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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 благоустройство 
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    

БАЛКОНЫ остекление от- ■
делка под ключ вынос балконов 
установка крыш утепление                                
8903-807-56-65

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

ВОДОПРОВОД канализация лю- ■
бой сложности  8968-716-78-42

ВОДОПРОВОД сантехника, ко- ■
лодцы ТОПАС - установка и обслу-
живание т.8-903-746-54-90

ГАРАЖ под ключ                                      ■
8967-020-75-75

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

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

В поиск грибников включились пожарные
В минувшее воскресенье вечером из 
единой диспетчерской службы 112 на 
пульт диспетчера пожарной части № 
267 поступило сообщение о том, что в 
лесном массиве недалеко от поселка 
Алабушево заблудились четыре 
женщины 1932, 1938, 1940 и 1953 
годов рождения.   

Дежурный караул под руководством его на-
чальника Романа Денисова сразу же выехал на 
поиски заблудившихся грибниц. С помощью 
сигнального громкоговорящего устройства жен-
щинам подавались звуковые сигналы, которые 

помогали им определить направление выхода к 
дороге. Но продвижение по лесу в темное время 
суток для старушек оказалось достаточно затруд-
нительным, из-за чего решили вызвать на место 
поиска вертолет поисковиков-добровольцев для 
определения местоположения заблудившихся. 
Уже в 00:30 дежурному караулу пожарных с вер-
толета сообщили координаты женщин. Около 
02:00 незадачливых грибников обнаружила по-
исковая группа, в составе которой находились 
огнеборцы дежурного караула, волонтеры из 
поискового отряда «Лиза Алерт» и родственники 
потерявшихся женщин. Но лишь к 04:00 вся поис-
ковая команда вышла из леса. Медицинская по-
мощь, к счастью, никому не потребовалась.

Галина Ремезова

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

ЗАБОРЫ стр-во                                   ■
8-903-500-88-10

КЛАД. огр.плитка 926-722-78-76 ■

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

КЛАДБИЩЕ рестав.                                       ■
968-595-76-76

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 качество 
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

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

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

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

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

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

ЛЕСТНИЦЫ деревянные                               ■
8-968-683-83-73 деревянные-
лестницы.com

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 дешево                               ■
8906-742-0177

ПЕСОК ПГС торф земля  ■
навоз ЗИЛ КАМАЗ Юрий.                               
8-903-297-70-81

ПЕСОК щебень земля                           ■
903-252-6452

ПЕЧНИК кладка ремонт  ■
чистка печей и барбекю.                                                 
8-906-705-16-68

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

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

     ПЕЧНИК ремонт чист-
ка печей любой сложности                               

8-965-431-19-88  

ПЕЧНИК ремонт,                                                          ■
8909-660-41-19

ПЛИТКА тротуарная производ- ■
ство укладка 8903-299-63-63

ПЛИТОЧНЫЕ работы                           ■
926-637-15-36

ПОГРУЗКА разгруз.                              ■
963-778-1331

ПОЛЫ монтаж демон.                                       ■
963-778-1331

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

РЕМ. кв. гипсокартон плит- ■
ка обои штукатурка ламинат 
сантехника электрик двери                                
968-596-3892

РЕМ.КВ недорого качествен- ■
но выполним все работы, 
большой опыт гр.РФ. Татьяна                              
8963-771-6380

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

РЕМОНТ и монтаж кровли  ■
козырьки автомобильные на-
весы металлоконструкции                            
8-925-712-57-35

РЕМОНТ квартир ванных комнат  ■
т. 8903-613-86-63

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

РЕМОНТ квартир, коттеджей,  ■
офисов под ключ. Все виды от-
делочных работ наружные и 
внутренние. Электрика, сан-
техника. Договор. Гарантия.                                     
8-917-503-80-06

РЕМОНТ кв-р ванн лам-т г-карт.  ■
плитка обои 8-968-778-10-81

РЕМОНТ кв-р ванн. комнат шту- ■
катурка шпаклев. 8925-721-91-92

РЕМОНТ окон ПВХ                                 ■
8905-544-72-77

РЕМОНТ полов зам.                        ■
968-595-7676

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

СЕПТИКИ, 
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ

8-903-11-11-801
под ключ круглый год

КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ

Происшествия

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

ОБСУДИТЕ 
ГОРОДСКИЕ 

НОВОСТИ
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УВАЖАЕМЫЕ СОИСКАТЕЛИ!
Сообщите работодателю, 
что звоните по объявлению 

в газете «Рекламная Неделька»

Рекламная 
Неделька

ПРОДАМ                          
строительные материалы

ДРОВА березовые                                       ■
8925-355-51-50

ДРОВА колотые береза, дуб, с  ■
доставкой 8985-153-90-43

АНТЕННЫ установка и ре-
монт Триколор ТВ НТВ+ теле-
карта ТВ МТС цифровое ТВ и 
другое ТВ недорого гарантия                                             

8-903-282-70-66      

АВТОЭЛЕКТРИК                                ■
8-909-674-74-63

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

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО консуль-
тации обучение обслуживание от-

четность 8-916-613-73-09      

     ВИЖУ все ясновидящая Яна 
гадание на картах ТАРО верну 

радость жизни устраню сопер-
ниц соединю любящие сердца 

навсегда сниму сглаз порчу                                   
905-549-59-85  

ГАДАЮ на картах и фото за- ■
говоры благополучие семьи,                     
8964-789-72-64

ГАЗОН на участке 903-299-63-63 ■

ГАЗОН под ключ 8926-722-78-76 ■

ДЕРЕВЬЕВ рубка 8926-722-78-76 ■

ДИПЛОМНЫЕ контрольные -  ■
юриспруденция т. 8-914-503-12-09

ДИПЛОМЫ курсов.                             ■
8903-564-36-54

ДРЕНАЖ под ключ                                      ■
8968-595-76-76

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

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

МАССАЖ общий, лечебный и др.  ■
Александр. 8-906-035-18-72

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49

ПРОДАМ                          
разное

КУПЛЮ
разное

АККУМУЛЯТОР свинец пла- ■
ты все виды металлов вывоз                                 
926-204-8641

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

АНТИКВАР статуэтки само- ■
вар серебро знаки монеты                               
909-902-0848

ДОРОГО фарфоровые ста- ■
туэтки самовары угольные                        
8916-875-45-93

ПИВНЫЕ кеги 8-909-902-08-48 ■

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

СЕНО в тюках с доставкой т.8- ■
916-575-24-41, 8-903-552-35-40

УТЕРЯН документ об образова- ■
нии Тишина Вячеслава Викторо-
вича 8916-462-12-50

     МАСТЕР на час от/до                        
929-6030601   

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

МОЙКА окон, уборка квартир.  ■
8-903-213-83-92 Лариса

МУЖ на час 8-929-674-40-84 ■

ПЕСОК ПГС навоз земля щебень  ■
торф т. 8-916-097-07-77

РАСЧИСТКА земельных участков  ■
т. 8-915-009-30-15

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 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

САНТЕХ. сварочные ра- ■
боты по отоплению и воде                            
8-906-735-01-02

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

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

УДАЛЕНИЕ тату 8977-316-15-16 ■

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тарака- ■
нов 8-925-356-33-07

УНИЧТОЖЕНИЕ тараканов, кло- ■
пов, т. 8-925-356-33-07

ЭМАЛИРУЕМ ванны                                               ■
8905-703-99-98

РЕМОНТ строитель                          ■
8906-742-0177

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

САЙДИНГ под ключ                          ■
915-440-97-97

САНТЕХ. сварочные ра- ■
боты по отоплению и воде.                                   
8906-735-01-02

САНТЕХНИК дешево                               ■
8906-742-0177

     САНТЕХНИК на дом                       
964-596-89-74    

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

САНТЕХНИКА электрика сварка  ■
мелкий ремонт т. 8-910-469-59-13

САНТЕХРАБОТЫ недорого  ■
8-929-674-40-84

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

СВАРОЧНЫЕ работы аргон ре- ■
зак генератор  8967-054-53-49

СНОС и демонтаж строений лю- ■
бой сложности 8-968-949-05-55

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

ставка сборка недорого.                                 
8915-739-2676      

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

СТРОИМ качественно де- ■
шево - любой сложности                                   
8-966-083-98-35

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.                           ■
903-299-6363

СТРОИТЕЛЬСТВО                              ■
8-963-770-70-01

СТРОИТЕЛЬСТВО                             ■
8-977-101-09-58

СТРОИТЕЛЬСТВО домов  ■
бань подсобок отделка внут. 
наруж. фундамент кров. раб.                               
967-118-69-59

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

ТРОТУАР. плитка                                                                        ■
8903-501-59-59

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

УСТАНОВИМ качественно меж- ■
комнатные двери! Консультации! 
8-905-710-67-62, 8-915-214-81-18

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

ФУНДАМЕНТ 1 день.                                  ■
903-299-6363

ФУНДАМЕНТ отмостка брусчат- ■
ка из бетона 8-985-644-99-44

ФУНДАМЕНТ под ключ                          ■
967-020-7575

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

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

ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90  ■
Павел 

ЭЛЕКТРИК дешево                                             ■
8906-742-01-77

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  ■
8-929-674-40-84

Квест-игра провела детей по правилам
Воспитанники детского сада 
«Жемчужинка» прошли квест 
«Путешествие в страну дорожных знаков», 
который придумали и организовали 
педагоги дошкольного учреждения вместе 
с клинскими госавтоинспекторами. 

Известный сказочный персонаж Незнайка попро-
сил юных горожан помочь ему разыскать своего дру-
га Знайку. Ребята с удовольствием откликнулись на 
просьбу мультяшного героя и вместе с педагогами и 
сотрудниками ГИБДД отправились в «путешествие». В 
пути ребята встретили познавательные конкурсы и за-
дания, справиться с которыми позволяли знания до-
рожной азбуки. Очень подробно дошколята вместе с 

Незнайкой повторили правила дорожного движения 
в специальном классе на аппаратно-программном 
оборудовании. В эстафете «Змейка» дети с рулем в 
руках, соревнуясь, оббегали расставленные конусы, 
а в подвижной игре «Мы в автобусе сидим» воспи-
танники детсада под забавную музыку имитировали 
веселое путешествие в автобусе. В конкурсе «Угадай 
знак» ребятам предлагалось рассказать все, что они 
знают о показываемых им дорожных знаках, в том 
числе правильное название, обозначение, принад-
лежность к группе дорожных знаков, а также места 
их установки. Отыскав Знайку, все вместе станцевали 
флешмоб «Соблюдай ПДД и дружи с ГИБДД!». В пода-
рок от сотрудников ГИБДД все участники получили 
светоотражающие элементы.

Виктор Стрелков

ГИБДД Газета

«Клинская 
Неделя» - в киосках

Читатели газеты «Клинская Неделя» се-
туют, что не успевают взять ее с инфор-
мационных стоек и выкладок в людных 
местах Клина и Высоковска. Поэтому ре-
дакция газеты предлагает приобретать 
«Клинскую Неделю» за чисто символиче-
скую цену в шести клинских киосках пе-
чати: на Советской площади, в торговом 
центре «Купец» на Центральном рынке, в 
3-м микрорайоне, в поселке 31-го Октя-
бря, у магазина № 106. Деньги от продажи 
газеты «Клинская Неделя» направляются 
на благотворительные цели.

Виктор Гладышев

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

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 К.КВ ул.Чайковск. с  ■
меб. собст. док. готовы                               
8905-736-54-36

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

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 2/5эт.кирп. ул. 
50 лет Октября собст.                                       

8-906-772-99-93      

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

1-К.КВ срочно Петровское- ■
35м, Нарынка-28.2м.                               
8-926-054-94-55

1-К.КВ. пл. 30.2кв.м.  ■
2/5эт. дома без ремонта                                       
8903-622-51-85

2-х комнатная кварти- ■
ра, комнаты смежные,  2 
этаж, балкон, Высоковск.                                               
Тел. 89057250036

2-К.КВ 2/4 эт.кирп. Клин-5  ■
общая пл. 43.6кв.м. + гараж, ц. 
2200000 р. 8-926-620-82-98

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

2-К.КВ. ул. Л.Толстого,7, отл.  ■
сост. с меб. 8925-132-82-09

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

3-К.КВ центр, 8-903-162-54-63 ■
4ЖИЛ. дома все ком. 10 пос.  ■

6340000руб. 8903-594-09-40 
Ольга

     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».                
Покупка. 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. Высоковск 17кв.м. 3/4К,  ■
ц. 650 т.р. 8-916-086-54-73

КОМНАТУ 20кв.м.                               ■
8905-730-02-65

КОМНАТУ в 2-к.кв. 4/5эт. центр  ■
сталинка 8-915-109-70-06

КОМНАТУ в коммуналке б/ ■
поср. 8-929-566-72-07

ГАРАЖИ

ГАРАЖ большой кирпичный по  ■
ул Чайковского (бывшая КЭЧ) 
охрана подвал 8903-670-58-07 
Лариса

ГАРАЖ у бани 8-903-684-40-45 ■

ДОМА

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

ЖИЛ.ДОМ (часть) 90кв.м. с  ■
отд. Входом + 11 соток свет газ 
вода гараж ул Радищева Клин 
хор. Жил. Сост.ц. 2550 торг 
8-967-107-65-24

ЗЕМ. УЧАСТКИ / УЧАСТКИ

ДАЧУ СНТ 13 сот.                       ■
8977-134-2994

ЗЕМ.УЧ 12с. д.Васильково  ■
постр. свет колодец                          
8-916-996-14-54

ЗЕМ.УЧ. 7сот. Борисово (забор  ■
свет) недорого. 8985-419-46-06

     УЧАСТОК 12 сот. Клинский 
район, ДСК «Лесной», свет, ц 

210т.р. 8985-784-97-47  

УЧ-К д. Макшеево 15 сот. ко- ■
лодец свет 380 В на уч-ке 8-925-
913-19-71

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

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

1/2КОТ. отд. вход семье  ■
без жив. гр. РФ собств.                             
903-129-10-76

1-К.КВ. 13тр. 8-963-771-47-76. ■

1-К.КВ. т. 8-963-772-66-93. ■

1-К.КВ 5 мкр. 8-909-679-29-86 ■

1-К.КВ ул.Гайдара все  ■
удобства собственник.                                                     
8-968-704-44-28

1КВ без дет/жив.                                  ■
8916-530-7831

2-К.КВ. 15тр. 8-963-770-98-84. ■

2-К.КВ. 8-963-771-90-61. ■

3-К.КВ. 22т.р. 8963-772-42-25. ■

3-К.КВ. 8-926-881-90-47. ■

КОМНАТУ в коммуналь- ■
ной квартире г. Химки                                           
т. 8-925-852-82-81

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

3-4-К. КВ. в центре города т.  ■
8-926-359-97-08

СНИМУ квартиру                                     ■
8963-772-31-92.

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Бизнесменам - 
«Методический день»

Рынок недвижимости оживился

Традиционно в последний четверг месяца Управление 
Росреестра по Московской области проводит 
«Методический день» для предпринимателей, работающих 
в Подмосковье, чтобы оказать им всестороннюю 
поддержку при получении государственных услуг 
Росреестра в Московской области.  

Представителям компаний без предварительной записи предлагает-
ся получить профессиональную консультацию по вопросам государ-
ственной регистрации недвижимости. В сентябре последний рабочий 
четверг месяца выпадает на 28 число, и члены предпринимательского 
сообщества Подмосковья в этот день с 10:00 приглашаются на очеред-
ной «Методический день» по адресу г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 36.

Виктор Стрелков

Жители Подмосковья 
не только по-прежнему 
приобретают земельные 
участки, но стали все 
больше приобретать 
и строить жилье по 
ипотечным кредитам, 
о чем говорят итоги 
регистрационных действий 
за август нынешнего 
года, которые подвело 
Управление Росреестра по 
Московской области.  

Всего это ведомство зарегистриро-

вало за заключительный месяц лета 
148 548 прав, ограничений прав, об-
ременений объектов недвижимости, 
что на 11 % превышает показатели 
июля нынешнего же года. Больше 
всего, 50 012, зарегистрировано прав 
на жилые помещения. Показатель 
июля превышен на 3 %. При этом 
общее количество регистрационных 
записей, связанных с ипотекой, со-
ставило 20 218, то есть на 6 % больше, 
чем в июле. С помощью ипотечного 
кредита земляки предпочитают при-
обретать строящееся, а не готовое 
жилье, что доказывает статистика 
Росреестра: в августе сразу на 19 % 
больше, чем в июле, в Подмосковье 
зарегистрировано договоров уча-

стия в долевом строительстве, а все-
го 8 583 контракта. И эта тенденция, 
утверждают в Росреестре, сохраняет-
ся и в сентябре. В августе, под занавес 
дачного сезона, оживились сделки с 
землей, и за август зарегистрировано                                                                                               
37 668 прав на земельные участки - 
на 10 % больше, чем в июле.

Виктор Стрелков

НОВАЯ РУБРИКА!

ул. Лавровская дорога, 
дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

1-2-3-4-К.КВ. комнату,                                ■
т. 8-926-576-64-31

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 

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

ТЬ

ТЬ

1

мо-

2

т. 

            

1. Делайте 
больше снимков с 
различных ракурсов, 
чтобы клиент смог 
оценить все детали 
предстоящей покупки 
или аренды.

3. Меньше потолка. 
Профессиональные 
фотографы 
рекомендуют держать 
камеру на уровне 
груди, чтобы в кадр 
попало меньше 
потолка.

4. Отражение в 
зеркалах или окнах. 
Обязательно перед тем 
как сделать снимок, 
проверьте, чтобы ни вы, 
ни ваше оборудование не 
отражалось в зеркалах 
или окнах, а также 
избегайте попадания в 
кадр проводки.

Как сделать «продающие»
фотографии недвижимости

2. Освещение. Фотографии должны 
представлять яркий и светлый интерьер. 
Считается, что лучшее освещение - 
боковое. Любительские камеры не 
подойдут, так как затемняют картинку.

5. Помещение должно быть убрано. 
Постель должна быть застелена красиво, 
на рабочем столе порядок. В ванной 
и туалете протрите зеркала, оставьте 
душевую шторку открытой, а крышку 
унитаза закройте.

6. Никаких личных 
фотографий и животных. 
Эти вещи делают фото 
персонифицированной, 
что может помешать 
потенциальным 
покупателям 
представить себя 
хозяевами этого жилья.

7. Если вы 
продаете 
загородный дом, 
очень важно 
сделать акцент 
на наружную 
отделку и 
прилегающий 
участок.

8. Не пытайтесь на 
фото спрятать все 
недостатки. Когда 
покупатель придет 
смотреть объект, он 
все равно все увидит. 
Неоправданные 
ожидания могут 
сильно оттолкнуть от 
вас клиента.



WWW.NEDELKA-KLIN.RU

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

KIA KA 2003 г.в. дизель, не на 
ходу, подлежит восстановлению 

ц. 80000 руб. 8-903-799-77-18  

ТОЙОТА-КОРОЛЛА ян- ■
варь 2008 г. пробег 76000, 
чистая японка 1 хозяин                                    
т. 8-965-348-38-49

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 3,4м.                              ■
8-903-014-10-04

А/ГАЗЕЛЬ 4м. 8-926-826-41-54 ■
А/ГАЗЕЛЬ 5мест                                ■

8-916-875-45-93

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

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

А/ФИАТ 4м буд.17кв.м.  ■
грузчик 2.5т центр Москвы                                     
916-173-0366

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

ГАЗЕЛЬ 6 м. 8-963-770-70-01 ■
ГАЗЕЛЬ грузч. 500р  ■

9258686972

ГАЗЕЛЬ грузчик деш  ■
89629890378

ГАЗЕЛЬ деш грузч                                        ■
985-486-87-09

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Фиат- ■
Дукато цельномет. гр.1.5, 
10куб.м. Москва, МО, межгород 
8916-600-63-70
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8-963-612-36-83

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, 
ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

по г. Клин и району
ЭКСКУРСИИ

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ по РФ

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 500  ■
р.9637191000

ДОСТ. песок щебень ПГС  ■
асф. кр. торф земля навоз 
усл. экскаватора-погрузчика                                             
903-226-29-27

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

ЗИЛ песок щебень торф  ■
грунт ПГС мусор и др.                                      
8-903-963-21-09

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

ПРИЦЕПЫ в аренду www. ■
pricepiklin.ru 400руб/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      

8-905-549-50-63

КАМАЗ-
МАНИПУЛЯТОР 3 Т

ВЕЗДЕХОД САМОСВАЛ 
(борт 5 м, 7 т)

ул. Лавровская дорога, 
дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

За «ксенон» на полгода 
стал пешеходом

Похитителя золота задержали 
по горячим следам

Водители, желая украсить свою 
машину, подчас переходят границы 
дозволенного, за что получают 
наказание, как это произошло с 
водителем Н., который установил в 
передние фары своего автомобиля 
«Мерседес Е 270» газоразрядные 
ксеноновые ламы.  

Конструкция же автомобиля предусма-
тривает световые приборы, которые 
предназначены для применения га-
логеновых ламп. Неизвестно, сколько 
времени проездил «мерседес» с такими 
изменениями, но 16 июля в 11:00 в де-
ревне Ширяево эту машину для провер-

ки остановили инспекторы ДПС ГИБДД и 
увидели, что включенный при движении 
ближний свет фар имеет бело-синий цвет 
газоразрядных ксеноновых ламп и ре-
жим работы, не соответствующий уста-
новленным требованиям. При осмотре 
подкапотного пространства патрульные 
ГИБДД обнаружили и изъяли блок розжи-
га и две газоразрядные лампы, составили 
соответствующие протоколы, а затем ма-
териалы дела передали в суд. Виновник 
в судебное заседание не пришел, и суд, 
рассмотрев все представленные доку-
менты, постановил лишить водителя Н. 
права управления транспортными сред-
ствами на шесть месяцев с конфискацией 
двух ламп и блока-розжига.

Виктор Стрелков

В дежурную часть отдела МВД России 
по Клинскому району 40-летняя 
местная жительница сообщила, что 
неизвестные из ее квартиры в одном 
из домов на улице К. Маркса похитили 
золотые украшения, причинив ущерб 
на 85 тысяч рублей. 

В ходе проведения оперативно-разыскных 
мероприятий по подозрению в совершении 
данного преступления сотрудники уголов-
ного розыска установили, задержали и до-
ставили в дежурную часть клинского ОМВД 
38-летнего местного жителя, который при-
знался в краже. Следственный отдел клинско-
го ОМВД возбудил уголовное дело по факту 

кражи в соответствии со ст. 158 Уголовного 
кодекса РФ, которая предусматривает лише-
ние свободы до 10 лет. Следователь избрал 
подозреваемому подписку о невыезде при 
надлежащем поведении.

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

Закон Криминал
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В клинской ГИБДД 
«география» 
автомобиля 
неважна

Регистрационно-экзаменационное от-
деление отдела ГИБДД МВД России по 
Клинскому району производит все реги-
страционные действия с автомототран-
спортными средствами, независимо от 
места их регистрации в РФ, со вторника 
по субботу с 09:00 до 18:00 с переры-
вом на обед с 13:00 до 14:00. Записаться 
предварительно можно через портал го-
сударственных услуг www.gosuslugi.ru.

Виктор Гладышев

ХИМЧИСТКА «ДИАНА» приглашает на работу: 

- ГЛАДИЛЬЩИЦУ
- СОТРУДНИЦУ в стир. цех
- ПРИЕМЩИЦУ ЗАКАЗОВ
обучение бесплатно, соцпакет, з/п от 18 000 сдельно
Оформление 
согласно ТК РФ. Тел. 8(49624) 2-15-798-903-722-28-64

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ  ТРЕБУЮТСЯ:

место работы город Клин

СВАРЩИК-СЛЕСАРЬ
СЛЕСАРЬ 
механосборочных 
работ
МАЛЯР жидкостной 
окраски

8-964-166-57-91

ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЕ

АВТОМОЙЩИКИ  8903-578-50-27 ■

АВТОСЕРВИСУ срочно автомой- ■
щики оклад+%, т. 8-963-770-68-87

АВТОСЛЕСАРЬ  8909-164-08-88 ■

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

АВТОСЛЕСАРЬ с опытом рабо- ■
ты в газовое хозяйство г. Клин,                              
т. 8-916-003-51-43

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

АДМИНИСТРАТОР в стомато- ■
логическую клинику. Требования: 
высшее образование, знание ПК, 
приятная внешность, правильная 
речь. График работы 5/2, з/п при 
собеседовании  8-929-525-06-64, 
8-926-353-94-95

     В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ Кают-
компания АДМИНИСТРАТОР в 

гостиницу; ОФИЦИАНТКА в банкет-
ные домики 8-903-523-86-16      

     В КОМПАНИЮ натяжных потол-
ков RealFrant требуется МЕНЕД-

ЖЕР по продажам г. Москва Путил-
ково, з/п высокая 8-963-770-72-70      

В МАГАЗИН «НиКи» д.Кузнецово  ■
продавцы-кассиры. З/п 7500р./
нед. +% выручка. Предоставляется 
жилье. 7-80-77, 963-929-7323

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

     В САЛОН красоты - сотруд-
ница с мед. образованием                                           

т. 8-926-542-63-46  

В ЦЕХ металлических дверей:  ■
сварщики, обтяжчики, установщи-
ки 8-926-611-18-19

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 30 т.р. 
(фургон), график нестабильный 
8903-660-66-85, будни 10-17

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

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

ВОДИТЕЛЬ с личным авто заня- ■
тость 3 часа в день с 12 до 15 ч. з/п 
сдельная  8905-796-49-26

ГОРНИЧНАЯ в гостиницу гр. РФ,  ■
гр/работы 1/2, 8-909-698-10-33

ГРУЗЧИК. Работа на доставках,  ■
график 2/2, подробности по т. 
8-977-937-18-61

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

ИП КРЮКОВ требуются ВОДИТЕ- ■
ЛИ кат. Д на регулярные пассажир-
ские перевозки график 2 через 2 
наличие медсправки обязательно 
8-963-770-74-97

КЛАДОВЩИЦА                                                      ■
т. 8(495)225-38-13

КЛЕЙЩИЦА,  т. 8(495)225-38-13 ■

     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 

КУЗНЕЦ-СБОРЩИК                                ■
8-925-209-41-46

КУРЬЕР юрфирмы, з/п до 60000  ■
р/мес. гр.РФ, отсутствие судимо-
стей. Выезд 4000 р. Аванс от 2000 
р/день + премии. Част. занятость 
1-2 раза в неделю, до 4 часов.  
8-925-942-40-30

МАЛЯР на панели МДФ,                                  ■
т. 8-925-209-41-46

МАЛЯР на порошок                                       ■
т. 8-925-209-41-46

МАЛЯР пом. маляра, з/п сдель- ■
ная гр.раб.5/2, 8903-572-19-55

МАСТЕР в цех металлических  ■
дверей т. 8-925-083-48-50

МАСТЕР для монтажа системы  ■
отопления. МС-140, железо, само-
тек 8-916-731-85-79

     МАСТЕР на металлические две-
ри с о/р т. 8-925-589-74-88      

МЕНЕДЖЕР активных продаж  ■
стройматериалов. Опыт работы 
обязателен. Наличие л/авто обя-
зательно. Оформление по ТК РФ. 
Гражданство РФ, 8-985-288-33-87

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

НА МЕБЕЛЬНЫЙ склад: -  ■
водитель-экспедитор (кат. В,С) для 
доставки товара по Москве; - груз-
чики, 8-909-979-40-73 Павел

ОБТЯЖЧИКИ 8-925-083-48-50 ■

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

ОПЕРАТОР ЧПУ на плазму,  ■
решеточник, гильотинщик                                
905-545-23-07

ОХРАННИК лиценз.                                           ■
8962-242-0655

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

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ,  ■
мастер ногтевого сервиса                          
8916-037-3732

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

ПОВАР гимназия 2, 906-730-9836 ■

8-916-605-82-64

ТРЕБУЕТСЯ

В ОФИС
можно без о/р, з/п высокая

ДИСПЕТЧЕР
8-906-091-31-41

Валерий Александрович
8-906-743-01-00

Константин Николаевич

На предприятие п. Зубово ТРЕБУЮТСЯ

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

з/п от 17 000 руб.
г/р 5/2, полн. раб. день, 

служебный транспорт из Клина, 
официальное трудоустройство, 

трудовая книжка

8-903-252-41-45

ТРЕБУЕТСЯ

в ночную смену, 
г/р 2/2, с 18.00 до 06.00

УБОРЩИЦА

     ПОВАР, помощник по-
вара, ПОСУДОМОЙЩИЦА,                                                                 

т. 8903-161-06-18,                                        
8909-638-19-50  

ПОМОЩНИЦА по хозяйству пита- ■
ние возможно проживание 25 т.р. 
строго без в/п 8-903-552-35-40

ПРЕДПРИЯТИЮ: СБОРЩИК,  ■
ОПЕРАТОР станков с ЧПУ (с 
обучением), РАБОЧИЙ. З/плата от 
40000руб. 8-999-989-28-46 Леонид

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

ПРОДАВЕЦ, уборщица, повар д.  ■
Малеевка 8-903-160-47-25

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в ма- ■
газин Ткани и шторы, ТЦ «Ямской», 
2 этаж. 8-929-632-54-58

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ на цветы  ■
8-968-625-07-92

ПРОДАВЦЫ в м-н Про- ■
дукты Высоковск, Клин,                                                  
8906-055-25-42

     РАБОТНИК на авто-
мойку с опытом работы                                                         

8926-133-76-80      

РАБОТНИКИ по укладке уличной  ■
плитки из натурального камня и 
брусчатки, звонить 8-926-353-94-
95 8.00-9.00, 20.00-22.00 или SMS

РАДИОСТАНЦИЯ «Дорожное  ■
радио Клин» ищет персонального 
менеджера! Присылайте свое ре-
зюме на klin-dorognoe@mail.ru

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

     СБОРЩИК мет. дверей с опытом 
работы 968-831-8104   

     СВАРЩИК дверей МДФ-массив 
граждане РФ, з/п высокая опыт 

работы 8-968-831-81-04   

СВАРЩИК мет. дверей                                       ■
495-641-7838

     СВАРЩИК полуавтомат мет. две-
рей, з/п 600р/шт. 968-831-81-04      

     СВАРЩИКИ с опытом работы 
- навесы и др. Оплата сдельная до-

стойная 8-926-341-90-56 

СВАРЩИКИ т. 8-925-083-48-50 ■

СВАРЩИКИ, маляры- ■
подготовщики, монтажники на ко-
зырьки и навесы 8-925-934-21-41

СВАРЩИКИ, обтяжчики                               ■
т. 8-925-209-41-46

     СВАРЩИКИ, сборщи-
ки металлических дверей                                          

8-925-589-74-88      

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

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

СОТРУДНИКИ ГБР и охран- ■
ники 8-909-971-10-17,                                       
8-903-172-91-53

СОТРУДНИК склада/кладовщик  ■
стройматериалов, прием-выдача 
товара, хоз.деятельность. Обяза-
тельное удостоверение вод.по-
грузчика. Оформление по ТК РФ. 
Гражданство РФ, строго без в/п, 
г.Клин 8-985-288-33-87. 

СРОЧНО: парикмахеры, ма- ■
стера маникюра, косметолог                                  
8-926-306-75-82

     СТОЛЯР в цех МДФ-панелей 
з/п от 30000р. (несложные 

операции возмож. обучение)                                  
968-831-81-04       

СТОЛЯР срочно на мебельное, де- ■
ревообрабатывающее производство 
с опытом работ т. 8-925-209-41-46

СТОЛЯРЫ-КРАСНОДЕРЕВЩИКИ,  ■
маляры на производство дере-
вянной мягкой мебели в Яму-
гу. З/плата сдельная высокая                                         
8903-213-53-16

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

УБОРЩИЦА полный рабочий  ■
день, гр. работы 5/2, з/п от 25000 
р. т. 8-916-900-15-32

УБОРЩИЦЫ  7-80-77,                           ■
963-929-7323

УБОРЩИЦЫ посудомойщица нали- ■
чие медкнижки обяз. 905-796-49-26

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                              

8-925-589-74-88  

УСТАНОВЩИКИ металлических  ■
дверей 8-926-689-72-63

     УСТАНОВЩИКИ металли-
ческих дверей о/р д.Борозда                              

8925-589-7488  

УСТАНОВЩИКИ металлических  ■
дверей т. 8-925-209-41-46

УЧЕНИК маляра на производ- ■
ство МДФ панелей и массива                             
8-929-608-68-04

ФРЕЗЕРОВЩИК станка ЧПУ в цех  ■
по производству панелей МДФ, 
ПВХ, т. 8-925-209-41-46

ШВЕИ на производство по поши- ■
ву товаров для новорожденных. З/
плата сдельная высокая стабиль-
ная соцпакет 8903-213-53-16

ШВЕИ утюжильщица                                       ■
964-789-45-40

ШВЕЯ для работы с деликат- ■
ными тканями, з/п сдельная,                           
8-964-791-92-90

ШЕФ-ПОВАР и завпроизвод- ■
ством в ДОЛ «Звонкие голоса» на 
постоянную работу, з/п от 20000 р. 
т. 6-82-34, 6-88-21

ШПОНИРОВЩИК, за- ■
катчик панелей МДФ, ПВХ,                                                        
т. 8-925-209-41-46

 «Мосэнергосбыт» оштрафовали за злоупотребления
Газета «Клинская Неделя» в 
№ 31 от 12 августа в публикации 
«Должников лишают света» 
сообщала, что «Мосэнергосбыт» 
отключает электроэнергию в 
котельных и многоквартирных 
домах, которые накопили 
наибольшие суммы долгов.  

С этим не согласились активные граждане, 
которые регулярно оплачивают электро-
энергию, и обратились за поддержкой в Мос-
ковское областное Управление федеральной 
антимонопольной службы, которое за злоу-
потребление доминирующим положением 
на рынке реализации электрической энер-

гии на территории Московской области 
Оштрафовало ПАО «Мосэнергосбыт» на 

300 000 рублей. С этим штрафом уже не со-
гласились энергетики и сначала обратились 
в арбитражный суд Москвы, который под-
твердил законность и обоснованность по-
становления Московского областного УФАС 
России. Тогда «Мосэнергосбыт» обратился в 
Девятый арбитражный апелляционный суд, 
но и он признал законным постановление 
подмосковных антимонопольщиков. Оста-
ется дождаться, какие выводы сделает ПАО 
«Мосэнергосбыт» для себя дальше, - про-
должит отключать и должников, и законо-
послушных граждан от своих услуг скопом 
или все же станет находить индивидуальный 
подход к должникам.

Виктор Стрелков

8(49624)5-81-96

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЗДАНИЙ (ДВОРНИК)

Музею-заповеднику П. И. Чайковского

РАБОЧИЙ

8-977-577-40-70

ТРЕБУЕТСЯ 

НА ВАХТУ НА МЯСОКОМБИНАТ. 
Наличие лицензии. Вахта 7/7. Оплата 1900 
руб./смена. Возможность доп. заработка

ОХРАННИК

8-968-827-20-70

В КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ

з/п по договоренности
УБОРЩИЦЫ

8(495)109-06-16 ОТДЕЛ КАДРОВ

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

НА ПР-ВО МЕБЕЛИ ТРЕБУЮТСЯ
ТЕХНОЛОГ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ТЕХНОЛОГ-КОНСТРУКТОР 
(РАЗРАБОТКА ЧЕХЛОВ)

ШВЕИ (ПОШИВ ЧЕХЛОВ)

СТАНОЧНИКИ 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ

НАЧАЛЬНИК ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

8(49624)2-63-11 
8-962-950-43-85

ТРЕБУЮТСЯ
- ВОДИТЕЛЬ
- ПРЕССОВЩИК отходов
- СОРТИРОВЩИК
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Торговцев арбузами суд для начала оштрафовал
Во время очередного рейда 
по контролю нестационарной 
торговли 2 августа в 17:25 
рейдовая бригада на ул. 
Крюкова у дома № 11 перед 
входом на Центральный 
рынок обратила внимание 
на продавщицу овощами, 
фруктами, бахчевыми. 

Выяснилось, что она с апреля 4-5 раз в 
неделю торговала здесь этим же товаром 
без государственной регистрации в каче-
стве индивидуального предпринимателя 
или юридического лица, что запрещено 
российским законодательством. Сразу 

же были составлены протоколы, другие 
необходимые документы, которые затем 
были переданы в клинский городской суд, 
а он за осуществление предприниматель-
ской деятельности без государственной 
регистрации оштрафовал торговку на 500 
рублей. Таким образом, местные власти 
поступательно продолжают наступление 
на незаконную нестационарную торговлю. 
Сначала рейдовые бригады приостанавли-
вают незаконную уличную торговлю, потом 
передают материалы в суд. По такой схеме 
и такой же штраф получила другая продав-
щица за незаконную торговлю овощами, 
фруктами и бахчевыми на ул. Московской. 
На первый взгляд, штраф для них невысо-
кий, который они могут отработать быстро 
на не совсем честной торговле. Но торговец 

арбузами и дынями в поселке Чайковского 
на себе прочувствовал, что первый штраф 
в 500 рублей - это лишь предупреждение о 
дальнейшем ужесточении наказания. Его за 
торговлю бахчевыми без государственной 
регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя или без государствен-
ной регистрации в качестве юридического 
лица уже штрафовали на 500 руб., а потому 
после очередного рейда суд ему назначил 
штраф уже в 1 500 руб. Вроде бы тоже не-
много для торговца арбузами и дынями. Но 
в третий раз участники рейда уже имеют 
право составить протокол о конфискации 
товара. А это повлечет уже серьезные 
убытки, ради которых рисковать и продол-
жать торговлю нет резона.

Виктор Стрелков

6610-2017

18.00 17.45 22.09.2017 г.

Уклонисту из Армении 
скрыться не удалось
На стационарном посту-пикете на 
Ленинградском шоссе 19 сентября сотрудники 
отдела МВД России по Клинскому району для 
проверки документов остановили иномарку, 
которой управлял 22-летний житель Москвы. 

Проверка показала, что этот гражданин с 2013 г. находится в фе-
деральном розыске, объявленном правоохранителями Республики 
Армения за совершение преступления, предусмотренного ст. 327 
Уголовного кодекса Армении «Уклонение от прохождения срочной 
военной службы, тренировочных сборов или мобилизации». Санк-
ция данной статьи предусматривает лишение свободы до 8 лет. Сей-
час парень задержан.

Наталья Полякова, пресс-служба отдела МВД России по Клинскому району
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Г О Р О С К О П
ОВЕН. У Овнов могут осложниться отношения 
с партнером по браку или работе. Причиной, 
возможно, станет ваше излишне свободное и не-
зависимое поведение. Помните, что вы живете не 
в вакууме, что существует ответственность перед 
теми людьми, которые для вас важны. Кроме того, 
не исключены сложности во взаимоотношениях с 
человеком, который является для вас авторитетом. 

ТЕЛЕЦ. У Тельцов могут возникнуть проблемы со 
здоровьем, а также на работе. Не исключено, что 
вы почувствуете нехватку энергии для выполне-
ния повседневных дел. Это может быть вызвано 
простудным или инфекционным заболеванием. 
Старайтесь больше времени тратить на отдых и 
заниматься профилактикой здоровья. 

БЛИЗНЕЦЫ. У Близнецов первая половина не-
дели складывается весьма нестабильно в сфере 
любовных и дружеских отношений. Если вы с 
любимым человеком собирались на дружескую 
вечеринку, то в самый последний момент ваши 
планы могут поменяться. Не исключено, что пово-
дом к этому станет конфликт с кем-то из друзей. 

РАК. В первой половине недели у Раков нарас-
тает напряженность в отношениях с близкими 
людьми. Возможно, вы будете разрываться между 
основной работой и семейными делами. В ре-
зультате все могут остаться вами недовольными. 
Члены семьи будут уверены в том, что вы слишком 
много времени отдаете своей профессиональной 
деятельности. 

ЛЕВ. Львам будет непросто собраться с мыслями 
и двигаться в определенном направлении. Скорее 
всего, это будет связано с увеличением числа 
контактов, встреч, разговоров. На вас обрушится 
информационный шторм, который может ввести 
вас в замешательство. 

ДЕВА. У Дев могут возникнуть проблемы с деньга-
ми. Велика вероятность того, что вы будете много 
и интенсивно работать, однако должной финансо-
вой отдачи от этого не получите. Возможно, часть 
вашего движимого имущества пострадает, будет 
повреждена или утрачена. 

ВЕСЫ. В первой половине недели у Весов скла-
дывается очень напряженное время. Вы будете 
склонны действовать самостоятельно, не учитывая 
при этом мнение близких людей и партнеров. 
Ваши личные намерения могут столкнуться с 
желаниями окружающих людей, поэтому вряд 
ли стоит рассчитывать на поддержку со стороны 
членов семьи и близких родственников.  

СКОРПИОН. В первой половине недели у 
Скорпионов могут возникнуть некие препятствия 
в делах. Вы будете пытаться что-то сделать, но ре-
зультат останется минимальным. Если вы склонны 
к депрессии и апатии, то возможно обострение 
этих психических проблем. 

СТРЕЛЕЦ. Если Стрельцы что-то планировали на 
неделю, то сейчас обстоятельства могут в корне 
поменяться, о своих планах придется забыть. 
В центре вашего внимания окажутся друзья. 
Основные события будут вращаться вокруг них. 
Несмотря на то, что значимость дружеского окру-
жения в вашей жизни увеличивается, возрастет и 
напряжение в отношениях с близкими людьми.  

КОЗЕРОГ. У Козерогов многократно усилится 
желание достигнуть своей цели. Однако лю-
бое действие рождает противодействие: ваши 
желания могут натолкнуться на столь же сильное 
сопротивление. В результате вы можете потратить 
много сил и так ничего в итоге не добиться. 

ВОДОЛЕЙ. У Водолеев первая половина недели бу-
дет связана с пересмотром своих убеждений и цен-
ностей. Возможно, вам поступит новая информация, 
смысл которой не будет укладываться в прежние 
представления. Это неподходящее время для сдачи 
экзаменов, прохождения различных тестов. 

РЫБЫ. Рыбы могут столкнуться с неожиданностя-
ми, в результате которых придется отодвинуть в 
сторону текущие дела и переключиться на новые 
темы. Возрастает вероятность финансовых потерь. 
Поэтому звезды советуют позаботиться о безопас-
ности своего имущества. Воздерживайтесь от 
любых финансовых вложений. 

С К А Н В О Р Д

******
Сара, закрыв дверь за дочерью и ее 
ухажером:
- Слушай, Абрам. Когда в следующий 
раз наша Роза придет с этим мальчиком, 
не надо целовать ему руки и говорить 
«Спаситель ты наш!» Просто скажи 
«Здравствуйте!» 

******
- А это вон там кто? - спросила Алиса, 
кивнув в сторону пышных зарослей 
какой-то симпатичной растительно-
сти на краю сада. 
- А это чудеса, - равнодушно пояснил 
Чеширский Кот. 
- А... а что это они делают? - по-
интересовалась девочка, почему-то 
краснея. 

- Как и положено. - Кот зевнул. - 
Случаются.

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

********
Женщина на исповеди:
- Батюшка! Дайте мне разрешение на 
развод с мужем!
- А в чём дело, дочь моя?
- Каждый божий день пьёт! Не работа-
ет! Меня бьёт!
- А что же ты за него замуж-то пошла?

- Дура была!
- Вот видишь, а он тебя, дуру, замуж 
всё-таки взял... 

******
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!

******
Учительница собирается поставить 
Вовочке двойку, а он говорит:
- Марья Ивановна! Я, конечно, не 
хочу вас пугать, но папа сказал, что 
ещё одна двойка, и кому-то крепко 
влетит. 

А Н Е К Д О Т Ы
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