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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 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   

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

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

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

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

ЗАБОРЫ под ключ                              ■
8968-595-76-76

Карниз для шторы - на липучке Нужны очевидцы 
происшествияВ последние год-два большую 

популярность набирает 
совершенно новый тип штор, 
использующийся в интерьере стиля 
кантри или прованс, который в 
просторечье назвали шторы-кафе.  

Но такие наряды для окон подходят для 
любого стиля интерьера. Ведь такие шторы 
представляют собой короткие занавески 
различной формы и из различных материа-
лов, которые вешаются на карниз посереди-
не окна либо только на его высоту. Особен-
но подходят такие шторы для окна кухни, 
столовой. Причем драпированные такими 
шторами окна можно открывать вместе с 
ними, если грамотно разместить карнизы, 

которые можно приобрести в магазине. Но 
пока выбор таких изделий небогат. Карнизы 
для штор-кафе несложно сделать самостоя-
тельно. Достаточно купить в любом магази-
не строительных товаров понравившиеся 
рейки и застежки-липучки. Рейки нужно 
подогнать под размер окна или каждой из 
фрамуг, если намечено окна открывать вме-
сте со шторами, ошкурить мелкой наждач-
кой, чтобы ткань не цеплялась за шерохо-
ватости деревянной рейки. При желании 
такой карниз можно покрасить и покрыть 
лаком. Затем к оконной раме сверху и сни-
зу приклеивается одна часть липучки, а ее 
вторая часть либо приклеивается к рейке, 
либо пришивается к шторе. Надетая на та-
кой карниз штора легко крепится, держится 
и снимается.

Отдел ГИБДД по Клинскому району 
просит откликнуться очевидцев дорожно-
транспортного происшествия, которое 
произошло 22 сентября в 22:20 на 20-м 
километре автодороги Павельцево - 
Вертково - Нудоль. 

Неустановленный водитель на неустановленной ав-
томашине темного цвета, предположительно «Фоль-
ксвагене», при движении со стороны деревни Па-
вельцево в сторону поселка Нудоль совершил наезд 
на пешеходов и с места ДТП скрылся. Просят всех, кто 
был свидетелем данного происшествия, позвонить в 
дежурную часть отдела ГИБДД ОМВД России по Клин-
скому району по тел. 2-68-10 или 02. 

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

КЛАД. огр.плитк. 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

КРОВЛЯ в Клину мест- ■
ные комплекс стройработы                                
8-909-657-48-70

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

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

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

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

ОТОПЛЕНИЕ под ключ не- ■
дорого быстро качественно                                      
903-155-92-75

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, 8909-660-41-19 ■

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

ПЛОТНИЦКИЕ работы строи- ■
тельство отделка 8-965-186-12-89

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

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

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

РЕМОНТ строитель                             ■
8906-742-0177

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

САЙДИНГ под ключ                                  ■
915-440-97-97

САНТЕХНИК дешево                                  ■
8906-742-0177

     САНТЕХНИК на дом                         
964-596-89-74   

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

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 доставка 

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

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

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

СЕПТИКИ, 
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ

8-903-11-11-801
под ключ круглый год

КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

ОБСУДИТЕ 
ГОРОДСКИЕ 

НОВОСТИ
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www.nedelka-klin.ru

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:

УВАЖАЕМЫЕ СОИСКАТЕЛИ!
Сообщите работодателю, 
что звоните по объявлению 

в газете «Рекламная Неделька»

Рекламная 
Неделька

ПРОДАМ                          
строительные материалы

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ блоки                     ■
т. 8-985-396-20-30

ДРОВА березовые                              ■
8925-355-51-50

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

8-903-282-70-66      

АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои  ■
психотерапия, врач высш. кат. 
выезд на дом т 8-903-791-7661, 
8-903-170-73-99 № 50-01-001-317

АНГЛИЙСК.  Русск.                                            ■
8926-533-09-90

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО 
консультации обучение об-

служивание отчетность                                                      
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  

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

ДРОВА кол. березовые ольха или  ■
осина доставка 8985-153-90-43

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

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                                   
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 ■

ПОДДОНЫ б/у 1000х1200,  ■
800х1200 по 80 руб.                              
8-915-213-10-01

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

СЕРЕБРО техническое кон- ■
такты столовое ювелирное                             
909-902-0848

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

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

     МАСТЕР на час от/до                        
929-6030601    

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

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

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

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

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

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

     РЕМОНТ окон регулировка 
замена фурнитуры стеклопа-

кетов и др. 8910-481-72-65                                        
Алексей      

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                                        
8-985-251-05-73

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

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

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

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

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

УДАЛЕНИЕ тату 8977-316-15-16 ■

ЭМАЛИРУЕМ ванны                              ■
8905-703-99-98

СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.                             ■
903-299-6363

СТРОИТЕЛЬСТВО                              ■
8-977-101-09-58

СТРОИТЕЛЬСТВО                                                            ■
8-963-770-70-01

ТРОТУАР. плитка                                   ■
8903-501-59-59

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

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

ФУНДАМЕНТ 1 день.                                    ■
903-299-6363

ФУНДАМЕНТ под ключ                                                                  ■
967-020-7575

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

ФУНДАМЕНТЫ отмостки за- ■
езды дренаж зем. 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  

Жители заставляют подрядчиков исправляться
Все недочеты, допущенные при проведении 
ремонта подъездов по московской 
областной программе «Мой подъезд», под 
нажимом жителей-активистов подрядчики 
устраняют за свой счет. 

Клинчане не подписывают акты выполненных работ, 
если видят, что ремонт выполнен некачественно или не 
в полном объеме. Соответственно, ремонтные организа-
ции денег за такой ремонт не получат. Контроль качества 
работ по ремонту подъездов ведут несколько органи-
заций, включая клинское отделение Ассоциации пред-
седателей советов многоквартирных домов Московской 
области. По всем выявленным недостаткам составляются 
акты и предписания, выполнение которых затем прове-

ряют по каждому адресу.
Результат такой принципиальной позиции жителей 

Клинского района налицо. По подписанным полностью 
документам клинские управляющие организации уже 
получают деньги от подмосковного правительства. На-
пример, «Жилсервис» и «Клинская теплосеть» в общей 
сложности к началу нынешней недели получили почти 
2,5 млн руб. Еще часть документов, подписанных жите-
лями по отремонтированным подъездам, отправлена в 
правительство Подмосковья. «Коммунальщик» из Высо-
ковска пока задержался с отправкой соответствующих 
документов, но у него они подготовлены на 35 % отре-
монтированных подъездов. Таким образом, часть денег, 
затраченных управляющими организациями на ремонт 
подъездов, им возвращается.

Людмила Шахова

Благоустройство 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

УКЛАДКА ПЛИТКИ     РЕСТАВРАЦИЯ
www.ritualmaster69.ru

8-905-606-45-13, 8-920-170-08-94

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

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

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      

1ККВ, д. Шевляково, 30кв.м., 
состояние квартиры среднее, 

2/2 эт., пл. окна, б/балкона,                          
8-985-170-81-92

1-К.КВ Клин, балкон ц.1.77  ■
млн.р. 8-915-023-0700 

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

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

2-К.КВ 1/5эт. изол. сост.  ■
среднее санузел совместный ц. 
2200т.р. 8-909-152-51-87

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

2-К.КВ Клин, ц.2.3 млн.р.  ■
8-926-838-20-51

2-К.КВ хор. сост. ц.1.7 млн.р.  ■
8-915-023-0700 

2-К.КВ. 8-926-620-82-98 ■
3-К.КВ Клин, ц.2.8 млн.р.  ■

8-915-023-0700 

3-К.КВ центр,                                     ■
8-903-162-54-63

     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 кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01    

КОМНАТА

КОМН. Клин и Высоковск недо- ■
рого 8-915-023-07-00

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

ДОМА

4ЖИЛ. дома все ком. 10 пос.  ■
6340000 руб. 8903-594-09-40 
Ольга

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

ЖИЛ.ДОМ (часть) 90 кв.м. с  ■
отд. входом + 11 соток свет газ 
вода гараж ул. Радищева г.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.  ■
колодец, свет 380 на уч-ке                                 
т. 8-925-913-19-71

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. 12тр. 8-963-771-47-76. ■

1-К.КВ. т. 8-963-772-66-93. ■

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

2-К.КВ. 17тр. 8-963-770-98-84. ■

2-К.КВ. 8-963-771-90-61. ■

2-К.КВ в центре с мебелью  ■
8-903-221-31-40

2-К.КВ. 15т.+св.+в.                                 ■
903-001-67-88

3-К.КВ. 23т.р. 8963-772-42-25. ■

3-К.КВ. 8-926-881-90-47. ■

ГАРАЖ 3 мкр. 8-926-275-43-17 ■

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

СНИМУ квартиру                              ■
8963-772-31-92.

Управдомам - советы в помощь
В субботу, 23 сентября в 
управляющих многоквартир-
ными домами организациях 
Клинского района, как и по 
всей Московской области, 
в одиннадцатый раз 
с 2014 г. прошел день 
открытых дверей. 

В последние два года эта полезная 
для жителей акция проводится еже-
квартально и стала тематической. 
Нынешний открытый день снова по-
свящался созданию и деятельности 
советов многоквартирных домов. 
Далеко не во всех домах Клинского 

района созданы советы многоквар-
тирных домов. Хотя такой активный 
и грамотный актив помогает опера-
тивно решать множество вопросов, 
установив конструктивные взаимоот-
ношения между жильцами и управ-
ляющей организацией. Учитывая, что 
в Клину создано и успешно работает 
отделение подмосковной Ассоциации 
председателей советов многоквар-
тирных домов, можно надеяться, что 
в ближайшем будущем каждый дом 
создаст свой совет. Вместе с руково-
дителями управляющих компаний и 
сотрудниками Госжилинспекции как 
раз члены клинского отделения Ас-
социации в день открытых дверей 
рассказывали жителям о роли сове-

тов домов, их работе, приводили при-
меры, когда грамотная работа совета 
дома способствовала возвращению 
собственникам излишне начисленных 
денег за отопление и некачественную 
уборку лестничных клеток, придомо-
вой территории, а также консультиро-
вали желающих создать совет своего 
дома. Конечно, тема мероприятия не 
ограничивала круг вопросов, которые 
в минувшую субботу пришли задать в 
свою управляющую компанию жите-
ли. Традиционно они сетовали на про-
текающие крыши, сырость в подвалах. 
Несколько человек указали на недо-
статочную температуру горячей воды, 
некачественную подготовку дома к 
зиме и отсутствие благоустройства 

во дворе. День открытых дверей в 
субботу провели в четырех клинских 
управляющих организациях: ООО 
«Жилсервис», ООО «Коммунальщик», 
ООО «Клинская теплосеть» и ООО «УК 
Олимп». Больше всех жителей - почти 
20 человек - приняли в офисе «Жил-
сервиса», а после общения с предста-
вителями руководства заполнили де-
вять Карточек личного приема «День 
открытых дверей» с описанием своих 
жилищных проблем. Немногим мень-
ше посетителей было в ООО «Клин-
ская теплосеть», которое проводило 
день открытых дверей на этот раз в 
Слободе. На прием пришли 7 жителей 
поселка и рядом расположенных де-
ревень с вопросами по заключению 

договоров на техобслуживание вну-
тридомового газового оборудования, 
уборке мусора, капремонту домов. В 
офис ООО «Коммунальщик» в Высо-
ковске на прием пришли всего трое 
жителей. Зато между руководством 
«Коммунальщика» и членами Ассоци-
ации состоялся предметный разговор 
о создании и работе советов домов в 
Высоковске. Директор управляющей 
организации Юрий Кулагин предло-
жил собрать  председателей выбран-
ных советов домов для встречи с чле-
нами клинского отделения АПСМКД 
МО в помещении своей организации 
для координации дальнейшей со-
вместной работы.

Людмила Шахова

НОВАЯ РУБРИКА!

ул. Лавровская дорога, 
дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 ■

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Фазенда на лето: из чего лучше 
строить сезонный дачный домик

ДОЛГОВЕЧНО, НО ДОРОГО

ДОЛГОВЕЧНО, ЭКОЛОГИЧНО И НЕДОРОГО

ДОЛГО
КИРПИЧНЫЕ ДОМА

ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Каменные дома прочны, долговечны, 
надежны. Они медленно подогреваются, 
зато долго хранят тепло. Имеют различные 
цвета и фактуры здания. Однако владельцу 
придется потратиться на внутреннюю 

отделку, а дома из пеноблоков 
необходимо отделывать еще и снаружи.

СРОК СТРОИТЕЛЬСТВА

СРОК СТРОИТЕЛЬСТВА

ОСОБЕННОСТИ

3-5

2-3

8

5

МЕСЯЦЕВ

МЕСЯЦА

МЕСЯЦЕВ

МЕСЯЦЕВ

БЕЗ ОТДЕЛКИ

ДОМ ИЗ БРЕВЕН (отделку
 и обустройство можно производить 
только через год после строительства)

ПОД ЧИСТОВУЮ ОТДЕЛКУ

ДОМ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА 
БЕЗ ОТДЕЛКИ

Каменные дома требуют грамотно устроенной 
вентиляционной системы. Ошибки при установке вен-
тиляции могут привести к нарушению микроклимата в 
доме, образованию плесени и грибка.
Каменные дома плохо переносят резкие перепады 
температуры, которые могут привести к растрески-
ванию внешней и внутренней отделки, образованию 
щелей. Поэтому кирпичи и пеноблоки лучше исполь-
зовать для возведения всесезонных (теплых) домов, 
предназначенных для постоянного проживания.

НЕДОРОГО

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Дерево само поддерживает 
микроклимат в доме и регулирует 
уровень влажности, поэтому в 
таком доме система вентиляции 
необязательна. Деревянные дома 
хорошо протапливаются. Можно 
сэкономить на отделке, так как дерево 
само по себе является декоративным 
материалом. ОСОБЕННОСТИ

Дом из бревен может со временем рас-
трескаться, что нарушит теплоизоляцию. 
Дому из клееного бруса это почти не грозит. 
Деревянные дома более подвержены риску 
возникновения пожаров.
Древесина очень подвержена влиянию 
внешних факторов, особенно воздействию 
влажности и ультрафиолетовых лучей, 
поэтому дом из цельной древесины требует 
особого ухода, использования разных за-
щитных лессирующих составов (финишное 
полупрозрачное покрытие на основе лака) 
и укрывных красок из дерева, защищающих 
от влаги, плесени и насекомых.



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

КУПЛЮ авто заем под за-
лог авто любое сост.                                           

8-909-652-56-63

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  

МОТОЦИКЛ Урал 16тр.                       ■
903-001-6788

СНЕГОХОД Рысь-440 учет в  ■
Клину хор. сост. готов к сезону 
8-903-039-05-02

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/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

АВТОБУС ПЕЖО 18 мест  ■
любые поездки от А до Я                                                 
8903-578-95-25

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

9258686972

ГАЗЕЛЬ грузчик деш  ■
89629890378

ГАЗЕЛЬ деш грузч                                   ■
985-486-87-09

ГАЗЕЛЬ переезды                                      ■
8905-506-57-57

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  ■
500р.9637191000
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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 Фиат- ■
Дукато цельномет. гр.1.5, 
10куб.м. Москва, МО, межгород 
8916-600-63-70

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, песок земля  ■
щебень торф 8-903-140-13-31

ПЕРЕВОЗКИ дешево                                    ■
8903-587-4566

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

Любитель погонять пьяным 
ждет суда

За наркотики белорус попался в Клину

Во время патрулирования в 
деревне Шарино сотрудники 
ГИБДД отдела МВД России по 
Клинскому району у одного 
из домов за нарушение 
Правил дорожного движения 
остановили мотоцикл, 
которым управлял 33-летний 
житель Московской области. 

Инспекторы ГИБДДт увидели, что 
мотоциклист пьян, что подтверди-
ло медицинское освидетельство-
вание. Полицейские также уста-
новили, что год назад, в сентябре 
2016 г. гражданин за управление 

транспортным средством в состо-
янии алкогольного опьянения ли-
шен водительского удостоверения 
на 1,5 года. Отдел дознания клин-
ского ОМВД возбудил уголовное 
дело в соответствии со ст. 264.1 
Уголовного кодекса РФ «Наруше-
ние правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию». По ней пре-
дусмотрено лишение свободы до 2 
лет. Дознаватель подозреваемого 
до суда оставил под подпиской о 
невыезде и надлежащем поведе-
нием.

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

На стационарном посту-пикете на 
108-м километре Ленинградского 
шоссе сотрудники полиции для 
проверки документов остановили 
иномарку под управлением 37-
летнего жителя города Москвы. 

Пассажиром в машине ехал 44-летний житель 
одной из республик ближнего зарубежья. Провер-
ка показала, что пассажир находится в федераль-
ном розыске, объявленном Республикой Беларусь 
за совершение преступления, предусмотренного 
ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь 
«Незаконный оборот наркотических средств, пси-
хотропных веществ, их прекурсоров и аналогов». 
По этой статье предусмотрено лишение свободы 
до 25 лет. Однако белорус предпочел удариться в 
бега и скрыться в России. Но это ему не удалось 
благодаря бдительности клинских полицейских. 

Сейчас мужчина задержан.
Наталья Полякова, пресс-служба отдела 

МВД России по Клинскому району

Закон Криминал

ПРОКАТ аренда авто                                       ■
909-961-5217

 ЭВАКУАТОР  8-967-002-71-51      
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Позарился на стиральную 
машину...

Пикеты активистов разворачивают мусоровозы

В дежурную часть отдела 
МВД России по Клинскому 
району 41-летний местный 
житель сообщил, что 
неизвестные из его 
квартиры в одном из домов 
на улице К. Маркса похитили 
стиральную машину, 
причинив ущерб на 9 тысяч 
рублей.

В ходе оперативно-разыскных меро-
приятий по подозрению в этой краже 
сотрудники уголовного розыска уста-

новили, задержали и доставили в де-
журную часть клинского ОМВД ранее 
судимого 26-летнего местного жи-
теля, который признался, что украл 
стиральную машину. Следственный 
отдел клинского ОМВД возбудил уго-
ловное дело по факту кражи согласно 
ст. 158 Уголовного кодекса РФ, по ко-
торой предусмотрено лишение сво-
боды до 10 лет. Следователь оставил 
подозреваемого до суда пока на сво-
боде под подпиской о невыезде при 
надлежащем поведении.

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

В минувший уикенд с вечера 
активные сограждане вышли 
пикетировать поворот с трассы 
А-108 на полигон бытовых отходов 
«Алексинский полигон» для того, 
чтобы он принимал мусоровозы 
строго в обозначенные часы суток 
и ни в коем случае не ночью, когда 
грохот кузовов самосвалов мешает 
жителям окрестных деревень спать. 

Правда, документов о регламенте работы у ак-
тивистов не оказалось. Но им на помощь приш-
ли сотрудники ГИБДД, которые стали проверять 
документы у водителей мусоровозов. Три де-
сятка машин с мусором приткнулись к обочине. 

Остальные водители, оповещенные коллегами, 
либо проезжали прямо в неизвестном направ-
лении, либо сворачивали с Ленинградского 
шоссе и трассы А-108 раньше Клина. В Зелено-
град и столицу эти мусоровозы возвращались 
пустыми. Одни из активистов утверждали, что 
остановленные у Белавина мусоровозы потом 
отправились в Завидово. В соседнюю область. 
Верится в это с трудом. Если бы вопрос решался 
так просто, то давным-давно все мусоровозы се-
верного Подмосковья ездили бы туда. Полагаю, 
что скоро клинские лесничие нанесут на карту 
новые места несанкционированных свалок. А 
ночное пикетирование дороги на «Алексин-
ский карьер» продолжается. Не медвежью ли 
услугу Клинскому району оказывают активисты-
пикетчики, разнося мусорную свалку по всей 
его территории?

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) 2-15-79

АВТОМОЙЩИКИ  8903-578-50-27 ■
АВТОСЕРВИСУ срочно автомой- ■

щики оклад+%, т. 8-963-770-68-87

АВТОСЛЕСАРЬ  8909-164-08-88 ■
АВТОСЛЕСАРЬ маляры  ■

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

АВТОТЕХЦЕНТРУ сотрудники на  ■
автомойку хор. условия работы, 
своевременная З/П,903-254-93-67

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

АДМИНИСТРАТОР в стоматоло- ■
гическую клинику г. Солнечногор-
ска. Требования: высшее образо-
вание, знание ПК, приятная внеш-
ность, правильная речь. График 
работы 5/2, з/п при собеседовании  
8-929-525-06-64, 8-926-353-94-95

БОЕЦ скота, 8-903-578-51-57 ■
     В КОМПАНИЮ натяжных 

потолков RealFrant требуется 
МЕНЕДЖЕР по продажам г. 

Москва Путилково, з/п высокая                    
8-963-770-72-70  

     В КОМПАНИЮ натяжных 
потолков RealFrant требу-
ется МЕНЕДЖЕР по про-

дажам. Проводим обучение                                      
8-963-770-72-70   

В ОФИС сотрудники                                        ■
906-034-2139

     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

ВО ВНОВЬ открывающийся  ■
мясной магазин в Солнечно-
горске требуются продавцы                                  
8-905-702-41-78

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 всех категорий, ме- ■
ханизаторы 8967-085-79-99

ВОДИТЕЛИ кат. «Е» для грузовых  ■
автоперевозок по территории 
РФ, с опытом работы более 3 лет. 
8-916-090-80-12 Герман

ВОДИТЕЛЬ кат «Д» на  ■
ПЕЖО 18 мест не маршрутка                                      
8903-578-95-25

ГОРНИЧНАЯ в Отель SkyPoint  ■
(Москва) г/р вахта. Оформление по 
ТК РФ, з/п от 27000, проживание, 
питание беспл. Наличие медкниж-
ки, т. 8-999-969-13-51

ГРУЗЧИКИ на производство  ■
8-903-155-92-79

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

КОНТРОЛЕРЫ КПП,                                 ■
8926-106-05-13

КУРЬЕР с л/а 8-965-228-22-13 ■
КУРЬЕР-РЕГИСТРАТОР. Выезды  ■

в налоговую, банки. Опрятный 
внешний вид, уверенность в себе. 
Частичная занятость 1-3 раза в 
недел. до 2-х часов в день. Оплата 
по факту выхода 4000 руб/день, 
8-926-184-87-42

КУРЬЕР юрфирмы, з/п до  ■
60000р/мес. гр.РФ, отсутствие 
судимостей. 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 двери                                                     ■
т. 8-916-653-95-99,                                            
8-926-161-95-00

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

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

ОБВАЛЬЩИКИ 8-962-932-44-81 ■
ОБТЯЖЧИК т. 8-916-653-95-99,  ■

8-916-145-44-63

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

ООО ФИРМА БАСТИОН в мага- ■
зин стройматериалов в д. Бела-
вино Клинского р-на требуются 
ПРОДАВЦЫ, т. 8-901-523-48-32, 
8(49624)9-01-72, 8(49624)9-01-74 
звонить с 8-17 ч.

ОПЕРАТОР срочно.                            ■
964-707-34-44

ОФИЦИАНТ в Отель SkyPoint  ■
(Москва) г/р вахта. Оформление по 
ТК РФ, з/п от 20000, проживание, 
питание беспл. Наличие медкниж-
ки, т. 8-999-969-13-51

ОХРАННИК лиценз.                                          ■
8962-242-0655

ОХРАННИКИ в Ледовый дворец т.  ■
9-76-99, 8-925-123-73-82

ПАРИКМАХЕР  8-964-589-55-49 ■
     ПОВАР                                                                            

пом. повара, посудомойщица                                                      
8-909-638-19-50,                                 
8-903-161-06-18  

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

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

ПРОДАВЕЦ консультант шинный  ■
центр VIANUR 3-0499,916-490-0942

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

     РАБОТНИК на авто-
мойку с опытом работы                                          

8926-133-76-80      

РАБОЧИЕ для колки дров               ■
8-903-286-04-40

РАБОЧИЙ в убойный цех.                               ■
8-903-578-51-57

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

РАСКЛЕЙЩИК листовок                                   ■
8-985-565-11-11

РАСКЛЕЙЩИКИ срочн                            ■
964-707-3444

     СБОРЩИК металлических 
дверей, с опытом работы                            

968-831-8104  

     СВАРЩИК дверей МДФ-
массив граждане РФ, 

з/п высокая опыт работы                                  
8-968-831-81-04  

     СВАРЩИК полуавтомат ме-
таллических дверей, з/п 600р/

шт. 968-831-81-04  

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

     СВАРЩИКИ с опытом ра-
боты - навесы и др. Опла-

та сдельная достойная                                                       
8-926-341-90-56      

СВАРЩИКИ т. 8-925-083-48-50 ■
СВАРЩИКИ, маляры- ■

подготовщики, монтажни-
ки на козырьки и навесы                                    
8-925-934-21-41

     СВАРЩИКИ, сборщики метал-
лических дверей 8-925-589-74-88      

     СВАРЩИКИ-СБОРЩИКИ на 
полуавтомат гражданство РФ, 

официальное оформление                         
8916-635-18-21 

СВАРЩИК-СБОРЩИК в кузницу с  ■
опытом работы, РАЗНОРАБОЧИЙ в 
кузницу 8-916-345-89-14

     СЕТЬ магазинов «НиКи» приг-
шлашает: продавцов-кассиров, з/п 

от  7500р./нед. +% от выручки, 
гр. раб. 2нед./2; заведующих з/п 
от 25000+% от выручки, гр.раб. 

5/2; грузчиков з/п от 13000; 
уборщицы-фасовщицы з/п от 
10000,  7-80-77, 963-929-7323      

СЛЕСАРЬ 8-903-155-92-79 ■
СОТРУДНИК склада/кладовщик  ■

стройматериалов, прием/выдача 
товара, хоз. деятельность. Обя-
зательно удостоверение вод. по-
грузчика. Оформление по ТК РФ. 
Гражданство РФ, строго без в/п г. 
Клин  8-985-288-33-87

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

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

СРОЧНО требуется ОХРАННИК,                                      ■
т. 8-910-001-69-39

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

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

ТРЕБУЕТСЯ помощник для пилки  ■
деревьев гражданин РФ, рабо-
таем посменно 8916-556-56-49,                            
8965-235-02-29

УБОРЩИЦА в офис Воло- ■
коламское шоссе д. 31 стр. 
8, з/п 10т.р. 8-916-068-74-50                                            
Андрей Геннадьевич

УБОРЩИЦЫ посудомойщи- ■
ца наличие медкнижки обяз.                                  
905-796-49-26

УСТАНОВЩИК стальных дверей и  ■
металлоконструк. 8903-729-61-41

УСТАНОВЩИК т. 8-916-653-95-99 ■
     УСТАНОВЩИКИ мет. две-

рей. Транспорт компании                            
8-925-589-74-88 

УСТАНОВЩИКИ металлических  ■
дверей 8-926-027-11-30

     УСТАНОВЩИКИ металли-
ческих дверей о/р д.Борозда                           

8925-589-7488 

УСТАНОВЩИКИ металличе- ■
ских дверей с опытом работы                          
8963-771-16-13

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

ШВЕИ утюжильщица                                 ■
964-789-45-40

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

8-965-331-11-63

ТРЕБУЮТСЯ

г/р 2/2, з/п 15 500 руб.

г/р 6/1, з/п 25 000-30 000 руб.

г/р 6/1, з/п 30 000 руб.
ПОЛОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

УБОРЩИЦЫ
УБОРЩИЦЫ
ОПЕРАТОРЫ

8(49624)5-56-50

ТРЕБУЕТСЯ

ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ФОРМОВКИ
з/п от 30 000 рублей

ОПЕРАТОР МАШИНЫ

8-903-722-28-64

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ  ТРЕБУЮТСЯ:

место работы город Клин

СВАРЩИК-СЛЕСАРЬ
СЛЕСАРЬ 
механосборочных 
работ
МАЛЯР жидкостной 
окраски

8-964-166-57-91

ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЕ

8-926-359-97-08, 
г. Клин, Лен. ш., 88 км (терр. “Химволокно”)

НА ШВЕЙНОЕ ПР-ВО ТРЕБУЮТСЯ

- ШВЕИ, УТЮЖИТЕЛЬНИЦА 
г/р 5/2 с 8.00 до 17.00,
з/п от 30 000 р., 
обед - за счет предприятия

8-926-359-97-08, 
г. Клин, Лен. ш., 88 км (терр. “Химволокно”)

В СТОЛОВУЮ ТРЕБУЮТСЯ

- РАБОТНИЦА НА КУХНЮ
- ОФИЦИАНТКА   - УБОРЩИЦА 

З/П ВЫСОКАЯ 
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Работайте, а потом все зачтется
С 1 января нынешнего 
года в законодательство 
об индивидуальном 
(персонифицированном) 
учете в системе обязательного 
пенсионного страхования 
в связи со вступлением в 
силу Федерального закона 
от 3 июля 2016 г. № 250-ФЗ 
внесены изменения. 

Теперь страхователи, то есть работода-
тели, представляют два вида отчетности о 
застрахованных лицах. Первый – в орган 
Пенсионного фонда России, второй – в 
орган Федеральной налоговой службы. В 

ПФР страхователи представляют сведения 
о страховом стаже, периодах работы своих 
сотрудников 1 раз за весь год не позднее 
1 марта года, следующего за отчетным го-
дом. Территориальные органы ПФР вклю-
чают в лицевые счета застрахованных лиц, 
то есть работников, сведения об их стаже 
в течение месяца со дня получения от ра-
ботодателя этой информации. Сведения 
о стаже за этот год отразятся в индивиду-
альных лицевых счетах в 2018 г.

В орган Федеральной налоговой служ-
бы страхователи представляют сведения 
о сумме заработка, дохода, на который 
начислялись страховые взносы на обя-
зательное пенсионное страхование, и о 
сумме начисленных страховых взносов 
ежеквартально. Эти сведения налоговый 

орган обязан сразу же представить в тер-
риториальный орган Пенсионного фонда 
России, а он в течение месяца со дня их 
получения вносит эти данные на индиви-
дуальные лицевые счета застрахованных 
лиц ежеквартально. Таким образом, в тече-
ние всего 2017 г. в форме СЗИ-6 «Сведения 
о состоянии индивидуального лицевого 
счета» станут отражаться только сведения 
о сумме заработка (дохода), на который 
начислялись страховые взносы на обя-
зательное пенсионное страхование, и о 
сумме начисленных страховых взносов, 
а сведения о периодах работы, начиная 
с 01.01.2017 будут отражаться в  индиви-
дуальных лицевых счетах застрахованных 
лиц в 2018 г.

Виктор Стрелков

6725-2017

18.00 17.45 29.09.2017 г.

БОЛЕЕ ОРГАНИЗОВАН,
ТАК КАК РАБОТАЕТ ПО ГРАФИКУ

РАБОТА ДОМА ТРЕБУЕТ 
МАКСИМАЛЬНОЙ САМОДИСЦИПЛИНЫ

ЗАКАЗЧИК НЕ АНАЛОГ НАЧАЛЬСТВА, 
ПРИХОДИТСЯ ИСКАТЬ МОТИВАЦИЮ

ОНЛАЙН-МЕССЕНДЖЕРЫ НЕ ДАЮТ
ЧУВСТВО НАХОЖДЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВЕ

ВСЕ ПРОБЛЕМЫ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТЫ ПРИХОДИТСЯ РЕШАТЬ САМОМУ

ДОХОД ПОЛНОСТЬЮ ЗАВИСИТ ОТ 
АКТИВНОСТИ ФРИЛАНСЕРА

ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ НЕОБХОДИМО 
ПЛАНИРОВАТЬ САМОМУ

ПРИ ЗАГРУЖЕННОСТИ ПРОЕКТАМИ - 
НЕНОРМИРОВАННАЯ РАБОТА

МОЩНОСТЬ ТЕХНИКИ И ВОЗМОЖНОСТЬ 
СОФТА - СОБСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА

НАЧАЛЬСТВО, КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
СТИМУЛ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ

ЖИВОЕ ОЩЕНИЕ С КОЛЛЕКТИВОМ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ СЛОЖНОСТЕЙ 
МОЖНО РАСCЧИТЫВАТЬ НА КОЛЛЕГ

СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД, КОТОРЫЙ 
ЗАВИСИТ ОТ УСПЕХОВ КОМПАНИИ

НЕ НУЖНО БЕСПОКОИТЬСЯ ОБ ОТПУСКНЫХ, 
ПУТЕВКАХ, БОЛЬНИЧНЫХ

В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ 
НОРМИРОВАННЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПО - 
ЗАБОТА РАБОТОДАТЕЛЯ

РАБОТА В ОФИСЕ против ФРИЛАНСА
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Г О Р О С К О П
ОВЕН. У семейных Овнов в начале недели могут 
резко увеличиться расходы на детей. Обходите 
стороной магазины с детскими игрушками, чтобы у 
ребенка не возникало соблазна и он не просил вас 
купить ту или иную вещь. Также это не лучшее вре-
мя для покупки подарка для любимого человека. 
Денег вы потратите много, а вот в выборе рискуете 
ошибиться.  

ТЕЛЕЦ. У Тельцов основные проблемы могут 
быть связаны с отношениями в семье, домашними 
хлопотами. Проводить генеральную уборку или 
ремонт крайне нежелательно. Аккуратнее обра-
щайтесь с бытовой техникой: стиральная машина, 
пылесос или утюг могут сломаться из-за перепа-
дов в электросети. 

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам рекомендуется не плани-
ровать никаких встреч и сократить контакты с со-
седями, знакомыми и родственниками. Сейчас вы 
будете склонны к агрессивному стилю общения. 
Даже если вы постараетесь соблюдать внешние 
приличия и такт, окружающие все равно почув-
ствуют, что вы готовы в любой момент сорваться. 

РАК. Ракам предстоит много работать, однако 
денег от этого вряд ли станет больше. Сначала 
следует выровнять баланс между доходами и 
расходами. Не исключены материальные убытки 
из-за поломки бытовой техники, компьютера или 
телевизора. Отношения с друзьями также могут 
испортиться из-за денег. 

ЛЕВ. Львам лучше воздерживаться от инициатив и 
поумерить свои амбиции. Иногда бывает, что чем 
сильнее чего-то хочется и чем больше усилий при-
кладывается для этого, тем дальше и недоступнее 
становится заветная цель. Понедельник и вторник 
для вас будут именно такими. Начав добиваться 
своего, вы столкнетесь с множеством препятствий. 

ДЕВА. Девы в начале недели будут ограничены 
в действиях. Скорее всего, это будет связано с 
ухудшением вашего самочувствия. Если прямо-
линейные действия не дадут результата, значит 
сейчас не самое благоприятное время для смелых 
инициатив. 

ВЕСЫ. Весам нужно быть готовым, что о стабиль-
ности и спокойствии пока придется забыть. В 
этот период могут произойти непредсказуемые 
события, которые в один момент поменяют 
сложившуюся ситуацию. Также в эти дни лучше 
воздержаться от активных дружеских контактов: в 
какой-то момент вы или ваши друзья могут допу-
стить оплошность, из-за чего разгорится конфликт. 

СКОРПИОН. Скорпионам придется столкнуться с 
некими внешними препятствиями, которые не по-
зволят действовать самостоятельно. Скорее всего, 
старший родственник или любимый человек будет 
лишать вас инициативы и решать любые дела за 
вас. Ситуация осложняется тем, что вы вряд ли 
найдете, что этому противопоставить. 

СТРЕЛЕЦ. У Стрельцов начало недели пройдет до-
вольно бурно. Перед вами будет стоять задача по 
решению множества вопросов. Помните, что ваши 
силы не безграничны, вы рискуете большую часть 
дел так и оставить незавершенной. Возможно, вы 
попытаетесь выполнять несколько дел в парал-
лельном режиме. 

КОЗЕРОГ.У Козерогов может возникнуть сильное 
напряжение в отношениях с любимым челове-
ком. Усилятся сексуальные потребности. Но ваши 
желания могут не совпадать с желаниями второй 
половинки. Возможно, вы решите настойчиво 
добиваться удовлетворения своих потребностей, 
игнорируя мнение пассии. 

ВОДОЛЕЙ. У Водолеев, состоящих в браке, может 
усилиться напряженность в семейных отноше-
ниях. Чтобы не наломать дров, постарайтесь 
воздержаться от любых острых разговоров с 
членами семьи. Это будет не так легко и просто, 
как покажется на первый взгляд. 

РЫБЫ. Рыбам придется много трудиться, однако 
звезды советуют поберечь свое здоровье и не 
перенапрягаться. Сейчас ваша работа может быть 
сопряжена с множеством трудностей, неувязок, 
препятствий. Стараясь поскорее решить все дела, 
вы можете часто допускать ошибки. 

С К А Н В О Р Д

******
Рецепт из шотландской поваренной 
книги. 
Омлет.
- Возьмите два яйца взаймы...

******
Мама - дочке:
- Кто съел грушу?
- Не знаю.
- А еще хочешь?
- Хочу. 

******
В суде:
- Почему вы решили развестись?
- Как только сажусь ему на колени, он 
тотчас начинает диктовать служебные 
письма! 

******
Жена - мужу:
- Не приходил ли тот мужчина, который 
меня спас, когда я тонула?
- Да, он приходил, извиняться...

******
Едут в лифте муж с женой и посторон-
няя девушка. Вдруг девушка оборачива-
ется и лупит мужика по морде:
- Нахал! Да еще при жене!
Двери лифта открываются, девушка 
выскакивает… Мужик весь красный, 
заикаясь:
- Ира, честное слово!
- Да ладно… Это я погладила…

******
На вопрос жены, кто его новая секретар-

ша, Джорж сказал с энтузиазмом:
- Она очень опытная, исполнительная и 
понимающая.
- Надеюсь не такая же кукла, как 
прежняя твоя секретарша? - ревниво 
заметила жена.
Тут пятилетняя дочка, игравшая рядом 
на полу, услышав слово кукла, спросила:
- Папа, а она закрывает глазки, когда ты 
ее кладешь на спинку?

******
На суде блондинку, которая разводится, 
спрашивают:
- Нужели у вас с мужем не было ничего 
общего во взглядах?
- Надо подумать, хотя нет, вспомнила. 
Мне вот нравится Ксюша, а моему мужу 
- анекдоты о ней. 

А Н Е К Д О Т Ы
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