
территориальное представительство 
АНО «Центр социального обслуживания Московской области»

Основная деятельность Центра — 
оказание социальных услуг на дому 
гражданам пожилого возраста и инва-
лидам. 

Социальные работники смогут ока-
зать разовую или регулярную помощь, 
выполнить услуги бытового, психологи-
ческого, медицинского, педагогическо-
го и иного характера в зависимости от 
пожеланий и нужд получателей услуг.

«Социальные работники Центра ока-
зывают помощь в покупке и доставке 
продуктов питания, промышленных то-
варов, лекарственных препаратов, осу-
ществляют оплату коммунальных пла-

тежей, записывают к врачу, оформляют 
субсидии или положенные выплаты 
и обеспечивают нормальные условия 
жизнедеятельности получателей. Наша 
миссия — это забота о каждом, кто 
нуждается в нашей помощи и поддерж-
ке», — рассказал руководитель Центра 
Москвин Сергей Анатольевич. 

АНО «Центр социального обслужива-
ния Московской области» действует на 
территории Московской области и яв-
ляется поставщиком государственных 
социальных услуг с 2015 года. Центр 
обслуживает более 3500 пожилых лю-
дей и инвалидов.

Адрес офиса: 
Московская обл., г. Клин, 
ул. Гагарина, д.26, 1 этаж

АНО «ЦСОМО»
8 (800) 500-76-62 (звонок бесплатный)

info@csomo.ru
https://csomo.ru/o-czentre/
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УСЛУГИ / РАЗНОЕ
ВАКАНСИИ

ПРОДАМ
разное

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

КОШУ траву любой • 
сложности, опиловка 
т. 8963-770-24-44

ПЕЧИ ремонт обсл. • 
89164405953

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

ПОПУТНЫЙ•  груз, хо-
лодильник Астраханская 
об-ть с. Никольское на 
трассе 8-905-541-35-14

РЕМОНТ  холодиль-• 
ников морозильных 
камер витринных ларей                               
+7-977-513-11-40 Андрей

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

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

УНИЧТОЖЕНИЕ  тараканов и 
клопов тел. 8-985-257-25-79

ЭЛЕКТРИК  ДЕШЕВО • 
т.8(903)222-76-19

ЭЛЕКТРИК недорого, • 
89680220380

куплю
разное

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

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

РЕМОНТ кв-р ванн, • 
89687781081

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы • 
по дереву, сайдинг, кров. 
работы, фундамент, 
беседки, террасы и много 
другое 8977-343-02-20

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ • 
8-929-617-70-60

АВТО услуги

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

ДОМ участок комнату • 
89057640110

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю

БОЛЬШОЕ ЖИЛОЕ • 
помещение 110кв.м. семье 
без детей т. 8903-129-10-76

ДОМ (небольшой), семье с • 
ребенком, т. 89031291076

КВАРТИРУ т. 8-963-772-15-52.• 

ВСЁ ДЛЯ ШКОЛЫ И ОФИСА 
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

г. Клин, ул. Чайковского, д.99 (на горке)

КАНЦТОРГ

КНИГИ / УЧЕБНИКИ / ОТКРЫТКИ
РАСКРАСКИ МНОГОЕ ДРУГОЕ

8(963)771-30-79

�� �� ��
СТРОИТЕЛЬСТВО

Так же вы можете разместить своё рекламное предложение в наших соцсетях:
Клинские новости
vk.com/nedelka_klin @novosti_v_klinyЗВОНИТЕ: +7(49624) 27015� �
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ЖИТЕЛЯМ Подмосковья напомнили 
о горячей линии помощи неизлечимо больным

В Московской области работает координаци-
онный центр с круглосуточной многоканальной 
линией по оказанию паллиативной помощи. За 
время существования этого канала было приня-
то около тысячи звонков от жителей.

Благодаря горячей линии сотрудниками коорди-
национного центра было госпитализировано 50 па-
циентов в паллиативные отделения и организовано 
около 200 выездов патронажных бригад для оказа-
ния медпомощи на дому.

– Для нас работа этого центра — очень важный 
шаг в развитии паллиативной службы региона, — от-
метила первый заместитель председателя правитель-
ства Московской области Светлана Стригункова.

Центр оказывает помощь неизлечимо больным лю-

дям в стационарах и поликлиниках. Патронажные 
бригады выезжают на дом и могут направить пациен-
тов в медучреждение исходя из наличия свободных 
мест. 

Задать все вопросы по медицинской помощи пал-
лиативным пациентам можно по единому круглосу-
точному номеру телефона +7 (498) 683-83-83.

Ранее стало известно, что в Королеве будет постро-
ен дом для инвалидов и престарелых, рассчитанный 
на 100 мест. Здесь смогут жить одинокие люди пожи-
лого возраста, а также те, кому необходима ежеднев-
ная помощь. В проекте интерната предусмотрены 
жилые помещения, бассейн, столовая, спортивный и 
актовый залы. Губернатор Андрей Воробьев пообе-
щал продолжить всестороннюю работу по модерни-
зации здравоохранения.
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Ещё больше  рекламных предложений на нашем  сайте NEDELKAKLIN.RU, а так же в соцсетях:
Клинские новости
vk.com/nedelka_klin @novosti_v_klinyКлинская 

Неделя� ��
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ОБТЯЖЧИКИ  на двери 
т. 8-916-653-95-99

ОХРАННИК работа в • 
Клину г/р 15/15 30/30 
5/2, 8985-423-13-95

ПОРТНИХА с о/работы по 
ремонту одежды. СРОЧНО, 

т. 8-985-413-67-45

ПРЕССОВЩИК                                        • 
т. 8925-383-18-15

ПРОДАВЕЦ                                                        • 
т. 8905-702-41-78

РАБОТА  ВАХТОЙ ЗЕ-• 
ЛЕНОГРАД 35 СМЕН 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ, 
ГРУЗЧИКИ, СКЛАД ОДЕЖДЫ 
8-965-111-81-32

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет • 
в 5-й мкр. - подработка, 
2-70-15, 8916-414-03-08

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет • 
на станциях Солнечногорск 
и Зеленоград - подработка, 
2-70-15, 8916-414-03-08

СВАРЩИК на изготовле-• 
ние перил оклад 55000р. 
т. 8926-339-4085

СВАРЩИКИ на двери, 
т. 8-916-653-95-99

ТРЕБУЕТСЯ  ПОВАР • 
и посудомойшица в 
столовую "Геркулес", 
тел. 8-963-612-20-07

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

В ШКОЛЬНУЮ•  столовую 
срочно требуются по-
судомойщица, уборщица. 
Тел. 89055078984

ГРУЗЧИКИ официальное • 
трудоустройство полный 
рабочий день, з/п от 
40т.р. 8999-810-12-96 

ЗАО ВОДОКАНАЛ требуется • 
уборщица, т. 8916-911-62-05

МАЛЯР в кузницу • 
основная работа или под-
работка т.89263394085

МЕНЕДЖЕР в Интернет-• 
магазин. Полный цикл: от 
общения с клиентом до 
упаковки и маркировки, з/п 
оклад+%, т. 8915-180-15-71

МОНТАЖНИКИ кондицио-• 
неров можно без о/р. Работа 
в Москве график 5/2, з/п от 
50000р. т, 8968-818-44-17

НУЖЕН помощник для • 
пилки деревьев сред. 
лет граж. РФ. зарплата 
высокая 89165565649

ОБТЯЖЧИК                                         • 
т. 8-906-772-36-45

ВАКАНСИИ

ТРЕБУЮТСЯ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

9-98-68, 
8/916/527-08-64

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК 
СЛЕСАРЬ-

САНТЕХНИК
для обслуживания 

многоквартирного жилого 
дома

8[989]579-47-84

ТРЕБУЮТСЯ
МЕНЕДЖЕР
по закупкам и продажам

ЛИЧНЫЙ 
ВОДИТЕЛЬ

ДИСПЕТЧЕР
Права кат. «В»

�

�

�

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ЖИЛЬЕ

8(989)579-47-84

ПРОДАМ

Любые размеры, под заказ.

АНГАРЫ 
ФЕРМЫ

для хранения 
зерна и соломы
для животноводства

�� ��

ФАРМАЦЕВТИКА Подмосковья 
освобождается от импортной зависимости

В Подмосковье продолжается активная реали-
зация программы развития импортозамещающих 
производств.

Так, в первом полугодии в регионе было суще-
ственно увеличено производство фармацевтических 
субстанций. За отчетный период оно выросло на 

8,5% по сравнению с показателями прошлого года. В 
целом же производство лекарственных средств и ме-
дицинских препаратов было увеличено в Подмоско-
вье на 30%. В денежном выражении объемы отгрузок 
фармацевтических компаний региона за указанный 
период превысили 115 млрд рублей.

В настоящий момент в Московской области реа-
лизуется еще несколько крупных инвестиционных 
проектов в фармацевтической отрасли. Например, 
в холдинг «Химрар» (городской округ Химки) сей-
час осуществляет капиталовложения в запуск пред-
приятия по выпуску субстанций для производства 
лекарств для лечения covid-19 и ВИЧ. Еще один про-
ект реализуется в городском округе Дубна: компания 
ПСК «Фарма», в рамках второй очереди своего ин-
вестиционного проекта по созданию полного цикла 
производства лекарственных средств, строит ком-
плекс по изготовлению субстанций биотехнологиче-
ских препаратов для борьбы с онкологией и ревмато-
идным артритом.

Всего же в Подмосковье на сегодняшний день за-
явлено уже восемь больших проектов по развитию 
импортозамещения в фармацевтической отрасли.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №34
По горизонтали:
Волхв, Искусник, Фрау, Тропик, Должник, Паспарту, Отскок, Истукан, Таран, Разо-

рение, Лампада, Аорта, Усы, Узор, Багет, Колдобина, Лыко, Ирис, Колба, Ваза, Качка, 
Фиат, Сапоги, Нрав, Вист, Каюк, Набат, Стяг, Болото, Ель, Атлант, Карло, Йогурт, Алад-
дин, Иосиф, Аванс, Лайнер, Моцарт, Трико, Радар, Охота, Клеть, Боец, Факир, Баку, 
Нанду, Елец, Закуток, Кенгурёнок, Таня, Атака.

По вертикали:

Опоссум, Хрипота, Трёпка, Кудри, Сенька, Утконос, Плут, Концентрат, Троллейбус, Ка-
каду, Отстрел, Ура, Азу, Размыв, Наркоз, Рыбак, Нигилист, Диканька, Орава, Бич, Искра, 
Калахари, Офис, Батя, Анкета, Полиграф, Гитарист, Бард, Трон, Густота, Байдарочник, 
Отто, Адлер, Лис, Лайм, Стих, Флот, Рай, Мак, Орлянка, Антанта, Рокфор, Конкин, Абрек, 
Щебет, Цаца, Кузя, Лука, Аут, Док.

b k e c f l
Овен 

21.03 - 19.04
Телец 

20.04 - 20.05
Близнецы 

22.05 - 21.06
Рак 

22.06 - 22.07
Лев 

23.07 - 22.08
Дева 

23.08 - 22.09

Эта неделя принесет немало 
сюрпризов. Будет много творче-
ских идей, неожиданные решения 
и внезапные вспышки чувств. Но 
также Вы ощутите эмоциональную 
неустойчивость, захочется крити-
ковать близких людей или займе-
тесь самоанализом. 

Фортуна будет на вашей сторо-
не. Подготовьте себя к приятным 
неожиданностям. Будут удачными 
денежные дела и крупные приоб-
ретения. Во многих вопросах стоит 
больше полагаться на интуицию, 
чем на логику. 

Неделя не подходит для органи-
зации и спокойного ведения дел. И 
если вы что-то задумывали переде-
лать, 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.

Вы достигните пика популяр-
ности. Если на прошлой неделе 
все давалось благодаря большим 
усилиям, то на этой неделе все 
получится легко. И это будет свя-
зано с образованием, творчеством, 
карьерой. Правда настроение не 
будет всегда устойчивым, заметная 
апатия и пассивность.

Не бойтесь трудностей, в этот 
период времени вам многое будет 
даваться легче, чем обычно. Ника-
кие недоброжелатели, конкурен-
ты и соперники не помешают вам 
сделать то, что вы задумали. Обя-
зательно стоит обратить внимание 
на то, как складываются ваши от-
ношения с близкими людьми.

Неделя будет плодотворной, но 
вас ожидает напряженная работа. 
Придется справляться с трудно-
стями и негативными тенденция-
ми. А чтобы добиться желаемых 
результатов, придется проявить 
твердость своего характера. Ведь 
в профессиональных спорах очень 
важно уметь отстаивать свою по-
зицию.

ГОРОСКОП НА 12.09  18.09 ОКОНЧАНИЕ НА 8 СТР.

Здесь могла бы 
быть Ваша реклама! 
Звоните по телефону 
+7 (49624)2-70-15
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РЕКЛАМА

g j i d a h
Весы 

23.09 - 22.10
Скорпион 

23.10 - 21.11
Стрелец 

22.11 - 21.12
Козерог 

22.12 - 19.01
Водолей 

20.01 - 18.02
Рыбы 

19.02 - 20.03

Начало недели будет довольно 
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 подозре-
ниями окружающих. А повышенная 
чувствительность и вовсе заставит вас 
обижаться на любые мелочи.

Вы сможете решать важные дела и 
серьезные вопросы. У вас будет много 
замыслов по поводу долгосрочных пла-
нов. Но чтобы приблизить себя к цели, 
не стоит делать поспешных действий. Не 
время проявлять чрезмерное рвение и 
настойчивость, идите небольшими шага-
ми. Ультиматумы и споры в сторону, сей-
час эффективнее все решать благодаря 
гибкости и дипломатии.

На этой неделе необходимо быть 
особенно внимательным, есть риск 
допустить ошибку, совершить ложный 
шаг. К концу недели можно ожидать 
позитивных тенденций, когда дела 
пойдут в гору. Важные дела лучше ре-
шайте в пятницу во второй половине 
дня. Ожидайте денежных поступле-
ний, будут удачными покупки.

Возникнут трудности в личных 
отношениях. И это будет связано с 
вашей занятостью на работе, когда 
на близких людей просто не будет 
свободного времени. Стоит осте-
регаться обидных шуток и тех, ко-
торые имеют двусмысленное зна-
чение. У вас получится исправить 
давние ошибки и восстановить 
старые связи.

Вам не стоит ожидать легких 
успехов. Чтобы достичь своих це-
лей, придется хорошенько потру-
диться. Неделя не лишена прият-
ных моментов, но как только перед 
вами будут появляться важные 
занятия, тут же сразу появится не-
обходимость проявить редкие свои 
качества – настойчивость, высо-
кую работоспособность.

Ожидайте интересных знакомств. 
Не исключены романтические 
увлечения, которые могут оказать-
ся несерьезными. Неделя обещает 
много позитивных эмоций и при-
ятных сюрпризов. Следует укре-
пить семейные отношения, найти 
способы для взаимопонимания с 
родственниками. 

ГОРОСКОП НА 22.08  28.08 НАЧАЛО НА 7 СТР.

Огород – 
это три в одном: 

солярий, фитнес, 
тренажерный 

зал..
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