
УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Теперь вы можете подать объявление в газеты:
- «Рекламная Неделька –Клин, Солнечногорск», 
- «Рекламная Неделька – Дмитров, Яхрома», 
- «Рекламная Неделька – Можайск, Руза» 
-  «Клинская Неделя», а также на «Доске объявлений» портала nedelka klin.ru
- в группе «Клинские новости» на сайте «ВКонтакте» 

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

Просто пришлите ваше 
объявление на наш 
электронный адрес

 nedelka-klin@nedelka-
klin.ru с пометкой 

«Рекламное объявление».
Мы рассчитаем стоимость 

размещения вашего 
объявления и свяжемся 

с вами.
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АРЕНДА техники, каток кран  ■
JCB манипул. 8-903-501-59-59

АСФАЛЬТ-НИЕ за 1 день,  ■
крошка, заезды, благ-
во, укладка трот плит                                      
т 8-963-778-13-31

АСФАЛЬТ-НИЕ крошка до- ■
рожные работы, благ-во 
тер-ии, тротуар. плитка                                
т 8-903-299-63-63

БАНИ дома фундамент за- ■
боры сайдинг гаражи мусор 
9032056028

БЕСЕДКИ бани                                 ■
8-967-020-7575

БЕСЕДКИ под ключ                                   ■
т 9035015959

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■
рии. Дорожные работы                                    
8-968-595-76-76

БРУСОВЫЕ и каркасные  ■
дома, крыши любой слож-
ности, покрытие кровли. Вну-
тренняя и наружная отделка. 
Есть свои строительные леса. 
Бригада из Клина без посред-
ников 8-926-934-57-96

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
1800 руб/м 8-985-644-99-44

ВАННА методом на- ■
несения жидкого акрила                                              
8-926-269-82-62

8-964-71-71-137
kolodecvklinu.ru

СЕПТИКИ, 
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ

ул. Лавровская дорога, 
дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАННА под ключ.                                ■
8915-285-53-58

ВОДОПРОВОД качественно  ■
недорого 8-985-222-33-14

ВОДОПРОВОД, автономная  ■
канализация, колодцы, септи-
ки 8-906-733-32-46

ВСЕ ВИДЫ строительных  ■
работ. Колодцы септики водо-
провод 8-903-746-54-90

ГАЗОН на уч-ке                                       ■
т 89032996363

ГАЗОН под ключ                                          ■
т 9267227876

ДЕРЕВЯННЫЕ лестницы  ■
замер проект установка                                  
8-903-785-11-71

ДОМА бани коттедж с 0  ■
под ключ фунд заборы заезд 
крыши кров сайдинг дренаж 
8-905-500-19-17

ДОРОЖНЫЕ  работы                                          ■
т 9670207575

ДОСТАВКА песок ще- ■
бень асфальт крошка                                                    
т 8-968-949-0555

ДРЕНАЖ  на участке, лю- ■
бой сложности. Благоустр. 
80154409797

ДРЕНАЖ под ключ                                        ■
т 9685957676

ЗАБОРЫ ворота, генератор,  ■
бензобур 8-915-440-9797

ЗАБОРЫ под ключ                              ■
т 968-5957676

ЗАБОРЫ                                                             ■
т. 8-965-314-05-14

КЛАДБ трот пл-ка                              ■
т 9670207575

КЛАДБИЩ орг пл-ка                                   ■
т 9267227876

КЛАДБИЩЕ рест-ция                                     ■
т 9685957676

КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■
чистка ремонт углубление во-
допровод 8-906-157-77-74

КОЛОДЦЫ под ключ, водо- ■
провод любой сложности, сан-
технические работы. Гарантия, 
качество 8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                        
8962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики углу- ■
блен чистка траншея дренаж                              
903-510-13-14

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия 
8-905-751-91-51

КОПКА и чистка колодцев и  ■
септиков 8-985-644-99-44

КРОВЛЯ гаражей                              ■
8-926-826-41-54

КРОВЛЯ дешево                                     ■
8-906-742-01-77

КРЫШИ  любой сложности  ■
утепление сайдинг заборы до-
ставка материалов, замер и 
расчет 8-903-748-44-63

КРЫШИ заборы                              ■
8-968-759-06-59

КРЫШИ кровля сайдинг  ■
внут.отд. домов бань т.д.                       
8926-125-31-00

КРЫШИ под ключ                                    ■
8-903-501-5959

КРЫШИ пристройки.                               ■
906-063-01-60

КРЫШИ рем и замен т  ■
9689490555

КРЫШИ т. 8-965-314-05-14 ■
ОТДЕЛКА любая                           ■

8-916-806-48-38

ОТКАТНЫЕ ворота                                ■
8965-107-85-51

ОТКАЧКА септика                              ■
8903-501-81-18

ОТМОСТКИ рест-ция                          ■
т 9689490555

ОТОПЛЕНИЕ дешево                               ■
906-742-01-77

СТРОИТЕЛЬСТВО

Размеры: 
600х300х200

8-985-766-17-65, 
2-15-06    

www.penoplast-klin.ru

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

БЛОКИ

ОТОПЛЕНИЕ                                                  ■
качественно недорого                                                       
8-985-222-33-14

ПЕЧНИК кладка и ре- ■
монт печей и барбекю                                   
тел 8 906 705 16 68

ПЕЧНИК ремонт                               ■
8-909-660-41-19

ПЛИТКА сантехника                        ■
964-593-4993

ПЛИТКА тротуарная,  ■
производство, укладка                         
8-903-299-6363

ПЛИТОЧНЫЕ  работы сан- ■
техника ванна под ключ                        
8-926-637-13-36

ПЛИТОЧНЫЕ работы сан- ■
техника ванна под ключ                           
8-926-637-13-36

ПЛОТНИЦКИЕ работы  ■
строительство отделка                              
8-965-186-12-89

ПОЛЫ монтаж демонтаж                      ■
т 9637781331

РАЗБОР старых строений  ■
вывоз погрузка разгрузка                          
т 9637782331

РАСКЛЕЙЩИКИ сроч                                           ■
т 9647073444

РЕМОНТ дешево                                     ■
8-915-237-38-61

РЕМОНТ и замена полов                             ■
т 9685957676

РЕМОНТ кв. мастер                                ■
8964-593-4993

РЕМОНТ квартир                                ■
8-925-856-53-77

     РЕМОНТ квартир под ключ 
8-963-678-13-31  

РЕМОНТ квартир полы  ■
стены потол сантех. элект.                     
903-744-24-46

РЕМОНТ квартир шту- ■
катурка обои шпаклевка 
покраска большой стаж                                  
8-905-729-92-63 Любовь

РЕМОНТ КВ-Р качественно и  ■
недорого 8-985-644-99-44

РЕМОНТ кв-р.Юра.                                ■
926-104-27-39

РЕМОНТ стр-во                               ■
8-906-742-01-77

     РЕМОНТ строительство 
квартир домов любой слож-

ности (гр РФ) водоснабжение 
мастера по декоративной шту-

катурке гарантия и качество 
8-963-771-44-13   

РУБКА деревьев                          ■
8-915-440-9797

РУБКА деревьев                                      ■
т 9267227876

«Имидж-Строй» 
испортил себе 

имидж

По подозрению в совершении мо-
шенничества установлен и задержан 
ранее судимый 51-летний местный 
житель. Только в марте нынешнего 
года состоялся суд над бывшим гене-
ральным директором предприятия 
«Имидж-Строй» Андреем Шариным, 
который тоже с троих заказчиков 
взял деньги и присвоил себе. Газета 
«Клинская Неделя» в № 11 от 25 мар-
та публиковала об этом сообщение, в 
котором указала, что клинский город-
ской суд приговорил Андрея Шарина 
к двум годам двум месяцам лишения 
свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего ре-
жима. Арестовали его прямо в зале 
суда. Причем немногим ранее, в июле 

прошлого года, за аналогичное пре-
ступление уже был осужден условно, 
но на путь исправления не встал. За 
это и лишился свободы. В «Имидж-
Строе» эти истории, как видим, ниче-
му не научили. Следственный отдел 
клинского ОМВД возбудил уголовное 
дело по признакам мошенничества в 
соответствии с ч. 3 ст. 159 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации. 
Санкция этой статьи предусматривает 
лишение свободы до 6 лет. Клинские 
полицейские предлагают всем по-
страдавшим от незаконных действий 
руководства фирмы «Имидж-Строй» 
обращаться в клинскую полицию по 
телефону 8-903-176-54-36.

Виктор Стрелков

В дежурную часть отдела МВД России 
по Клинскому району 60-летний 

житель Клина заявил, что директор 
фирмы «Имидж-Строй» взял с него 
35 000 рублей на изготовление и 

установку пластиковых окон, но ничего 
не делает и не возвращает деньги. 



ПРОДАМ                          
строительные материалы

АРМАТУРА профильная тру- ■
ба. Доставка 8-964-527-67-06

ДРОВА  березовые  ■
89153134443

ДРОВА  березовые  ■
89253555150

ул. Лавровская дорога, 
дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

КОНСКИЙ навоз с доставкой  ■
(от 15 мешков). 200 руб/мешок 
8-926-628-68-00

ВЫКУП стиральных  ■
машин холодильни-
ков в любом состоянии                                                                              
8-968-738-89-13,                        
8-967-178-74-11

ДОРОГО баббит победит  ■
вольфрам олово припой 
никель нихром вк-тк и тд                                                  
89268132257

ЗНАЧКИ подстаканники зап- ■
части от самоваров статуэтки 
89032757100

КЕГИ пивные мет.                                         ■
909-902-08-48

ЛЮБЫЕ предметы старины  ■
т.8-905-620-10-98

НЕБОЛЬШОЙ токар- ■
ный станок по металлу                            
8-903-799-10-72

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49

АНТЕННЫ установка и ре-
монт триколор ТВ НТВ+ 

телекарта ТВ цифровое ТВ и 
другое ТВ недорого гарантия                            

8-903-282-70-66 

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗ- ■
КИ газель 4 метра 5 мест. 
Грузчики. Недорого,                                                          
8-999-902-97-07

АЛКОГОЛИЗМ выезд  ■
на дом т 8-903-791-7661,                                           
8-903-170-73-99                                                          
№ 50-01-001-317

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО 
консультации обучение 

обслуживание отчетность                            
8-916-613-73-09   

ДЕНЬГИ под ПТС,                              ■
8966-103-54-54

ДИПЛОМЫ курсовые  ■
89164328831

КАПЕЛЬНИЦЫ и др.                        ■
965-228-43-65

КЛОПЫ тараканы                                      ■
8-926-092-11-47

КОНСУЛЬТАЦИИ Составление  ■
договоров. Сопровождение 
сделок. Приватизация, наслед-
ство, перепланировки, меже-
вание. Регистрация ИП, ООО 
8-985-143-15-66

КРОВЛЯ заборы                                               ■
8-903-248-53-30

КУРСЫ кройки и шитья  ■
инд.пошив услуги ателье                           
8-965-172-95-57

ЛАНДШАФТНЫЕ раб.                               ■
903-135-80-40

МАСТЕРСКАЯ по ремонту хо- ■
лодильников 8-903-522-69-63; 
8-964-624-37-46

МОСКИТНЫЕ сетки                               ■
8968-779-46-26

МУЖ на час От и До                                                 ■
929-603-0601

ОБРЕЗКА деревьев  ■
89165573451

ОРГАНИЗАЦИЯ устанавлив.  ■
счетчики на воду провод по-
верку все док-ты предостав.                                                
903-172-12-85

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности 916-556-56-49,                            
8-965-235-02-29

РЕМОНТ автомат стиральных  ■
м-н СВЧ печей и мелкой быто-
вой тех 8-9032159548

РЕМОНТ бытовой техники  ■
холодильников стиральных 
машин 8-968-738-89-13,                       
8-967-178-74-11

РЕМОНТ бытовых и промыш- ■
ленных холодильников. Выезд 
на дом 8-903-290-59-48

РЕМОНТ квартир                            ■
8-925-856-53-77

РЕМОНТ квартир под ключ                                                     ■
т. 8-925-041-90-74

РЕМОНТ компьюте- ■
ров Чайковского 81                                                          
т.8-967-064-36-36, 3-96-74

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                                               
8-903-013-07-15

РЕМОНТ холодильников  ■
любой сложности на дому                          
8-903-976-15-30

РЕМОНТ холодильни- ■
ков стиральных машин                                     
3-27-68 с 9 до 19

РЕМОНТ холодильников, холо-
дильного оборудования, сти-

ральных машин и посудомоеч-
ных машин, заправка кондици-
онеров  выезд  мастера, www.

artelholod.ru. 8-903-217-41-81, 
6-17-99, т.8-965-438-03-48  

РЕМОНТ швейн. м.                             ■
926-276-90-36

СТРИЖКА собак кошек  ■
зоосалон «Мягкие лапки»                          
8916-253-45-34

ТЕПЛИЦЫ сварные уси- ■
ленные поликарбонат - 4мм 
2,20х4-20000р 3х4 - 21000р 3х6 
- 24000р 3х8 - 29000р доставка-
установка бесплатно 8903-221-
61-68

УДАЛЕНИЕ тату                                                ■
8916-037-37-32

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов та- ■
раканов пенсионер. скидки                       
925-356-33-07

ФИТНЕС массаж с выездом  ■
на дом т. 8-968-796-34-77

ЦИКЛЕВКА без пыли лак ре- ■
монт т. 8-903-226-30-99

«УБОРКА КЛИН»
клининговая компания

УБОРКА 
КВАРТИР, ДОМОВ, 

ОФИСОВ И ДР.
www.uborka-klin.ru

8-964-515-14-50

САЙДИНГ любой                                 ■
8-968-949-0555

САЙДИНГ под ключ т  ■
9154409797

САЙДИНГ т. 8-965-314-05-14 ■
САНТЕХНИКА дешево                                                            ■

906-742-0177

САНТЕХНИКА счетч.                              ■
965-314-0514

СВАРКА аргон резак ге- ■
нератор любые работы                               
т. 8963-647-42-80

СНОС и демонтаж строе- ■
ний любой сложности                                        
т 8-968-949-0555

СРУБЫ: 3х4; 6х3; 6х4; 5х6;  ■
6х6 и др.В наличии и на заказ.
Доставка сборка, комплект пи-
ломатериала 8-915-739-2676 
недорого

СТРОИМ  дома бани сай- ■
динг любой сложности фун-
даменты заборы кирпичная 
кладка отделка любой слож-
ности весь спектр услуг                                                
8-903-288-65-37

СТРОИМ дешево                                  ■
8-977-101-09-58

СТРОИМ дома бани при- ■
стройки беседки барбекю 
89671475060

СТРОИТ. работы т  ■
9032996363

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы  ■
с материалом любой слож-
ности под ключ, все виды 
строительных работ недорого                                                                
8-926-587-46-06,                                 
8-999-803-59-23

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы.  ■
Договор. Гарантия. Белорусы 
8-916-863-96-16

СТРОИТЕЛЬСТВО домов,  ■
коттеджей 8-985-644-99-44

СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт  ■
любой сложности гарантия каче-
ства 8-963-722-18-90 Михаил

ТРОТУАРНАЯ плитка т  ■
9035015959

УКЛАДКА и производство  ■
тротуарной плитки достав-
ка асфальта крошка песок                               
т 8-963-778-13-31

УСТАНОВИМ качественно  ■
межкомнатные двери, кон-
сультация. 8 905 710 67 62,                   
8 915 214  8118

УСТАНОВКА  дверей  ■
комн.специнструмент 
продажа 8926-593-7140;                                               
8968-894-7658.                                     
8925-494-0777

ФИЛЬТРЫ для воды, анализ  ■
воды 8-985-222-33-14

ФУНД крыша кладк.                                     ■
967-250-59-39

ФУНД. отмост заезд  ■
лест зем раб дренаж плит                      
8-909-155-79-29

ФУНДАМЕНТ 1 день                                        ■
т 903-2996363

ФУНДАМЕНТ кладка-                                  ■
968-759-06-59

ФУНДАМЕНТ под ключ  ■
т9670207575

ФУНДАМЕНТ рестав- ■
рация отмостка заезды                                  
т 8-963-778-13-31

ФУНДАМЕНТЫ бетон об- ■
лицовка плитка брусчатка 
заборы крыша траншеи 
дренаж т 8-926-421-27-25,                                                  
8-903-510-13-14,                                     
8-929-526-96-47

ФУНДАМЕНТЫ крыши                          ■
968-834-25-80

ФУНДАМЕНТЫ т. 8-965-314-05-14 ■
ЭЛЕКТРИК все виды  ■

электромонтажных работ                        
8-925-552-44-01

ЭЛЕКТРИК дешево                                     ■
8906-742-01-77

ЭЛЕКТРИК качество и гаран- ■
тия 8-906-755-25-90 Павел

     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды 
работ 8-963-678-13-31      

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ рабо- ■
ты т. 8-903-248-97-66

ЭМАЛИРУЕМ  ванны  ■
89057039998

ПИВНЫЕ кружки СССР                 ■
8-905-620-1098

ПОКУПАЮ ноутбу- ■
ки в любом состоянии.                                          
8-905-545-78-97

СЕРЕБРО техническое кон- ■
такты столовое ювелирн.                         
909-902-08-48

СТАТУЭТКИ дорого                        ■
8905-620-1098

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого 
8916-875-45-93

А/АККУМУЛЯТОР свинец  ■
серебро весь метал вывоз                      
8926-204-86-41

АККУМУЛЯТОРЫ любых ви- ■
дов б/у самые высокие цены 
89164110141

АНТИКВАР монеты бум.  ■
деньги значки награды ста-
туэтки самовары все старое                      
8-909-965-66-23

АНТИКВАР самовар знаки  ■
серебро награды статуэт.                            
909-902-08-48

В аварии погиб водитель. 
Нужны очевидцы

Штраф за продажу алкоголя малолетним ничему не научил

22 августа еще 2016 г. в 
03:45 на 55-м километре 
автодороги М-10 
«Россия», столкнулись 
автомобили «Хендай-100» 
с госномером Х200ЕХ750 и 
«Опель-Вектра» с номером 
Н287ТМ777. 

При столкновении води-
тель машины «Опель-Вектра» 

от полученных травм скон-
чался на месте дорожно-
транспортного происшествия. 
Группа дознания 1-го бата-
льона 1-го полка (северный) 
ДПС ГИБДД ГУ МВД России по 
Московской области просит 
всех, кто стал очевидцем это-
го происшествия, позвонить в 
дежурную часть батальона по 
телефону 8 (495) 994-07-32.

Виктор Стрелков

Сотрудники отдела по делам не-
совершеннолетних отдела МВД 
России по Клинскому району про-
вели в Клину рейд для выявления 
лиц, продающих несовершенно-
летним алкогольную продукцию, 
и выявили три факта продажи 
спиртосодержащих напитков под-
росткам. 

Малолетним покупателям алкоголь 
продали в магазинах, расположенных в 
доме № 31 в Бородинском проезде и в 
доме № 2а на улице Московской, в палат-

ке «Шаурма» у дома № 99 на улице Чай-
ковского. Установлено, что во всех трех 
случаях продавцы-женщины ранее уже 
штрафовались на суммы от 15 до 30 ты-
сяч рублей за подобные правонаруше-
ния. Сейчас отдел дознания клинского 
ОМВД в соответствии со ст. 151.1 Уголов-
ного кодекса РФ по каждому факту роз-
ничной продажи несовершеннолетним 
алкогольной продукции возбудил уже 
не административное, а уголовное дело. 
Нерадивым продавцам грозят исправи-
тельные работы на срок до 1 года.

Наталья Полякова,  пресс-служба отдела МВД 
России по Клинскому району

8-916-533-73-83
8-926-320-27-45

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОРОГ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  МЕТ. ИЗДЕЛИЙ. 
ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ, 

УКЛАДКА АСФАЛЬТОБЕТОНА 
И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО. ЛАНДШАФТНЫЙ 
ДИЗАЙН, ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ДИЗАЙН 

ИНТЕРЬЕРОВ. КОТЛОВАНЫ. 
АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА



Рекламная Неделька4 НЕДВИЖИМОСТЬ № 30 (1371) 17 апреля  2017 г.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ

3-К КВ КЛИН Волок.ш., 70  ■
кв м, Б+Л, изолир. на 1к.кв. 
Клин + 2 к.кв. Высоковск                        
8916-086-54-73

ДОМ Клин ц. 1,3 млн р.  ■
на квартиру или продам                      
8-906-774-46-43

      АН «УСПЕХ»  поможет 
вам БЕСПЛАТНО сдать 

комнату квартиру дом на 
ваших условиях 75-8-75,                                                    

8-963-771-47-77 

1-2-3-К.КВ. комнату 8-499- ■
733-2101

     АГЕНТСТВО недвижимо-
сти АэНБИ купит квартиру, 

комнату, дом, дачу, участок. 
Возможен срочный выкуп                      

8-915-023-0700  

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ дачу, 8-499-733-21-01 ■

ДОМ или часть дома, можно  ■
ветхий 8-962-904-16-52

КВАРТИРУ  8-499-733-21-01 ■

КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■

СРОЧНЫЙ выкуп недвижи- ■
мости 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

УЧАСТОК быстро                                        ■
906-774-4643

    АН» УСПЕХ» сдает комнаты 
квартиры дома от собственни-
ков низкая комиссия 75-8-75,                 

8-963-771-47-77   

1К КВ 13т.р. 8-963-771-47-76 ■

1-К.КВ 60 лет Комсомола с  ■
мебелью на длительный срок 
собственник 8-903-124-96-12 
Наталья

1-К.КВ Высоковск                                                           ■
т. 8-916-411-90-82,                                             
8-916-820-32-36

1-К.КВ собст.                                  ■
8-915-039-93-60

1-К.КВ собств.                               ■
8-926-275-91-08

1-К.КВ. 8-963-772-66-93 ■

1-2-3-4-К.КВ квартиры и  ■
квартиры-студии в мкр НО-
ВЫЙ КЛИН с отделкой под 
ключ или черновой по цене за-
стройщика. Скидки рассрочка. 
8-916-579-2300

1-К.КВ 50Лет Октября  ■
3эт. евроремонт ц2200т.р.                                  
8963-772-44-84

1-К.КВ 6 мкр 4/5 собственник  ■
8-963-771-45-22

1-К.КВ Клинский район д.  ■
Малеевка 1/2 эт. 6/18/30 кв.м. 
цена 1,2 млн руб. собственник 
8-917-545-39-07

1-К.КВ Майданово  ■
от собст. 1650т.р. торг                                    
т.8-905-520-51-39

1-К.КВ п. Нарынка 3 этаж ц.  ■
1100 т.р. 8-963-772-44-84

1К.КВ ул 60лет Октября  ■
9эт 38/18 СУР лодж. собс.                             
968-398-85-05

1-К.КВ ул. Чайков- ■
ского 3 этаж ц. 1750т.р.                                
8-963-772-44-84

1К.КВ ц 2350, соб.                                           ■
903-135-80-40

1-ККВ Высоковск студия 1  ■
млн р 8-916-086-53-77

1ККВ центр 1700                                  ■
926-889-24-03

2-К КВ Клин ул. Мира 2,2 м р  ■
8-916-086-53-77

2-К.КВ 5 мкр.                                    ■
8-910-482-22-22

2-К.КВ нов. лодж                                            ■
906-735-86-75

2-К.КВ ул. Чайковско- ■
го д.58, 7/9 эт. ц2800т.р.                         
903-226-96-72

2ККВ центр 2200                                               ■
926-372-82-08

3-К.КВ 3 мкр.                                    ■
8-903-274-14-78

3-К.КВ улучш. планир. Клин  ■
ул. К.Маркса д. 35 6/9 эт.пан.
дом балкон лоджия общ.
пл. 70кв.м. смежно-изолир. 
(12/15/18) кух.7кв.м. СУР хор. 
ремонт собст. не агентство до-
кументы на руках ц.4500000р. 
8926-843-69-93

     АГЕНТСТВО недвижимо-
сти АэНБИ. Покупка продажа 

аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
недвижимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин ул 

Захватаева д 4 офис 103,                 
915-023-0700

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». 
Покупка. Продажа. Участки. 

Дома. Дачи. Квартиры. Комна-
ты. 8-499-733-21-01 

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей 
квартиры комнаты участка 

дома дачи 8-499-733-21-01     

3К КВ Клин 5 мкр,4/9  ■
эт, Б+Л. 3,3 млн р.                                                
8916-086-53-77

3-К КВ Клин ул. Ленина ц. 3,2  ■
м р 8-926-838-20-51

КОМНАТА

КОМН. Клин 15 кв. м.  ■
в 3 мкр. 3/4к, ц. 800т.р                                  
8-915-023-07-00

ГАРАЖИ

ГАРАЖ Высоковск                      ■
8965-107-85-51

ГАРАЖ ГСК «Салют»                                          ■
916-160-42-41

ГАРАЖ кирпичный в 3 мкр.  ■
с подвалом 8-905-500-30-07 
Сергей

ГАРАЖ у бани                                       ■
8-903-274-14-78

ГАРАЖ у бани                                             ■
т 8-917-500-08-00

ДОМА

ДОМ 56.6м  уч.6 сот Сол- ■
нечногорск ул.Л.Толстого в 
хор состоян ц 3800 тыс.руб 
89162684179 торг

     ДОМ 60кв.м. все удоб. 
ИЖС 15 с. 925-568-76-77,                          

925-160-95-60  

ДОМ и зем уч СНТ Одуван- ■
чик 8-916-160-42-41

ДОМ новый 6х9 подвал 6х6  ■
д Петровское Клинск р-н 
905786-2268

ДОМ Опалево свет  ■
газ 17 сот. гараж баня                               
8-916-569-55-49

ЖИЛОЙ дом + зем.  ■
уч. 15 сот. с.Завидово                     
8-916-160-42-41

ЗЕМ. УЧАСТКИ / УЧАСТКИ

ЗЕМ УЧ 10с Клин                         ■
8915-195-61-19

ЗЕМ УЧ 12 с д Василько- ■
во с постр свет, колодец                      
8-916-9961454

ЗЕМ.УЧ 10с. Клин ул.  ■
Усагина газ свет на уч-ке                            
916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ 18,5сот в КТ Октава  ■
д. Ситники свет вода подъезд 
круглый год детская площад-
ка пруд охрана рядом лес                      
963-770-70-41

ЗЕМ.УЧ 8сот свет СНТ  ■
Рассвет вблизи д Бирево                   
8-916-484-06-89

УЧ. Золино 20с.                                     ■
8967-013-69-78

УЧАСТОК 12 сот. Клинский  ■
р-н д. Васильково ПМЖ                   
8-905-580-62-79

УЧАСТОК 12сот вода свет  ■
89035246109

УЧАСТОК 20сот Клин  ■
ул.Пречистая ИЖС свет газ 
8-977-327-94-10

УЧ-К 8с. д.Тархово СНТ х/ ■
блок свет забор колодец 
собственник 270000р. торг,                  
8916-806-32-59

6С Решоткино 150т  ■
89067744643

8С Захарово 110тр                                   ■
906-774-4643

ДАЧИ

ДАЧНЫЕ участки любого  ■
размера свет газ дорога в на-
личии Клин р близ д Елгозино 
905786-2268

ДАЧУ в Клину печ- ■
ка свет вода баня те-
плица хозблок беседка                                                
8-926-180-01-47

ДАЧУ Мичуринец                                  ■
8-963-772-44-84

ДРУГОЕ

ПРОДАМ магазин в деревне  ■
т. 8-926-145-06-02

2К КВ 16тр 8-963-770-98-84 ■

2-К. КВАРТИРУ в центре  ■
города, без посредников тел.  
8-926-874-91-83

2-К.КВ  8-963-771-90-61 ■

2-К.КВ К.Маркса                        ■
8-916-802-22-77 Сергей

2-К.КВ новостнр                           ■
8906-735-86-75

2-К.КВ центр                                 ■
8-985-430-62-28

3К КВ 20тр 8-963-772-42-25 ■

3К КВ 8-926-881-90-47 ■

4-К.КВ на длительный срок  ■
20т.р. т. 8-964-707-75-31

В АРЕНДУ офисные и про- ■
изводственные помещения 
8926-874-91-83

В АРЕНДУ помеще- ■
ние в ТЦ «Юбилейный»                                          
8-903-567-82-01

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду пло- ■
щадью 130 кв.м собственник 
(Клин район Бородинского 
проезда) 8-968-358-98-48

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«НОВЫЙ ДОМ»

5-82-54, 8-915-195-61-19, ул.Станционная,10 (здание РАЙПО), оф.107
www.nhklin.ru

- регистрация права собственности на земельные участки, 
жилые дома, дачи, гаражи
- получение разрешения на строительство
- постановка на кадастровый учет земельных участков, 
жилых домов и иных строений
- помощь в продаже, покупке квартир, дач, домов, 
земельных участков
- составление договора купли-продажи в ППФ

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

8-926-586-59-55

ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ
330 кв. м., под склад или производство

«Весна на стройке» обнажила навалы мусора, 
покосившиеся заборы и грязь

Инспекторы Госадмтехнад-
зора сразу же увидели навалы 
строительного мусора с внеш-
ней стороны ограждения стро-
ительной площадки. Сам забор 
вокруг строящегося много-
квартирного дома тоже не со-
ответствовал предъявляемым 
нормам и правилам. Земля-
ные работы проводились без 
ограждения и аварийного 
освещения места действия и с 
другими нарушениями правил 
проведения земляных работ. 
При выезде со строительной 
площадки колеса специальной 

техники не мылись, из-за чего 
транспортные средства выно-
сили грязь со стройплощадки 
и загрязняли прилегающую 
территорию. А рядом со строй-
кой расположены жилые дома, 
жители которых желают видеть 
из своих окон чистую террито-
рию без мусора и грязи на до-
рогах. Инспекторы Госадмтех-
надзора Московской области 
произвели фотофиксацию вы-
явленных нарушений, соста-
вили акт осмотра территории, 
выдали представителю ООО 
«ТехноСтройАльянс» уведом-

ление о вызове руководителя 
застройщика в территори-
альный отдел для вынесения 
постановлений по делам об 
административных правонару-
шениях, выдачи предписаний 
на устранение выявленных на-
рушений. Через определенное 
время запланирована провер-
ка исполнения предписаний и 
устранения недостатков. Если 
нарушения выявятся повтор-
но, то подрядную строитель-
ную организацию оштрафуют 
на приличную сумму. 

Виктор Стрелков

Инспекторы клинского терри-
ториального отдела Госадмтех-
надзора Московской области 
совместно с Главным управле-
нием государственного строи-
тельного надзора Московской 
области провели операцию 
«Весна на стройке» и прове-
рили подрядную организацию 
ООО «ТехноСтройАльянс», 
которое ведет строительство 
многоквартирного жилого дома 
на ул. Профсоюзной в жилом 
комплексе «Олимп» в Клину.

КВАРТИРУ 8-963-772-31-92 ■



УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
КУПЛЮ АВТО с любым пробегом  ■

30-10 мин 8-926-786-60-94

КУПЛЮ авто в любом сост сам  ■
сниму с учета 8-926-340-64-38

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом  ■
состоянии 8-915-058-03-03

АВТО куплю срочно  ■
8-9637726858

АВТО с проблем                                   ■
8-906-774-46-43

     АВТОВЫКУП дорого                       
926-197-52-58  

КУПЛЮ АВТО в любом состоянии  ■
можно битые 8-925-862-43-63

КУПЛЮ авто с любыми пробле- ■
мами 8-499-343-28-63

КУПЛЮ авто срочно                           ■
8-929-6131686

КУПЛЮ ГАЗ-21 запчасти шины                   ■
т. 8-986-934-90-31

КУПЛЮ любое авто                            ■
8909-668-9362

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

ПРОДАМ
ВАЗ

ВАЗ-2115 2003 Г.В. ЦЕНА 90 Т.Р. 
ТОРГ 8-915-335-59-49

ГАЗЕЛЬ 

ГАЗЕЛЬ 2005Г.В. ЦЕНА 100Т.Р. 
ТОРГ 8-916-944-87-79

FIAT

А/ФИАТ 17 КУБ ЦЕНТР  ■
89161730366

FORD

АВТОБУС FORD пассажирский 17  ■
мест 2008 г. 115 л/с 1 хозяин битый 
сост. хор. вебасто аудиовидеосисте-
ма пробег 230 тыс. реал не маршрут-
ка з/ч в подарок цена 420 тыс. руб. 
8-905-708-61-46, 8-916-562-44-40

АВТО-ПРОДАМ-
КУПЛЮ

8-963-612-36-83

АВТОБУС 18 МЕСТ
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,                            
14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

8-903-789-83-03
25 тонн, 21,7 м

АВТОКРАН

А/ГАЗЕЛЬ 4-6 м грузч 3-25-78  ■
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78

А/ГАЗЕЛИ +грузчики 24  ■
час дешево 925-793-85-55,                                       
985-255-61-61 

А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88 ■
А/ГАЗЕЛЬ 3,4м. 8-903-014-10-04 ■
А/ГАЗЕЛЬ 4м 8-926-826-41-54 ■
А/ГАЗЕЛЬ будка 4м 89851673639 ■
А/М ГАЗЕЛИ фермер                                        ■

916-875-4593

А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-480-30-60 ■
А/ФУРГОН меб грузч 3-25-78  ■

8-925-801-94-41 8-926-238-36-78

АВТО мерседес мебельн будка  ■
изотерм с обогревом холодиль-
ник бортовой и др. Москва-центр 
грузчики оплата любая  3-25-78                     
8-925-801-94-41 8-926-238-36-78

АВТОБУС Пежо 18 мест любые  ■
поездки и услуги 8-903-578-95-25

АВТО-ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 ■
АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент 4-6 ме- ■

тра до 2 тонн 8-906-075-26-35

АВТО-ГАЗЕЛЬ грузч. пере- ■
езд меб. пианино стр.мат.                                  
964-624-7914

УСЛУГИ-АВТО
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн, 

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

8-963-661-97-32

МАНИПУЛЯТОР
кузов - 6 м, кран г/п - 3 т,  

борт - 7 т,
Валдай - 5 т (тент)

ЯМОБУР - БЕЛАРУСЬ
АВТОВЫШКА  -

камаз-вездеход 
стрела 22 м

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
стрела 22,5, г/п 7 т

борт 9,7 м, 15 т

8-916-812-85-75 8-916-608-90-11

САМОСВАЛ, МИКСЕР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
щебень, песок, бетон

кирпич, блоки, ЖБИ

АВТОКРАНЫ  8-910-453-06-94 ■
АЭРОПОРТЫ рынки и пр FIAT 8  ■

мест недорого 8-925-129-4597

ГАЗЕЛЬ груз от 500 р 9258686972 ■
ГАЗЕЛЬ грузчики 8903-709-23-10 ■
ГАЗЕЛЬ грузчики деш 9629890378 ■
ГАЗЕЛЬ деш грузч 985-486-87-09 ■
ГРУЗОВИКИ мерседес  изотерм  ■

фургон (11т 40куб) тент-штора 
(7т 47куб) загрузка любая МКАД 
круглосуточно опл любая  3-25-78 
8925-801-94-41 8926-238-36-78

ДУБЛИКАТЫ гос номеров на авто  ■
8-903-518-68-86

КАМАЗ сам 20 куб песок щебень  ■
торф земля дост. 8963-999-96-90

ОБНОВЛЯЕМ навигаторы карты  ■
igo navitel garmin 8-903-150-82-29

ПАССАЖИРСКИЕ перевозки  ■
Форд 13 мест т. 8-926-145-06-02

ПРИЦЕПЫ в аренду www. ■
pricepiklin.ru 400руб/сутки Клин-9 
т. 8-963-771-64-18

РЕМОНТ авто, слесарный ремонт, 
диагностика 8-916-426-04-57   

     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51      

ЭКСКАВАТОР погрузчик ковш  ■
40см, 60см+гидромолот. Зем-
ляные работы любой сложности 
89035756925

SKODA

ШКОДА-ОКТАВИЯ 1998г двига- ■
тель 1,8 состояние хорошее 220 
т.р. торг 8-903-712-91-39

PEUGEOT

ПЕЖО-207 2009г.в.сост.отл. АКПП  ■
пр.100т. 270т.р. 968-972-79-88

VW

WV-ДЖЕТТА 1991г.в.                              ■
8-925-054-94-55

ДР. АВТО

BAW-ФЕНИКС грузовой бортовой  ■
тент 2007 г. 95 л/с 1 хозяин пробег 
200 тыс. реал состояние хорошее 
сел и поехал 8-905-708-61-46, 
8-916-562-44-40

З/Ч, УСЛУГИ

ПРИЦЕПЫ в аренду wwwpricepikin.
ru 400руб/сутки Клин-9                                       

т.8-963-771-64-18

КУП А/ПРИЦ дл.2м. 906-735-8675 ■

«Мосавтодор» завершает реструктуризацию
Завершается реструктуриза-
ция крупнейшего дорожного 
предприятия Подмосковья, 
Государственного бюджет-
ного учреждения «Мосавто-
дор», чтобы оно уже в мае 
полностью стало работать в 
новом режиме.

Масштабная реорганизация из-
менила подразделения на местах, 
входящие в структуру Мосавтодо-
ра. Например, бывшее клинское 
ДРСУ-10, преобразованное в ДЭП-
20, сейчас является клинским участ-
ком филиала «Красногорск» пред-

приятия «Мостотрест-Сервис». 
Преобразования изменили не 
только структуру, но и штатное 
расписание учреждения и его 
подразделений, систему оплаты 
труда и многое другое. А началась 
реорганизация в 2013 г., когда ло-
кализованные в различных муни-
ципальных образованиях 23 госу-
дарственных унитарных дорожных 
предприятия и три филиала объ-
единили в одно - «Мосавтодор». 
Сконцентрировался огромный 
объём людей, техники, недвижи-
мого имущества и, конечно, го-
сударственных заданий. Три года 
показали, что для повышения эф-

фективности работы и улучшения 
её качества требуется оптимиза-
ция, разъяснил суть преобразова-
ний начальник Мосавтодора Вла-
димир Цыцулин. Летом прошлого 
года под его руководством работа-
ли 4 200 человек. Весь этот объём 
людей, техники, имущества, задач 
нужно было упорядочить, чтобы 
дороги Подмосковья приводились 
в порядок и содержались значи-
тельно эффективнее. Программу 
реструктуризации крупнейшего 
дорожного предприятия одобрил 
губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв. Теперь завер-
шается ее претворение в жизнь. В 

Мосавтодоре отмечают, что изме-
нения на предприятии не только 
не снизили заработную плату со-
трудников, но и, наоборот, обозна-
чили её перспективный рост. Со-
кращение штатов уменьшило лишь 
административно-управленческий 
аппарат, а число производствен-
ников, наоборот, возрастает. И 
это подтверждают данные кадро-
вой службы. Административно-
управленческий штат потерял 
почти 240 единиц, производствен-
ный персонал увеличился на 340 
штатных единиц. Наблюдается уве-
личение заработной платы сотруд-
ников, обновление технического 

парка предприятий. Ожидается, 
что максимальный рост средней 
заработной платы водителя ком-
бинированной дорожной машины 
составит 49 %, дорожного мастера 
- 31 %, рабочего - 22 %. Вводится 
стимулирующая надбавка, раз-
мер которой напрямую зависит от 
объёма и качества выполненных 
работ. Завершающаяся программа 
реструктуризации крупнейшего 
дорожного предприятия Подмо-
сковья уже нынешним летом пока-
жет, насколько оптимизировались 
рабочие процессы на подмосков-
ных дорогах.

Виктор Стрелков
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8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

СВАРЩИК-
СБОРЩИК
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ
8-495-766-40-90
8-919-77-59-370

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

8-906-743-01-00
Константин Николаевич

На предприятие п. Зубово ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРИК
УБОРЩИЦА
с опытом работы, з/п от 26 000 руб.

з/п от 24 000 руб.
г/р 5/2, полный рабочий день, 

служебный транспорт из Клина, 
официальное трудоустройство, 

трудовая книжка

8(495)109-06-16

НА ПРОИЗВОДСТВО 
МЕБЕЛИ ТРЕБУЮТСЯ

г. Клин, Волоколамское шоссе, 
д. 25,  (здание СТАНМЕТ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ

ШВЕИ
ЗАКРОЙЩИКИ

ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

8-985-220-02-22

ТРЕБУЕТСЯ

в отдел продаж
МЕНЕДЖЕР

АВТОМОЙЩИКИ (цы)                 ■
8-985-9924341

АВТОСЛЕСАРЬ маляры  ■
жестянщики моторист а/
электрик диагност мойщики                       
2-76-44,8-925-378-58-97

АВТОТЕХЦЕНТРУ «Ав- ■
топланета» тонировщик                                                   
8903-274-15-05

АГЕНТ по недвижимости  ■
8-916-086-54-73

АДМИНИСТРАТОР за- ■
вскладом, стар. продавец, 
продавец-кассир, продавцы, 
т. 8-495-221-18-07 доб. 159, 
177, т. 8-968-730-41-62

БРИГАДА продавцов, за- ■
ведующая в новый магазин 
Продукты 8-906-055-25-42

БУХГАЛТЕР в/о с о/р  ■
ищет работу на дому                              
8-962-989-00-84

В ГРУЗОВОЙ автосервис  ■
требуется автомеханик, 
автослесарь з/п от 30т.р до 
80т.р.8-915-021-54-08

ВАХТЕР, уборщица                            ■
963-770-97-02

ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а  ■
график свободный низкий 
процент т 3-34-44,8-926-349-
30-00                               

ВОДИТЕЛИ в такси на авто  ■
фирмы с опытом работы,                             
т. 8-905-544-98-89

ВОДИТЕЛИ категории Д ре- ■
гулярные пассажирские пере-
возки график работы 2 через 
2 гр. РФ наличие водитель-
ской медсправки обязательно 
8-963-770-74-97

ВОДИТЕЛЬ на цементовоз т.  ■
8-985-769-33-22, 8-985-768-
00-06

ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР на до- ■
ставку пиццы со своим авто                         
т. 8-968-868-35-77

ГРУЗЧИКИ от 11т.р                       ■
.963-929-7323

ДИСПЕТЧЕР в такси т.       ■
3-34-44, 8-906-70-300-70,                      
з/п 15-20тр

ДИСПЕТЧЕР на металличе- ■
ские двери 8-906-776-99-99

ДОП ДОХОД .РФ  ■
89067053333

     ЗАВЕДУЮЩИЙ магазином, 
высшее, средне-техническое, 

постоянная работа, 26 тыс 
руб на исп срок, 8.30-17.30, 

знание ПК и 1С обязательно, 
опыт в торговле обязате-
лен, без вредных привы-
чек. т 8-4822-74-33-01,                         

8-960-702-87-29   

ЗАО «ВОДОКАНАЛ» требу- ■
ются: МАШИНИСТ экскавато-
ра для работы на территории 
сельских поселений Зубово и 
Динамо, ЮРИСКОНСУЛЬТ, об-
ращаться по телефону: 2-10-
35 резюме отпр-ть mailbox@
klinvodokanal.ru

     КОМПЛЕКТОВЩИКИ за-
казов декоративной косме-

тики на теплый склад готовой 
продукции. Место работы. 

МО Солнечногорский р-н д. 
Есипово график работы 9-18 
(5/2) оплата достойная соц-
пакет устройство по ТК толь-

ко гр. РФ 8-903-179-33-23  

КОСМЕТОЛОГ о/р                             ■
8-916-037-37-32

МАЛЯР на панели МДФ  ■
филенку и массив умение 
подбирать тонировку красить 
глянцевыми лаками и по ка-
талогу RAL 8-926-052-39-88, 
8-965-281-98-28

     МАСТЕР в цех метал-
лических дверей с о/р                      

8-925-589-74-88 

МАСТЕР нар ресниц                              ■
916-037-3732

МАСТЕР тату                                             ■
8-916-037-37-32

МОЙЩИКИ на автомойку  ■
8-903-518-68-86

НА ПИЩЕБЛОК Клинской  ■
горбольницы ПОВАР - гра-
фик работы 2/2, з/пл. 25 т.р. 
8-903-289-94-70

ОПЕРАТОР                                                   ■
т 8964-707-34-44

ОПЕРАТОР котельной воз- ■
можно совместительство 
8(49624)2-15-79

ОХРАННИК ГБР 6 разряд  ■
права «В», 909-971-10-
17,903-172-91-53

ОХРАННИКИ на работу в  ■
ЧОП т. 8-925-123-73-82

ПОВАР з/пл. 25т.р. и посудо- ■
мойщица т. 8-909-638-19-50

ПОМОЩНИК незряче- ■
го с в/о от 60тр сдельно                       
8-919-765-14-30

ПОМОЩНИК по хо- ■
зяйству с.Спас-Заулок                            
8-905-740-17-18

ПРОДАВЕЦ 8-903-150-53-43 ■
ПРОДАВЕЦ в брендо- ■

вый магазин одежды                                
8-966-329-62-84

ПРОДАВЕЦ в магазин в п.  ■
Малеевка т. 8-903-160-47-25

ПРОДАВЕЦ в магазин одеж- ■
ды торговый центр «Счастли-
вая 7Я» 8-903-578-69-76

8-968-799-21-66, звонить с 9.00 до 19.00

ТРЕБУЕТСЯ

В МАГАЗИН СТРОЙМАТЕРИАЛОВ, 
з/п от 30 000 рублей

ПРОДАВЕЦ
8-964-515-14-50

В КЛИНИНГОВУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ

ДЛЯ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ
СОТРУДНИКИ

ПРОДАВЕЦ магазин Про- ■
дукты Клин. р-н д. Подорки 
965-345-14-42

     ПРОДАВЕЦ-КАССИР, не 
ниже технического, 3 чел. 
постоянная, 23 тыс руб на 

исп. срок, 8.30-17.30, знание 
ПК и 1С обязательно, опыт 
работы в торговле привет-

ствуется. т 8-4822-74-33-01,                                   
8-960-702-87-29   

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ  ■
с о/р от 1 до 3, з/п 20-
25т.р. (Гагарина, 26в)                                           
8-903-002-50-20 Марина

ПРОДАВЦЫ кваса                             ■
903-162-87-42

ПРОДАВЦЫ кваса: Ясенево  ■
Першутино Покровка Спас-
Заулок Зубово Воздвиженск 
8903-162-87-42

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ ма- ■
газин Продукты з/п от 14т.р. 
963-929-7323

ПРОДАВЦЫ- ■
КОНСУЛЬТАНТЫ в питомник 
«РУСРОЗА» Солнечногорский 
р-н д.Якиманское. Без в/п, 
гражданство РФ, Молдавии, 
знание ПК, агрономическое 
образование. З/п от 45000 
р. 12-часовой рабочий день, 
график 6/1, 8-495-729-13-36 
сайт: www.rusroza.ru

РАБОТНИК в подсобное хо- ■
зяйство 8-985-210-98-28

РАБОТНИЦЫ для вы- ■
садки рассады в грунт                                              
8-925-400-08-00

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ на  ■
Высоковск т. 2-70-15

СИСТЕМНЫЙ адми- ■
нистратор т. 2-70-15,                                
8916-610-07-42

СЛЕСАРИ в автосервис                      ■
т. 8-903-518-68-86

СОТРУДНИК склада/кла- ■
довщик стройматериалов, 
прием/выдача товара, хоз. 
деятельность. Желательно 
удостоверение вод. по-
грузчика. Оформление 
по ТК РФ. Гражданство 
РФ, строго без в/п г. Клин                                                      
8-915-227-08-46

СПЕЦИАЛИСТ по ПК и сетям  ■
т. 7-67-41, mercvry-sto@ya.ru

СРОЧНО ДИСПЕТЧЕРА в  ■
такси «Форсаж», знание ПК 
города и района, ВОДИТЕ-
ЛИ с л/а свободный график                        
8968-010-34-64

СТОЛЯРЫ- ■
КРАСНОДЕРЕВЩИКИ маляры 
шлифовальщики на произ-
водство деревянной мягкой 
мебели. З/плата сдельная 
высокая стабильная соцпакет 
8903-213-53-16

СТОРОЖ-ГРУЗЧИК магазин  ■
Продукты д. Покровка з/п от 
23 т.р. 8-963-929-73-23

ТРАКТОРИСТ на МТЗ82  ■
работа на ЛПХ наличие авто 
25т.р. 985-886-26-00

УБОРЩИЦА для мытья  ■
полов каждый день 1.5 - 2 
часа. 8-925-277-62-16,                                   
8-926-150-29-67

УБОРЩИЦЫ- ■
ФАСОВЩИЦЫ  з/п от 10 т.р.                                   
8-963-929-73-23

     УСТАНОВЩИКИ мет. 
дверей о/р Решоткино                          

963-771-44-30 до 17.00    

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей транспорт компании 

8-925-589-74-88  

     УСТАНОВЩИКИ на ме-
тал. двери о/р д Борозда                       

8-925-589-74-88    

ФАСОВЩИЦЫ на произ- ■
водство график работы 6/1, 
8-921-992-33-57

ШВЕИ вышивальщица з/п 30  ■
т.р. 89104262416

ШВЕИ з/п от 35000  ■
руб. на производство 
Клин график работы 5/2. 
Оформление по ТК РФ.                                                                            
Е/mail: kokleeva74@
mail.ru: 8(49624)55-954,                                              
8-915-428-01-23                                             
Валентина Анатольевна, 
8-916-529-72-38 Ольга

Водители, пожарные 
и спасатели сдали 

зачеты

Строевой смотр, проверку 
наличия установленных до-
кументов на право работы 
на пожарных автомобилях и 
аварийно-спасательных ма-
шинах провел заместитель 
начальника территориаль-
ного управления Константин 
Кнауб. Теоретическая часть 
сборов посвящалась безопас-
ности дорожного движения с 
принятием зачетов по знанию 
правил дорожного движения 
и устройства автомобильной 
техники. Среди тем, тщатель-
но разобранных экспертом по 
материально-техническому 
обеспечению Геннадием Чебо-

таревым, рассматривались та-
кие, как правила пользования 
топливными картами, техни-
ческое обслуживание пожар-
ной и другой техники, поря-
док проведения технического 
обслуживания, ведение техни-
ческой документации. Особое 
внимание уделено порядку 
списания топлива, масел, сма-
зок и технических жидкостей. 
В ходе занятий рассмотрены 
и разобраны многие спорные 
моменты. Сборы водителей 
прошли в соответствии с пла-
ном основных мероприятий 
ГКУ МО «Мособлпожспас».

Галина Ремезова

В Клину состоялись учебно-методические сборы 
с водителями пожарной техники и водителями-

спасателями Клинского территориального 
управления силами и средствами ГКУ МО 
«Мособлпожспас» под руководством его 

начальника Александра Зубова. 

8-967-085-33-63
з/п по рез. собеседования

В МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
ТРЕБУЕТСЯ

АДМИНИСТРАТОР

г/р 1/3, оплата 2000 руб. в сутки

ТРЕБУЕТСЯ

МЕДСЕСТРА-
СИДЕЛКА

8-926-578-71-05

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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КАВЕРЗНЫХ СОБЕСЕДОВАНИЙ
КАК БЫТЬ?

РЕКРУТЕР

СОИСКАТЕЛЬ

11

44

55 7766

22 33

ЗАЩИТА КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ДАННЫХ

НАРЦИССИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ

А ЧТО, ЕСЛИ БЫ... УВОЛИТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬИДЕАЛЬНЫЙ РАБОТНИК ДЛЯ 
ИДЕАЛЬНОЙ КОМПАНИИ

ПРОВЕРКА НА СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ БЕСЕДЫ О ТРУДОВЫХ БУДНЯХ

А каковы были финансовые показатели 
компании, в которой вы работали?

Каким проектом вы гордитесь 
больше всего?

Давайте представим ситуацию: вы оказались 
на необитаемом острове. Один на один с 
девственной природой и существующими 
опасностями. Что в первую очередь вы бы 
сделали?

Почему вы уволились с предыдущего места 
работы?

Почему вы решили работать именно в нашей 
компании?

Видели фильм “Кинг-Конг”? Знаете, один из 
самых моих любимых. Как вы думаете, почему 
в финальной сцене он взобрался на небоскреб

Был ли момент, когда вам на работе было 
очень тяжело, настолько, что хотелось все 
бросить и уйти?

Информация такого рода 
является кондиденциальной, 
я не имею права ее разглашать

Это были три самых интересных месяца в 
моей жизни. Наша команда разработала 
проект частного дома. Каждый из моих 
подчиненных выполнял свои обязанности, а 
итог стоил того, чтобы без сна работать почти 
сто дней

Главное в такие моменты не впадать в 
панику и не поддаваться негативным 
эмоциям. Я ведь жив - а это уже многое 
значит! Пока мои родственники будут меня 
искать, сосредоточить свои силы и мысли на 
спасение

В той компании мой функционал был 
изменен, и мне стало интересно работать над 
определенными задачами. Для них я сделал 
все, что мог. Настало время расти дальше.

Вы - стабильный лидер на протяжении 
длительного времени. Уже столько лет 
растете вверх, пока остальные тянутся 
к земле. Я хочу быть частью молодого 
коллектива и вносить свой вклад в развитие 
общего дела

Что же ему оставалось 
делать, если он в лифте не 
помещался?

Был опыт банкротства, но причины и 
последствия заставили меня посмотреть 
на ситуацию с другой стороны. Промахи 
научили не наступать на грабли и впредь 
быть бдительнее

Клинские школьники осваивают 
отдых в Крыму

Водители не уступают пешеходам, 
а пешеходы неправильно 
переходят дорогуЛетние каникулы еще не на-

чались, но в знаменитом меж-
дународном детском центре 
«Артек» в Крыму, действующем 
круглый год, сейчас, в четвер-
тую лагерную смену под назва-
нием «Земля - наш общий дом», 
отдыхают четверо учащихся 
клинских школ, получивших 
бесплатные путевки от ми-
нистерства социального раз-
вития Московской области за 

особые успехи в учебе, спорте 
и искусстве. Посвященная году 
экологии в России смена прод-
лится до 25 апреля. Но эта чет-
верка юных клинчан, отдыхаю-
щая в Крыму, - не единственная 
в этом году. По путевкам Мин-
соцразвития Московской об-
ласти всего 78 клинских ре-
бят, имеющих достижения в 
различных сферах учебной и 
внеучебной деятельности, и 

детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
отдохнут в оздоровительных 
лагерях на территории респу-
блики Крым. В прошлом году, 
отметила глава Клинского 
района Алена Сокольская, 82 
клинских школьника получили 
бесплатные путевки в санато-
рий «Морской», расположен-
ный в Евпатории.

Виктор Стрелков

С 20 марта по 9 апреля на до-
рогах, контролируемых 1-м ба-
тальоном 1-го полка (северный) 
ДПС ГИБДД, прошло профилак-
тическое мероприятие «Ре-
бенок - пассажир - пешеход», 
сообщил командир батальона 
Константин Берендин. За эти 
дни к административной ответ-
ственности за нарушение пра-

вил перехода проезжей части 
в соответствии со  ст. 1 2.29 ч. 
1 КоАП РФ привлечено 202 пе-
шехода. За непредоставление 
преимущества пешеходам при 
переходе проезжей части по 
пешеходному переходу соглас-
но ст. 12.18 КоАП РФ наказаны 
штрафом 284 водителя. Еще 165 
водителей наказаны по ст. 12.23 

ч. 3 КоАП РФ за нарушение пра-
вил перевозки детей до 12 лет 
в салоне автомобиля. За время 
проведения профилактическо-
го мероприятия «Ребенок - пас-
сажир - пешеход» выявлено и 
25 нарушений правил перехода 
проезжей части юными участ-
никами дорожного движения.

Виктор Стрелков
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Г О Р О С К О П

ОВЕН. У Овнов эта неделя складывается неодно-
значно. Ваши инициативы могут столкнуться с 
серьёзными препятствиями. Особенно это каса-
ется партнёрских отношений на работе и в браке. 
Ваш партнёр может встать у вас на пути и мешать 
любым начинаниям. 

ТЕЛЕЦ. Многие Тельцы окажутся в ситуации, когда 
внешние или внутренние ограничения не дадут 
возможности действовать в свободном режиме. 
Ограничения могут быть связаны с проблемами со 
здоровьем. Это особенно касается тех, кто страда-
ет хроническими заболеваниями. 

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы могут столкнуться с 
дилеммой: отдать предпочтение друзьям или 
любимому человеку? На этой почве между вами и 
объектом симпатии может произойти конфликт. 
Возможно, на этих днях вы повстречаете кого-то 
из своих прежних друзей и узнаете информацию, 
которая прежде была вам недоступна. 

РАК. Семейным Ракам нелегко будет найти баланс 
между интересами семьи и карьеры. Желание 
добиться успеха на работе, проявить себя и 
завоевать себе место под солнцем, возможно, 
столкнется с противодействием членов семьи и 
близких родственников. 

ЛЕВ. Для Львов эта неделя может быть связана 
с трудностями в общении, личной переписке, 
путешествиях. Запланированные ранее поездки 
могут сорваться, или их придётся перенести из-за 
возникших трудностей. Довольно напряжённо 
могут складываться отношения с родственниками, 
соседями, знакомыми. 

ДЕВА. У Дев могут возникнуть проблемы с 
финансами. Это не лучшее время для лечебных 
процедур методами оперативного вмешательства. 
Старайтесь не рисковать своим здоровьем - в 
эти дни высока вероятность травматизма. Ваши 
сексуальные желания сейчас вряд ли будут соот-
ветствовать вашим возможностям. 

ВЕСЫ. Главной темой недели для Весов станут 
партнёрские отношения в браке. Потребуетсяся 
невероятная выдержка и гибкость. Старайтесь 
вникнуть в желания партнёра по браку, даже если 
они будут казаться вам абсурдными и опрометчи-
выми. То, что для вас сейчас является несуществен-
ной мелочью, для партнёра может быть главным, 
ведущим мотивом поведения. 

СКОРПИОН. У Скорпионов может вызывать бес-
покойство повседневная работа, а также состоя-
ние здоровья. Крайне противопоказано перена-
прягаться на работе - это может спровоцировать 
ухудшение самочувствия. Беспорядок в делах как 
на работе, так и дома способен вызывать у вас при-
ступы сильного раздражения. 

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы будут склонны к опромет-
чивым поступкам, что неблагоприятно отразится 
прежде всего на отношениях влюбленных пар. Из-
лишне настойчивое желание добиться желаемого 
от любимого человека может быть воспринято им 
как грубое и бесцеремонное давление. 

КОЗЕРОГ. Многие Козероги будут чувствовать 
себя как на вулкане. Обстановка будет особенно 
напряжённой в тех семьях, жизнь в которых и 
без того была далека от гармоничной. Противо-
речия могут дойти до открытого противостояния. 
Лучшая рекомендация - держаться подальше от 
семейных разборок, переключиться на другие 
дела, например, на земледельческие работы на 
даче. 

ВОДОЛЕЙ. Водолеям, скорее всего, будет трудно 
контактировать с людьми. Вы будете склонны дей-
ствовать излишне прямолинейно и настойчиво, 
что окружающие будут расценивать как грубость 
и бесцеремонность. Старайтесь учитывать это об-
стоятельство и проявлять гибкость и терпимость. 

РЫБЫ. Звезды советуют Рыбам вести себя более 
сдержанно в финансовых расходах. Тема матери-
альных проблем и их решения может выйти на 
первый план и захватить все ваше внимание. По-
пробуйте начать их решение с ограничения своих 
потребностей. Середина недели - хорошее время 
для обучения. 

С К А Н В О Р Д
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