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ПЕСОК щебень земля орг. удо- ■
брение 8-925-490-13-23 Александр
ПЕСОК щебень земля                                 ■

903-252-6452
ПЕСОК, щебень, крошка асфаль- ■

та, ПГС. Спецтехника 8-925-732-28-
20, 8499-34-34-34-5
ПОЛЫ рем. замена                            ■

8903-501-5959
ПОЛЫ рем. замена                          ■

8968-949-0555
РАЗБОР стар.домов                               ■

968-595-7676
РАЗБОР старых строений - по- ■

грузка выгрузка 8-903-501-59-59
РЕМОНТ кв обои выравнивание  ■

шпаклевка быстро 8-910-438-79-72
РЕМОНТ кв обои де- ■

кор краски,штукатурки итд                              
8-909-689-96-42
РЕМОНТ кв шпаклевка обои по- ■

краска итд 8-925-175-85-17
РЕМОНТ квартир 8963-722-18-90 ■
РЕМОНТ квартир недорого каче- ■

ство гарантия сроки 89263879468
РЕМОНТ окон ПВХ                                   ■

8905-544-72-77
РЕМОНТ строитель. 89067420177 ■
РЕМОНТ строительство - полный  ■

спектр услуг 8-925-140-84-74
САЙДИНГ гарант.8-967-020-75-75 ■
САЙДИНГ под ключ                                    ■

968-595-76-76
САНТЕХНИК дешево                               ■

8906-742-0177
САНТЕХНИКА отопление водо- ■

снабжение качественно недорого                  
т. 8-985-222-33-14
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ВСЕ ВИДЫ строительных работ  ■
от фундамента до кровли: сайдинг 
водосток электрик-сантехник, забор 
8903-578-50-01
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные  ■

работы крошка заезды укладка 
брусчатка бордюр 8903-501-5959
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крош- ■

ка заезды дорожные работы 
укладка брусчатка бордюры                                  
8-967-020-75-75
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ строи- ■

тельство дорог площадок заездов 
8-903-140-13-31
БЕСЕДКИ навесы 8903-299-63-63 ■
БЕСЕДКИ от мастер                                      ■

963-778-1331
БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■

рии, укладка трот. плитки                                 
8915-440-97-97
БРЕВНО оцилин. 8-968-702-10-84 ■
БРИГАДА строителей выполнит  ■

любую работу от А-Я 903-205-6028
БРУС профилир. 8-968-702-10-84 ■
БРУСОВ. дома бани кирпич клад- ■

ка фунд отмост сайдинг внутр. отд. 
крыши заборы 8905-500-1917
БРУСОВЫЕ и каркасные дома,  ■

крыши любой сложности, покрытие 
кровли. Внутренняя и наружная 
отделка. Есть свои строительные 

леса. Бригада из Клина без посред-
ников 8-926-934-57-96
БРУСЧАТКА заезды бордюр от- ■

мостка фундамент 8-926-722-78-76
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
ВИДЕО диагностика трубопро- ■

водов дымоходов и вентканалов 
8903-578-61-14
ВОДОПРОВОД канализация лю- ■

бой сложности  8962-900-50-26
ВОДОПРОВОД от колодца к дому  ■

устран. утечек 8903-001-67-88
ГАРАЖ гарантия 8903-299-63-63 ■
ДОМ под ключ, кровля, сайдинг,  ■

фундаменты 8964-563-33-50
ДОМА из арболита                                                 ■

8903-580-0357
ДОМА из арболита                                                    ■

8906-754-3508
ДОМА из арболита                           ■

8916-467-3317
ДОМА из арболита                                  ■

8926-415-5202
ДОМА из арболита                              ■

8964-586-7921
ДОМА из арболита                                    ■

8967-025-9956
ДОМА из арболита                                 ■

8967-250-5939
ДОМА из арболита                                            ■

8968-834-2580
ДОРОЖНЫЕ работы асфальт  ■

крошка брусчатка доставка щебня 
песока торфа. 8-915-440-97-97

ДОСТ. торф земля навоз грунт  ■
песок щебень ПГС асф.кр. усл. 
экскаватора-погруз. 89032262927
ЗАБОРЫ любой слож                                            ■

968-949-0555
ЗАБОРЫ любые 8-963-778-13-31 ■
ЗАБОРЫ, фундаменты - любой  ■

сложности дешево 8-929-585-39-23, 
8-495-645-12-13
ЗЕМЛЯНЫЕ работы наружний  ■

водопровод канализация ливневка 
аренда миниэкскав. 8903-578-61-14
КЛАДБ. под ключ 8963-778-13-31 ■
КЛАДБИЩЕ монт.дем                         ■

915-440-9797
КЛАДБИЩЕ трот.плит                             ■

903-501-5959
КЛАДКА облицовка                              ■

8903-580-0357
КЛАДКА облицовка                                 ■

8906-754-3508
КЛАДКА облицовка                                ■

8967-025-9956
КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■

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

отопление 8-909-663-85-24
КОЛОДЦЫ септики достав- ■

ка колец домики траншеи                                               
8906-157-77-74
КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт  ■

углубление доставка колец каче-
ство гарантия 8-905-751-91-51
КОПКА чистка колодцев септиков  ■

недорого 8-985-644-99-44
КРОВЛЯ гаражей 8903-248-53-30 ■
КРОВЛЯ гаражей недорого гаран- ■

тия 8-926-387-94-68 Василий

КРОВЛЯ качество. 89067420177 ■
КРЫШИ  любой сложности  ■

утепление сайдинг заборы до-
ставка материалов, замер и расчет                                                    
8-903-748-44-63
КРЫШИ кладка 8-916-467-33-17 ■
КРЫШИ кладка 8-926-415-52-02 ■
КРЫШИ кладка 8-964-586-79-21 ■
КРЫШИ кладка 8-967-250-59-39 ■
КРЫШИ кладка 8-968-834-25-80 ■
КРЫШИ монтаж дем.                                 ■

968-595-7676
КРЫШИ ремонт и зам                               ■

967-020-7575
КРЫШИ т. 8-903-580-03-57 ■
КРЫШИ т. 8-906-754-35-08 ■
КРЫШИ т. 8-967-025-99-56 ■
ОБОИ ламинат шпаклевка эл-ка.  ■

Ванна под ключ. 8929-605-91-27
     ОТ ПРЯМОГО ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЯ: ДВЕРИ ОКНА БАЛКОНЫ 
РЕШЕТКИ НАВЕСЫ КОЗЫРЬКИ 
БЕСЕДКИ! СЖАТЫЕ СРОКИ 
- НИЗКИЕ ЦЕНЫ - ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО 8909-649-6666                                          

www.metal-express.ru     
ОТКАЧКА септиков                             ■

8916-158-7722
ОТМОСТКИ под ключ                                     ■

963-778-1332
ОТМОСТКИ реставр.                            ■

8926-722-78-76
ОТОПЛЕНИЕ водоподведение  ■

канализация 8963-722-18-90
ОТОПЛЕНИЕ дешево.  ■

89067420177
ПЕСОК щебень земля орг. удо- ■

брение 8-903-584-15-70 Александр

СТРОИТЕЛЬСТВО
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СТРОЙКА отделка                               ■
8909-942-07-01
СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■

любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка отделка 
любой сложности весь спектр услуг                      
8-903-288-65-37
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА все  ■

виды строител. работ, сайдинг, 
кровля, забор и др. 8968-073-81-11
СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома  ■

фундаменты бани забор крыши 
сайдинг заезды 8-968-949-05-55
СТРОИТЕЛЬСТВО домов и кот- ■

теджей, т. 8-985-644-99-44
СТРОИТЕЛЬСТВО уборка участка  ■

вывоз мусора 8962-989-03-78
СТРОИТЕЛЬСТВО фундамен- ■

ты сайдинг пристройки крыши                            
8-926-387-94-68 Василий
ТРОТУАРН. плитка                             ■

8926-722-7876
ТРОТУАРНАЯ плитка произ-во  ■

доставка укладка 8-967-020-75-75
УКЛАДКА трот. пл. 968-949-0555 ■
ФУНДАМ. заезд дренаж отмост  ■

зем раб снос вывоз 8926-125-3100
ФУНДАМЕНТ отмостка брусчатка  ■

из бетона т. 8-985-644-99-44
ФУНДАМЕНТ реставрация строи- ■

тельство домов 8-903-501-59-59
ФУНДАМЕНТЫ 8-903-580-03-57 ■
ФУНДАМЕНТЫ 8-906-754-35-08 ■
ФУНДАМЕНТЫ 8-967-025-99-56 ■
ФУНДАМЕНТЫ 8-968-834-25-80 ■
ФУНДАМЕНТЫ реставра- ■

ция любой сложности гарант.                                  
8915-440-9797
ФУНДАМЕНТЫ т. 8-916-467-33-17 ■
ФУНДАМЕНТЫ т. 8-926-415-52-02 ■
ФУНДАМЕНТЫ т. 8-964-586-79-21 ■
ФУНДАМЕНТЫ т. 8-967-250-59-39 ■
ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90 Павел ■
ЭЛЕКТРИК дешево.                                   ■

8906-742-0177

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

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

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА РЕМОНТ

квартир под ключ

Иван Иванович
8 (926) 868-89-80



ДРОВА колот береза 929- ■
9296666

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 заказ. Достав-
ка сборка крыша 8-915-739-26-76     
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ПРОДАМ  СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯЖИВОТНЫЕ

МЕДИЦИНСКИЕ книжки в день  ■
обращения комиссия-санминимум 
8-905-606-34-56
МОНТАЖ отопление воды  ■

недорого качественно быстро 
89031559275
МУЖ на час, все работы по дому  ■

8-999-976-76-04
ПЕЧНИК местный опытный га- ■

рантия 8-967-170-24-94
ПЕЧНИК ремонт, 8909-660-41-19 ■
ПОКОС травы 8-926-573-78-57 ■
ПОКОС травы 8-926-573-78-57 ■
ПОКОС травы-350р.  ■

89017074550
ПРОДАМ дрова колотые достав- ■

ка т. 8-929-929-66-66
РЕГИСТРАЦИЯ жилых домов  ■

(получение град.планов, разре-
шение на строительство) 8916-
116-5836
РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■

мебели 8925-272-07-47
РЕМОНТ кв-р ванн ламинат  ■

г-картон обои плитка 89687781081
РЕМОНТ стиральных и посудо- ■

моечных 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
РУБКА деревьев 8-967-020-7575 ■
САНТЕХНИК инжсети  ■

89060190190

АККУМУЛЯТОР свинец  ■
89262048641
АККУМУЛЯТОРЫ дорого  ■

9299875199
АНТИКВАРИАТ статуэтки  ■

самовар знаки очень дорого 
89099020848
АРГОНОВЫЙ балон                                        ■

8-903750-50-86
КЕГИ пивные т. 8-909-902-08-48 ■
КУПЛЮ запечатанные аудио- ■

кассеты, катушки для магнито-
фона, катушечные магнитофоны, 
ламповые радиолы, магнитолы 
из 80-х годов (типа SHARP-777, 
JVC-838) 8-926-554-08-28
ОТКРЫТКИ артистов                                                                              ■

906-043-0946

КУПЛЮ  РАЗНОЕ

УСЛУГИ

УСЛУГИ/ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ

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

хотерапия, врач высш. кат. выезд 
на дом т 8-903-791-7661, 8-903-
170-73-99 № 50-01-001-317
АНТЕННЫ установка и ремонт  ■

триколор ТВ НТВ+ МТС телекарта 
цифровое ТВ и другое ТВ гарантия 
недорого 8-903-282-70-66
БУХГАЛТЕР услуги                                          ■

8962-989-0084
     БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО кон-

сультации обучение обслуживание 
отчетность 8-916-613-73-09     

ВАННЫЕ под ключ                                ■
8-906-0630160

     ВЫВОЗ мусора                                 
+7-977-797-50-51     

ГАЗОН на уч-ке. 903-501-59-59 ■
ГАЗОН озеленение тер-рии бла- ■

гоустройство стр-во 968-949-0555
ДЕРЕВЬЯ рубка тех.                                     ■

963-778-1332
ДРЕНАЖ люб.слож                                   ■

8903-299-63-63
ДРЕНАЖ на уч-ке                                                                                             ■

8926-722-78-76
ЕВРО ремонт строительство гр  ■

РФ 8-966-312-61-91
КОНСУЛЬТАЦИИ Составление  ■

договоров. Сопровождение сде-
лок. Приватизация, наследство, 
перепланировки, межевание. Реги-
страция ИП, ООО 8-985-143-15-66

8-903-185-10-10;  8(49624)5-87-11

Клин. Вакц. собак, кошек с 
занесением в госветреестр. Лиц. 

№ 70-12-3-000137 сезонные скидки 

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА «ДРУГ»

     ПУНКТ приема цветных и 
черных металлов дорого ре-
жим работы с 9.00 до 21.00,                         

8967-069-17-20   
РАДИОДЕТАЛИ дорого  ■

89255698044
РЕДКИЕ металлы по та- ■

блице менд. покупаю дорого                                         
925-569-80-44
СЕРЕБРО всех видов  ■

89099020848
СКУПКА холодильников, сти- ■

ральных машин 8905-771-05-53, 
8925-484-19-05
СТАТУЭТКИ дорого  ■

89299875199
ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■

самовары угольные дорого                                 
8916-875-45-93

ИНДОУТЯТА 200 руб.  ■
89067120278

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru  
vk.com/nedelka_klin

Анализ рельефа 
Как правило, подземные воды залегают наиболее 
близко к поверхности на тех участках, где 
расположены впадины и низменности. А вот на 
возвышении рыть колодец не стоит, поскольку вода 
в этой точке, скорее всего, расположена глубоко. 
Эффективность метода составляет порядка 40 %. 

Наблюдение за туманом 
Если на определенном участке в жаркие вечера 
появляется густой туман, это с высокой вероятностью 
говорит о близком залегании подземных вод. 
Точность метода составляет 75 %. 

Биолокация
Необходимо взять два полуметровых отрезка прямой 
латунной проволоки диаметром 2 мм и согнуть каж-
дый из них под прямым углом, отступив от конца 10 см, 
сделав таким образом ручки. Получившиеся приспо-
собления следует взять в руки, не сжимая их плотно, 
так, чтобы проволочки могли свободно вращаться, и 
обойти с ними участок. Если они зашевелятся, это зна-
чит, что вода недалеко, а если начнут крутиться — хо-
рошее место для колодца найдено.

Изучение растительности 
Есть определенные виды растений, которые растут 
на наиболее влажных участках. В первую очередь 
это: мать-и-мачеха; сныть; осока. Кроме того, 
обыкновенно растут в местах, где грунтовые воды 
расположены неглубоко, такие деревья, как: ольха; 
береза; ель. 

Бурение скважины 
Скважина глубиной до 10 м, которую можно пробу-
рить при помощи обычного садового бура, поможет 
определить, подходит ли в данной точке вода близко 
к поверхности. Поскольку ни один из этих методов не 
дает стопроцентной гарантии, лучше применять не-
сколько методов в комплексе. Такой подход позволя-
ет установить наилучшее место для рытья колодца с 
максимальной точностью. Обязательно нужно знать, 
как обустроить скважину на даче своими руками. Так-
же следует помнить, что нельзя обустраивать колодец 
неподалеку от канализационных магистралей, вы-
гребных ям, туалетов и скотных дворов. Расстояние 
до подобных объектов должно составлять не менее 
50 метров.

КОЛОДЕЦ, КОЛОДЕЦ, ДАЙ ВОДЫ НАПИТЬСЯ...

КАК ВЫБРАТЬ МЕСТО ДЛЯ КОЛОДЦА 
Копать колодец необходимо там, где глубинные подземные воды ближе 
всего подходят к поверхности. Существуют определенные методы, кото-
рые позволят определить нужную точку:

анализ рельефа;                            наблюдение за туманом; 
изучение растительности;       биолокация; 
разведочное бурение скважины.
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СКАШИВАНИЕ травы лю- ■
бой сложности - опиловка                              
8-963-770-24-44
ЦИКЛЕВКА без пыли  ■

89032263099
ЭЛЕКТРИКА качественно недо- ■

рого 8-926-330-01-38
ЭМАЛИРУЕМ ванны                               ■

8905-703-99-98
ЭМАЛИРУЕМ ванны.                                    ■

8905-703-9998

СЛУШАЙТЕ  
МЕС ТНЫЕ 
Н О В О С Т И

в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00;  
17:00;  18:30;  19:00  

по московскому времени
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АВТОКРАНОВЩИК                                        ■
8905-515-18-18
АВТОСЛЕСАРЬ  8903-578-50-27 ■
АВТОСЛЕСАРЬ 8903-274-11-55 ■
АГЕНТ по недвижимости                                 ■

8-916-086-54-73
АДМИНИСТРАТОР в сауну г/р  ■

1/2 граждане РФ 8-916-947-04-33
БРИГАДА продовцов в магазин  ■

«Десяточка»(продукты) 10 поселок 
гр РФ 6-51-51; 8-925-030-07-68
В КАФЕ Зарули д. Давыдково  ■

посудомойщицы, официанты                                  
8916-787-06-81
В КАФЕ помощник  ■

повара,тандыра 8-962-360-11-55
В МАГАЗИН разливных напитков  ■

продавец 8-926-477-92-95
В ОТЕЛЬ требуется повар.  ■

График работы: 5/2 (плавающий). 

Часы работы с 14.00 до 22.00. З/п 
25000 руб. 8495-980-11-33
В ОФИС сотрудники                                  ■

906-034-2139
В ПАРИКМАХЕРСКУЮ требуют- ■

ся: парикмахеры, мастера маникю-
ра, т. 8-926-396-39-81
В СТОЛОВУЮ «Геркулес» тре- ■

буются: посудомойщица и повара, 
звонить по т.8-963-612-20-07 
ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а гра- ■

фик свободный низкий процент                                 
т 3-34-44,8-926-349-30-00                               
ВОДИТЕЛИ в такси на авто  ■

фирмы с опытом работы,                                                                                            
т. 8-905-544-98-89
ВОДИТЕЛИ в такси Феникс на  ■

авто фирмы 8-968-073-01-32
ВОДИТЕЛИ кат С,машинисты  ■

катка автогрейдера 8-926-563-60-
66,8-903-534-21-86

ОПЕРАТОР  8964-707-34-44 ■
ОПЕРАТОР на телефоны в ком- ■

панию Вода-Клин гр 5/2 з/п 30т.р. 
8-915-197-0368,8-903-685-62-46
ОРГАНИЗАЦИИ требуется на  ■

работу бухгалтер,полная занятость 
тел.8-916-881-41-58
ОХРАННИК на стоянку гр 1/2 з/п  ■

1000р/смена 8-903-578-49-78
ОХРАННИКИ без лицензии  ■

с проживанием зп от 20000р.                             
8-963-771-33-39
ОХРАННИКИ в торговый центр  ■

7*Я тел.9-76-99; 8-925-123-73-82
ОХРАННИКИ, охранники- ■

водители на объекты в г. Клин. Тру-
доустройство по ТК РФ. Полный 
соц. пакет. Тел. +7(49624)9-05-94 
(с 9.00 до 14.00), +7(49624)2-81-54 
(круглосуточно), +7(963)772-68-37 
(с 8.00 до 17.00)

 ХИМЧИСТКА «ДИАНА» 
приглашает на работу 

ПРИЕМЩИЦУ
ЗАКАЗОВ

Гр/р 2/2. З/п от 15 000 руб. Оформление по ТК.
Тел. 8(49624) 2-15-79, 8-964-634-59-26

В КУЗНЮ
 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8-968-652-90-77

СВАРЩИК-СБОРЩИК
с опытом работы

ВАКАНСИИ
ВОДИТЕЛЬ на кран-манипулятор  ■

с о/р, 8905-515-18-18
ВОДИТЕЛЬ на самосвал с о/р,  ■

8905-515-18-18
ВОДИТЕЛЬ с личным авто                                ■

т. 8-909-998-91-51
ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК зп от  ■

35000р.8-903-740-23-53
ГОРНИЧНАЯ в гостиницу г/р 1/2  ■

гр РФ 8-916-947-04-33
ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,  ■

8-906-70-300-70, з/п 15-20тр
     ДИСПЕТЧЕР на металлические 

двери, 8-916-144-44-99    
ЗАКАТЧИК панелей МДФ ПВХ,  ■

сборщик мет. дверей, сварщик мет. 
дверей работа сдельная есть и 
другие вакансии 8968-831-81-04

     ЗАМЕРЩИК металлических 
дверей, 8-925-589-74-88   

ЗАО»ВОДОКАНАЛ» на ра- ■
боту машинисты экскаватора 
(МТЗ82иЕК14) с опытом работы                                 
8-903-566-75-03
ИП КРЮКОВ требуются ВОДИТЕ- ■

ЛИ кат. Д на регулярные пассажир-
ские перевозки график 2 через 2 
наличие медсправки обязательно 
8-963-770-74-97
КУЗНЕЦЫ срочно 8968-652-90-77 ■
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ охранники  ■

8-916-568-03-72
МАСТЕР-ТЕХНОЛОГ на произ- ■

водство матрасов,товаров для 
сна,мягкой мебели зар.плата высо-
кая по результатам собеседования 
8-903-213-53-16
МЕДСЕСТРА на дом г. Клин  ■

8-968-541-83-28
МЕНЕДЖЕР в отдел закупок и  ■

продаж Обязанности:подача и 

участие в аукционах 44,223ФЗ                        
т.8-926-319-36-38
МЕНЕДЖЕР по подбору запча- ■

стей 8903-274-11-55
МЕНЕДЖЕР по продажам                                        ■

т. 8-917-500-08-00
МОЙЩИКИ на автомойку 8-903- ■

518-68-86
МОНТАЖНИКИ откатных ворот  ■

8-915-333-60-00
НА ПРЕДПРИЯТИЕ требуется:  ■

сборщик,оператор станков с ЧПУ 
(с обучением),рабочий.Зарплата от 
40000р.8-999-989-28-46 Леонид 

     ООО «УЛЫБКА ПЛЮС»  при-
глашает к сотрудничеству прак-
тикующего врача на должность 
зам. главного врача с опытом 
административной работы. Ре-
зюме на Smile-plus2@mail.ru                                  

т. 8(49624)2-55-85, 8-909-942-62-70     

ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 2-63-11, 8-962-950-43-85

ВОДИТЕЛИ
СОРТИРОВЩИКИ, 
ПРЕССОВЩИКИ
ГРУЗЧИКИТРЕБУЕТСЯ

НА ФАБРИКУ 
ЕЛОЧНЫХ ИГРУШЕК 

Г. МОСКВА

ТЕХНОЛОГ
з/п высокая

(по результатам 
собеседования)

8 (925) 771-16-40

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

ТРЕБУЮТСЯ

СВАРЩИКИ
в цех 

металлических 
дверей

на полуавтомат

ТРЕБУЮТСЯ

Тел.  9-93-07

медицинская книжка
обязательна

УБОРЩИЦЫ
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3 типа людей, 
КОТОРЫМ ТРУДНО НАЙТИ РАБОТУ
У ВАС ЕСТЬ И ОБРАЗОВАНИЕ, И ЖЕЛАНИЕ, И ОПЫТ, НО С РАБО-
ТОЙ ХРОНИЧЕСКИ НЕ ВЕЗЕТ. ПСИХОЛОГ НАТАЛИ СЕВЕРТ ОТМЕ-
ЧАЕТ, ЧТО ТРУДНЕЕ ВСЕГО ПРИХОДИТСЯ ТРЕМ ТИПАМ КАНДИ-
ДАТОВ. ЧТО ЭТО ЗА ТИПЫ?

Хорошую работу найти непросто. Некоторые соискатели тратят 
месяцы и даже годы на мониторинг вакансий, рассылку резюме 
и собеседования. Запасы финансов тают, самооценка снижается, а 
работы все нет. Кто же в «группе риска»? 

1. ЛЕТУНЫ ИЛИ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ 
ЧАСТО МЕНЯЮТ РАБОТУ
Ошибки при найме работни-
ков обходятся дорого, поэто-
му специалисты по персоналу 
опасаются кандидатов, кото-
рые не задерживаются долго 
на одном месте. Они кажутся 
ненадежными. В то же время 
в современном мире люди ме-
няют работу чаще, чем 20-30 
лет назад. В ближайшие годы 

эта тенденция усилится. По-
следние исследования гово-
рят о том, что поколение ну-
левых любит разнообразие во 
всем, в том числе и в работе. 
91% опрошенных не собира-
ется работать на одном месте 
более 3 лет.

Работодателям стоит обра-
тить внимание на плюсы кан-
дидатов, которые часто меня-
ют работу

Работодателям стоит обратить 
внимание на плюсы канди-
датов, которые часто меняют 
работу, а именно — гибкость 
и разнообразие знаний и 
умений. Соискатели, в свою 
очередь, могут заострить вни-
мание на своих сильных сто-
ронах, если не просто пере-
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8-905-500-21-95

ПРИГЛАШАЕТ
СЕТЬ магазинов «НиКи»

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

РЕВИЗОРЫ

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

з/п от 10 000 руб. 

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ

ЗАВЕДУЮЩИХ

ГРУЗЧИКОВ
УБОРЩИЦ-ФАСОВЩИЦ

на выходные дни 
з/п от 1000 рублей

Тел.  8-903-137-55-94

Оформ. по ТК РФ,                                                                   
з/п очень высокая, еженедельно

СТОЛЯР-
СТАНОЧНИК

ТРЕБУЕТСЯ в г. Высоковск
г. Клин, ТРК «Счастливая 7Я»

требуется

8-903-197-48-48

ПРОДАВЕЦ

В магазин “Крымчанка”

Гр/р 2/2, с 10:00 до 22:00

ТРЕБУЕТСЯ

8-985-220-02-22

ОПЕРАТОР ЧПУ
в цех на

металлорежущее
оборудование

В КУЗНЮ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8-968-652-90-77
КУЗНЕЦЫ

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

(ул. Лавровская дорога, 27Б) 
проходит 

БЕСПЛАТНАЯ ФОТОСЕССИЯ  
для малышей, которые в июне 2018

 отмечают свой день рождения  1-3 года!  
Подарком малышам и их родителям станет 
публикация фотографии в газете
 «Клинская Неделя». 
Все фотографии ребят после публикации 
в газете намечено разместить на портале 
www.nedelka-klin.ru

Обязательно захватите с собой «шпаргал-
ки»: на отдельном листе бумаги разбор-
чиво напишите имя и фамилию ребенка, 
дату рождения, контактный телефон 
родителей, расскажите о первых дости-
жениях и увлечениях малыша. Запись по телефону  8(49624) 2-70-15

ИД «ВИКО ПЛЮС» 
выбирает 

САМУЮ КРАСИВУЮ 
ДЕВУШКУ МЕСЯЦА

и дарит подарки

Чтобы принять участие в нашем фотоконкурсе, необходимо 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

ВАКАНСИИ

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

На предприятие п. Зубово 
ТРЕБУЮТСЯ

ДВОРНИК

ЭЛЕКТРИК
з/п от 17 000 р.

с о/р
з/п от 26 000 р.

График работы 5/2.

Служебный транспорт из Клина, официальное 
трудоустройство, трудовая книжка.

ОХРАННИКИ желат. с лицензией  ■
8909-971-10-17, 8903-172-91-53
ПРОДАВЦЫ на квас. Звонить с  ■

9.00 до 19.00, 8-903-162-87-42
РАБОЧИЕ или бригады для по- ■

коса травы на лесных участках, 
доставляем до места работы,10 
часовой рабочий день минималь-
ная оплата 1500 руб.в день или 
сдельная от 2000 руб. в день 
гражданство не имеет значения                        
8-985-922-92-50
РАБОЧИЙ  мужчина из СНГ  ■

проживание обязательно                                                                            
8-903-184-19-49
РАЗНОРАБОЧИЕ по строи- ■

тельству с паспотртом гр РФ                     
8-903-713-28-84
РАЗНОРАБОЧИЙ на производ- ■

ство, з/плата от 22000 руб. на про-
изводство г.Клин график работы 
5/2. Оформление по ТК РФ. E/mail: 

kokleeva74@mail.ru, тел. 8-915-
428-01-23 Валентина Анатольевна, 
тел. 8-916-529-72-38 Ольга
РАСКЛЕЙЩИКИ  8964-707-34-44 ■
РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет по  ■

Бородинскому проезду, прожи-
вающий по этому участку  2-70-15  
3-54-11
СВАРЩИК на двери                                                                                                            ■

8-926-7430891
СВАРЩИКИ в цех металлических  ■

дверей полуавтомат 8-985-760-93-
89; 8-49624-2-15-06 
СВАРЩИКИ обтяжчики  ■

89250834849
СЕКРЕТАРЬ желат.в/ ■

о,9197651430
СЛЕСАРИ в автосервис                                   ■

т. 8-903-518-68-86
СОТРУДНИЦЫ охраны на пред- ■

приятие, наличие удостоверения 
частного охранника - желательно. 
Требуются: СТАРШИЙ СМЕНЫ. 
КОНТРОЛЕР НА АВТОВЕСО-
ВУЮ, оформление по ТК РФ.                                  
тел. 8-966-198-44-40
СТОЛОВОЙ повар с о/р работы  ■

гр 5/2, 8-926-150-29-67
УБОРЩИЦА посудомой- ■

щица в кафе 8985-165-8048                                          
с 12.00 до 22.00
     УСТАНОВЩИК металлических 

дверей 8929-949-25-12    

УСТАНОВЩИКИ 8-963-750-19-42

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                           

8-916-144-44-99     

     УСТАНОВЩИКИ металлических 
дверей с о/р.  8-916-144-44-99     
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числят, но и подробно опишут 
свои достижения и умения в 
CV. Проиллюстрируйте пользу, 
которую вы принесли на преж-
них местах работы, фактами и 
цифрами. Можно написать: «За 
N месяцев работы в компании 
A привлек X крупных клиен-
тов, что привело к увеличению 
годового дохода на Y%». Ваш 
будущий босс не станет воз-
ражать против привлечения 
крупных клиентов и увеличе-
ния дохода в своей компании.

2. ХРОНИЧЕСКИЕ БЕЗРАБОТНЫЕ
Среди общего числа безработ-
ных значительный процент со-
ставляют те, кто не может тру-
доустроиться более года. Они 
кажутся не слишком удачными 
кандидатами, во-первых, из-за 
того, что предыдущие рабо-
тодатели их не взяли, а во-

вторых, потому что они могли 
утратить часть рабочих навы-
ков и умение работать в кол-
лективе.

Не ждите, пока рекрутеры най-
дут ваше резюме на сайте. Зво-
ните менеджерам по персоналу 
интересующих вас компаний 
напрямую

Специалисты по рекрутингу 
рекомендуют тем, кто не мо-
жет найти работу более 6 ме-
сяцев, занять себя чем-нибудь 
полезным. Можно стать фри-
лансером или заняться во-
лонтерской деятельностью. 
Кроме того, стоит задуматься о 
том, чтобы сменить стратегию 
поиска работы на более агрес-
сивную. Не ждите, пока рекру-
теры найдут ваше резюме на 

сайте. Звоните менеджерам 
по персоналу интересующих 
вас компаний напрямую, за-
нимайтесь нетворкингом, в 
том числе в социальных сетях. 
Ваши шансы возрастут, если 
ваше резюме в отдел по пер-
соналу принесет сотрудник 
компании.

3. СЛИШКОМ КВАЛИФИЦИРО-
ВАННЫЕ РАБОТНИКИ
Соискателям с блестящим ре-
зюме нередко говорят: «Вы 
слишком хороши для нас» и 
отказывают в работе. Потенци-
альный работодатель недоу-
мевает, почему такой кандидат 
соглашается на скромную зар-
плату и рядовую должность. 
Ему приходит в голову мысль: 
он уйдет от нас, как только 
найдет место получше, или по-

просит прибавку к зарплате за 
свои заслуги.

Если вы образованный и опыт-
ный работник, вам стоит объ-
яснить работодателю, почему 
вы хотите трудиться именно 
у него

Если вы образованный и опыт-
ный работник, вам стоит объ-
яснить работодателю, почему 
вы хотите трудиться у него, 
прежде чем он сам придумает 
объяснение. Расскажите о том, 
как ваши ценности соотносят-
ся с миссией компании и какие 
перспективы вы видите для 
себя на этом месте. Возможно, 
вы устали от руководящей ра-
боты с ответственностью 24/7 
и мечтаете о лучшем балансе 
работы и личной жизни.

 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

УСТАНОВЩИКИ секционных во- ■
рот 8-985-767-92-18
ШВЕИ з/плата от 35000 руб. на  ■

производство г.Клин график ра-
боты 5/2. Оформление по ТК РФ. 
E/mail: kokleeva74@mail.ru, тел. 
8-915-428-01-23 Валентина Анато-
льевна, тел. 8-916-529-72-38 Ольга
ШВЕЯ в техцентр Автопла- ■

нета, возможно обучение.                                           
т. 8-903-274-15-05

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru  
vk.com/nedelka_klin



ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ 
ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
8-926-586-59-55

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

6 Рекламная Неделька НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

    СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01      

 КОМНАТЫ
КОМН. Клин. Центр.                               ■

8-915-023-07-00

КОМНАТА 12м2 6мр 3эт 8-903- ■
674-02-26;8-903-615-14-46

 ГАРАЖИ
ГАРАЖ в районе «Новый Клин»  ■

оштукатуренный, есть свет, яма, 
размер 3.5х6.10 цена 370т.р. 
8-915-187-83-75, 8-926-641-15-75

ГАРАЖ Клин, Банный проезд   ■
8916-116-58-36 

ДАЧИ / ДОМА
ДАЧА 48кв.м. на уч-ке 10 сот.  ■

СНТ Нагорное беседка хозблок 
баня колодец эл-во 5Квт хор. 
подъезд мебель ц. 1600т.р.                                                        
8-967-107-65-24

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

ДАЧУ СНТ «РОМАШКА»  ■
д.Полуханово 2-х этажный 
дом,свет,вода,8 соток или об-
мен на 1комнатную квартиру                             
8-903-789-85-62

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

1ККВ вокзал есть все собствен- ■
ник 22т.р. 8-963-772-66-36

1ККВ Решетниково 89672646279 ■
2-К.КВ центр 8905-596-13-53 ■

     ПОМЕЩЕНИЕ под магазин или 
офис по адресу Бородинский пр. д. 

19 т. 2-70-15, 8-905-708-61-46      

СДАЕТСЯ в аренду помещение  ■
свободного назначения цена 
100руб. - 400руб. за кв.метр в ме-
сяц центр города  8926-229-29-33

НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРЫ 
1-2-3-4-К.КВ квартиры и  ■

квартиры-студии в мкр НОВЫЙ 
КЛИН с отделкой под ключ или 
черновой по цене застройщика. 
Скидки рассрочка. 8-916-579-2300

1-К.КВ 32кв.м. ул.Мечникова,10,  ■
1/4эт. кирп. дом чистая светлая 
ц.1450т.р. 8-967-107-65-24

1-К.КВ 38кв.м. 5/9 пан.д. ул.  ■
Б.Октябрьская, 26, ком. 18 кух. 
7.3, СУР, теплая ц. 2150т.р.                                              
8-967-107-65-24

1-К.КВ 5 мкр. б/п. 89263393753 ■

1-К.КВ Волоколамское ш, д.  ■
3а, кирп. секция общ. 56, кух. 12, 
лоджия 10м, комн. 30м. ц. 2550т.р, 
8-967-107-65-24

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

1-К.КВ п.Шевляково ремонт лод- ■
жия 6м. собствен. 8926-837-1832

2-К.КВ 1/2эт.к.д. 41кв.м.  ■
с.Селинское ц1500т.р.                             
8926-390-3071

2К.КВ 1/5эт. 44кв.м улДзержинск.  ■
срочно недорого 89162702328

2-К.КВ 45кв.м. 60 лет Комсо- ■
мола, 18, 1/4эт. изол. балкон                                       
8-967-107-65-24

2-К.КВ 48кв.м. ул.50 лет  ■
Октября,7, 4/9эт. изол. застекл. 

ПРОДАМ
Клин, район

балкон 8-967-107-65-24

2-К.КВ в 3 мкр. 46кв.м. (18/12)  ■
кух. 6кв. шикарный вид из окна на 
р. Сестру, застекл. балкон евроре-
монт 8-967-107-65-24

2-К.КВ Молодежный пр-д, д. 10,  ■
кирп. дом, изол. СУР 46кв.м. 1/5 эт. 
ц. 2000т.р, 8-967-107-65-24

2-К.КВ ул. К.Маркса, 8, 43кв.м.  ■
2/4эт. тройные стеклопакеты 
балкон 1 мин. до ж/д станции 
ц.2600т.р. т. 8-905-500-66-34

2-К.КВ.  ул.50лет Октября, 7, 4/9  ■
эт. СУР, изол. балкон застекл. те-
плая 8-967-107-65-24

2-К.КВ. ул. К.Маркса, 81,  ■
общ.46кв.м.(18/11) кух.6кв.м. окна 
ПВХ, СУС, балкон ц. 2450т.р. 
8-967-107-65-24

2-ККВ изолиров 50м2 с участком  ■
23 сот  д.Елгозино 8-909-952-88-14

2ККВ Клин 48м2 2млн.руб.                       ■
8-903-110-66-83 торг

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

3-К.КВ ул. 50 лет Октября,7,  ■
4/9эт. 47кв.м. СУР балкон изол. 
8-967-107-65-24

3-К.КВ центр 8926-339-37-53 ■

 АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. 
Юридические услуги www.aenbi.ru 
Клин ул Захватаева д 4 офис 103, 

915-023-0700     

СДАМ
Клин, район

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

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

1-2-3-К.КВ. рассмотрю любые  ■
варианты 8-967-107-65-24
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 недвижимости  ■

8-926-227-66-10

КУПЛЮ
Клин, район

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

ДОМ д.Горки Высоковск газ свет  ■
вода 25сот. 8-906-063-90-39 Алек-
сандр

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

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. УЧАСТКИ
ЗЕМ.УЧ 10 сот. Клин ул. Усагина  ■

8-915-195-61-19

ЗЕМ.УЧ. 7с дБорисово  ■
свет забар посадки Недорого 
89031975011

ЗЕМ.УЧАСТОК г.Клин мкр За- ■
палный ул.Мухиной 97 10 соток 
8-985-960-17-18

УЧАСТОК «земли нас. пунктов»  ■
12 сот. + дача 40м постр. 2016г. 
в дер. Бортницы, хор. сост. хор. 
подъезд ц. 550т.р, 8-967-107-65-24

УЧАСТОК 30 соток с домом  ■
130м2, два этажа, проведены 
электричество, газ, вода, санузел 
в доме, на участке имеются тепли-
ца, хоз.постройка, плодовые дере-
вья и кусты,за домом лес и река, 
М.О.Клинский р-н, д.Некрасино 
6500000руб. торг 8-909-150-65-17

УЧАСТОК 70 соток д. Тиликти- ■
но эл-во на стадии подведения 
подъезд по дороге + 100 метров 
пешком, кат. С/Х назн. ц. 350т.р.8-
967-107-65-24

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■
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АРЕНДА ЖИЛЬЯ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА 2018
Чемпионат мира по футболу 
2018 проходит в 11 городах 
- Москва, Санкт-Петербург, 
Калининград, Нижний Новго-
род, Самара, Казань, Саранск, 
Ростов-на-Дону, Волгоград, 
Сочи, Екатеринбург. Иностран-
ные фанаты и болельщики 
активно бронируют места в 
гостиницах, хостелах, а также 
снимают квартиры у частных 
лиц. 

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО АРЕНДЕ НА ЧМ 2018
 
Ростуризм разработал памятку по 
вопросам сдачи внаём жилья болель-
щикам в городах-организаторах Чем-
пионата мира по футболу FIFA 2018: 

1. Кто может сдать жилье внаем? 
Только собственник жилья. Если недви-
жимость находится в собственности у 
нескольких лиц, то для ее сдачи требует-
ся согласие всех собственников. 

2. Где найти желающих снять жилье? 
Самый эффективный способ рассказать 
о своем предложении – разместить ин-
формацию о своих апартаментах на наи-
более популярных интернет-площадках 
и сервисах бронирования жилья, кото-
рыми пользуются российские и зару-
бежные туристы. Информация о вашем 
жилье должна быть достоверной. Обя-
зательно приложите фотографии апар-
таментов. Это поможет избежать раз-
ногласий при заключении договора с 
арендатором. 

3. Как подготовить жилье к сдаче? 
Сдавая квартиру, вы предоставляете 
услугу. И важно, чтобы услуга была ока-
зана качественно. Минимальные требо-

вания к квартире, которую вы сдаете: 
она должна быть чистой, оснащена не-
обходимой бытовой техникой, постель-
ным бельем, ванными принадлежно-
стями. Все оборудование в исправном 
состоянии - мебель, сантехника, водо-
снабжение.

 4. Как обезопасить себя от непредви-
денных ситуаций? 
Обязательно оформите надлежащим 
образом договор аренды жилья. До-
говор – это не только условие закон-
ности сделки, но и защита ваших прав 
как арендодателя. Сделайте опись иму-
щества и приложите ее к договору. Та-
ким образом, в случае хищения или по-
вреждения ваших вещей вы сможете на 
законных основаниях предъявить пре-
тензии арендатору. Помните о правилах 
безопасности. Уточните заранее телефон 
вашего участкового полицейского, про-
информируйте его о намерении сдать 
жилье в аренду. Если у вас возникнут 
опасения, что арендаторы жилья могут 
представлять угрозу для общественного 
порядка, незамедлительно сообщите об 
этом в правоохранительные органы.

5. По какой цене сдавать жилье 
на ЧМ 2018? 
Обращаем ваше внимание, что необо-
снованно завышенная цена негативно 
отражается и на репутации владельца, и 
на репутации города. Кроме того, завы-
шенная цена – повод не воспользовать-
ся вашим предложением. К примеру, для 
гостиниц на период чемпионата мира по 
футболу установлена максимально до-
пустимая цена – она на 70 % выше той, 
которая предлагается в настоящее вре-
мя.

6. Нужно ли регистрировать гостей? 
Да.Регистрировать нужно иностранных 
граждан, пребывающих хотя бы на один 
день, и российских граждан, пребываю-
щих на три дня и более. 

При размещении иностранных граж-
дан в течение 1 суток с момента при-
бытия гостя необходимо оформить уве-
домление о прибытии иностранного 
гражданина или лица без гражданства в 
место пребывания. Для этого собствен-
ник жилья (или лицо, прописанное в 
нем), должно обратиться в отдел по во-
просам миграции МВД. При подаче уве-
домления понадобятся: - копия паспорта 
иностранного гражданина (страница с 
фото); - копия миграционной карты ино-
странного гражданина (выдается при 
въезде в страну); - копия визы или Па-
спорта болельщика иностранного граж-
данина (в случае, если гость прибыл из 
страны, для которой в России установ-
лен визовый режим въезда); - паспорт 
лица, сдающего жилье, с отметкой о про-
писке в указанном жилье. 
При размещении граждан Российской 
Федерации на срок от трех дней и бо-
лее в течение 3 дней необходимо подать 
заявление о регистрации по месту пре-
бывания (Указ Президента Российской 
Федерации от 9 мая 2017 г. № 202 «Об 
особенностях применения усиленных 
мер безопасности в период проведения 
в Российской Федерации Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018). Для это-
го гость и собственник жилья должны 
вместе обратиться в отдел по вопросам 
миграции МВД, имея при себе паспорта. 
Документы принимаются в отделах по 
вопросам миграции УМВД по месту на-
хождения жилья. В случае нарушения 
порядка миграционного учета преду-
смотрен штраф согласно ст. 18.8 Кодекса 
об административных правонарушениях 
для физических лиц.

7. Нужно ли заплатить налоги? 
Да. Собственник жилья должен заполнить справку 3-НДФЛ, в которой указываются полученные до-
ходы и подоходный налог с них до 30 апреля года, следующего за отчетным.Место подачи – местное 
отделение налоговой (по адресу проживания физического лица). До 15 июля года, следующего за 
отчетным, нужно уплатить НДФЛ. Для уплаты нужно выяснить реквизиты (уточнить в отделении на-
логовой, куда подается декларация). За непредставление налоговой декларации и неуплату нало-
гов предусмотрены как штраф (ст. 119 НК РФ), так и уголовная ответственность (ст. 198 УК РФ).

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

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

АВТО аренда от 1т.р 9680190190 ■

АВТО аэропорт вок-л  ■
9680190190

АВТО мерседес мебельн будка  ■
изотерм с обогревом холодильник 
бортовой и др Москва-центр груз-
чики оплата любая  3-25-78 8-925-
801-94-41 8-926-238-36-78

     АРЕНДА авто бизнес класса с 
водителем на свадьбы/торжества 

8-977-797-50-51     

ГАЗЕЛЬ грузч. 500р 9258686972 ■

ГАЗЕЛЬ грузчик деш  ■
89629890378

ГАЗЕЛЬ деш грузч 985-486-87-09 ■

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

ГАЗЕЛЬ тент 8-963-620-99-76 ■

ГАЗЕЛЬ тент дешево  ■
89265854198

ГАЗЕЛЬ тент нед. 8905-709-2590 ■

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 б/н  ■
89637191000

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

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

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

МАНИПУЛЯТОР вышка.  ■
89055016141

ТАКСИ аэропорт 1500  ■
9167191000

АВТО-КУПЛЮ

УСЛУГИ

КУПЛЮ ЗАПЧАСТИ

АВТОУСЛУГИ
 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 куплю в любом  ■

состоянии 8-915-058-03-03
АВТОВЫКУП любых авто  ■

дефекты проблем. док-ты                            
8926-484-71-31
КУПЛЮ авто срочно                                          ■

929-613-1686
КУПЛЮ авто срочно                                                   ■

963-772-6858

АВТО-ПРОДАМ
ВАЗ-2131 ■  2013г.в. пробег 37т.

км. цена 270т.р. 8916-604-80-21
НИССАН-ДЖУК ■  2012 г.в. 

цв. белый пробег 51т.км. 1.6 
вариатор 117л.с. + комплект 
зим.рез. R17 состояние очень 
хорошее владелец женщина ухо-

  ■ АВТОРАЗБОР Насадкино                     
8926-644-84-98

  ■ ДЛЯ ГАЗ-21,20 Побе-
да запчасти,шины куплю                             
8-916-934-90-31

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,                            
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

ДОСТАВКА
песок щебень
торф ПГС и др

т. 8966-310-59-80 т. 8-903-544-08-33

УСЛУГИ строительной техники
ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ
ГАЗЕЛЬ. БОРТ 5 М.
АРЕНДА САМОСВАЛОВ

т. 8966-310-59-80, т. 8-903-544-08-33

женное авто сервисная книжка 
цена 730т.р. торг при осмотре                    
8905-560-27-40 Юлия
ПЕЖО ■ -3008 2012 г.в. цвет бе-

лый пробег 70500км. 1.6 МКПП, 
120л.с. + комплект зим. резины 
на стальных дисках R17 состоя-
ние очень хорошее сервисная 
книжка цена 640 т.р. торг при 
осмотре 8926-769-95-96 Андрей
РЕНО ■  дастер 2013г.в.полный 

привод цв серебр отл сост сигнал 
зимняя резина 2 хоз,пробег 90 
ц.540т.р.8-964-594-72-62
РЕНО ■  логан 2011г.в. отл.сост 

сигнал один хозяин двиг 1.4 
лит.диски пробег 92 ц.250т.р.      
8-968-814-03-31
ТРАКТОР ■   МТЗ-80 

1988г.в.+плуг прицеп 250т.р. 
8-962-967-49-71
УАЗ ■  315148 дизель 2009г.

пробег 82000 цена 150000 торг 
8-903-575-12-68
ХОВЕР-3 ■  2013г черный 

ц750000 8-906-740-02-26;                
8-903-615-14-46
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Уважаемые жители и гости г.о. Клин!
Ждем вас на третьей общегородской велопрогулке 

«Крутящий момент» 4 августа 2018 года

Организатор - редакция газеты «Клинская Неделя»
Принять участие может каждый желающий!

На своем велосипеде вы проедете по намеченному 
нами маршруту. В конце пути вас ждет 

развлекательная программа, призы и подарки.
Заходите на наш сайт nedelka-klin.ru и подавайте 
заявку на участие. Подробности по тел. 2-70-15.

Фотографии участников велопрогулки в 2017 году
Приглашаем к сотрудничеству спонсоров
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Аланья является самым восточным курортом турецкого Средиземномо-
рья. Расположен курорт в 135 км от анталийского аэропорта. Для туристов 
курорт открывается уже в середине апреля, и купальный сезон в начале 
мая уже в самом разгаре.
Для туристов, решивших отдохнуть в Турции вместе со своими детьми, 
Аланья является идеальным местом. Здесь мягкое тепло, пляжи песчаные, 
а море достаточно мелкое, такое обстоятельство не станет для родителей 
беспокойством в то время, когда ребенок будет находиться в воде. Также 
здесь имеется множество аттракционов, таких как аквапарк и луна-парк. 
Цены на курорте отличаются своей демократичностью, а его атмосфера 
легка и непринужденна.
Курорт Аланья имеет весьма интересную и романтическую историю. В 
местной бухте некогда скрывались от возмездия пираты. Они свозили 
сюда свои награбленные ценности, а также похищенных женщин. До сего 

КУРОРТ АЛАНЬЯ времени попасть сюда можно лишь со стороны моря. Также туристы за-
интересуются пещерами горы Ламлаташ, а конкретно - пещерой Влюблен-
ных, Фосфорной пещерой, эффект освещения которой просто заворажи-
вающий, и наконец, Девичьей пещерой, которая служила неким подобием 
тайника для похищенных девушек. 
Древняя часть города как бы берет в свой плен бухту. В этом древнем сек-
торе узкие улицы пересекаются с апельсиновыми садами, а затем плавно 
спускаются к набережной. Главная достопримечательность - это старинная 
крепость сельджуков. Эта крепость является последней и единственной 
крепостью в мире. Также туристам рекомендуется посетить Красную баш-
ню, возведенную в XIII веке, и древнейшую баню Касра, купол которой ис-
пещрен удивительными фресками.
Отели Аланьи (зона города) можно считать самыми дешевыми. Отели со-
всем небольшие, и расположены они не в особо зеленой зоне, к отелям 
примыкают небольшие территории, и еще один фактор, влияющий на це-
нообразование, - отели не имеют собственных пляжей. Но это с лихвой по-

крывает бурная ночная жизнь. 
На восток от Аланьи в 12 км расположен поселок Махмутлар. Этот поселок 
известен отменной экологией, а также садами, в которых произрастают 
апельсины и бананы, здесь раскинулись великолепные сосновые рощи и 
прекрасный чистый пляж.
Самые демократичные цены в поселке Окуджалар, который находится в 
35 км от Аланьи. Здесь в основном отели категории 3 и 4 звезды, пляжи 
преобладают песчано-галечные. Конаклы, что в 12 км от Аланьи, является 
самым комфортным и оживленным поселком с гостиницами категории 4 и 
5 звезд, пляж здесь песчаный.
Излюбленное место туристов, отдыхающих с детьми, - поселок Инджекум, 
он находится к западу от Аланьи. Наименование поселка переводится 
как «тонкий песок», и совсем не зря, поскольку пляж здесь с чистейшим 
тонким песком, а изобилие зелени приводит в восхищение. Отели здесь 
преимущественно 4 и 5 звезд. Расположены отели в буквальном смысле 
слова на морском берегу. 
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