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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 недо- ■
рого т. 8-985-644-99-44

ВАННАЯ под ключ                                     ■
8963-722-18-90

ВАННЫЕ под ключ ре- ■
монт квартир обои ламинат 
шпак.89257219192

ВИДЕО диагностика трубопро- ■
водов дымоходов и вентканалов 
8903-578-61-14

ВОДОПРОВОД канали- ■
зация любой сложности                                  
8968-716-78-42

ВОДОПРОВОД сантехника, ко- ■
лодцы ТОПАЗЫ - установка и об-
служивание   т.8-903-746-54-90

ВСЕ виды заборов, дешево т.  ■
8-906-717-67-10

ГАРАЖ под ключ                                  ■
8967-020-75-75

ДАЧНЫЕ работы                                  ■
8916-557-34-51

ДОМА пристройки бесед- ■
ки барбекю, полы - замена                           
8967-147-5060

ДОРОЖНЫЕ работы                         ■
8967-020-75-75

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

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

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

ЗАБОРЫ под ключ                              ■
8968-595-76-76

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

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

КЛАДБИЩЕ рестав.                          ■
968-595-76-76

КОЛОДЦЫ водопровод  ■
89057401117

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

КОЛОДЦЫ септики во- ■
допровод отопление                                              
8-909-663-85-24

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

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

КОПКА чистка колод- ■
цев септиков недорого                                                   
8-985-644-99-44        

КРОВЛЯ гаражей                          ■
8903-248-53-30

КРОВЛЯ гаражей                             ■
8926 826 41 54

КРОВЛЯ качество. 89067420177 ■
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:  ■
замер проект установка                                     
8903-785-11-71

НАТЯЖНЫЕ потолки 2-х и  ■
3-х уровневые (глянец, замша, 
фрески, фотопечать, стекло-
мозаика 8-916-393-04-26,                                        
8-925-031-21-85

ВСЕ ВИДЫ строительных работ  ■
от фундамента до кровли: сайдинг 
водосток электрик-сантехник, за-
бор  8903-578-50-01

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

АСФАЛЬТО дорожные ра- ■
боты - крошка песок ПГС                                  
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

БРИГАДА строителей выполнит  ■
любую работу от А-Я 903-205-6028

БРУСОВ. дома бани кирпич клад- ■
ка фунд отмост сайдинг внутр. отд. 
крыши заборы 8905-500-1917

БРУСОВЫЕ и каркасные дома,  ■
крыши любой сложности, покры-
тие кровли. Внутренняя и наруж-

ОТДЕЛКА квартир                                ■
8905-570-93-41

ОТДЕЛКА под ключ                         ■
8903-226-6344

ОТДЕЛКА сайдингом за- ■
боры крыши недорого                                                
8929-617-14-03

ОТКАЧКА септиков                      ■
8916-158-7722

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

ОТМОСТКИ реставр.                     ■
968-949-05-55

ОТОПЛЕНИЕ дешево.  ■
89067420177

ПЕСОК ПГС торф на- ■
воз земля ЗИЛ КАМАЗ                                         
8-903-297-70-81 Юрий

ПЕСОК ПГС щебень от 20  ■
куб дешево крошка асф.                                    
8926-729-75-94 

ПЕСОК щебень земля КАМАЗ  ■
10куб.м. 8916-377-16-67

ПЕСОК щебень земля орг. удо- ■
брение 8-903-584-15-70 Алек-
сандр

ПЕСОК щебень земля                                   ■
903-252-6452

ПЕСОК, щебень, крош- ■
ка асфальта, ПГС. Спец-
техника 8-925-732-28-20,                                                              
8499-34-34-34-5

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

ПЕЧНИК кладка каминов 
печей барбекю ремонт 

чистка любой сложности                                                      
8965-331-06-00    

ПЕЧНИК ремонт,                                ■
8909-660-41-19

ПЛИТКА тротуарная  ■
производство укладка                                                
8903-299-63-63

ПЛОТНИЦКИЕ работы -  ■
строительство - отделка                                    
8906-089-82-63

ПОГРУЗКА разгрузка                                        ■
963-7781331

ПОЛЫ монтаж демон.                     ■
963-778-1331

РАЗБОР старых строе- ■
ний: вывоз погруз. /разг.                                              
8-963-778-13-31

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

РЕМОНТ квартир ванных комнат  ■
т. 8-929-648-18-39 Сергей

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

РЕМОНТ окон ПВХ                          ■
8905-544-72-77

РЕМОНТ полов зам.                                  ■
968-595-7676

РЕМОНТ строитель.  ■
89067420177

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

САЙДИНГ под ключ                        ■
915-440-97-97 

САНТЕХНИК дешево                   ■
8906-742-0177

САНТЕХНИКА отопление водо- ■
снабжение качественно недорого 
т. 8-985-222-33-14

СВАРКА аргон ре- ■
зак генератор гарантия                                                              
8-967-054-53-49

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

СТРОИМ  дома бани сайдинг лю- ■
бой сложности фундаменты забо-
ры кирпичная кладка отделка лю-
бой сложности весь спектр услуг                                                                              
8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГА- ■
ДА все виды строител. работ, 
сайдинг, кровля, забор и др.                                       
8968-073-81-11

СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.                              ■
903-299-6363

Строительство & обустройствоСтроительство & обустройство www.nedelka-klin.ru
СТРОИТЕЛЬНЫЕ услуги                              ■

т. 8-968-534-79-41 Олег

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

СТРОИТЕЛЬСТВО до- ■
мов и коттеджей,                                                                      
т. 8-985-644-99-44

СТРОИТЕЛЬСТВО домов под  ■
ключ 8-968-910-82-76

ТРОТУАР. плитка                                   ■
8903-501-59-59

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

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

ФУНДАМ. заезд дренаж отмост  ■
зем раб снос вывоз 8926-125-3100

ФУНДАМЕНТ 1 день                          ■
903-299-63-63

ФУНДАМЕНТ кладка                        ■
8903-226-6344

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

ФУНДАМЕНТ под ключ                 ■
967-020-7575

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

ЭЛЕКТРИК                                           ■
8-906-755-25-90 Павел

ЭЛЕКТРИК дешево.                                   ■
8906-742-0177

ЭЛЕКТРИК Дмитрий                     ■
8915-358-0157

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ                      ■
8915-232-25-12

ЭЛЕКТРОМОН- ■
ТАЖ все виды работ                                                                      
8-963-678-13-31                        

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

СЕПТИКИ, 
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ

г. Клин, ул. Транспортная, 23, стр. 2
8-916-904-08-76

СТЕКЛА  и ЗЕРКАЛ
РЕЗКА

Тел.  8-903-299-63-63
Укладка. Доставка.
от производителя

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

Полиция

В актовом зале отдела МВД РФ по го-
родскому округу Клин начальник ОМВД 
полковник полиции Владимир Гайда-
ров, начальник полиции ОМВД под-
полковник полиции Андрей Козарь, за-
меститель председателя общественного 
совета при клинском ОМВД Александр 
Сушков, ветераны клинской милиции и 
полиции, личный состав ОМВД поздра-
вили почетного гражданина Клинского 
района полковника милиции в отставке 
Николая Репина с 85-летием.

Николай Николаевич посвятил службе в 
органах внутренних дел 34 года, начав ее в 

1960 г. в должности постового милиционера. 
Участковый инспектор, оперативный уполно-
моченный, начальник уголовного розыска, 
начальник штаба, заместитель начальника по 
оперативной работе. Пройдя эти ступеньки, 
он получил в 1978 г. должность начальника 
клинского ОВД. За заслуги в правоохранитель-
ной деятельности он неоднократно награж-
ден государственными и ведомственными 
наградами. На пенсию Николай Николаевич 
вышел в 1994 г. в звании полковника милиции. 
Но даже на заслуженном отдыхе Николай Ре-
пин более 20 лет возглавляет ветеранскую ор-
ганизацию ОМВД. По его инициативе и при его 

активном участии в 2016 г. в Клину открылся 
музей истории клинского отдела внутренних 
дел, который при неустанной заботе Николая 
Николаевича пополняется новыми экспона-
тами. Многочисленные собравшиеся вручили 
юбиляру памятные подарки, поблагодарили 
за многолетнюю трудовую и общественную 
деятельность, пожелали ветерану крепкого 
здоровья, долголетия, жизненной стойкости и 
выразили надежду на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество в воспитании молодого 
поколения полицейских.

Виктор Стрелков

Ветерану –
 почет и поздравления
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АНТЕННЫ установка и ремонт 
триколор ТВ НТВ+ телекарта 
ТВ МТС цифровое ТВ и дру-

гое ТВ недорого гарантия 
8-903-282-70-66    

АДВОКАТ  8-917-514-31-86 ■
АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои  ■

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

БУХГАЛТЕР услуги                            ■
8962-989-0084

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО 
консультации обучение 

обслуживание отчетность                               
8-916-613-73-09     

ВСЕ ВИДЫ строитель- ■
ство квартир офисов домов 
плитка пластик обои гипс.
картон электрика сантехника                   
8909-959-09-14

ГАЗОН на участке                          ■
903-299-63-63

ГАЗОН под ключ                                     ■
8926-722-78-76

ГАУЗ МО КЛИНСКИЙ кожно- ■
венерологический диспан-
сер проводит независимую 
оценку качества медицинской 
помощи. Вы можете оста-
вить отзыв на сайте: nok.
rosminzdrav.ru

ПОКОС травы                            ■
8-926-573-78-57

ПОКОС травы                              ■
8-985-438-78-83 

ПРОДАМ дрова колотые до- ■
ставка т. 8-929-929-66-66

РЕГИСТРАЦИЯ жилых домов  ■
(получение град.планов, раз-
решение на строительство) 
8916-116-5836

РЕМБЫТСЕРВИС ремонт  ■
стирал. машин выезд мастера 
89150407675

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

РЕМОНТ и реставрация мяг- ■
кой мебели 8925-272-07-47

РЕМОНТ квартир                                ■
8925-046-56-36

РЕМОНТ квартир                           ■
8-925-495-14-68

РЕМОНТ квартир                            ■
8-965-434-31-34

РЕМОНТ квартир недо- ■
рого надежность качество                  
8-909-68-100-68

РЕМОНТ стир.маш.                       ■
8916-182-7582

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

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

РЕМОНТ холодильников. ■
Мастерская 8903-522-6963; 
8964-624-3746

КУПЛЮ
разное

ПРОДАМ
разное

ЖИВОТНЫЕ

АККУМУЛЯТОР свинец  ■
89262048641

АККУМУЛЯТОРЫ дорого  ■
9299875199

АНТИКВАРИАТ статуэтки  ■
самовар знаки очень дорого 
89099020848

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.  ■
89060869561

ДАЧНЫЕ работы                        ■
8916-557-34-51

ДЕРЕВЬЕВ рубка                      ■
8926-722-78-76

ДРЕНАЖ под ключ                              ■
8968-595-76-76

КОЛОДЦЫ круглый год  ■
ремонт чистка доставка 
установка колец канализа-
ционные септики. Большой 
опытом работы. Быстро и 
качественно 8-968-595-36-39,                          
8-903-510-13-14

КОНДИЦИОНЕРЫ ремонт  ■
хол-ков и стиральных машин 
8926-361-7790

КОНСУЛЬТАЦИИ Составле- ■
ние договоров. Сопровожде-
ние сделок. Приватизация, 
наследство, перепланировки, 
межевание. Регистрация ИП, 
ООО 8-985-143-15-66

КОШУ траву 8916-557-34-51 ■
ЛАНДШАФТ. работы                  ■

8903-135-8040

МУЖ на час, все работы по  ■
дому 8999-976-76-04

ПЕСОК щебень ПГС асф. ■
крошка торф земля на-
воз экскаватор погрузчик 
89032262927, 89251591562

ПИЛИМ корчуем деревья  ■
любой сложн. 89165565649, 
89652350229

ПИЛИМ корчуем де- ■
ревья любой сложности 
9165565649, 9652350229

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49

ДРОВА колот береза                         ■
929-9296666

СЕПТИКИ продажа монтаж  ■
сервис действуют зимние 
скидки до 31 марта. 8-499-
502-29-45, 8-903-578-61-14

СЕПТИКИ Топас-65т.р.,  ■
Тверь-61т.р., Танк-17т.р. 
8903-578-61-14

     СРУБЫ 5х3 6х3 6х4 5х6 
6х6 др. в наличии и на за-

каз. Доставка сборка крыша                  
8-915-739-26-76     

ВОЩИНА прополис                                ■
8985-172-11-41

ДРОВА колотые береза  ■
ольха осина горбыль пилома-
териалы недорого 905-536-
1076, 909-953-7922

ЗАПЧАСТИ д/ремонта хо- ■
лодильников, стир. машин     
8926-361-77-90

Услуги & разноеУслуги & разное www.nedelka-klin.ru
КЕГИ пивные                                 ■

т. 8-909-902-08-48

КУПЛЮ б/у сотовые  ■
телефоны, смартфоны                                
8906-773-00-07

КУПЛЮ запечатанные ау- ■
диокассеты, катушки для маг-
нитофона, катушечные магни-
тофоны, ламповые радиолы, 
магнитолы из 80-х годов 
(типа SHARP-777, JVC-838)                         
8-926-554-08-28

ПОКУПАЮ ноутбуки лю- ■
бое состояние. Заберу сам         
8-905-545-78-97

РАДИОДЕТАЛИ дорого  ■
89255698044

РЕДКИЕ металлы по табли- ■
це менд. покупаю дорого                    
925-569-80-44

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

СЕРЕБРО покупка залог  ■
оценка изделия лом дорого 
8-9254423788

СТАТУЭТКИ дорого  ■
89299875199

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

На портале www.nedelka-klin.ru и в редакции газе-
ты «Клинская Неделя» 

(Лавровская дорога,27Б) 
состоится бесплатная фотосессия для                         

малышей, которые в этом месяце 
отмечают свой день рождения  1-3 года!   

Приходите! 

Подарком малышам и их родителям станет публи-
кация фотографии в газете «Клинская Неделя». 
Все фотографии ребят после публикации в газете 

намечено разместить на портале
www.nedelka-klin.ru

Обязательно захватите
 с собой «шпаргалки»: на отдельном 

листе бумаги разборчиво напишите имя 
и фамилию ребенка, дату рождения, кон-
тактный телефон родителей, расскажите 

о первых достижениях 
и увлечениях малыша. 

Запись по телефону  2-70-15

НаНа Издательский дом                          
«ВИКО ПЛЮС»                       

выбирает самую 
красивую девушку                              

месяца 
и дарит подарки

Чтобы принять участие в нашем фотоконкурсе, необхо-
димо прислать две свои фотографии и краткий рассказ о 

себе на почту nedelka-klin@nedelka-klin.ru с пометкой 
«Красота по-клински». В письме надо указать фамилию, 

имя, контактный телефон.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ -                                
возможность попасть

на страницу эксклюзивного                         
календаря от нашего издания

Более подробная информация по тел. 2-70-15
или на сайте nedelka-klin.ru.

КОЗЫ козлята 3мес.  ■
89055545700

     РЕМОНТ холодильников, 
холодильного оборудова-
ния, стиральных машин и 

посудомоечных машин, за-
правка 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

САНТЕХНИКА                     ■
8-965-434-31-34

САНТЕХНИКА отоп.                         ■
909-68-100-68

САНТЕХНИКА                                 ■
т. 8-925-495-14-68

САНТЕХРАБОТЫ                                    ■
т. 8925-046-56-36

СБОРКА и ремонт мебели              ■
т. 8-962-991-32-32

СКАШИВАНИЕ травы лю- ■
бой сложности - опиловка                  
8-963-770-24-44

СПИЛ деревьев                               ■
8-952-091-71-04

ЭМАЛИРУЕМ ванны                         ■
8905-703-99-98

nedelka-klin.ru
СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

Показали лучшее                  
за год

Полный зал зрителей, нескончаемые аплодисменты после 
каждого номера и, разумеется, истинные таланты при-
верженцев искусства – основные составляющие главного 
концерта клинской школы искусств. 

- Разумеется, для нас отчетный концерт – очень важное меро-
приятие, и для него мы выбираем лучшие номера из нашей про-
граммы, – пояснил руководитель отделения «Музыкальный фоль-
клор» Валерий Гришаков. – Ведь зрители здесь судят о работе 
школы. Очень приятно наблюдать, что с каждым годом уровень ис-
полнительского мастерства растет как у массовых отделений, так и 
у индивидуальных юных музыкантов.

Исполнительское мастерство учеников подтверждается их лич-
ными достижениями. Например, учащаяся 2 класса клинской шко-
лы искусств Анна Матвеева, преподаватель которой – Ирина Гу-

чинская, во Всероссийском конкурсе скрипачей и виолончелистов 
им. Ирины Оганесян в Дубне получила Диплом лауреата III степени. 
Андрей Матвеев, обучающийся мастерству на фортепиано у препо-
давателя Ларисы Мотиенко, стал обладателем именной стипендии 
губернатора Московской области за выдающиеся способности в 
области искусства. 

- В течение года мы следим за результатами и достижениями 
наших учеников и для отчётного концерта выбираем лучших – от-
метила заместитель директора школы по концертно-выставочной 
и внеклассной работе Галина Глухова, - все учащиеся готовятся к 
нему с особой ответственностью. В этом году концерт называется 
«Будущее рождается сегодня», потому что это главное направле-
ние работы преподавателей нашей школы – воспитать достойное 
поколение культурных и духовно развитых людей.

Культура

В прошлую пятницу, 18 мая в концертном зале 
клинской детской школы искусств имени П. И. Чай-
ковского свои лучшие номера в отчётном концерте 

представили учащиеся фольклорного, хорового, 
хореографического, народно-инструментального, 
струнно-смычкового и фортепианного отделений.

Андрей Ломакин



1К КВ на длит срок гр  ■
РФ 15 тр+свет центр                      
8-903-184-44-08

1-К.КВ Майданово                  ■
903-570-32-47

2-К.КВ 17т.р.                         ■
8-926-881-90-47.

2-К.КВ все есть                       ■
8915-431-8802.

2-К.КВ т. 8-963-772-42-25. ■
2-КВ.КВ в районе  ■

вокзала ул. К.Маркса                         
8-903-201-57-43

3-К.КВ.                                                  ■
т. 8-963-771-47-74.

АРЕНДА 100кв.м. под  ■
стройматериалы или 
садовод пос. Покровка                    
8910-454-22-69

КОМНАТУ  8929-988-43-29 ■
КОМНАТУ                                 ■

8-963-772-31-92.

КОМНАТУ                                             ■
т. 8-903-241-07-50

КОМНАТУ центр                                      ■
8916-570-62-45

ПОМЕЩЕНИЕ под магазин 
или офис по адресу Боро-

динский пр. д. 19 т. 2-70-15, 
8-905-708-61-46      
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1-2-3-4-К.КВ квартиры и  ■
квартиры-студии в мкр НО-
ВЫЙ КЛИН с отделкой под 
ключ или черновой по цене 
застройщика. Скидки рас-
срочка. 8-916-579-2300

1-К.КВ Клин,  ■
ул.Калинина,1, 36кв.м. 
ц1790т.р. 8903-554-34-59

1-К.КВ Клин, ц. 1.7 млн. ■
руб. 8-915-023-07-00

2К.КВ 1/5эт. 44кв.м улД- ■
зержинск. срочно недорого 
89162702328

2-К.КВ Клин S=  ■
48кв.м. ц.2200т.р. торг                                          
8-903-110-66-83

2-К.КВ. 5/5п. 48/32/6,  ■
Солнечногорск, Рабо-
чая СУР застекл. балкон 
ц.2800т.р 8905-753-5322

3-К.КВ Клин 6 мкр.  ■
89636052345

3-К.КВ Клин ц.2.9 млн.р.  ■
8-915-023-07-00

3-К.КВ Клин,  ■
ул.М.Балакирева, 3, ц. 
2990т.р. 8903-554-34-59

АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП 

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

8-926-586-59-55

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГО-
РОД». Покупка. Прода-

жа. Участки. Дома. Дачи. 
Квартиры. Комнаты.                                    

8-499-490-47-01     

ГАРАЖ в 3 мкр.                            ■
8905-705-61-03

ГАРАЖ Клин, Банный про- ■
езд  8916-116-58-36

ГАРАЖ Клин-5,  ■
S=36кв.м. свет подвал,                              
8-985-773-10-05

ДАЧА Клинский  ■
район 700 тыс.руб.                                        
8-915-023-07-01

ДАЧНЫЕ участки Клинский  ■
район газ электричество 
дороги 1 сотка - 20т.р. 
8905-786-22-68

ДОМ все коммуни- ■
кации 2.5млн.руб.                                  
8-915-023-07-01

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

СНИМУ квартиру                                ■
8963-772-42-25.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

ДОМ новый 6х9,  ■
с.Петровское все 
коммун. дешево                                          
8905-786-2268

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

ЗЕМ. УЧ-К 8 сот. д. Дор- ■
шево СНТ цена 260 т.р. 
8903-524-73-64

ЗЕМ.УЧ 10 сот.  ■
Клин ул. Усагина                                       
8-915-195-61-19

ЗЕМ.УЧ. 8 сот.  ■
ДП»Солнечный бе-
рег» собствен.                                             
8903-277-75-04

ЗЕМ.УЧ. пос.  ■
Шевляково 6 сот.                                                          
т. 8-909-952-72-98

ЗЕМ.УЧ-К 10 сот. СНТ Ра- ■
менка д. Третьяково хоз. 
постройки погреб 390000 р.  
8962-367-98-66

КОМН. Клин. Центр.  ■
8-915-023-07-00

СРОЧНЫЙ выкуп ва-
шей квартиры комна-
ты участка дома дачи                                    

8-499-490-47-01     

УЧ-К 7 с. Бирево Тек- ■
стильщик ц.79тр СРОЧНО!        
8-915-270-91-19

УЧ-КИ 6 и 9 сот.                          ■
8905-705-6103

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

1/2 КОТТЕДЖА отд.  ■
вход без жив. собст.                       
8-903-129-10-76

1-К.КВ 14тр.                          ■
8-963-772-66-93.

1-К.КВ 8-963-771-90-61. ■
1-К.КВ все есть                        ■

8963-771-4776.

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 недвижимо- ■
сти АэНБИ купит квартиру, 
комнату, дом, дачу, участок. 
Возможен срочный выкуп 
8-915-023-0700 

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу,                              ■

8-499-490-47-01

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

КВАРТИРУ                               ■
8-499-490-47-01

КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■
СРОЧНЫЙ выкуп недвижи- ■

мости 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■
УЧАСТОК                                  ■

8-962-904-16-52

ДАЧА жилая 60 кв.м. (камин  ■
гор. и хол. вода, канализ., эл-
во). СНТ Клинский ветеран 8 
сот. ц. 2500т.р. 8-938-149-55-95

Тел.  8-960-715-68-01
17,1 кв.м., Сталинка, ул. Гагарина

ПРОДАМ
КОМНАТУ в 3-х к.кв.

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00;  17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени



УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

т. 8-903-578-61-14

МИНИЭКСКАВАТОР
АРЕНДА 1500 р/час

Водопровод, канализация,
ливневка, дренаж

Тел.  8-925-112-05-58

КРАН-
МАНИПУЛЯТОР

24 м, кран - 7 т.
кузов - 6 м, борт - 5 т.
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АВТО КУПЛЮ с любы- ■
ми пробегами за 10 минут.                          
8926-786-60-94

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

АВТОМОБИЛЬ ку- ■
плю в любом состоянии                                             
8-915-058-03-03

АВТОРАЗБОР Насадкино  ■
8926-644-84-98

КУПЛЮ авто срочно                         ■
929-613-1686

КУПЛЮ авто срочно                            ■
963-772-6858

КУПЛЮ ПРОДАМ УСЛУГИ-АВТО
А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч  ■

3-25-78 8-925-801-94-41,                      
8926-238-36-78

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

А/ГАЗЕЛЬ 4 м                                      ■
8926 826 41 54

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м.                         ■
985-1673639

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

АВТО мерседес мебельн  ■
будка изотерм с обогревом 
холодильник бортовой и др 

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

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

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

8-916-608-90-11

САМОСВАЛ, МИКСЕР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
щебень, песок, бетон

кирпич, блоки, ЖБИ

АвтоуслугиАвтоуслуги www.nedelka-klin.ru
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8-963-612-36-83

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

ГАЗ-2752 2011г.в.  грузовой  ■
фургон газель, цвет белый ди-
зель сост. хор. 270т.р. торг при 
осмотре т. 8-985-768-40-29 стро-
го с 8 до 17.00

КОМПЛЕКТ - 150т.р. - автопри- ■
цеп Lаker Smart Trailer 750, оцинк. 
на рессор. подвеске, лодка 
Lаker Т410, лод. мотор 2-х такт. 
HDXT9.9 BMS весна 2015, 15л.с. 
50-60 часов, осмотр мкр. Сходня 
см. на avito 8903-670-89-55 Саша

РЕЗИНА 14-16. 8905-705-61-03 ■
ТОЙОТА-АУРИС 2009г.в. сост.  ■

хор. АКПП цв. голубой ц.390т.р. 
торг  8926-540-52-44 Наталья

Москва-центр грузчики оплата 
любая  3-25-78 8-925-801-94-
41 8-926-238-36-78

АВТОБУСЫ до22 мест  ■
89057712188

ГАЗЕЛЬ - тент                             ■
8-903-710-53-28

ГАЗЕЛЬ 8-903-135-80-40 ■
ГАЗЕЛЬ грузч. 500р  ■

9258686972

ГАЗЕЛЬ грузчик деш  ■
89629890378

ГАЗЕЛЬ деш грузч                           ■
985-486-87-09

ГАЗЕЛЬ тент 8-963-620-99-76 ■
ГРУЗОВИКИ мерседес   ■

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Фиат- ■
Дукато цельномет. гр.1.5, 
10куб.м. Москва, МО, межго-
род 8916-600-63-70

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

ЗИЛ песок, щебень, ПГС,  ■
грунт, навоз, вывоз мусора, 
разбор строений, копка 8903-
963-21-09

КАМАЗ 10куб.м. песок ще- ■
бень земля 8916-377-16-67

КАМАЗ ЗИЛ пе- ■

сок, щебень торф                                                             
8-903-140-13-31

ПЕРЕВОЗКИ грузчики  ■
89035874566

ПЕРЕЕЗДЫ Эвакуатор. 24 ч.      ■
т. 8-901-365-33-50

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00;  17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

Сегвей и гироскутер –               
не игрушки

«Внимание – детям!»                 
досрочно

На днях в Сестрорецком парке город-
ского округа Клин сотрудники клинско-
го отдела Госавтоинспекции и 1-го бата-
льона 1-го полка (северный) ДПС ГИБДД 
провели инструктаж для молодых людей 
и подростков, катающихся на сегвеях и 
гироскутерах. Такие технические сред-
ства, как два колеса, для управления 
которыми используется руль, - сегвей 
или два колеса без руля, управление ко-
торыми происходит балансированием 
массы тела ездока, - гироскутер, а также 
моноколёсо, также управляемое балан-
сом массы тела, пользуются большой 
популярностью у детей и подростков. 
Сегвеи и гироскутеры имеют электри-
ческий двигатель и могут развивать 
скорость до 10-12 км/ч. При падении 
на такой скорости ребенок может полу-
чить серьезные травмы, о чем и преду-
предили парней и девушек инспекторы 
ГИБДД. Они напомнили подросткам, что 
с точки зрения Правил дорожного дви-
жения РФ лица, использующие ролико-
вые коньки, самокаты и другие анало-
гичные средства, в частности, сегвеи, 
гироскутеры, моноколеса, электриче-
ские самокаты, являются пешеходами. 
Поэтому любители езды на названных 
средствах обязаны знать и соблюдать 
относящиеся к пешеходам соответству-
ющие требования. В обязательном по-

рядке подростки должны кататься, не 
создавая помех другим людям. Во вре-
мя движения не следует пользоваться 
мобильными телефонами. Необходи-
мо сохранять безопасную скорость и 
следить за своей безопасностью, со-
блюдать дистанцию до людей, любых 
объектов и предметов во избежание 
столкновений и несчастных случаев. Во 
время инструктажа инспекторы ГИБДД 
особо отметили для своих несовершен-
нолетних собеседников, что запреща-
ется водить гироскутер или сегвей по 
дорогам, предназначенным для движе-
ния автомобилей или общественного 
транспорта. Если необходимо перейти 
проезжую часть, то перед пешеходным 
переходом следует спешиться со свое-
го гироскутера или сегвея, убедиться в 
безопасности перехода и только после 
этого пешком переходить дорогу. Так же 
сотрудники ГИБДД напомнили, что для 
катания на гироскутерах, сигвеях, мо-
ноколёсах следует выбирать закрытые 
площадки, школьные стадионы, парки, 
места, куда ограничен въезд автомоби-
лей. Соблюдение этих несложных пра-
вил поможет сохранить жизнь и здоро-
вье детей. В конце инструктажа-беседы 
все несовершеннолетние его участники 
получили на память светоотражающие 
элементы.

За четыре месяца нынешнего года на дорогах Мо-
сковской области зарегистрировано 119 дорожно-
транспортных происшествий с участием детей и 
подростков в возрасте до 16 лет. Меньше, чем в 
прошлом году, когда зарегистрировали 148 подоб-
ных автомобильных аварий. C начала года и до 1 
мая в ДТП 5 юных участников дорожного движения 
погибли и 134 получили травмы различной степе-
ни тяжести. Статистика тех же месяцев прошлого 
года показывает 8 погибших и 159 травмированных 
детей. На дорогах, обслуживаемых отделом ГИБДД 
клинского ОМВД РФ по городскому округу Клин за 
4 месяца нынешнего года произошло одно ДТП в 
котором пострадал несовершеннолетний ребенок.

Несмотря на то, что число погибших и постра-
давших под колесами автомобилей несовершен-
нолетних снижается, в этом году для того, чтобы 
дети не гибли и не травмировались на дорогах с 21 
мая по 17 июня Госавтоинспекция Московской об-
ласти совместно с представителями органов обра-
зования проводит комплексное информационно-
профилактическое мероприятие «Внимание 
– дети!». В этом году традиционная в общем-то 
профилактическая программа началась впервые за 
несколько недель до начала школьных летних ка-
никул, а не с 1 июня, когда обычно начинаются ка-
никулы. Уже сейчас, пока еще учебный год заверша-
ется, сотрудники подмосковной Госавтоинспекции 
посещают детские образовательные учреждения, а 
затем, когда начнутся летние каникулы, они посетят 
и детские оздоровительные лагеря, напомнят детям 
о неукоснительном соблюдении правил дорожного 

движения, организуют для них тематические празд-
ники, открытые уроки, беседы, викторины, просмо-
тры тематических видеороликов, КВНы, соревнова-
ния, игры, конкурсы, социально-ориентированные 
акции, флешмобы, мастер-классы и правовые 
ликбезы. Отдельно дорожные полицейские на-
мерены популяризировать применение световоз-
вращающих элементов и их роль в обеспечении 
безопасности на дорогах юных пешеходов и вело-
сипедистов. На специализированных площадках и 
в местах отдыха детей уже проходят и  еще не раз 
пройдут встречи-инструктажи с владельцами таких 
электрических средств передвижения, как сегвеи и 
гироскутеры.

Совместно с активистами молодежных обще-
ственных организаций, творческих коллективов и 
ЮИД инспекторы ГИБДД проведут профилактиче-
ские рейды «Зебра», «Автокресло – детям», «Авто-
кресло – лучший подарок», «Засветись! Стань замет-
ней на дороге!», «Пешеход на переход», «Скутер».

Особое внимание инспекторы ДПС обращают на 
соблюдение водителями скоростного режима, пра-
вил проезда пешеходных переходов, выполнение 
требований безопасности при перевозке детей – 
использование ремней безопасности и специаль-
ных удерживающих устройств. В этом году помимо 
основных дорог инспекторы ГИБДД наметили ве-
сти круглосуточное патрулирование коттеджных 
и садоводческих поселков, мест массового отдыха 
граждан, поселковых дорог для выявления и пре-
сечения управления мототехникой несовершенно-
летними водителями.

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-964-515-14-50

для уборки помещений
 График 1/2, смена 1700 руб.

СОТРУДНИЦА
ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-903-220-28-55

ОФИЦИАНТ-
БАРМЕН

Наступает самый долго-
жданный жаркий сезон. Те, 
кто предпочитает сезонную 
работу, знают, что летом най-
ти ее не так сложно. Главное 
– желание. Для людей всех 
возрастов найдется работа 
летом. Важно определить, 
кем и на каких условиях есть 
готовность трудиться.

Для человека старше 18-ти 
лет найти работу проще все-
го. Работодатели в приоритет 
ставят именно совершенно-
летних, так как по Трудовому 
кодексу РФ с ними меньше 
всего нюансов при трудоу-
стройстве. 

Если решено остаться на 
лето в городе, то обычно 
имеется немало вариантов. 
Расклейка объявлений, на-
пример, в основном не тре-
бует много времени. Дается 
определенный участок го-
рода и план расклейки объ-
явлений. Только нужно пом-
нить, что расклейка должна 
осуществляться строго по 
закону в специально отве-
денных местах. Поэтому нуж-
но обращать на это больше 
внимания.

Промоутер – самое слож-
ное в этой работе, конечно, 
стоять на месте и раздавать 
людям листовки. Не все, к 

сожалению, их берут, но та-
кая работа оплачивается хо-
рошо. Платят работодатели 
либо за количество рабочего 
времени, либо за количество 
розданных листовок. Такая 
работа подойдет терпеливым 
и стрессоустойчивым людям.

В летнее время многим 
компаниям нужен человек, 
который бы поддерживал по-
мещения в чистоте и поряд-
ке. Берут на уборку с утра, до 
начала работы компании, или 
после завершения общего 
рабочего дня. Обычно много 
времени уборка не занимает, 
а оплачивается достойно.

Летом на улицах появляет-
ся большое количество па-
латок с прохладительными 
напитками, холодильниками 
с мороженым и всем прочим. 
Поэтому требуется много 
продавцов на такие точки. 
Работа занимает весь день, а 
потому совмещать ее с под-
работкой вряд ли получится.

Работая на аттракционах, 
можно проверять билеты, 
продавать сувениры или ра-
довать детей сладкой ватой. 
Все зависит от собственных 
предпочтений. Работа на ат-
тракционах весьма увлека-
тельна и, может, удастся про-
катиться на паре каруселей 

или попрыгать на батуте перед закрытием парка.
На море всегда требуются работники, будь то продавцы, 

официанты, спасатели или уборщики. Все зависит от своего 
желания и сил. Многие практикуют летний вид заработка на 
море и уезжают на три летних месяца к морю зарабатывать 
деньги.

Работа в сельском хозяйстве всегда требовала много сил: 
прополка растений, сбор ягод, даже сенокос. Такая работа не 
для всех, так как очень тяжелая. 

Совсем не обязательно выходить из дома для зарабаты-
вания денег. Если достаточно креативны и есть интересное 
хобби, то из этого можно извлечь выгоду. Плетение, вязание, 
мыловарение, декупаж, изготовление декоративных свечей 
— все может приносить доход. Даже мелкий ремонт швей-
ных изделий летом больше востребован. Мужчины могут 
заняться ремонтом техники или бытовых приборов. Важно 
найти своего покупателя. Нужно понимать, что такая деятель-

ность – всего лишь подработка. Такие занятия вряд ли при-
несут много денег. Скорее, это возможность заняться своим 
хобби и поделиться им с другими.

РАБОТА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Многие подростки в летние каникулы тоже хотят подрабо-

тать. Можно попробовать себя в трудовом отряде при шко-
ле. Детей привлекают к сельхозработам, ремонту школьных 
помещений, благоустройству и озеленению города. Через 
центры занятости населения школьник может поискать под-
работку в сфере питания и отдыха, в социальных службах, 
торговле, управлениях ЖКХ, в строительстве.

Работу летом найти не так сложно как кажется. Желающих 
много, но так же много и работодателей, которые нуждаются 
в ответственных работниках. Начинать искать работу следует 
уже сейчас, раньше наступления летнего сезона. Тогда веро-
ятность найти что- то действительно стоящее возрастает в 
разы.

Куда летом 
за заработком 
податься?



www.nedelka-klin.ru

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:

 ХИМЧИСТКА «ДИАНА» 
приглашает на работу 

СОТРУДНИЦУ
в стиральный цех (г. Клин)

Оформление 
согласно ТК РФ.

График работы 2/2, з/п сдельная, от 18 000 р.

Тел. 8(49624) 2-15-79
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ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ www.nedelka-klin.ru
на листогиб с ЧПУ требуется 
оператор 8903-718-32-65

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 к.»ВС» доставка  ■
воды(авто фирмы или лич-
ное груз.авто) 8916-291-4290                   
8903-713-7307

     ВОДИТЕЛЬ кат. В,С,Е, т. 
8-909-163-91-62, 7-71-13     

ВОДИТЕЛЬ кат. С,Е на по- ■
луприцеп самосвальный,                     
8926-071-55-50

ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ миксер  ■
авто прикреплено к заводу все 
вопросы по т. 8916-572-7312 
Нариман

ВОДИТЕЛЬ самосва- ■
ла кат.Е опыт раб. от 2 лет.                                   
8963-961-86-86

ГРУЗЧИКИ- ■
КОМПЛЕКТОВЩИКИ гр. 5/2, 
з/ от 25000, т. 8-926-092-91-47 
Антон Андреевич

ДВОРНИК                                             ■
8-903-559-95-56

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

МАШИНИСТ на трактор JCB,  ■
8926-071-55-50

МЕНЕДЖЕР по подбору запча- ■
стей 8903-274-11-55

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

АВТОМЕХАНИК в грузовой  ■
автосервис з/п от 30 до 80т.р, 
8915-021-54-08

АВТОСЛЕСАРЬ                                   ■
8903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ                                           ■
8903-274-11-55

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

АГЕНТ в агентство недви- ■
жимости, хорошие условия. 
Обучение. Возможен оклад                     
8-909-162-22-41

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

     В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ «Кают 
Компания» АДМИНИСТРАТОР в 

гостиницу,  8-903-523-86-27     

     В КАФЕ-ОТЕЛЬ «Кают 
Компания» ОФИЦИАНТКИ,                        

8-903-523-86-16     

     В КОМПАНИЮ натяжных по-
толков RealFrant  МОНТАЖНИКИ 
с личным авто. Проводим обуче-

ние 8-963-770-72-70   

В ОТЕЛЬ требуется гор- ■
ничная. График работы: 5/2 
(плавающий). З/п 20000 руб.                       
8495-980-11-33

В ОФИС сотрудники                     ■
906-034-2139

В ПАРИКМАХЕРСКИЙ са- ■
лон «Новый Клин» требу-
ются мастера-универсалы                      
8-903-233-93-69

В ЦЕХ металлических дверей  ■

МОНТАЖНИКИ кабельных  ■
линий, видеонаблюдения 
и пожарной сигнализации                                 
8963-772-31-37

МОТОРИСТ и электрик в авто- ■
сервис, т. 8-915-218-35-57

НА КРУПНОЕ производство в г.  ■
Дмитров требуются: клейщики 
картона без опыта, съемщики, 
гибщики картона без опыта. 
Иногородним предоставляется 
жилье, официальное оформле-
ние  8-982-125-61-10

ОБВАЛЬЩИК мяса с опытом  ■
работы от 40т.р. строго без в/п, 
8903-552-35-40

     ОБТЯЖЧИКИ                                   
8-916-653-95-99    

ОПЕРАТОР срочно.                           ■
964-707-3444

     ОРГАНИЗАЦИИ офис-
менеджер, диспетчер - общи-
тельный коммуникабельный, 
со знанием 1С. Зарплата при 

собеседовании 8-964-527-66-86 
Елена Ивановна     

ОФИС МЕНЕДЖЕР                          ■
8-903-799-10-52

ОХРАННИК лицен.                                     ■
8926-023-70-49

ОХРАННИКИ на работу в мага- ■
зин 9-76-99, 8925-123-73-82

ОХРАННИКИ, охранники- ■
водители на объекты в г. 
Клин. Трудоустройство по ТК 
РФ. Полный соц. пакет. Тел. 
+7(49624)9-05-94 (с 9.00 до 
14.00), +7(49624)2-81-54 (кру-
глосуточно), +7(963)772-15-89 
(с 8.00 до 17.00)

ПОВАР  8903-578-50-27 ■

ПОВАР з/п от 25000руб, и по- ■
судомойщица 8-909-638-19-50

ПОВАР з/п от 30000руб,                    ■
8-909-638-19-50

ПОВАР кассир раздатчица  ■
разнорабочий в столовую 
89031511832

ПОВАРА, пекари, продавцы              ■
т. 8-963-771-94-49

ПОДСОБНИК для пилки  ■
деревьев, гражданин РФ, же-
лательно работа посменно 
89652350229, 89165565649

ПРОДАВЕЦ продуктов в СНТ,            ■
т. 8-926-038-51-85

ПРОДАВЦЫ на квас. Звонить с  ■
9.00 до 19.00, 8-903-162-87-42

РАБОЧИЙ склада стройма- ■
териалов. Строго без вредных 
привычек. Приветствуется опыт 
вождения дизельного погрузчи-
ка. З/п 30000, 8-985-288-33-87

РАЗНОРАБОЧИЕ подсобники,  ■
8-925-476-29-76

РАЗНОРАБОЧИЙ для опиловки  ■
деревьев, сжигание спила, по-
кос травы. Инструмент транс-
порт свой. Оплата договорная 
8-909-162-22-41

РАСКЛЕЙЩИКИ сроч.                      ■
964-707-3444

СВАРЩИК с опытом работы на  ■
дверях без вредных привычек 
гр. РФ, 8-962-992-66-44

СВАРЩИКИ                                   
8-916-653-95-99     

     СВАРЩИКИ и сборщи-
ки металлических дверей                       

8-916-144-44-99     

СВАРЩИКИ сборщики  ■
кузнец плотник станочник                                      
8966-070-99-97

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

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

СЛЕСАРЬ на резательную маши- ■
ну с ЧПУ, слесарь-сборщик. Рабо-
та в Клину 8(495)225-38-13

СОТРУДНИЦЫ охраны на  ■
предприятие наличие удосто-
верения частного охранника 
желательно. СТАРШИЙ СМЕНЫ 
ОХРАНЫ. Оформление по ТК РФ                           
8966-198-44-40

     СПЕЦИАЛИСТ по интернет 
рекламе продвижение поиск РСЯ 

(мет. двери) 8-926-770-35-59 
Андрей     

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

СТЕКЛОДУВЫ с опытом работы  ■
з/п высокая, 8-903-799-10-52

 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ центр 
«Улыбка Плюс» приглашает на ра-
боту зубного техника. т. 8(49624)2-

55-85, 8-909-942-62-70    

УБОРЩИЦА посудомойщица  ■
в кафе 8985-165-8048 с 12.00 
до 22.00

УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                       

8-916-144-44-99    

     УСТАНОВЩИКИ метал-
лических дверей с о/р.                             

8-916-144-44-99    

     УСТАНОВЩИКИ на 
металлические двери                                     

8909-968-90-44     

ФЛОРИСТ с оп. работы 1  ■
год, помошник флориста                           
8926-433-46-80

ХИМЧИСТКА Диана при- ■
глашает на работу прием-
щицу заказов г. Высоковск                                                  
т. 8-909-167-30-04

ШВЕИ                                                           ■
т. 8-964-789-45-40

НА ФИРМУ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ТРЕБУЮТСЯ:

Тел.  8-903-508-24-08

МЕНЕДЖЕР

КЛАДОВЩИЦА
по продажам

8-905-500-21-95

ПРИГЛАШАЕТ
СЕТЬ магазинов «НиКи»

з/п от 8 000 руб/неделя + % от выручки, 
г/р 2 недели/2

з/п от 25 000 руб. + % от выручки, г/р 5/2

з/п от 10 000 руб. 

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ

ЗАВЕДУЮЩИХ
ГРУЗЧИКОВ
УБОРЩИЦ-ФАСОВЩИЦ

8-906-091-31-41
Валерий Александрович
8-906-743-01-00
Константин Николаевич

На предприятие п. Зубово 
ТРЕБУЕТСЯ

ДВОРНИК
з/п от 17 000 р.

График работы 5/2, полный рабочий 
день. Служебный транспорт из Клина, 

официальное трудоустройство, 
трудовая книжка

т. 8-499-348-1-348

ТРЕБУЕТСЯ 
г. Солнечногорск

График работы 5/2, 
оформление по ТК РФ.

РАЗНОРАБОЧИЙ-
ВОДИТЕЛЬ

З/п от 24 000 руб.

погрузчика

т. 8-499-348-1-348

ТРЕБУЮТСЯ 
г. Солнечногорск:

График работы 5/2, 
оформление по ТК РФ.

РАЗНОРАБОЧИЙ
ГРУЗЧИК

З/п от 22 000 руб.

Строительство

«Атак», который лопнул...
Несколько дней назад, 14 
мая жители, проходящие по 
Привокзальной площади, 
стали свидетелями эвакуа-
ции посетителей и сотрудни-
ков торгового центра «Атак», 
который нынче называется 
«Ашан».

По городу поползли слухи… 
Одни говорили об учениях, дру-
гие уверяли, что в здание заложи-
ли взрывное устройство, третьи 
утверждали, что в магазине про-
водятся следственные действия, а 
четвертые и вовсе настаивали, что 
рухнула стена и здание сносят.

Действительность оказалась 
гораздо обыденней. В понедель-
ник, 14 мая в 16.30 в одном из 
служебно-офисных помещений 
здания, как рассказали очевидцы, 
произошла деформация потолоч-
ных конструкций и стены с левой 
стороны здания.

Комиссия по чрезвычайным си-
туациям клинской администрации 
экстренно провела совещание 
перед «Ашаном» буквально через 
десять минут после сообщения о 
происшествии, выдала собствен-
нику здания предписание в трех-
дневный срок провести экспер-
тизу здания и устранить угрозу 
разрушения.

Спустя неделю, здание все так 
же оцеплено, слухи циркулируют. 
Одно то, что торговый центр до 
сих пор закрыт, заставляет пред-
полагать, что повреждение го-
раздо серьезнее, чем отошедшие 
сэндвич-панели, как объясняют 
своим сотрудникам арендаторы 
помещений.

А пока «Ашан» тоннами вывозит 
просроченные продукты на свал-
ку, арендаторы и сотрудники тор-
говых точек несут убытки в виде 
упущенной выводы и вынужден-

ного простоя за свой счет.

- В распоряжении клинского 
отделения Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории 
и культуры имеются многочислен-
ные документы от компетентных 
органов, свидетельствующие о том, 
что здание «Атак», а теперь «Ашан», 
строилось без разрешения, то есть 
незаконно, - пояснил ответствен-
ный секретарь клинского отделе-
ния ВООПИиК Михаил Томилин. 
- Разрешение на эксплуатацию по-
лучено в судебном порядке.

Госстройнадзор в 2013 г. при-
останавливал эксплуатацию двух 
зданий «Атак»: в пятом микрорайо-
не Клина и в Солнечногорске, так 
как московская областная комис-
сия выявила существенные на-
рушения в конструкциях зданий. 
Пользуясь лазейками в законода-
тельстве и попустительством вла-
стей, предприниматели строят объ-

екты без получения разрешений и, соответственно, 
без надзора. В результате получен первый звоночек, к 
чему приводит такая порочная практика. Хорошо, что 
в Клину обошлось без трагедии. «Зимнюю вишню» в 
Кемерово перестраивали тоже без разрешения.

Клинские краеведы поддерживают решение неза-

конно построенный «Ашан» снести, заявил «Клинской 
неделе» Михаил Томилин, а на его месте воссоздать 
исторический привокзальный сквер, в котором необ-
ходимо установить памятный знак, потому что имен-
но отсюда на фронт отправлялись клинчане по время 
первой мировой и Великой Отечественной войн.

Людмила Шахова

ВОДИТЕЛИ кат. С, Е
ГЛАВ. БУХГАЛТЕР с о/р

ВОДИТЕЛЬ 
погрузчика
ЭКСКАВАТОРЩИК

ООО «КЛИН АВТОДОР» ТРЕБУЮТСЯ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ

8-964-527-65-53

 ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-916-605-82-64
в офис

МЕНЕДЖЕР



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