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СЕПТИКИ, 
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

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

АВТОКРАН 25 тонн стрела 31  ■
метр вездеход 8-903-578-65-40

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 заездов 
8-903-140-13-31

     АСФАЛЬТНО-ДОРОЖНЫЕ 
работы: песок щебень асф.крош-

ка аренда погруз. благоустр.                               
8926-729-75-94  

БАНИ крыша пристройки отделка  ■
сайдинг 8903-585-93-94

БЕСЕДКИ бани 8-967-020-75-75 ■

БЕСЕДКИ под ключ                            ■
8903-501-59-59

БЛАГОУСТРОЙСТВО территории  ■
дорожные работы 8968-595-76-76

БРУСОВЫЕ и каркасные дома,  ■
крыши любой сложности, покры-
тие кровли. Внутренняя и наруж-
ная отделка. Есть свои строитель-
ные леса. Бригада из Клина без 
посредников 8-926-934-57-96

БУРЕНИЕ на воду                                              ■
8905-793-21-67

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      

ВАННЫЕ комнаты ремонт под  ■
ключ гарантия 8-903-585-93-94

Доноры, снимите 
свою кровь 
с карантина!

Электронный обмен - 
для будущих пенсионеров

Уважаемые доноры, сдавшие кровь в 
любой день донора или в отделении 
переливания крови Клинской 
городской больницы более шести 
месяцев назад! 

Вас просят прибыть для дачи крови на ана-
лизы, чтобы для лечения больных выдать 
вашу плазму, находящуюся в отделении пере-
ливания крови на шестимесячной карантини-
зации. Телефон 7-00-21.

Коллектив отделения переливания крови

Для повышения эффективности заблаговременной 
работы в отношении лиц, выходящих на пенсию в 
ближайшие 12 месяцев, но не позднее 6 месяцев, 
для своевременного и правильного назначения 
пенсии ГУ-Управление Пенсионного фонда РФ                                                                                                                  
№ 23 по г. Москве и Московской области предлагает 
представлять электронные образы документов о 
пенсионных правах застрахованных лиц. 

Для этого страхователям - руководителям организаций - необхо-
димо заключить соглашение об обмене электронными документа-
ми в системе электронного документооборота с ПФР. Справки по 
телефону 8 (49624) 3-16-44.

Виктор Стрелков

ГАРАЖ под ключ 8967-020-75-75 ■

ДОМА бани из бруса кир- ■
пича блоков, каркасные                                   
8-905-500-19-17

ДОРОЖНЫЕ работы                                                       ■
8967-020-75-75

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

ДРЕНАЖ благоустройство участ- ■
ка 8-985-644-99-44

ДРЕНАЖ на участке любой слож- ■
ности благоуст. 8915-440-97-97

ЗАБОРЫ ворота генератор бен- ■
зобур 8-915-440-97-97

ЗАБОРЫ ворота откатные  ■
распашные бетон кровля                                 
8906-717-67-10

ЗАБОРЫ под ключ                                             ■
8968-595-76-76

КЛАД. огр.плитка 926-722-78-76 ■

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

КЛАДБИЩЕ рестав.                                   ■
968-595-76-76

КОЛОДЦЫ водоснабж. чист- ■
ка септики достав. колец                              
963-632-5520

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

КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■
канализация 8-906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■
отопление сантехработы все виды 
земляных работ качество гарантия 
8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ септики до- ■
ставка колец домики траншеи                                
8962-900-50-26

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

КОЛОДЦЫ чист септ.                                        ■
906-780-1110

КОПКА и чистка колодцев и сеп- ■
тиков 8-985-644-99-44

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

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

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

КРОВЛЯ недорого гарантия  ■
гражд. РФ, 8-909-657-48-70                                     
Виталий

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

КРЫШИ кровля сайдинг  ■
внутр. отд. дом. бань лест.                                   
964-760-7080

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

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

ОТДЕЛКА любая                                   ■
8-915-237-38-61

     ОТКОСЫ 8-903-752-90-27      

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

ОТМОСТКИ реставр.                                     ■
968-949-05-55

ОТОПЛЕНИЕ в домах под ключ  ■
недорого качество 8903-155-92-75

ОТОПЛЕНИЕ дешево 9                                   ■
06-742-01-77

ОТОПЛЕНИЕ сантехника водо- ■
снабжение. Ванные под ключ. 
Мелкий ремонт. Граждане РФ. 
8-905-702-75-87, 8-963-154-11-22

ПЕСОК ПГС торф щебень земля  ■
глина асф.крошка опилки горбыль 
вывоз мусора 8905-794-50-00

ПЕСОК щебень земля                                     ■
903-252-6452

     ПЕЧНИК профессионал 
местный, 8903-613-67-45,                                                                        

967-170-24-94,                                             
https//vk.com/pechnikk      

ПЕЧНИК ремонт, 8909-660-41-19 ■

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. кв-р весь спектр малярных  ■
работ. Марина 8909-689-96-42

РЕМ. кв-р обои шпаклевка по- ■
краска и т.д. 8925-175-85-17

РЕМ. кв-р отделка кв. до- ■
мов офисов по малярке                                
8910-438-79-72

РЕМОНТ гр. РФ,                                 ■
8-916-806-48-38

РЕМОНТ и монтаж кров- ■
ли сайдинг вентиляция                                      
8-925-712-57-35

РЕМОНТ кв. п/ключ офисн. поме- ■
щения кач. недор. 963-772-66-36

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

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

РЕМОНТ кв-р натяжные  ■
пот. Окна. Кровля. Фасады                       
495-201-22-06

РЕМОНТ окон ПВХ                             ■
8905-544-72-77

РЕМОНТ полов зам.                                  ■
968-595-7676
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ЖИВОТНЫЕ

КОЗОЧКИ альпо-нубийские 3  ■
месяца мать с документами т. 
8-985-187-60-67

УВАЖАЕМЫЕ СОИСКАТЕЛИ!
Сообщите работодателю, 
что звоните по объявлению 

в газете «Рекламная Неделька»

Рекламная 
Неделька

ПРОДАМ                          
строительные материалы

АРМАТУРА профильная труба.  ■
Доставка 8-964-527-67-06

ДРОВА березовые                                      ■
8925-355-51-50

ОНДУЛИН, черепица - дешево  ■
8-901-349-28-32

ПРОФНАСТИЛ дешево                             ■
901-349-2832

САЙДИНГ дешево                                   ■
8-901-349-28-32

УТЕПЛИТЕЛИ дешево                            ■
901-349-2832

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

АВТОМАЛЯР работа люб.  ■
сложности гарантия качест.                                     
962-925-9939

АВТОЭЛЕКТРИК                                              ■
8-909-674-74-63

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

АНГЛ. ЯЗ. репетитор стаж 10 лет,  ■
недорого. 8-905-522-53-91

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО консуль-
тации обучение обслуживание от-

четность 8-916-613-73-09      

ВСЕ ВИДЫ ремонтно-строит. ра- ■
бот качеств. Гарант. 926-598-9334

ГАЗОН на участке 903-299-63-63 ■

ГАЗОН под ключ 8926-722-78-76 ■

ДЕМОНТАЖ стр.                                  ■
8-999-672-50-34

ДЕРЕВЬЕВ рубка 8926-722-78-76 ■

ДРЕНАЖ под ключ                            ■
8968-595-76-76

ЖАЛЮЗИ все виды                        ■
8968-779-46-26

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

КОЛОДЦЫ септики чист- ■
ка ремонт углубление зем.р.                     
977-729-5645

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

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

КОСИМ траву                                                ■
8-916-557-3451

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49

ПРОДАМ                          
разное

КУПЛЮ
разное

ПОКУПАЮ ноутбуки в любом со- ■
стоянии. 8-905-545-78-97

     ГОТОВЫЙ  бизнес про-во 
панелей МДФ, ПВХ, межком. 
дверей, полн. компл. оборуд.                            

903-293-75-75   

ПЕСКОБЛОКИ 43 р.                                     ■
925-793-47-45

ФИАЛКИ сортовые                                          ■
т. 8- 916-715-50-33

ЦИФР. ПИАНИНО CASIO  ■
COP-230SR б/у 8 мес. ц35т.р.                                  
916-604-8021

МОСКИТНЫЕ сетки                                ■
8968-779-46-26

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности 8916-556-56-49,                                           
8965-235-02-29

ПРИЦЕП подкат (эвакуатор) с  ■
ПТС 1500 руб/сутки 903-008-30-88

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

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

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

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

РЕМОНТ к-р ванн ламинат плит- ■
ка г-карт. недор. 8968-778-10-81

РЕМОНТ стиральных и посудо- ■
моечных машин 8-985-251-05-73

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

     РЕМОНТ холодильников сти-
ральных машин 3-27-68 с 9 до 19      

     РЕМОНТ холодильников, хо-
лодильного оборудования, сти-

ральных машин и посудомоечных 
машин, заправка кондиционеров  
выезд  мастера, www.artelholod.

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

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

СБОРКА разборка ремонт мебе- ■
ли т. 8-962-991-32-32 Антон

СИДЕЛКА с опытом работы уход  ■
за больн. и пожилыми людьми на 
дому приходящая 8-965-112-9032

СТРИЖКА собак кошек зоосалон  ■
мягкие лапки 8-916-2-534-534

     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 тарака- ■
нов т. 8-925-356-33-07

ЭМАЛИРУЕМ ванны                                ■
8905-703-99-98

РЕМОНТ строитель                          ■
906-742-01-77

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

САЙДИНГ под ключ                                     ■
915-440-97-97

САНТЕХНИК дешево                                       ■
906-742-01-77

     САНТЕХНИК на дом                            
964-596-89-74     

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

СВАИ винтовые доставка  ■
монтаж установка переносная                                             
8-916-914-39-14, 8-909-662-47-73

СВАРОЧНЫЕ работы - лю- ■
бые резак аргон генератор                                    
963-647-42-80

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

     СРУБЫ 3х4, 5х3, 6х3, 6х4, 5х6, 
6х6 - наличие, заказ доставка 

сборка недорого.8915-739-2676      

СТР-ВО забор ворота                                      ■
905-709-2590

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.                                 ■
903-299-6363

СТРОИТЕЛЬСТВО                              ■
8-977-101-09-58

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

ТОРФ земля навоз песок щебень  ■
ПГС асф. крошка услуги экскава-
тора погрузч. 8-903-226-29-27

ТРОТУАР. плитка 8903-501-59-59 ■

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

ФУНДАМЕНТ 1 день.                                           ■
903-299-6363

ФУНДАМЕНТ отмостка брусчатка  ■
из бетона 8-985-644-99-44

ФУНДАМЕНТ под ключ                                   ■
967-020-7575

ФУНДАМЕНТ реставрация от- ■
мостка заезды. 8963-778-13-31

ФУНДАМЕНТЫ отмостки заезды  ■
дренаж земл. работы 8926-125-31-00

ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90  ■
Павел 

ЭЛЕКТРИК дешево 906-742-01-77 ■

     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды ра-
бот 8-963-678-13-31   

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ выполнение 
работ по ТУ МОЭСК гарантия каче-
ственно недорого 8-965-186-02-99

Росреестр приглашает 
бизнесменов

За любовь к автомобилю - шесть суток ареста

31 августа с 10:00 Управление Росреестра 
по Московской области по сложившейся 
традиции каждый последний четверг 
месяца проводит для предпринимателей, 
работающих на территории Подмосковья, 
«Методический день». 

Представители компаний без предварительной записи 
получают профессиональную консультацию по вопросам 
государственной регистрации недвижимости. «Методиче-
ские дни» проводятся по адресу: г. Москва, ул. Земляной 
Вал, д. 36 для оказания всесторонней поддержки предпри-
нимательскому сообществу при получении государствен-
ных услуг Росреестра в Московской области.

Кристина Гореева

Любовь к автомобильной езде 
поздним вечером 30 июля вывела 
клинчанина Р. из дома к его 
автомобилю ВАЗ-21074, которым 
он с августа прошлого года не имел 
права управлять за нарушение 
правил дорожного движения. 
Однако Р. сел в машину и поехал 
его заправить на ближайшую 
автозаправку. 

Когда в 23:50 он подъезжал к своему дому 
на окраинной улице 23 Октября, его около 
многоэтажного общежития остановил экипаж 
дорожно-патрульной службы ГИБДД. Инспек-

торы сразу же выяснили, что водитель Р. почти 
год лишен права управления транспортными 
средствами за отказ от прохождения медосви-
детельствования. За это ему назначены штраф 
в 30 000 руб и лишение водительского удосто-
верения на полтора года. Р. об этом знал, но 
все равно решил прокатиться до заправки, как 
он пояснил. Сотрудники ГИБДД в присутствии 
двух понятых тут же отстранили водителя от 
управления автомашиной, а саму ее отправи-
ли на спецстоянку, изъяли у Р. водительское 
удостоверение и его самого задержали и до-
ставили в отдел МВД РФ по Клинскому району. 
Утром состоялся суд, который за управление 
транспортным средством любителю автомо-
бильной езды, лишенному права на это, назна-
чил шесть суток административного ареста.

Виктор Стрелков
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СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

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

АГЕНТСТВО недвижимости  ■
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 недвижимо- ■
сти 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

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 1 этаж, ул. Слободская,  ■
25, 8-977-616-96-27

     1-К.КВ 3 мкр. собственник, 
цена 1950т.р. т. 8-906-772-99-93      

1-К.КВ Клин Дзержинского,22,  ■
58к.м. ц3.75млн.р.                                    
965-341-29-12

1-К.КВ Клин, балкон, ц. 1.8  ■
млн.р. 8-915-023-0700 

2К.КВ 48кв.м кух.10 м.  ■
Клин-5 2.8м.р. (фото-avito)                                  
903-582-6700

2-К.КВ качественный ре- ■
монт большая гардероб-
ная рядом школа детсад,                                     
т. 8-903-684-40-05

2-К.КВ Клин ул. Мира, ц. 2.29  ■
млн.р. 8-915-023-0700 

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

2-К.КВ Клин, пл 48кв.м. ц.  ■
2250т.р. т. 8-903-110-66-83

     2-К.КВ Майдарово, д. 2, сроч-
но! ц. 1990т.р. 8929-989-14-56      

2-К.КВ пл. 44.2 кв.м. в г. Высо- ■
ковск без ремонта цена 1800тр, 
8-962-985-28-01

3-К.КВ Клин, ул. К.Маркса, 12,  ■
ц 2.9 млн.р. 8-965-341-29-12

3-К.КВ Клин, ц. 2.8 млн.р.  ■
8-915-023-0700 

     АГЕНТСТВО недвижимо-
сти АэНБИ. Покупка продажа 
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-

движимости. 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  ■
квартиры комнаты участка дома 
дачи 8-499-490-47-01  

КОМНАТА

КОМН. Высоковск 17кв.м. 3/4К,  ■
ц. 700 т.р. 8-916-086-54-73

ГАРАЖИ

ГАРАЖ 2-й Высоковск  ■
ГСК «Елочка» 650тр. торг,                                
926-845-89-69

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

ДОМА

ДОМ 100кв.м. 6.5 сот. Клин ул.  ■
Парковая, все коммуникации ц. 
3.8 млн.р. 965-341-29-12

ДОМ 2 этажа 6х9 15 сот. д. Бор- ■
ки вода свет канализация ц. 1.35 
млн.р. 965-341-29-12

ДОМ 65 кв.м. все есть 25 сот.  ■
от Клина 10 мин. 916-669-68-17

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

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 10с Клин                                                           ■
8915-195-61-19

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

УЧ-К 10с дМаксимково тех.усл.  ■
свет газ. 750т.р.965-341-29-12

УЧ-К 8.5 сот. д..Воронино ИЖС  ■
свет тех. условия на газ ц. 700 
т.р. 8965-341-29-12

ЧАСТЬ дома Клин, 4 сот.  ■
все комм. ц. 2.3 млн.р.                            
926-838-20-51

ЧАСТЬ дома Талицы                                   ■
916-851-3142

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

8-926-586-59-55

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Сообщите владельцу объявления, 

что звоните по информации, опубликованной 
в газете «Рекламная Неделька»

Рекламная 
Неделька

1-К.КВ. 13тр. 8-963-771-47-76. ■

1-К.КВ. т. 8-963-772-66-93. ■

1К.КВ 6 мкр. Собст.                                             ■
909-943-3334

1-К.КВ в 5 мкр. б/поср. 15т.р.  ■
8-925-732-90-80

1-К.КВ техн.есть                                              ■
967-269-03-85

1-К.КВ центр                                         ■
т.8-926-468-19-29

1-К.КВ. т. 8-909-940-23-60 ■

1-КВ. Решетниково.                                                    ■
967-2646279

2-К.КВ. 15тр. 8-963-770-98-84. ■

2-К.КВ. 8-963-771-90-61. ■

2-К.КВ все есть                                        ■
8906-735-86-75

2-К.КВ Клин К.Маркса,  ■
69, 3 этаж, собствен.                                     
8-903-972-47-20

3-К.КВ. 20т.р. 8963-772-42-25. ■

3-К.КВ. 8-926-881-90-47. ■

КУЗНЕЧНЫЙ цех площадью 50  ■
кв.м. т. 8-962-955-98-81

ПОМ. 25кв.м. разл. цели  ■
возле «Алекса» недорого                               
985-131-8463

СНИМУ квартиру                                   ■
8963-772-31-92.

1-КВ. возле 17школы                         ■
926-8833490

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ

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

«Засветили» малышей и их мам Антимусорные рейды 
выявляют грязнуль и нерях «Маленький пешеход, 

стань заметнее!» Под 
таким девизом сотрудники 
клинской Госавтоинспекции 
раздавали ребятишкам на 
дворовых детских площадках 
световозвращающие браслеты, 
стикеры и разъясняли, для чего 
они нужны, как их правильно 
использовать в темное время 
суток.   

Молодым мамам сотрудники Госавто-
инспекции рекомендовали использо-
вать световозвращающие наклейки на 

детских колясках, а юным участникам 
дорожного движения и их родителям 
рассказали, как обезопасить себя на 
дороге, используя светлую или яркую 
одежду, раскрыли секрет, как работают 
«светлячки безопасности» и кто их при-
думал. Пешеходам пожилого возраста 
автоинспекторы разъяснили, что све-
товозвращающие элементы повышают 
видимость пешеходов на неосвещен-
ной дороге и значительно снижают риск 
возникновения дорожно-транспортных 
происшествий с их участием. Участники 
дорожного движения, получив в пода-
рок яркие световозвращатели, в ответ 
пообещали не забывать использовать их 
на своей одежде.

Виктор Стрелков

В Московской области, и в том числе в Клинском 
районе, продолжают проходить «Антимусорные 
рейды» Комитета лесного хозяйства Московской 
области совместно с полицией, администрациями 
районов и поселений, общественными лесными 
инспекторами по пресечению несанкционированного 
выброса мусора в лесах Подмосковья. 

За среду, 23 августа, выявлено 11 правонарушений. Нарушителям 
выписано 9 протоколов для оплаты штрафа в размере до 5 000 руб. 
Один грязнуля получил определение о возбуждении администра-
тивного дела, а по еще одному неряхе направлено заявление в по-
лицию для правовой оценки и возбуждения уголовного дела.

Виктор Стрелков

НОВАЯ РУБРИКА!

ул. Лавровская дорога, 
дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ



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 963-772-6858 ■
     АВТОВЫКУП дорого                               

926-197-52-58

КУПЛЮ авто срочно                                    ■
929-613-1686

ПРОДАМ

ГАЗЕЛЬ 2007 г.в. 7 мест,  ■
цена 150т.р. торг при осмотре          
8-905-523-79-03

КАМАЗ-5511 миксер автобето- ■
носмеситель 1995 г.в. в хорошем 
состоянии в придачу отдам кое-
какие запчасти, продаю в связи со 
сменой деятельности 8916-682-
17-83, 8-968-609-41-59

ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ 2009г.серебр. ■
МКПП 164т.к. ц210т.р.985-769-7467

З/Ч, УСЛУГИ

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

т.8-963-771-64-18

АВТО-ПРОДАМ-
КУПЛЮ  ЭВАКУАТОР

ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

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

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)

8-916-608-90-11

САМОСВАЛ, МИКСЕР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
щебень, песок, бетон

кирпич, блоки, ЖБИ

А/ГАЗЕЛЬ 4-6м 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/ГАЗЕЛЬ 4м. 8-926-826-41-54 ■
А/ГАЗЕЛЬ будка 4м.                               ■

985-167-3639

А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м                                   ■
915-480-30-60

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

АВТОБУСЫ Пежо 18 мест  ■
любые поездки от А до Я                               
8903-578-95-25

ГАЗЕЛЬ груз от 500р  ■
9258686972

ГАЗЕЛЬ грузчики                               ■
8903-710-53-28

ГАЗЕЛЬ грузчики                                     ■
8916-089-03-56

ГАЗЕЛЬ грузчики деш  ■
9629890378

ГАЗЕЛЬ деш грузч                                   ■
985-486-87-09
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8-963-612-36-83

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, 
ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

по г. Клин и району
ЭКСКУРСИИ

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ по РФ

Кондукторов в автобусах заменит техника
Пассажиры клинских 
автобусов видят, что в 
них устанавливаются 
турникеты и валидаторы - 
считыватели информации 
с платежных транспортных 
карт. 

Подобная модернизация авто-
бусов проходит не только в клин-
ской автоколонне № 1792, но и во 
всех подразделениях предприятия 
«Мострансавто». Например, в Ко-
ломенском филиале Мострансавто 
285 автобусов оснащено турни-
кетами и стационарным оборудо-
ванием для безналичной оплаты 
проезда картой «Стрелка». В Любе-
рецком филиале с новой системой 
работают 227 единиц подвижного 

пассажирского состава. Более 150 
автобусов оснащено стационар-
ным оборудованием в Одинцов-
ском, Химкинском и Ногинском 
филиалах, а всего более 3,2 тысячи 
автобусов Мострансавто оснаще-
ны турникетами. До конца года 
стационарным оборудованием для 
безналичной оплаты проезда еди-
ной транспортной картой «Стрел-
ка» намечено оснастить более                                       
4 200 автобусов, весь подвижной 
состав предприятия, в том числе 
и клинской автоколонны № 1792, 
отметил генеральный директор 
Мострансавто Владислав Мурашов. 
Стационарное оборудование для 
безналичной оплаты проезда кар-
той «Стрелка» имеет два варианта: 
с турникетом и валидаторами и без 
турникета, только с валидаторами. 
Турникеты вместе с валидатора-

ми устанавливаются в автобусах 
среднего и большого класса, а в 
остальных автобусах - валидаторы. 
В транспортных средствах с новой 
системой оплаты пассажирам не-
обходимо дважды прикладывать 
карту «Стрелка» к считывающему 
устройству: при входе, чтобы обо-
значить начальную остановку, и 
при выходе, чтобы отметить конеч-
ную. Особенно актуально это для 
пассажиров на загородных, сель-
ских маршрутах. Если на автовок-
зале в Клину пассажир приложит 
к считывателю карту «Стрелка», а 
на выходе в середине маршрута 
забудет это сделать, то с его карты 
снимут деньги за поездку по всему 
маршруту до конечной останов-
ки. При такой оплате проезда би-
лет формируется в электронном 
виде, все транзакции фиксиру-

ются в личном кабинете единой 
транспортной карты, откуда при 
необходимости билет можно рас-
печатать, например, для страхо-
вой компании. Пассажиры без 
транспортных карт оплачивают 
проезд наличными у водителя по 
тарифу либо у него же приобре-
тают транспортную карту. Также 
через мобильный терминал во-
дителя производится оплата про-
езда социальными и банковскими 
картами. Мострансавто планирует 
ввести оплату через стационарное 
оборудование всеми видами карт, 
чтобы сделать процесс оплаты 
проезда, а также сбора доходов 
предприятия максимально про-
зрачным и комфортным. Ну а без-
билетников продолжат выявлять 
линейные контролеры.

Виктор Стрелков

8-903-578-46-24

КУЗОВ - 6 м, КРАН г/п - 3 т,
БОРТ - 7 т

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

МАНИПУЛЯТОР
8-916-500-72-27, 

8-962-952-71-27, 2-25-30

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Хендай 5-7 тонн

от компании «Клин-Форт»

ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ. 
КАЧЕСТВЕННАЯ 
ДОСТАВКА 24 Ч.

ИМЕЮТСЯ ГРУЗЧИКИ.
ДОСТУПНЫЕ ПОГРУЗОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ НА 
НАШЕМ СКЛАД. КОМПЛЕКСЕ

ГАЗЕЛЬ недорого.                             ■
8905-709-2590

ГАЗЕЛЬ тент нед.                                   ■
926-585-41-98

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 Фиат- ■
Дукато цельн.мет.  гр.1.5, 
10куб.м Москва, МО, межгород. 
916-600-63-70

ДОСТАВКА песок навоз ПГС  ■
торф КАМАЗ 8-916-080-33-05 
Павел

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

ЗИЛ песок, щебень, торф, зем- ■
ля, ПГС, мусор т. 8903-963-21-09

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

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

ТАКСИ аэропорт Шеремет.  ■
1400р.межгор.klinedet.RU.                   
916-719-1000

     ЭВАКУАТОР                                        
8-967-002-71-51     
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«Ласточки» вьют себе гнездо в Клину
С 4 сентября по 3 октября 
для пяти скоростных 
пригородных поездов 
«Ласточка» Клин станет 
конечной остановкой и 
таким образом на время 
перестает быть транзитной 
станцией.

До Клина организуются не новые 
маршруты, а продлеваются прежние, 
от Крюкова. Курсирующие по продлен-
ным маршрутам «Ласточки» проследу-
ют до Клина с остановкой на станции 
Подсолнечная как в прямом, так и в 
обратном направлении. Впрочем, по 

субботам и воскресеньям скоростной 
пригородный поезд «Ласточка» № 
7136 вводится специально только до 
Клина с прежними остановками в Хим-
ках, Сходне, Крюково, Подсолнечной.

Скоростной пригородный поезд № 
6404 станет отправляться с Ленин-
градского вокзала в 08:26 и прибудет 
на ст. Клин в 10:16. 

Скоростной пригородный поезд 
№ 7340 «Ласточка» отправится с Ле-
нинградского вокзала в 16:22, далее 
Химки - 16:36, Сходня - 16:44, Крюково 
- 16:51, Подсолнечная - 17:06 и прибу-
дет в Клин в 17:23.

Скоростной пригородный поезд                  
№ 7348 «Ласточка» по рабочим дням 
станет отправляться с Ленинградского 

вокзала в 18:12 и прибывать на стан-
цию Клин в 19:20.

По субботам и воскресеньям на 
участке Москва - Клин назначается до-
полнительный скорый пригородный 
поезд «Ласточка» № 7136 отправлени-
ем с Ленинградского вокзала в 10:35, 
из Химок - 10:49, Сходни - 10:57, Крю-
ково - 11:04, Подсолнечной - 11:19 и 
прибытием в Клин в 11:35.

Скоростной пригородный поезд 
№ 7309 «Ласточка» по рабочим дням 
станет отправляться со станции Клин 
в 06:23, прибывать на станцию Под-
солнечная в 06:39, Крюково - 07:00, 
Сходня - 07:07, Химки - 07:15 и на Ле-
нинградский вокзал в 07:31.

Скоростной пригородный поезд                     

№ 6405 отправлением из Клина в 10:37 
проследует со всеми остановками 
(кроме Стриглово, Сенеж, Радищево, 
Алабушево, Малино, Планерная) и 
прибудет на Ленинградский вокзал в 
12:16.

Скоростной пригородный поезд                 
№ 7331 «Ласточка» по выходным ста-
нет отправляться из Клина в 12:35 и 
прибывать на Ленинградский вокзал 
в 13:37. 

Скоростной пригородный поезд                 
№ 7351 «Ласточка» отправлением из 
Клина в 17:53 прибудет на Ленинград-
ский вокзал в 18:55.

Скоростной пригородный поезд               
№ 7363 «Ласточка» по рабочим дням 
начнет отправляться со станции Клин 

в 20:55 и прибывать на Ленинградский 
вокзал в 21:59.

«Продление маршрута следования 
пригородных поездов от Крюково 
до Клина позволит создать более 
комфортные условия для проезда 
пассажиров, которые сейчас добира-
ются в Клин на тверских «Ласточках», 
- пояснил генеральный директор 
Московско-Тверской пригородной 
пассажирской компании Олег Федо-
тов.
Тестовый период с 4 сентября по 
3 октября покажет, как развивать 
транспортные перевозки 
скоростными пригородными 
поездами дальше.

Виктор Гладышев

УВАЖАЕМЫЕ СОИСКАТЕЛИ!
Сообщите работодателю, 
что звоните по объявлению 

в газете «Рекламная Неделька»

Рекламная 
Неделька

8-965-341-90-70

ТРЕБУЮТСЯ г. КЛИН

ДЛЯ УБОРКИ, 
з/п от 16 000 руб.

СОТРУДНИКИ

8-905-522-20-65

ТРЕБУЮТСЯ
- ПОМОЩНИЦА 
   В ТЕПЛИЦУ
    (ГРАЖДАНЕ РФ)
-ФЛОРИСТ

8(495)109-06-16 ОТДЕЛ КАДРОВ

ТРЕБУЮТСЯ

Наш адрес: г. Клин, Волоколамское 
шоссе, д. 25, (здание «СТАНМЕТ»)

НА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ

СТАНОЧНИКИ 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

ШВЕИ (ПОШИВ ЧЕХЛОВ)

ЗАКРОЙЩИКИ
ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР
С ОПЫТОМ РАБОТЫ В ПРОЕКТИРОВАНИИ МЕБЕЛИ 
И ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА, ЗНАНИЕ ПРОГРАММ CAD/CAM 
(3D-ПРОЕКТИРОВАНИЕ)

ХИМЧИСТКА «ДИАНА» приглашает на работу: 
- СТОРОЖА   
- ГЛАДИЛЬЩИЦУ
- СОТРУДНИЦУ в стир. цех
- ПРИЕМЩИЦУ ЗАКАЗОВ (г. Солнечногорск)
Оформление 
согласно ТК РФ. Тел. 8(49624) 2-15-79

АВТОМОЙЩИКИ                                     ■
8-903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ  8-909-164-08-88 ■

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

АГЕНТ по недвижимости                                     ■
т. 8-926-880-08-09

БУХГАЛТЕР 1С, 8-916-700-05-36 ■

     В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ Кают-
компания повар-универсал                       

903-523-86-16     

В МАГАЗИН радиосвязи прода- ■
вец, уверенный пользователь ПК,                    
т. 8-903-150-82-29

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

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

ВОДИТЕЛИ в такси на авто фир- ■
мы т. 8-903-265-62-06

ВОДИТЕЛИ кат.»В» «С» с опытом  ■
работы, работа сдельная от 30т.р. 
(фургон), график нестабильный 
8903-660-66-85, будни 10-17

ВОДИТЕЛИ на авто фирмы в так- ■
си 8-925-235-99-99

ВОДИТЕЛИ на личном авто в так- ■
си Яндекс 8-925-235-99-99

ВОДИТЕЛИ с л/авто для работы  ■
в такси пос. Нудоль, Нарынка, про-
цент 0. т. 8-903-194-01-31

ВОДИТЕЛЬ категории «В» на авто  ■
фирмы 8-965-390-15-00

ВОДИТЕЛЬ на двери                                ■
963-750-1942

ДВОРНИК т. 8-968-022-35-74 ■

ДЕТСАДУ муз. руководитель;  ■
воспитатели с проф. образовани-
ем 3-44-46, 8-905-576-48-73

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

ДИСПЕТЧЕР на дому на метал- ■
лические двери с опытом работы 
8-906-776-99-99

     КАССИРЫ, продавцы, груз-
чики, комплектовщики, офици-
анты, повара, посудомойщики, 
операторы ПК, разнорабочие                                 

8-495-134-33-66      

КЛАДОВЩИК в грузовой авто- ■
сервис з/п от 30т.р. 915-021-54-08

     КОМПЛЕКТОВЩИК з/п от 
38000р. Водитель погрузчика з/п 
от 44100 р. На склад автозапча-
стей. График 2/2. Оформление 

по ТК, обучение, стабильная з/п. 
8495-123-80-95   

     МАЛЯР в цех на произ-
водство панелей МДФ,                                           

8-964-539-83-71      

     МАСТЕР                                                                 
на металлические двери с о/р т.                                                                   

8-925-589-74-88      

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

ОБТЯЖЧИК т. 8-916-653-95-99,  ■
8-916-145-44-63

ОПЕРАТОР  1С торговля и склад  ■
з/п высокая т. 8-963-770-31-51

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

     ОПЕРАТОР ЧПУ в цех на 
производство панелей МДФ,                   

964-539-83-71    

ОФИЦИАНТКА гр.РФ, медкнижка  ■
обязательна. 8-905-796-4926

ОХРАННИКИ ГБР, в/у-В,С.                                                 ■
8-909-971-10-17, 8-903-172-91-53

ОХРАННИКИ график работы вах- ■
та объекты г. Тверь, Тверская обл. г. 
Клин т. 8-920-176-10-07 Сергей

ОХРАННИКИ на АЗС график ра- ■
боты 2/2 ночь с 20.00 до 8.00 опла-
та 1250 р/смена 8-920-176-10-07 
Сергей

ОХРАННИКИ, контролеры,  ■
водители-охранники  на объ-
екты в г. Клин. Трудоустройство 
по ТК РФ. Полный соцпакет.                                                           
Тел. +7(49624) 9-05-94

ПАРИКМАХЕРСКАЯ приглашает  ■
к сотрудничеству: парикмахеров, 
мастеров маникюра, косметологов 
8-926-306-75-82

ПАРИКМАХЕРЫ срочно                                                   ■
т. 8-926-306-75-82

ПЕКАРЬ кулинар кассир обучение  ■
8903-534-55-90 

ПЕКАРЬ посудомойщица график  ■
2/2, гр. РФ. 8-905-70-186-72

ПЕКАРЬ-КАССИР                                             ■
8-909-924-48-28

ПОСУДОМОЙЩИЦА                                        ■
8-926-659-95-96

ПРОДАВЕЦ в продуктовый мага- ■
зин г. Москва, М. Водный стадион, 
8-985-210-98-28

ПРОДАВЕЦ в салон связи т.  ■
8-903-162-87-42

ПРОДАВЕЦ график работы смен- ■
ный 24 часа  8-963-771-49-66

РАБОЧИЙ на производство изде- ■
лий из МДФ, т. 8-915-180-15-71

РАБОЧИЙ-ЗАГОТОВЩИК цех дек.  ■
мет. изд. гр.РФ, 8915-002-11-97

РАЗНОСЧИК газет на Высоковск  ■
т. 2-70-15, 3-51-63

РАСКЛЕЙЩИКИ срочно.                        ■
8-964-707-34-44

СВАРЩИК мет. дверей                          ■
495-641-7838

СВАРЩИК металлических дверей  ■
т. 8-964-588-87-15

СВАРЩИК на п/а в цех дек. мет.  ■
изд. гр.РФ, о/р. 915-002-11-97

СВАРЩИК решеток и на окна т.  ■
8-964-588-87-15

СВАРЩИК т. 8-916-653-95-99,  ■
8-916-145-44-63

СВАРЩИКИ, обтяжчики, маляры,  ■
т. 8-903-121-57-51 Денис

     СВАРЩИКИ, сборщи-
ки металлических дверей                                                  

8-925-589-74-88      

СВАРЩИКИ-СБОРЩИКИ  ■
на п/автомат, граждане РФ,                                                    
8-909-998-77-97

СЕКРЕТАРЬ с в/о,                                            ■
919-765-14-30

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

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК оборудо- ■
вания 4-5 разряда, постоянно, гр. 
5/2, з/п 23000р. 2-0703, 2-5608

СРОЧНО требуется охранник  ■
8910-001-69-39

СТОЛЯР на мебельное производ- ■
ство с опытом работы. З/п от 40 
000 р. 8-915-040-17-67

СТОЛЯРЫ краснодеревщи- ■
ки, маляры на производство 
мебели зарплата сдельная вы-
сокая стабильная соцпакет                                                  
8-903-213-53-16

ТЕХНИК слаботочных си- ■
стем. Трудоустройство по 
ТК РФ. Полный соцпакет.                                                                              
тел. +7(49624)9-05-94,                                          
+7(965)134-51-63

УСТАНОВЩИК металлических  ■
дверей т. 8-929-608-68-04

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                                  

8-925-589-74-88    

     УСТАНОВЩИКИ металли-
ческих дверей о/р д.Борозда                            

8925-589-7488    

УСТАНОВЩИКИ метал- ■
лических дверей с о/раб.                                              
8-909-968-90-44

     УСТАНОВЩИКИ металлических 
дверей т. 8-926-754-69-76   

УСТАНОВЩИКИ метал- ■
лических дверей, решеток                                        
8-964-588-87-15

УСТАНОВЩИКИ на металличе- ■
ские двери 8-926-689-72-63

ФЛОРИСТ т. 8-925-496-99-86 ■

ХУДОЖНИК-КОНСТРУКТОР на  ■
производство кованых изделий. 
8964-643-89-87

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

ШВЕИ утюжильщица                                    ■
964-789-45-40

ШКОЛЬНОЙ столовой по- ■
вар и посудомойщица                                                                       
т. 8-905-507-89-84

ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ                                     ■
т. 8-903-587-43-39
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ПРИ ВЫБОРЕ ВУЗА НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ:
ЛИЦЕНЗИЯ АККРЕДИТАЦИЯ

САЙТ ВУЗА

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

САЙТ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ

УСТАВ

Лицензия позволяет вузу осущест-
влять образовательную деятель-
ность. Название вуза, указанное 
в лицензии, должно совпадать 
на всех документах (справки, 
приказы, договоры, диплом). В 
приложении к лицензии должна 
быть указана образовательная 
программа (специальность), по 
которой вы обучаетесь.

Аккредитация позволяет вузу 
выдавать диплом установлен-
ного Минобрнауки России 
образца. В приложении указы-
вается перечень всех аккреди-
тованных укрепненных групп 
специальностей и направлений 
подготовки, в том числе и по 
каждому филиалу.

На сайте вуза должны 
находиться указанные 
выше документы - ли-
цензия, свидетельство 
об аккредитации, устав. 
Помимо этого, там долж-
на быть информация 
о квотах по целевому 
приему, количество бюд-
жетных мест, правила 
приема (и все документы 

У каждого вуза есть сообщество в социальных 
сетях. При выборе учебного заведения следу-
ет посмотреть отзывы уже обучающихся там 
студентов, задать вопросы администраторам 
и модераторам группы.

Также на сайте Роспотребнадзора 
можно найти информацию о лицен-
зии, свидетельстве о государствен-
ной аккредитации. В разделах «Ли-
цензирование» и «Государственная 
аккредитация» есть соответствующие 
реестры. Может помочь сайт «Карта 
вузов».

День открытых дверей 
- позволяет увидеть со-
стояние и оборудование 
учебных помещений, 
соблюдение строитель-
ных и санитарных норм, 
пообщаться с деканами 
факультетов, задать 
интересующие вопросы 
руководству вуза.

Устав регламентирует деятельность вуза. 
В нем указаны статус, учредитель, цели 
образовательного процесса и т. д.

для подачи заявления), результаты втупительных испы-
таний, список педагогических работников, внутренние 
приказы, учебно-методические материалы и др.

«Содружество» горело условно
По графику проведения 
пожарно-тактических 
учений должностные 
лица клинского пожарно-
спасательного гарнизона, 
работники Клинского 
территориального 
управления силами 
и средствами ГКУ МО 
«Мособлпожспас» провели 
тренировочное учение 
по тушению условного 
пожара в здании спального 
корпуса Петровской школы 
«Содружество». 

Согласно замыслу учений, днём из-за 
неисправности электросети в учебном 
классе на втором этаже возник пожар. 
На момент прибытия дежурного карау-
ла пожарной части № 313 клинского 
территориального управления админи-
страция школы эвакуировала людей в 
безопасное место и обесточила второй 
этаж здания, но один из работников 
не вышел из задымленной зоны. Соз-
данное из огнеборцев ПЧ-313 звено 
газодымозащитной службы провело 
разведку на втором и третьем этажах 
и приступило к тушению пожара, кото-
рый к тому времени начал развиваться 
в игровой комнате со стороны лест-
ничной клетки. Руководитель тушения 
пожара, заместитель начальника  ПЧ-

313 Андрей Танасиенко решил создать 
второе звено газодымозащитников из 
огнеборцев ПЧ-221 для обследования 
и защиты третьего этажа. В кратчайшие 
сроки пострадавшего обнаружили и 
эвакуировали. Руководитель учения, за-
меститель начальника 13-го отряда фе-
деральной противопожарной службы 
по Московской области майор внутрен-
ней службы Александр Иткин провел 
разбор действий участников тушения 
пожара, констатировал, что постав-
ленные задачи успешно выполнены, 
и выставил общую оценку действиям 
подразделений клинского территори-
ального управления «Мособлпожспас» 
«удовлетворительно».

Галина Ремезова

6042-2017

18.00 17.45 25.08.2017 г.
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

№ 68 (1408) 28 августа 

Г О Р О С К О П

ОВЕН. У Овнов эта неделя благоприятствует все-
возможным формам лечебно-профилактических 
процедур. Ваш организм будет прекрасно реаги-
ровать на лечение, энергии будет более чем доста-
точно. Хорошо в этот период проводить гигиени-
ческие процедуры, заниматься закаливанием. 

ТЕЛЕЦ. У Тельцов наступает прекрасное время 
для расцвета романтических отношений, отдыха и 
развлечений. Звезды советуют провести это время 
у теплого моря, где можно нежиться на пляже и 
заводить курортные романы. Ваше настроение и 
творческий задор в этот период как раз предпо-
лагают некое приятное приключение. 

БЛИЗНЕЦЫ. У Близнецов эта неделя пройдет бла-
гоприятно только в том случае, если у них имеются 
хорошие жилищные условия. Сейчас вас будет 
особенно привлекать спокойное, комфортное 
времяпрепровождение в привычных условиях, в 
теплом домашнем кругу в компании с домочадца-
ми, близкими родственниками и членами семьи. 

РАК. У Раков эта неделя, скорее всего, будет 
связана с интенсивным общением. В поле вашего 
зрения будет попадать много новых людей, вместе 
с которыми вам поступит немало полезной инфор-
мации. Если ранее вы недостаточно часто обща-
лись с друзьями и знакомыми, то сейчас сможете 
узнать все интересующие вас сведения, последние 
новости из жизни близких людей. 

ЛЕВ. У Львов наступает благоприятный период 
для самореализации в сфере профессиональной 
деятельности. Сосредоточившись на решении 
материальных проблем, вы сможете значительно 
улучшить ситуацию в карьере. Это именно то 
звено в цепи, взявшись за которое, вы сможете 
повысить уровень своей жизни. 

ДЕВА. Прекрасная неделя для Дев, сосредото-
ченных на вопросах самосовершенствования. 
Возможно, вас будут интересовать вопросы фор-
мирования морально-нравственных ценностей. 
Вы будете обращать особое внимание на примеры 
достойного поведения людей для того, чтобы 
взять их себе за образец. 

ВЕСЫ. Звезды советуют Весам отдавать пред-
почтение спокойному и размеренному образу 
жизни. Не нужно ничего специально планировать 
и стараться непременно исполнить. Живите так, 
как будто плывете по течению реки, спокойно 
и расслабленно. Решение возможных проблем 
найдется само собой. 

СКОРПИОН. У Скорпионов наступает прекрас-
ная неделя для урегулирования недоразумений, 
произошедших с друзьями или близкими людьми. 
Если вы состоите в супружеских отношениях и 
страдаете от отсутствия взаимопонимания, попро-
буйте взглянуть на проблему с иной точки зрения. 

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы - люди увлекающиеся и часто 
несобранные. Звезды предоставят вам прекрас-
ный шанс исправить это положение к лучшему. 
Для начала правильно расставьте свои жизненные 
приоритеты. Сформировав свою главную цель, 
приступайте немедленно к практическим шагам, 
направленным на реализацию задуманного. 

КОЗЕРОГ. Козерогов потянет на приключения, а 
лучшим из них станет путешествие. Звезды совету-
ют сделать все возможное для того, чтобы сменить 
обстановку, сделать свою жизнь более радостной, 
веселой и праздничной. Если путешествие удастся 
осуществить, то считайте, что вам удалось добить-
ся главного. 

ВОДОЛЕЙ. Водолеям захочется увеличить 
уровень адреналина в крови, сделать нечто такое, 
что сопряжено с риском. Если вы занимаетесь 
экстремальными видами спорта (дайвингом, аль-
пинизмом), то наверняка сможете легко получить 
острые ощущения. Также в этот период вы почув-
ствуете усиление сексуальных потребностей. 

РЫБЫ. Это благоприятное время для Рыб, плани-
рующих вступление в законный брак. Если ваши 
отношения продолжаются достаточно длительное 
время, то внешние обстоятельства и ваш внутрен-
ний настрой будут склонять к шагам, направленным 
на их оформление. Прекрасное время для знаком-
ства своего любимого человека с родственниками. 

С К А Н В О Р Д

*****
Муж с женой смотрят фильм ужасов. 
На экране появляется ведьма. 
Жена: 
- Ой, мама! 
Муж: 
- Узнала, да?

*****
Вчера нарядом милиции была задер-
жана нетрезвая учительница русского 
языка, пытавшаяся исправить вывеску 
магазина «Обои» на «оба».

******
Маленькая девочка плачет в аптеке: 
- Мама послала за лекарством, а я забы-
ла название. Короткое такое... Простое... 
Помню только, что в состав входил 
метиламинофинилацетат... 

******
К сожалению, у Зинаиды с вэдэвэш-
ником Андреем ничего не получилось. 
Потому что Зинаида была не фонтан. 

*****
Путешественник на одном из тихооке-
анских островов спрашивает туземца:
- Вы не боитесь забираться на такую 
высокую пальму за кокосовыми ореха-
ми?
- А мы и не забираемся. Ждем, когда 
ветер собъет.
- А если ветра нет?
- Тогда у нас неурожайный год. 

*****
Сара, закрыв дверь за дочерью и ее 
ухажером:
- Слушай, Абрам. Когда в следующий 

раз наша Роза придет с этим маль-
чиком, не надо целовать ему руки и 
говорить «Спаситель ты наш!» Просто 
скажи «Здравствуйте!» 

*****
Жительница столицы, приехав в 
маленький провинциальный городок, 
удивленно спрашивает:
- Почему ваша станция так далеко от 
города?
- Зато она близко к железной дороге... 

*****
Мама именинника объявляет гостям:
- У нас сегодня много разных призов: за 
лучшую песенку, за стихотворение, за 
считалку... А специальный приз - целую 
коробку «Сникерса» получит тот из вас, 
кто первым уйдет домой!

А Н Е К Д О Т Ы
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