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

СЕПТИКИ, 
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ
АРЕНДА техники каток кран JCR  ■

манипулятор 8-903-501-59-59

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1 день  ■
крошка заезды благоустрой-
ство укладка трот. плитки                        
8-963-778-13-31

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка  ■
дорожные работы благоуст-во 
территории тротуар. плитка 
903-299-6363

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ строи- ■
тельство дорог площадок заез-
дов 8-903-140-13-31

БАНИ дома фундамент за- ■
боры сайдинг гаражи мусор 
9032056028

БАННЫЕ печи из толстого ме- ■
талла на заказ 8-903-541-57-10

БЕСЕДКИ бани                               ■
8-967-020-75-75

БЕСЕДКИ под ключ                              ■
8903-501-59-59

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■
ритории дорожные работы                                
8968-595-76-76

БРИГАДА строителей вы- ■
полнит работы любой сложн.                              
925-801-10-07

БРУСОВЫЕ и каркасные дома,  ■
крыши любой сложности, покры-
тие кровли. Внутренняя и наружная 
отделка. Есть свои строительные 
леса. Бригада из Клина без по-
средников 8-926-934-57-96

БУРЕНИЕ на воду                                        ■
8905-793-21-67

Аэропорт 
Шереметьево стал 

ближе к Клину

Теперь не обязательно ехать до 
Москвы, до метро Речной вокзал, 
чтобы там пересесть на электро-
поезд или автобус до аэропорта 
Шереметьево. На маршруте от 
станции Химки работают три авто-
буса малой вместимости со специ-
альными табличками «Заказной от 
Химки - Шереметьево тер. - D.E.F. 
- ст. Химки». Автобусы предоста-
вила химкинская автоколонна № 
1786. Ежедневно по будням ав-
тобусы совершают по 9 рейсов, а 
по субботам и воскресеньям - по 
13. Каждый рейс подогнан под 
прибытие нескольких «Ласточек», 
отправляющихся из Твери. При-

чем некоторым из них добавлены 
остановки в Редкино и Завидово, 
а одной скоростной электричке 
изменили на несколько минут 
прибытие в Клин в 12:52. Первый 
рейс из аэропорта Шереметьево 
отправляется в 06:00, что весьма 
удобно пассажирам, прилетев-
шим в Москву ночью. С площади 
от станции Химки первый авто-
бус отправляется в 7:52, что тоже 
удобно, потому что стыкуется с 
ранними электричками из Клина. 
Полное расписание автобусов от 
станции Химки до аэропорта Ше-
реметьево опубликовано на сайте 
издательского дома «Вико Плюс».

Теперь до аэропорта Шереметьево 
клинчанам добираться еще проще, 

потому что предприятие «Мострансавто» 
со вчерашнего дня, с 1 июня, запустило 
специальный автобусный маршрут от 

станции Химки.

8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ 

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

     БУРЕНИЕ скважин на воду                   
т. 8-495-205-37-37,                                                             

8-926-715-41-20

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

ВЕСЬ спектр строитель- ■
ных и ремонтных работ 
под ключ. Окна ПВХ двери                                   
8-905-747-17-02

ВИНТОВЫЕ сваи монтаж  ■
доставка 8916-914-39-14,                         
8905-771-33-13

ВОДОПРОВОД сантехни- ■
ка, колодцы ТОПАС - уста-
новка и обслуживание                                                     
т.8-903-746-54-90

ВСЕ ВИДЫ электромонтажных  ■
работ. Подключение участка. 
8-915-232-25-12 Дмитрий

ГАРАЖ под ключ                                     ■
8967-020-75-75

     ДЕМОНТАЖ старых не-
промышленных строений                             

т. 8-906-714-00-07  

ДЕРЕВЯННЫЕ лестни- ■
цы замер проект установка                                    
8-903-785-11-71

ДЕРЕВЯННЫЕ отделочные ра- ■
боты т. 8-968-989-87-56

ДОМА бани пристройки  ■
беседки сайдинг заборы                          
8-967-147-50-60

ДОМА пристройки бани  ■
беседки сайдинг брусчатка                        
967-147-50-60

ДОРОЖНЫЕ работы                                          ■
8967-020-75-75

ДОСТАВКА песок щебень ас- ■
фальт. крошка т.8-968-949-05-55

ДРЕНАЖ благоустройство  ■
участка 8-985-644-99-44

ДРЕНАЖ на участке лю- ■
бой сложности благоустр.                                  
8915-440-97-97

ЗАБОРЫ ворота генератор  ■
бензобур 8-915-440-97-97

ЗАБОРЫ ворота от- ■
катн. распаш. бетон кровля                               
8-906-717-67-10

ЗАБОРЫ под ключ                                   ■
8968-595-76-76

     ЗАБОРЫ т. 8-906-714-00-07      

КАМАЗ песок торф навоз зем- ■
ля щебень ПГС, 8-905-720-15-12

КЛАД. огр. плитка                             ■
926-722-78-76

КЛАДБ. Трот. плит                             ■
967-020-75-75

КЛАДБИЩЕ рестав.                                        ■
968-595-76-76

     КОЛОДЦЫ под ключ сеп-
тики траншеи  углубление                       

8962-989-13-36   

КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■
чистка ремонт углубление водо-
провод 8-906-157-77-74

КОЛОДЦЫ септики во- ■
допровод канализация                                  
8-906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики водопро- ■
вод отопление сантехработы 
все виды земляных работ каче-
ство гарантия 8-909-663-85-24

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

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

     КОПАЕМ колодцы септи-
ки траншеи углубл. чистка                           

926-595-87-44    

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

КРОВЛЯ гараж склад.                           ■
909-6574870

КРОВЛЯ гаражей                                   ■
8926-826-41-54

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

КРОВЛЯ любой сложности  ■
8-985-644-99-44

КРОВЛЯ ремонт кровли сай- ■
динг 8-925-712-57-35

КРЫШИ любой сложности уте- ■
пление сайдинг заборы достав-
ка материалов, замер и расчет 
8-903-748-44-63

КРЫШИ под ключ                             ■
8-903-501-59-59

КРЫШИ рем. замер                              ■
968-949-05-55

ОТДЕЛКА квартир и коттед- ■
жей сайдинг кафель элек-
трика сантехника ламинат                            
8-915-419-08-79

ОТКАЧКА септика                             ■
8903-501-81-18

ОТМОСТКИ любые                                  ■
8-915-440-97-97

ОТМОСТКИ реставр.                                 ■
968-949-05-55

ОТОПЛЕНИЕ дешево                                      ■
906-742-01-77

ПЕЧНИК                                                 ■
8-906-798-22-40

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

ПЕЧНИК ремонт и кладка тел.  ■
8-964-873-85-29

ПЕЧНИК т. 8-909-935-34-01 ■
ПЛИТКА тротуарная производ- ■

ство укладка 8903-299-63-63

ПОГРУЗКА разгруз.                              ■
963-778-1331

ПОЛЫ монтаж демон.                               ■
963-778-1331

РАЗБОР стар. стр                                   ■
915-440-97-97

РЕМ. квартир гипсокартон  ■
двери ламинат плитка электрика 
обои штукатурка сантехника 
полы 8-968-596-38-92

РЕМОНТ квартир                                          ■
8926-703-72-69

РЕМОНТ квартир ванных ком- ■
нат 8-903-613-86-63

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

РЕМОНТ квартир штукатур- ■
ка обои шпаклевка покраска 
большой стаж 8905-729-92-63 
Любовь

РЕМОНТ окон ПВХ,                           ■
8905-544-72-77

РЕМОНТ отделка квартир весь  ■
спектр работ семейный подряд 
8-909-162-52-31 Татьяна

РЕМОНТ отделка квартир,  ■
домов. Ванная под ключ                           
963-154-11-22

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

www.nedelka-klin.ru
СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:



ПРОДАМ                          
строительные материалы

ПРОДАМ                          
разное

АРМАТУРА профильная труба.  ■
Доставка 8-964-527-67-06
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Шары напомнили о правилах дорожного 
движения

ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

КОНСКИЙ навоз до- ■
ставка 200 руб/мешок                                               
8-915-048-90-60

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49

АНТЕННЫ установка и ре- ■
монт Триколор ТВ НТВ+ теле-
карта ТВ МТС цифровое ТВ и 
другое ТВ недорого гарантия                               
8-903-282-70-66

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

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО кон-
сультации обучение обслужива-
ние отчетность 8-916-613-73-09      

БУХГАЛТЕРСКИЕ услуги под- ■
готовка и сдача отчетности 
3-НДФЛ, 8-985-546-31-88

ГАЗОН на участке 903-299-63-63 ■
ГАЗОН под ключ                                ■

8926-722-78-76

ДЕМОНТАЖ вывоз мусора                                ■
т. 8-905-797-12-14

ДЕРЕВЬЕВ рубка                            ■
8926-722-78-76

ДРЕНАЖ под ключ                               ■
8968-595-76-76

КАМАЗ сам. 20к. песок  ■
щебеньторф земля крошка                                         
8963-999-96-90

КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь.  ■
Выезд мастера на дом. Чист-
ка, замена комплектующих                           
8-916-447-03-57

КОНСУЛЬТАЦИИ составление до- ■
говоров. Сопровождение сделок. 
Приватизация, наследство, пере-
планировки, межевание. Регистра-
ция ИП, ООО 8-985-143-15-66

КОШУ траву гр.РФ.                           ■
916-462-9009

КРОВЛЯ гаражей.                                     ■
8903-248-53-30

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

ОЗЕЛЕНЕНИЕ                                      ■
т. 8-903-135-80-40

ПЕСОК щебень торф ас- ■
фальтная крошка строитель-
ство дорог. 8-905-718-35-14,                               
8-916-672-30-88

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности. 8916-556-56-49,                          
965-235-02-29

ПОКОС травы                                            ■
т. 8-906-714-00-07

ПОКОС травы                                                         ■
т. 8-929-550-18-44

ПОЛУЧАЙ % с таксомоторного  ■
бизнеса www.11111.su

РЕМ. стир. машин                                ■
8916-182-75-82

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

РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■
мебели 8925-272-07-47

РЕМОНТ кв-р ванн ламин. г/ ■
карт. плитка недор. 968-778-
10-81

РЕМОНТ компьютеров Чай- ■
ковского 81 т.8-967-064-36-36, 
3-96-74

     РЕМОНТ радиоаппаратуры. 
Выезд на дом 8903-627-57-43      

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

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

     РЕМОНТ холодильников 
стиральных машин 3-27-68                             

с 9 до 19   

     РЕМОНТ холодильников, 
холодильного оборудования, 

стиральных машин и посудомо-
ечных машин, заправка конди-

ционеров  выезд мастера, www.
artelholod.ru. 8-903-217-41-81, 

6-17-99, т.8-965-438-03-48      

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

РУБКА деревьев                                      ■
8-915-440-97-97

СКОС травы 8-916-557-34-51 ■
СТРИЖКА собак кошек  ■

зоосалон «Мягкие лапки»                             
8916-253-45-34

     ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО «Орбита-
Сервис» г. Клин К.Маркса 

12а, 8-496-24-2-07-52, 9 - 18                           
сб.  9-16   

УДАЛЕНИЕ тату                                   ■
8916-037-37-32

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и тара- ■
канов 8-925-356-33-07

ЭМАЛИРУЕМ ванны  ■
89057039998

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

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

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

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

ПОКУПАЮ ноутбуки ра- ■
бочие, сломанные. Любое 
состояние. Заберу сам.                               
8-905-545-78-97

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

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

Каждый участник старался по-
казать все свои знания безопас-
ного поведения на дорогах и 
непременно стать примером для 
подражания не только для своих 
сверстников, но и для взрослых 
участников дорожного движе-
ния. Инспекторы ГИБДД вручили 

каждому световозвращающий 
браслет. Школьники, в свою оче-
редь, подготовили для гостей 
праздничный флешмоб под на-
званием «Мы юные помощники 
ГАИ». В завершение небольшого 
праздника всем участникам со-
трудники ГИБДД вручили шары с 

обращениями соблюдать прави-
ла дорожного движения. Меро-
приятие прошло в рамках летней 
оздоровительной кампании и 
комплексного информационно-
профилактического мероприя-
тия «Внимание - дети».

Виктор Стрелков

     ГОТОВЫЙ  бизнес со всем 
оборудованием под покра-
ску автомобилей ц. 878 т.р.                   

8915-337-68-25

     МОХ оптом для строи-
тельства, для растений                             

8-917-540-8-111  

НАВОЗ торф мешки                                         ■
903-205-9433

     РАСПРОДАЖА лопаты со-
вковые штыковые от 95 р ведра 
оцинк. пласт. строительные от 

60 р круги отрезные от 17 р мн. 
другое для ремонта и стр-ва                                                                      

8(49624)5-86-23, 
8-965-444-69-44 м-н                                                                                         

«Завхоз»,                                           
ул. Дзержинского, 6  

ХОЛОДИЛЬНИКИ б/у                                        ■
985-957-81-48

РЕМОНТ полов зам.                         ■
968-595-7676

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

САЙДИНГ любой                              ■
8-968-949-05-55

САЙДИНГ под ключ                             ■
915-440-97-97

САНТЕХНИК на дом                        ■
964-596-89-74

САНТЕХНИКА дешево                          ■
906-742-0177

САНТЕХНИКА отопление  ■
водоснабжение. Недорого                              
8-985-222-33-14

СВАРКА аргон резак генератор  ■
любые работы 8-963-647-42-80

СНОС и демонтаж строе- ■
ний любой сложности                                 
8-968-949-05-55

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 сайдинг  ■
любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка отдел-
ка любой сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

СТРОИМ дома пристр. фун- ■
дам. крыши заборы наруж. 
внут. отделка доставка мат-лов                                              
905-701-4572

СТРОИМ фундамент стены  ■
кровля отмостки сайдинг во-
досток отдел. раб. по дереву                 
929-765-48-08

СТРОИТЕЛИ                                                 ■
т. 8-926-230-96-56

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА все  ■
виды строит. работ 8968-073-81-11

СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.                             ■
903-299-6363

СТРОИТЕЛЬСТВО домов бань  ■
подсобок отделка внут. на-
руж. фундамент кровел. раб.                                        
967-118-69-59

СТРОИТЕЛЬСТВО домов, кот- ■
теджей 8-985-644-99-44

СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт  ■
любой сложности гарантия ка-
чества 8-963-722-18-90 Михаил

ТРОТУАР.  плитка                                                ■
8903-501-59-59

УКЛАДКА производство троту- ■
арной плитки доставка асфальта 
крошка песок. 8-963-778-13-31

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

ФУНДАМЕНТ 1 день.                                       ■
903-299-6363

ФУНДАМЕНТ отмост- ■
ка брусчатка из бетона                                        
8-985-644-99-44

ФУНДАМЕНТ под ключ                              ■
967-020-7575

ФУНДАМЕНТ рестав- ■
рация отмостка заезды.                               
8963-778-13-31

ФУНДАМЕНТЫ на винтовых  ■
сваях т. 8-985-343-04-57

ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90  ■
Павел 

ЭЛЕКТРИК 8-916-421-16-07  ■
Влад

ЭЛЕКТРИК все виды  ■
электромонтажных работ                            
8-925-552-44-01

ЭЛЕКТРИК дешево                           ■
8906-742-01-77

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

     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ выпол-
нение работ по ТУ МОЭСК га-
рантия качественно недорого 

8-965-186-02-99  

ФОТОСЪЕМКА свадеб пол- ■
ный день (сборы выкуп ЗАГС 
застолье). Цена до 10 т.р.                             
8-926-161-75-46

ул. Лавровская дорога, 
дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

     ВСЕ для пчеловодства: ульи 
рамки медогонки пчелоинвен-

тарь, пчел 8-903-588-49-02, 
8-964-771-77-62  

В Международный день защиты детей сотрудники клинской Госавтоинспекции на 
площади возле спортивного комплекса «Акваклуб» в Высоковске провели увлека-
тельные и познавательные викторины на знание правил дорожного движения среди 
детей, занимающихся здесь и в клинской спортивной школе олимпийского резерва.  



УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ

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

ДОМ Клин ц. 1,3 млн р. на кварти- ■
ру 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 

СНИМУ квартиру                             ■
8-963-772-31-92

1-2-3-К.КВ. комнату                       ■
8-499-490-47-01

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, 8-499-490-47-01 ■

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

КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■

КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■

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

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

УЧАСТОК быстро                                       ■
8-906-774-46-43

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

8-963-771-47-77   

1К.К Высоковск 9т                                         ■
925-354-2838

1-К.КВ 3 мкр. 8-909-966-25-29 ■
1К.КВ в р-не рынка на длит.  ■

срок граж. РФ. 8-985-383-24-93

1-К.КВ Клин ул. Ленина,  ■
11, 5/5 37 кв. м мебель ча-
стично 12т.р. + коммуналка                              
8-903-578-65-19

1К.КВ Решетниково                                        ■
967-264-62-79

1К.КВ со всеми удобствами от  ■
собственника 8-906-054-84-53

1-К.КВ центр все есть длит.  ■
срок гражданам РФ, 14т.р. 
собст. 8-903-966-41-22

1-К.КВ. 12т.р. 8-963-771-47-76 ■
1-К.КВ. т. 8-963-772-66-93 ■
1ККВ К.Маркса,73.                          ■

926-889-2403

2К.КВ 3 мкр. 8-903-274-14-78 ■
2-К.КВ К.Маркса                                   ■

8-916-802-22-77 Сергей

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

2К.КВ центр есть                        ■
916-536-72-68

2К.КВ центр стал.                                ■
903-550-28-85

2-К.КВ. 15т.р. 8-963-770-98-84 ■
2-К.КВ. т. 8-963-771-90-61 ■
3-К.КВ. 20 т.р. 8963-772-42-25 ■
3-К.КВ. т. 8-926-881-90-47 ■
КВАРТИРУ в центре города т.  ■

8-903-721-93-74

КОМНАТУ по ул. Мечникова,  ■
12, т. 8-968-952-69-18

КОМНАТУ ул. Литейная, 48  ■
есть все т. 8-905-524-03-30

ПОМЕЩЕНИЕ под склад  ■
производство дешево                             
8-929-598-22-78

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

1ККВ, д. Шевляково, 30кв.м.,  ■
состояние квартиры среднее, 
2/2 эт., пл. окна, б/балкона, 
8-985-170-81-92

1-К.КВ 35кв.м. с. Петровское  ■
3/5 этаж 8-925-054-94-55

1-К.КВ 6-й мкр. 4/5эт. соб- ■
ственник 8-963-771-45-22

1-К.КВ Клин ул. Чайков- ■
ского балкон 1,8 млн р.                                  
8917-502-37-38

1-К.КВ срочно в Клин-5,  ■
собственник ц. 1550000р.                        
8-999-865-77-55 Ирина

1-К.КВ ул.Чайковского  ■
кирпичный дом собствен.                              
8903-278-06-07  

1ККВ центр 1600                              ■
926-889-24-03

2К. КВ Чайковского, 60  ■
к. 2, 55,9 подг. чист. Соб.                            
951-146-49-29

2-К.КВ Клин Х пос. 50/29.7,  ■
лодж. 2,3 млн р. 8926-838-20-51

2-К.КВ Малеевка                                               ■
8905-783-61-30

2-Х ■  комнатная квартира, ком-
наты смежные,  2 этаж, балкон, 
Высоковск. Тел. 89057250036

2-К.КВ срочно, цена 2100 т. р.  ■
собственник. 8-915-439-31-60

2-К.КВ Твер. обл. Фирово пл.  ■
54кв.м. ц. 650т.р. 909-631-40-89

2-К.КВ ул. Мира ц. 2350000 р.  ■
8-903-005-32-90

2ККВ центр 2000                                ■
926-372-82-08

3-К.КВ Клин 3,1 млн.р.                        ■
8-915-023-0700 

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа арен-

да.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недви-
жимости. Юридические услуги 

www.aenbi.ru Клин ул Захватаева 
д 4 офис 103, 915-023-0700       

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка. Продажа. Участки. Дома. 

Дачи. Квартиры. Комнаты. 
8-499-490-47-01 

    СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01 

КОМНАТА

КОМН. Клин 18 кв.м. 8 общ. 2/2  ■
эт, к. 550т.р. 8916-086-53-77

ГАРАЖИ

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

ГАРАЖ ГСК Космос                                                                         ■
8968-336-3677

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

ГАРАЖ Клин, Банный проезд ц.  ■
380 т.р. 8916-116-58-36

ГАРАЖ металлический раз- ■
мер 3х6 цена договорная                                            
8-906-732-04-62,                                               
8-965-422-75-08

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

ГАРАЖ ул. 50 лет Октября (за  ■
23 домом) т. 8-929-603-68-92

ДОМА

1/2 ДОМА 6 с. свет колод  ■
газ вода по улице дорога 
асф. 10 км от Клина 500 т.р.                                      
905-561-50-48

ДОМ 300 кв.м Клин. р-н д. Ни- ■
китское 37 с. газ свет вода га-
раж баня, ц. 6,3 м.р. торг собст. 
985-127-95-44

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

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

ДОМ новый из бруса 72кв.м.  ■
ИЖС д. Селевино все ком-
муникации ц. 1,5 млн.р.                                             
8-964-626-70-26

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

ДОМИК 3х4 Новощапово 10  ■
ПМЖ газ свет 8-968-796-33-19

ЧАСТЬ ДОМА Клин 6 сот.  ■
все коммун. 2,1 млн р.                                      
8915-023-07-01

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

ЗЕМ. УЧАСТКИ / УЧАСТКИ

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

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

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

ЗЕМ. УЧАСТОК 10 сот. СНТ  ■
Раменки Третьяково хозпо-
стройка погреб ц. 480т.р.                                                        
8962-367-98-66

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

УЧ 10с. Высок.газ св.  ■
9257419714

УЧ. 15с. Борисово                                ■
926-023-70-19

УЧ. СНТ Урожай 6.6с.                               ■
903-5502885

     УЧАСТОК 12 сот. Клинский 
район ДСК «Лесной» свет                    

255 тыс. руб. 985-773-85-18   

УЧАСТОК 8 сот. СНТ Милу- ■
хино 420000 руб. хорошая 
дорога есть эл-во охрана                              
8977-517-24-85

УЧ-К 8 сот. СНТ д. Новощапово  ■
собственник 8-917-502-26-14

6С Решоткино 150т                               ■
906-774-4643

8С Захарово 110тр                                     ■
906-774-4643

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

Торговец продолжал незаконно 
продавать алкоголь

Зима аукнулась 
удвоенным 
штрафомИнспектор отдела исполнения 

административного законода-
тельства ОМВД РФ по Клинскому 
району с двумя понятыми, про-
веряя один из магазинов на ул. 
Мира, выявил незаконную про-
дажу алкоголя. В торговой точ-
ке на стеллажах выставлялись 
17 единиц алкогольной продук-
ции, которую инспектор изъял. 
Предприниматель Б. признал, 
что незаконно торгует алкого-
лем, а продавец, работающая у 
него по договору, подтверди-
ла, что в магазине продается 
спиртосодержащая продукция, 
но откуда ее доставляет Б., ей 

неизвестно. На судебном засе-
дании выяснилось, что Б. зани-
мается предпринимательством 
с июня 1999 г., а потому хорошо 
знает правила торговли. К тому 
же оказалось, что он год назад, 
в июне, тоже за незаконную 
торговлю алкоголем уже при-
влекался к административной 
ответственности, и срок дав-
ности по ней не истек. Поэтому 
суд назначил предпринимателю 
Б. штраф в 8 тысяч руб. с конфи-
скацией изъятой инспектором 
клинского ОМВД алкогольной 
продукции.

Виктор Гладышев

Еще под новый год, 30 дека-
бря прошлого года одно из тор-
говых предприятий в поселке 
Решетниково за невыполнение 
работ по уборке снега, наледей, 
ледяных образований получило 
от инспекторов Госадмтехнад-
зора штраф в 26 000 рублей. Од-
нако фирма в определенный за-
коном срок штраф не уплатила, 
и административно-технические 
инспекторы дело передали в суд, 
который удвоил штраф до 52 000 
рублей.

Виктор Гладышев

www.nedelka-klin.ru

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:



Рекламная Неделька 5АВТО ПРОДАМ / УСЛУГИ АВТО№ 44 (1384) 5 июня  2017 г.

Урал-вездеход
Кран 12 м, 3 т, борт 5 м, 7т

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА

8-915-153-12-24
8-968-764-76-23

КУПЛЮ
КУПЛЮ АВТО с любым  ■

пробегом за 10-30 мин                              
8-926-786-60-94

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

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ  в лю- ■
бом состоянии 8-915-058-03-03

АВТО куплю срочно  ■
8-9637726858

АВТО с проблемами                             ■
906-774-4643

     АВТОВЫКУП дорого                                
926-197-52-58  

КУП. АВТО любое д/с                              ■
926-4847131

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

КУПЛЮ авто срочно                          ■
8-929-6131686

ПРОДАМ

ВАЗ

ВАЗ-2115 04г.40т.р.                     ■
906-774-4643

ПРИОРА 2012 г.в. цвет Снеж- ■
ная королева ц. 200т.р. торг                        
т. 8-926-187-42-83

УАЗ

УАЗ469 85г. 50тр.                                  ■
906-774-4643

AUDI

АУДИ-А6 2003г. 2,4 АКП зелен  ■
сост. ид. 400 т.р. 905-561-50-48

FORD

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

СИТРОЕН-С4 2014 г.в.  ■
комплектация эксклюзив                           
8-909-694-00-93

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
8-910-453-06-948-903-789-83-03

25 тонн, 21,7 м
АВТОКРАН

АВТОСТОЯНКА ул. Кирова  ■
Высоковск 962-972-20-25,                               
905-702-41-12

АЭРОПОРТЫ рынки и пр FIAT 8  ■
мест недорого 8-925-129-4597

ГАЗЕЛЬ груз от 500р  ■
9258686972

ГАЗЕЛЬ грузчики деш  ■
9629890378

ГАЗЕЛЬ деш грузч                        ■
985-486-87-09

ГАЗЕЛЬ тент недор.                           ■
926-585-4198

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 2  ■
машины 2 и 3 тонны объ-
ем 13 т 25 куб.м. грузчики                                                   
8-903-578-76-77

ДЛИННОМЕР бортовой  ■
L=13,6 г/п 20т без выходных                                                        
903-212-05-07

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

КАМАЗ ЗИЛ песок, пе- ■
сок земля щебень торф                          
8-903-140-13-31

УСЛУГИ-АВТО

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

КАМАЗ песок торф навоз зем- ■
ля щебень 8-903-217-29-91

КАМАЗ песок торф навоз зем- ■
ля щебень 8-905-720-15-12

ПЕРЕВОЗКИ 4,1м.                            ■
8916-173-03-66

     ПЕСОК навоз ПГС торф 
щебень грунт 903-265-96-46,                 

967-112-16-81  

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

     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51      

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 3,4 м.                       ■
8903-014-10-04

А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88 ■
А/ГАЗЕЛЬ 4 м.                                ■

8-926-826-41-54

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м.                 ■
985-167-3639

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м.                       ■
903-683-5849

 А/М ГАЗЕЛИ фермер                                    ■
916-875-4593

А/ФУРГОН мебель грузч                                   ■
3-25-78. 8925-801-94-41                                                     
8926-238-36-78

АВТО мерседес мебельн будка  ■
изотерм с обогревом холо-
дильник 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 перевозки услуги                                     
8-903-578-95-25

АВТОКРАНЫ  8-910-453-06-94 ■

8-903-624-82-87

ЭКСКАВАТОР КАЛИНИНЕЦ
КОПАЮ ПРУДЫ, 

КОТЛОВАНЫ, ТРАНШЕИ, 
РАСКОРЧЕВКА УЧАСТКОВ И 

ПЛАНИРОВКА, ДРУГОЕ

Инспекторы проверят тонировку машин

Согласно этому регламенту све-
топропускание ветрового и перед-
них боковых стекол транспортного 
средства должно составлять не ме-
нее 70 % Если тонировка темнее, что 

последует штраф в 500 руб. Если во-
дитель не сменит стекла или не сни-
мет тонировку, то при повторной 
проверке сотрудник ГИБДД вправе 
выписать штраф до 1 000 рублей 

и даже возбудить уголовное дело 
за неповиновение требованию со-
трудника полиции, за что предусмо-
трен арест до 15 суток.

Виктор Стрелков

З/Ч, УСЛУГИ

ПРИЦЕПЫ в аренду 
wwwpricepikin.ru 400руб/сутки 

Клин-9 т.8-963-771-64-18

Госавтоинспекция Клинского района и 1-й батальон 1-го полка (северный) ДПС ГИБДД с 1 по 9 
июня проводят профилактическое мероприятие «Тонировка» по указанию Управления ГИБДД 
ГУ МВД России по Московской области для проверки исполнения требований действующего 
законодательства Российской Федерации и технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности колесных транспортных средств». 

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

КЛИНА ЗДЕСЬ:



8-985-447-47-07

НА АВТОМОЙКУ КЛИН 
ТРЕБУЮТСЯ

с опытом работы
АВТОМОЙЩИКИ

8-964-527-65-53

ООО «КЛИН АВТОДОР»

з/п по результатам 
собеседования

КАТ. «С», «Е»
ВОДИТЕЛИ

ЭКСКАВАТОРЩИК

ВОДИТЕЛЬ
ПОГРУЗЧИКА

ТРЕБУЮТСЯ
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Высоковск обновляет 
подъезды

Центр здоровья едет в деревни

     «МАТЬ И ДИТЯ. Ходынское 
поле» (ООО «Ивамед» ЛО-77-
01-012496 от 14.06.2016) при-

глашает Ж. 20-34 лет, имеющих 
детей, в качестве доноров 

яйцеклеток. Бесплатное обсле-
дование, заключение договора 

с клиникой. Вознаграждение 
60-70 т.р. 8915-129-84-55 

(WhatsApp Vider). Вера Ник. О 
противопоказаниях проконсуль-

тируйтесь с врачом    

АВТОСЛЕСАРЬ и мойщик  ■
8-967-138-61-02

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

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

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

В КАФЕ повар-продавец  ■
8-926-384-91-62

В ОФИС сотрудник.                           ■
906-034-21-39

     В ПИВОВАРЕННУЮ компанию 
СанИнбев требуется торговый 
представитель информация по 

т. 8-916-243-93-90  

В РЕСТОРАН Кофельен требу- ■
ется бармен-бариста. Возмож-
но обучение бесплатно оформ-
ление по ТК. График работы 2/2 
8969-118-29-49

В СВЯЗИ с расширением про- ■
изводства приглашаем на рабо-
ту сотрудниц оформление по ТК 
зарплата высокая обучение на 
рабочем месте 8-915-477-29-78

В ХИМЧИСТКУ Диана  ■
требуется приемщик зака-
зов (Клин, Солнечногорск)                                                       
т. 8-49624-2-15-79,                                          
8-909-167-30-04

ВЕТЕРИНАР с о/р.                                  ■
916-037-37-32

ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а гра- ■
фик 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

ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е, само- ■
свал, миксер, экскаваторщик, 
механизатор на экскаватор-
погрузчик 8-926-005-76-08

ВОДИТЕЛЬ на фронтальный по- ■
грузчик на бетонный узел, з/п 30 т.р. 
8-985-769-33-22, 8-985-768-00-06

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

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

8-903-722-28-64

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМУ 
ЗАВОДУ ТРЕБУЮТСЯ

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР
НАЧАЛЬНИК 
ПРОИЗВОДСТВА
СЛЕСАРЬ 
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ 
РАБОТ

ВОДИТЕЛЬ на  ■
экскаватор-погрузчик JCB,                                                     
т. 8-926-071-55-50

ВОДИТЕЛЬ с личным авто.  ■
Обязанности: водитель-
экспедитор с личным грузовым 
авто для доставки продуктов 
8926-229-29-33

ГРУЗЧИК з/п от 23000 руб.  ■
на производство Клин график 
работы 5/2. Оформление по ТК 
РФ. 8(49624)55-954, 8-915-428-
01-23 Валентина Анатольевна, 
8-916-529-72-38 Ольга

ГРУЗЧИКИ з/п 20 т. р.  ■
в д. Большое Щапово на 
производство пряников                                                  
т. 8-926-803-91-79

ГРУМЕР с о/р.                                       ■
8-916-037-37-32

ДЕТСКОМУ саду повар няня  ■
посудомойщица т. 2-10-77

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

ДОЛ ЗВОНКИЕ ГОЛОСА рабо- ■
чие кухни уборщицы дворники 
разнорабочие маляр повар кла-
довщик врач 6-82-34,6-88-21, 
915-391-2804

ЗАВЕДУЮЩАЯ в продуктовый  ■
магазин. З/п 25000руб. 7-80-77, 
8963-929-73-23

ИЩУ РАБОТУ юриста  ■
опыт работы свыше 20 лет                               
8-929-923-07-68

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

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

НЯНЯ на час 926-883-34-90  ■
Анна

ОБТЯЖЧИКИ                                                    ■
8-925-083-48-49

ОБТЯЖЧИКИ сварщики,                            ■
8-926-161-95-00

ОПЕРАТОР сроч.                                          ■
8-964-707-34-44

ОХРАННИКИ и контролеры на  ■
объекты в г. Клин. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. Полный соцпа-
кет. т. 7(49624) 9-05-94

ОХРАННИКИ 8-909-971-10-17,  ■
8-903-172-91-53

ОХРАННИКИ на работу в Клину  ■
т. 9-76-99, 8-925-123-73-82

ПЕКАРЬ кулинар кассир обу- ■
чение 8903-534-55-90 скоро 
открытие

ПОВАР и помощник в столо- ■
вую  8-926-391-80-50

ПОРТНЫЕ закройщик техно- ■
лог на пр-во, о/р желателен.                                   
8-916-609-85-88

ПРОДАВЕЦ в магазин раз- ■
ливных напитков. График 
работы неделя/неделю                                     
8967-044-41-73

ПРОДАВЕЦ на Центральный  ■
рынок. 8-967-084-72-55

ПРОДАВЦЫ в магазин  ■
Продукты на шестом мкр.                                         
8906-055-25-42

ПРОДАВЦЫ кваса                                      ■
8903-162-8742

 ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ в про- ■
дуктовый магазин. З/п от 7000 
до 9000 руб. в неделю 7-80-77, 
8963-929-73-23

РАСКЛЕЙЩИКИ сроч.                                ■
964-707-34-44

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет в  ■
районе улиц Ленинградская и 
Первомайская 2-70-15

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

СРОЧНО требуется охранник  ■
8-910-001-69-39

СТОРОЖ (пенс.)                                     ■
8916-653-95-99

ФОТОГРАФ на производ- ■
ство предметная съемка                                     
8903-799-10-52

ХИМЧИСТКА Диана приглаша- ■
ет временно на летний период 
водителя (Газель) з/п от 25 т.р. 
т. 2-15-79

ШАУРМИСТЫ т. 8-999-878-01- ■
05, 8-903-262-07-86

ШВЕИ утюжильщица                                             ■
964-789-45-40

8-925-624-24-12, Алексей

ТРЕБУЮТСЯ

ПО РЕМОНТУ ГРУЗОВОГО АВТО
АВТОСЛЕСАРИ

о/р обязателен, гр. РФ

ТРЕБУЮТСЯ

8-985-760-93-89, 8(49624)2-15-06

в цех металл. дверей

металлических дверей

ЛИСТОГИБЩИКИ
ПРОРИСОВЩИК

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУООО “ПОЛИМЕРПЛАСТ”

ОПЕРАТОРА-УПАКОВЩИКА
8-926-295-38-78, 8-926-295-38-80

8-964-789-45-40

ТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ ПОШИВА
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

-ШВЕИ, БРИГАДА ШВЕЙ, 
-ТЕХНОЛОГ

на врем. работу 
(3-4 месяца), з/п 22-25 т. р.

ОПЕРАТОР

8-926-144-98-40 
звонить с 9.00 до 18.00

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ЛИНИИ

без опыта работы, 
студенты

ШВЕИ з/п от 35000  ■
руб. на производство г. 
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

8-903-252-41-45

ТРЕБУЕТСЯ

г/р 5/2, с 9.00 до 18.00, г/р 2/2, с 6.00 до 18.00, 
обед, проезд - бесплатно, з/п 15 т. р.

УБОРЩИЦА
ПОМЕЩЕНИЙ

По всему Клинскому району 
в многоквартирных до-
мах начались ремонты 
подъездов по московской 
областной программе «Мой 
подъезд», в том числе и в 
домах в Первомайском про-
езде в Высоковске. 

Всего до 1 декабря управляю-
щая компания «Высоковский ком-
мунальщик» наметила отремон-
тировать 60 подъездов в домах 
на улицах Ленина, Владыкина, 

Кирова и Текстильной. В ходе ре-
монта при необходимости про-
изводится шпаклевка, покраска, 
побелка стен и потолков, ремонт 
напольного покрытия, перил, сту-
пеней, почтовых ящиков, оконных 
и дверных проемов вплоть до их 
замены, уборка в короба электро-
проводов и кабелей. На все рабо-
ты 52 % сметных расходов ложатся 
на «Высоковский коммунальщик», 
а остальные средства поступят из 
московского областного и муни-
ципального бюджетов.

Виктор Стрелков

В июне бригада медиков мобиль-
ного Центра здоровья клинской 
городской больницы наметила 
посетить 6 июня село Воздвижен-
ское, 8 июня - деревню Давыдко-
во, 15 июня - Слободу, 20 июня 
- Стреглово, 22 июня - Мисирево, 
27 июня - Нарынку, 29 июня - 
Троицкое. 

В каждом поселении мобильная бри-
гада медиков работает с 09:30. Так как за 
один выезд на профилактический осмотр 
она может принять 12-18 человек, запись 
на обследование по просьбе самих жите-
лей проводят фельдшеры фельдшерско-

акушерских пунктов или врачи ам-
булаторий населенного пункта, куда 
выезжает Центр здоровья. Прием ведут 
врач-терапевт и медсестра. Обследуемым 
проверяют уровень сахара и холестерина 
в крови, измеряют внутриглазное давле-
ние и проверяют остроту зрения, делают 
электрокардиограмму, снимают антро-
пометрические параметры и проверяют 
выдыхаемый воздух. Поэтому за 3 часа до 
осмотра не следует принимать пищу и ку-
рить. Для обследования в стационарном 
Центре здоровья в поликлинике № 3 по 
адресу Ленинградское шоссе, д. № 2 не-
обходимо обратиться в регистратуру по 
телефону 8 (49624) 2-15-63.

Виктор Стрелков
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как одеться, чтобы получить работу 
СОБЕСЕДОВАНИЕ: 

К внешнему виду можно относиться не 
так скрупулезно, но несколько советов о 
правильном цвете могут вам помочь.

Вы - специалист, который ищет работу: опытный, знающий, с хорошим стажем, одним словом, профессионал. Ваше резюме идеально, и работодатель 
позвал вас на собеседование. На эту вакансию будут рассматривать еще нескольких кандидатов, данные которых ничуть не хуже, но возьмут лишь 
одного. Итак разберем, как правильно подобранный гардероб может повлиять на мнение работодателя.

СЕРЫЙ. Основной цвет, который рекомендуют 
при приеме на работу. Он ассоциируется 
с профессионализмом и спокойствием, 
нейтралитетом, готовностью работать, 
последовательностью. Серый цвет элегантен. 
Чтобы не выглядеть скучно и неуверенно, 
используйте разные фактуры в сером комплекте 
и более яркие цвета в аксессуарах.

СИНИЙ. Если претендуете на должность 
руководителя, делайте ставку на синий. 
Интеллект, профессионализм, доверие и 
надежность, эффективность, авторитет - вот 
что «считывают» с синего. В бизнес-среде 
приглушенный синий более предпочтителен, чем 
яркие оттенки: он эмоционально успокаивает.

ФИОЛЕТОВЫЙ. Если вы ищете работу в 
творческой среде, наряду с ярким синим стоит 
использовать фиолетовый. Ассоциации с 
этим цветом - креативность, оригинальность, 
уверенность в себе. Но много фиолетового 
для собеседования не подходит: ограничьтесь 
вкраплениями фиалкового или лилового, которые 
хорошо сочетаются с синим и серым.

ЗЕЛЕНЫЙ. Не лучший цвет в этой ситуации. Ассоциации с весной 
и первой зеленью говорят о молодости, некомпетентности и 
недостаточном профессионализме, особенно светло-зеленые или 
яркие оттенки. Темный зеленый может казаться скучным. Красный, 
оранжевый и желтый быстро утомляют собеседника и могут 
вызывать раздражение. Красный эмоционально возбуждает и, по 
убеждению некоторых, даже способствует повышению давления, так 
что экспериментировать с ним точно не следует. Если вы тяготеете к 
красному, используйте его темные оттенки в аксессуарах или обуви.

Нежелательны на собеседовании блестящие ткани, одежда с люрексом, 
пайетками и контрастным рисунком. Лучше не использовать эклектичный 
стиль: надевать классический пиджак с принтованной футболкой не 
следует ни в бизнес-среде, ни в среде творческой, если о вас пока ничего 
не знают, - вы можете произвести впечатление несерьезного человека.
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