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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



РЕМОНТ ■  квартир ванн 
ламинат обои плитка 
8-968-778-10-81

РЕМОНТ ■  квартир каче-
ственно и недорого. Вик-
тор. 8926-337-4290

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 ■  недорого 
89067420177

САНТЕХНИКА ■  водопро-
вод, канализация, отопле-
ние 8903-746-54-90

САНТЕХНИКА ■  ото-
пление водоснабжение 
качественно недорого,                       
т. 8-985-222-33-14

СВАРКА ■  аргон резак 
генератор любые работы 
8967-054-53-49

СНОС ■  и демонтаж стро-
ений любой сложности 
8-968-949-05-55

СРУБЫ 6х3 6х4 5х6 
6х6 и др. в наличии 

и на заказ. Доставка                                                
сборка недорого                                                     
8915-739-26-76     

СТРОИМ ■   дома бани 
сайдинг любой слож-
ности фундаменты за-
боры кирпичная кладка 
отделка любой слож-
ности весь спектр услуг                               
8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ■  раб. 
903-299-6363

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ■  ра-
боты: фундамент, стяж-

КРОВЛЯ ■  качественно 
89067420177

КРЫШИ ■   любой слож-
ности утепление сайдинг 
заборы доставка мате-
риалов, замер и расчет 
8-903-748-44-63

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

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

ОТМОСТКИ ■  любые 
8-915-440-97-97

ОТМОСТКИ ■  реставр.   
968-949-05-55

ОТОПЛЕНИЕ ■  дешево 
89067420177

ПЕСОК ■  щебень 
земля903-252-6452

ПЕЧНИК ■  кладка ремонт 
чистка печей и барбекю, 
8906-705-16-68

ПЕЧНИК  ■ кладка ремонт 
чистка печей и барбекю, 
8906-705-16-68

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

ПОГРУЗКА ■  разгрузка 
963-7781331

ПОЛЫ ■  монтаж 
демон.963-778-1331

РАЗБОР ■  старых строе-
ний вывоз погрузка раз-
груз. 8963-778-1331

РЕМ.КВ  ■ недор. каче-
ственно выполняем все 
виды работ большой 
опыт гр.РФ. Татьяна 
89637716380

РЕМОНТ ■  внутренняя 
отделка квартир под 
ключ - качественно,                                        
т. 8-985-644-99-44

РЕМОНТ ■  квартир                
8963-722-18-90

АРЕНДА ■  техники каток 
кран JCR манипулятор 
8-903-501-59-59

АСФАЛЬТИРОВА- ■
НИЕ 1 день крошка за-
езды благоустройство 
укладка трот. плитки                            
8-963-778-13-31

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ  ■
крошка дорожные рабо-
ты благоуст-во терри-
тории тротуар. плитка               
903-299-6363

БЕСЕДКИ ■  бани                      
8-967-020-75-75

БЕСЕДКИ ■  под ключ            
8903-501-59-59

БЛАГОУСТРОЙ- ■
СТВО территории 
дорожные работы                                                  
8968-595-76-76

БУРЕНИЕ ■  на воду                
8905-793-21-67

БУРЕНИЕ ■  скважин 
на воду недорого,                        
т. 8-985-644-99-44

ВАННА ■  под ключ                 
8963-722-18-90

ВИДЕО ■  диагностика 
трубопроводов дымо-
ходов и вентканалов                              
8903-578-61-14

ВОДОПРОВОД ■  канали-
зация любой сложности  
8962-900-50-26

Рекламная Неделька2  УСЛУГИ / СТРОИТЕЛЬСТВО № 70 (1508) 8 октября 2018 года

СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ

8-915-084-43-24

дерево, сетка,
профнастил

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ 
РЕМОНТ

МАСТЕР НА ЧАС:

СТРОИТЕЛЬСТВО
домов, бань

Внутренняя отделка
Электрика    Сантехника
ЗАБОРЫ

Разборка старых строений
Тел.  8-903-299-63-63

Укладка. Доставка.
Благоустройство

от производителя

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

ГАРАЖ ■  под ключ                    
8967-020-75-75

ДОРОЖНЫЕ ■  работы 
8967-020-75-75

ДОСТАВКА ■  песок ще-
бень асфальт. крошка                     
т.8-968-949-05-55

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

ЗАБОРЫ ■  ворота ге-
нератор бензобур                          
8-915-440-97-97

ЗАБОРЫ ■  под ключ                        
8968-595-76-76

КАЧЕСТВЕННЫЙ ■  ре-
монт квартиры или част-
ного дома. От косметики 
до люкса. Сантехника 
отопление. Ванная под 
ключ. Подбор материа-
лов доставка, заверше-
ние недодела. Граж. РФ. 
89631541122

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

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

КЛАДБИЩЕ ■  рестав.                     
968-595-76-76

КОЛОДЦЫ ■  септики 
доставка колец домики 
траншеи 8906-157-77-74

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

КОПКА ■  и чистка колод-
цев, септиков, недорого, 
т. 8-985-644-99-44

ка, штукатурка, плитка, 
ремонтные работы, 
балконы, заборы, двери                              
8906-086-95-61

СТРОИТЕЛЬСТВО ■  до-
мов бань подсобок. Отде-
лочные кровельные рабо-
ты 8-986-945-44-60

ТРОТУАР ■ . плитка                   
8903-501-59-59

УКЛАДКА ■  произ-
водство тротуарной 
плитки доставка ас-
фальта крошка песок.                                          
8-963-778-13-31

ФУНДАМЕНТ ■  1 день                      
903-299-63-63

ФУНДАМЕНТ ■  оснастка 
брусчатка из бетона, т. 
8-985-644-99-44

ФУНДАМЕНТ ■  под ключ                 
967-020-7575

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

ШТУКАТУРКА ■  стен Эко-
технологии известковые 
растворы недорого. Наши 
материалы доставка ка-
чество гарантия Игорь 
89057817530

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

ЭЛЕКТРИК ■  недорого 
89067420177

ЭЛЕКТРИКА ■  недо-
рого и качественно,                                    
т. 8-926-330-01-38

ПРОДАМ
разное

АВТОНОМНАЯ ■  кана-
лизация кессоны сухой 
подпол изделия из про-
пелена 8-963-621-01-10                              
Владимир

 ПРОДАМ

 длина реза 2.500х6, 2008 г.в. 
после капремонта в отл. сост.

цена 270 т.р.

Тел.  8-985-220-02-22

для резки 
металла

ГИЛЬОТИНУ

ПРОДАМ
разное

ДОСТАВИМ ■  тепло в 
дом дрова кол. бер.                  
8-905-718-58-51 

ДРОВА ■  березовые             
8915-313-44-43

ДРОВА ■  березовые            
8925-002-85-71

ДРОВА ■  березовые                   
8925-355-51-50

ДРОВА ■  колотые               
8-906-036-04-88

МЯСО ■  утки кролики 
фермер. хозяйство,                    
т. 8-929-992-96-95

ОТДАМ ■  старый дом 6х6 
на разбор и самовывоз, 
8903-578-65-40

ПРИВОЗИМ ■  форель из 
Карелии под заказ, рыба 
от 1.5 кг до 2.5 кг не по-
трошеная, охлажденная                 
т. 8-905-536-63-36

САЖЕНЦЫ ■  плодово-
ягодных культур                                    
т. 8-906-781-31-90

ДРОВА ■  колотые с до-
ставкой 8-985-153-90-43

КОМПРЕССОР ■  промыш. 
380Вт-12кВт 4-х цилиндр., 
плиты строит б/у 6х80-
(6шт.) 8-905-598-98-94



КУПЛЮ
разное

АЛКОГОЛИЗМ ■ , кодир. 
запои психотерапевт 
высшей категории вы-
езд 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

БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО. 
Юридические услуги. 

8-916-613-73-09    

БУХГАЛТЕРСКИЕ ■  
услуги в/о опыт работы                               
т. 8-962-989-00-84

ВЫКАШИВАНИЕ ■  травы 
любой сложности опиловка 
8-965-342-28-88

ГАЗОН ■  на участке                  
903-299-63-63

ГАЗОН ■  под ключ             
8926-722-78-76

ДЕРЕВЬЕВ ■  рубка              
8926-722-78-76

ДРЕНАЖ ■  под ключ                
8968-595-76-76

КОНСУЛЬТАЦИИ ■  Со-
ставление договоров. 
Сопровождение сделок. 
Приватизация, наследство, 
перепланировки, межева-

ние. Регистрация ИП, ООО 
8-985-143-15-66

КРОВЛЯ ■  гаражей                         
8903-248-53-30

ОБРЕЗКА ■  деревьев                 
8916-557-3451

ПИЛИМ ■  деревья удаляем 
корни любой сложности 
8-916-556-56-49

РЕМ ■ . стир. маш.                          
8916-182-7582

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

РЕМОНТ ■  и рестав-

рация мягкой мебели                               
8925-272-07-47

РЕМОНТ ■  стир.маш.                     
8916-182-7582

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

РЕМОНТ ■  стиральных ма-
шин т. 8-916-182-75-82

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

РЕМОНТ ■  холо-
дильников.Мастер-
ская 8903-522-6963;                                                    
8964-624-3746

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

РЕМОНТ холодильни-
ков, холодильного обо-
рудования, стиральных 

машин и посудомоечных 
машин, заправка кон-

диционеров  выезд  ма-
стера, www.artelholod.ru. 

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

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ■  «Орбита-
Сервис» Клин ул.К.Маркса, 
12а. т. 849624-2-07-52                        
(пн-пт 9-18, сб 9-16)

ТОРЖЕСТВО ■ , свадьба 
89267530005

УДАЛЕНИЕ ■  тату                        
8977-316-15-16

ЦИКЛЕВКА ■  без пыли 
89032263099

ЭМАЛИРУЕМ ■  ванны                
8905-703-99-98

КУПЛЮ ■  вещи СССР: 
ткани, игрушки, бижу-
терия, предметы ста-
рины 8-910-416-28-40                                                           
Андрей

КУПЛЮ ■  запечатанные 
аудиокассеты, катушки 
для магнитофона, кату-
шечные магнитофоны, 
ламповые радиолы, маг-
нитолы 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
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Чтобы служили долго
У окон ПВХ много преимуществ. Поэтому они так быстро завоевали популярность. Но 

следует признать, что они все-таки не вечные. Механический износ, повреждения, связан-
ные с ошибками при эксплуатации, случаются. Если появляются какие-то проблемы, с 
ремонтом затягивать не нужно и лучше прибегнуть к услуге сервисного обслуживания.

Не затягивайте                                        
с ремонтом 

Естественно, надо как можно быстрее 
менять повреждённые стекла. Но и в 
других случаях повреждений и неисправ-
ностей ремонт откладывать не следует. 
Если в зимние месяцы окна пропускают 
в помещение холодный воздух и на подо-
конниках образуется наледь, а в теплое 
время года с улицы проникают пыль и 
шум, становится душно, то это говорит 
о нарушении герметичности и звуковой 
изоляции. Появление конденсата тоже 
нельзя оставлять без внимания. Сначала 
это могут быть мелкие капли влаги, а по-
том – даже лед на стеклах, который при 
оттепели начинает таять, и вода стекает 
в помещение. Основными причинами по-
вышенной воздухопроницаемости могут 
быть повреждение уплотнителя во время 
установки или эксплуатации окон, огрехи 
в монтажном шве, недостаточное прижа-
тие уплотнителей, из-за чего происходит 
разрегулировка створок. Еще одна не-
приятная проблема - створка стала пло-
хо прилегать к раме. Из-за этого в летнее 
время в помещение проникают и ветер, 
и пыль, и насекомые, а зимой на улицу 

улетает тепло. Если вовремя не устранить 
неисправность, то это может привести к 
поломке фурнитуры, и ремонт будет уже 
более сложным. Если окна стали плохо 
открываться и закрываться, это может го-
ворить не только о заклинивании ручки, 
но и о провисании створки окна. 

Устранить большинство таких неис-
правностей без помощи специалистов 
сложно. Чтобы произвести ремонт пла-
стиковых окон, нужны опыт, специальные 
знания и специальные инструменты. Так 
что лучше всего обращаться к профес-
сионалам. 

Обо всем позаботятся

Чтобы не думать о ремонте окон ПВХ, 
установленных в офисных и производ-
ственных помещениях, лучше всего 
прибегнуть к услуге сервисного обслу-
живания, которую предоставляют специ-
ализированные компании. Современные 
пластиковые окна – это механизмы, кото-
рые нуждаются в периодическом контро-
ле состояния фурнитуры и уплотнителей, 
в регулировке створок, специальном 
уходе за всей конструкцией. Сервисное 
обслуживание подразумевает проверку 

работоспособности и своевременное вы-
явление неисправностей, чистку и смазку 
фурнитуры, регулировку прижима откры-
вающихся створок, чистку и смазку уплот-
нительной резины, чистку водоотводных 
каналов.

Будут еще лучше

К профессионалам следует обращать-
ся, если нужно усовершенствовать кон-
струкцию. Например, когда в квартире 
появляется потребность поставить на 
окна ручки с ключами, «детские» замки 
или установить москитные сетки. Ког-
да при эксплуатации окон выяснилось, 
что створки расположены высоко и их 
неудобно открывать. Или нужно из-
менить конфигурацию окон – врезать 
открывающиеся створки, которых не 
было. Профессионалы помогут в этих 
случаях. Фирмы и компании, занимаю-
щиеся установкой и ремонтом окон 
ПВХ, предоставляют услуги по замене 
уплотнителей, регулировке и замене 
фурнитуры и ее частей, перемонтажу 
окон, замене поврежденных стекол, 
стеклопакетов и оконных блоков, гер-
метизации окон.

ПЕРЕУСТРОЙСТВО КВАРТИРЫ                
ТРЕБУЕТ ДОКУМЕНТОВ

Нередко собственники жилых помещений 
в многоквартирных домах, желая улучшить 

квартиру, производят ее перепланировку или 
переоборудование.

В ряде случаев это нарушает интересы соседей, приводит к 
снижению надежности дома, сбоям в работе инженерных комму-
никаций. Закон допускает переоборудование и перепланировку 
жилых помещений, пояснил первый заместитель клинского город-
ского прокурора, юрист 2 класса Никита Иванов. Но при наличии 
определенных условий и с соблюдением процедуры, установлен-
ной главой 4 Жилищного кодекса РФ. Согласно ст. 25 ЖК РФ пе-
реустройство жилого помещения представляет собой установку, 
замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, 
электрического или другого оборудования, требующие внесения 
изменения в технический паспорт жилого помещения. Переплани-
ровка — это изменение конфигурации жилого помещения, тоже 
требующее внесения изменения в технический паспорт жилья.

Основанием переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения является документ, подтверждающий принятие орга-
ном местного самоуправления решения о согласовании указан-
ных действий. Переустройство и (или) перепланировка жилого 
помещения, проведенные при отсутствии такого документа или 
с нарушением проекта переустройства и (или) перепланировки, 
являются самовольными. В таких случаях закон предусматривает 
ряд негативных последствий для того, кто самовольно переустро-
ил и (или) перепланировал жилое помещение. В соответствии с ч. 
2 ст. 7.21 КоАП РФ за самовольные переустройство и (или) пере-
планировку жилых помещений в многоквартирных домах штраф 
для граждан составляет от 2 000 до 2 500 рублей. Кроме того, соб-
ственник жилого помещения, которое самовольно переустроено 
и (или) перепланировано, или наниматель такого жилого помеще-
ния по договору социального найма обязан привести это жилье 
в прежнее состояние в разумный срок и в порядке, которые уста-
новлены органом, осуществляющим согласование. Если соответ-
ствующее жилое помещение не приведено в прежнее состояние 
в указанный срок, то суд по иску органа местного самоуправле-
ния может принять решение в отношении собственника жилья о 
продаже с публичных торгов жилого помещения с выплатой соб-
ственнику вырученных от продажи средств за вычетом расходов 
на исполнение судебного решения с возложением на нового 
собственника такого жилого помещения обязанности по приве-
дению его в прежнее состояние. С нанимателем по договору со-
циального найма расторгается данный договор с возложением на 
собственника жилого помещения, являвшегося наймодателем по 
указанному договору, обязанности по приведению жилого поме-
щения в прежнее состояние.

Жилое помещение может быть сохранено в переустроенном и 
(или) перепланированном состоянии на основании решения суда, 
если этим не нарушаются права и законные интересы граждан 
либо это не создает угрозу их жизни или здоровью.

Виктор Стрелков
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

1/2 ДОМА ■  свет вода 
газ, ц. 1000тыс.руб.                    
8-915-023-07-01

1-2-3-4-К.КВ ■  квартиры 
и квартиры-студии в мкр 
НОВЫЙ КЛИН с отделкой 
под ключ или черновой 
по цене застройщи-
ка. Скидки рассрочка.                      
8-916-579-2300

1-К.КВ ■  Клин, 
ц. 1.6 млн.руб.                                                      
8-915-023-07-00

1-К.КВ ■  с ремонтом, соб-
ственник пос.Шевляково 
8926-837-18-32

2-К.КВ ■  + дача 
Клинский район,                                                         
т. 8-929-992-96-95

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

3-К.КВ. ■  
ул.Ленинградская, д.19, 
5/9, т. 8-915-195-61-19

8-926-586-59-55

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

 АГЕНТСТВО недвижи-
мости АэНБИ. Покупка 
продажа аренда.СРОЧ-

НЫЙ ВЫКУП недвижимо-
сти. Юридические услуги 
www.aenbi.ru Клин ул За-

хватаева д 4 офис 103,                        
915-023-0700     

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

Участки. Дома. Дачи. 
Квартиры. Комнаты.                                     

8-499-490-47-01     

ГАРАЖ ■  2-х эт. ГСК 
«Салют», док.гот.                            
8916-116-58-36

ГАРАЖ ■  Клин-5,                                 
8-926-620-82-98

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

ДОМ ■  пл=150кв.м. д. 
Захарово, Петров. с/о                         
8-915-195-61-19

ДОМ ■  с.Завидово 
пл.=75кв.м. ц.1000т.р. т. 
8-916-160-42-41

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

СНИМУ ■  квартиру                 
8963-771-47-78.

НЕДВИЖИМОСТЬ

1/2ДОМА  ■ отд. вход 
собст. 89031291076

1-К.КВ  ■ 13тр.                                        
8-963-771-47-75.

1-К.КВ ■                                                    
8-963-772-42-25.

2-К.КВ    ■                                                     
8-926-881-90-47.

2-К.КВ  ■ 15 т.р.                                    
8963-771-47-76.

2-К.КВ ■  Клин-9, 3 
этаж балкон недорого,                                      
т. 8-926-385-68-80

3-К.КВ ■ . т. 8-963-771-47-75.

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

АГЕНТСТВО недви- ■
жимости АэНБИ купит 
квартиру, комнату, дом, 
дачу, участок. Воз-
можен срочный выкуп                                            
8-915-023-0700 

ДАЧУ ■  8-962-904-16-52

ДОМ ■  дачу,                                 
8-499-490-47-01

ЗЕМ.УЧ. ■  15 сот. д. 
Дятлово эл-во ц. 400т.р.                   
8916-116-58-36

КОМН ■ . в 2-к.
кв. Клин центр                                                     
8-915-023-07-00

ОБМЕН ■  вторичного 
жилья на новостройку 
в Клину. Дом построен.                                      
т. 8916-829-01-05

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

8-499-490-47-01     

УЧАСТОК ■  10.5 сот. ИЖС 
д. Бирево 2б коммуникации 
по границе цена 1100т.р.                                                    
8-964-555-24-50

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

КВАРТИРУ ■                              
8-499-490-47-01

КОМНАТУ ■                            
8-499-490-47-01

СРОЧНЫЙ ■  вы-
куп недвижимости                                     
8-926-227-66-10

УЧАСТОК ■                                 
8-499-490-47-01

УЧАСТОК ■                                     
8-962-904-16-52

АРЕНДА ■  утепленных 
металлических быто-
вок. Доставка до места 
аренды собственным ма-
нипулятором, ц. 9000р.                              
8968-971-55-17

ГАРАЖ ■  кирп.                                
8-965-170-43-13

ДОМ ■  все удоб собст. 
9031291076

КОМНАТУ ■                             
8-963-771-90-61.

КОМНАТУ ■  в 3к.кв.             
8905-598-9894

КОМНАТУ ■  центр                           
8-968-075-95-40 

ОФИСНЫЕ ■  помещения 
в аренду, Клин центр тел. 
8964-500-56-72
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НАРИСУЙ ПО ТОЧКАМ СУПЕРМАШИНУ,
и ты сможешь на ней отправиться 

в увлекательное путешествие

Разгадай-ка

Он в мундире ярком, 
шпоры для красы.
Днём он - забияка, 

поутру - часы. 
(Петух)

Чернокрылый,
Красногрудый

И зимой найдёт приют:
Не боится он простуды -

С первым снегом
Тут как тут! 

(Снегирь)

Днём спит, ночью летает.
(Сова)

Трещала с самого утра: 
«Пор-р-ра! Пор-р-ра!»

А что пора? Какая с ней 
морока,

Когда трещит ...
(Сорока)

Явился в жёлтой шубке:
Прощайте, две скорлупки!

(Цыплёнок)

Крылатый, горластый - красные ласты.
В воде купался - сух остался.

Щиплет за пятки - 
беги без оглядки.

(Гусь)

Кто на ёлке, на суку
Счёт ведёт: «Ку-ку, ку-ку»?

(Кукушка)

Несу я урожаи,
Поля вновь засеваю,

Птиц к югу отправляю,
Деревья раздеваю,

Но не касаюсь сосен и ёлочек.
Я - ...

(Осень)

Я соткано из зноя, 
несу тепло с собою,

Я реки согреваю, «купайтесь!» - 
приглашаю.

И любите за это вы все меня, я ...
(Лето )

Меня не растили - 
из снега слепили.

Вместо носа ловко вставили 
морковку.  Глаза - угольки, 

руки - сучки.
Холодная, большая,  кто я такая?

(Снежная баба)

НАЙДИ ЛИШНИЙ ПРЕДМЕТ
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 ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-964-636-33-50

на мет. двери, с о/р, с правами
Работа есть

ПОМОЩНИК
УСТАНОВЩИКА

гр/р 5/2, з/п 17000 р. (после вычета НДФЛ) 
официальное оформление

В ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН (г. КЛИН)
ТРЕБУЮТСЯ:

Тел.  8-903-252-41-45

ДВОРНИКИ
УБОРЩИЦЫ

 ТРЕБУЮТСЯ:

Теплый цех, душ, кухня.
Кран-балка

Оформление по ТК РФ.
Граждане РФ.

8-916-635-18-21
8-909-998-77-97

металлоконструкций

СВАРЩИКИ-
СБОРЩИКИ

 ТРЕБУЕТСЯ г. КЛИН

Тел.  8-967-019-43-00

в цех дек. метал. изделий
- СВАРЩИК 

- РАБОЧИЙ-ЗАГОТОВЩИК
пенсионного возраста

 

ОХРАНЫ
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ СОТРУДНИКИ 

В ГБР И НА ФИЗ. ПОСТЫ

ТРЕБУЮТСЯ

т. 8-903-724-76-03



АВТОМОЙЩИКИ ■                   
8-903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ ■                   
8-903-274-11-55

АВТОСЛЕСАРЬ ■  уни-
версал с опытом работы                      
8963-771-15-21

АВТОСЛЕСАРЬ ■  
широкого профи-
ля з/п 50-55т.р гр.РФ.                                             
89998453572

АГЕНТ ■  в агент-
ство недвижимости                                        
8-926-372-82-08

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

АССИСТЕНТ стома-
толога/ медсестра 

стоматологического от-
деления, информация 

по тел. 8(49624)9-01-53,                                                     
8-967-085-33-63     

БРИГАДА ■  рабочих для 
сборки металлоконструк-
ций 8-999-989-28-46                  
Леонид 

В КАФЕ  ■ повар мангаль-
щик з/п после собеседов. 
8903-523-86-16

В СТОЛОВУЮ ■  «Геркулес» 
требуется повар с опытом 
работы т. 8-963-612-20-07 

В СТОЛОВУЮ ■  «Геркулес» 
требуется посудомойщица 
8963-612-20-07 

В СТОЛЯРНЫЙ цех 
требуется столяр, воз-

можно проживание, 
возможно обучение                                             

т. 8929-608-68-04     

ГРУЗЧИК ■  на производ-
ство. З/п от 25000р. г. Сол-
нечногорск. График 5/2, гр. 
РФ. тел. 8-499-348-1-348

ДЕТСКОМУ ■  саду повар, 
подсобная кухонная работ-
ница, т. 2-10-77, 2-33-46

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

ДОМРАБОТНИЦА 
на неполный рабочий 
день 2 дня в неделю                                        

8929-608-68-04     

ЗУБНОЙ техник с опытом 
работы. Подробная инфор-

мация: 8(49624)9-01-54, 
8-967-085-33-63 Smile-

plus3@mail.ru    

КАССИР ■  - бармен                  
8903-578-50-27

КУЗНЕЦ ■  отличные усло-
вия возможно проживание 
8929-629-97-97

КУРЬЕР ■  Регистрация 
фирм. Оплата до 5000р.в 
день, 2-3 раза в неделю. 
Можно без опыта. Паспорт 
РФ. 8-916-125-42-18

МАЛЯР на МДФ пане-
ли т. 8-916-144-44-99,                     

8-925-589-74-88    

МАЛЯР по дереву                          
8929-608-68-04     

МЕДИЦИНСКИЙ ■  центр 
приглашает к сотрудниче-
ству врача стоматолога-
хирурга. Подробная 
информация 8(49624)9-01-
53, 8-967-085-33-63 Smile-
plus3@mail.ru

В ЦЕХ ■  металлообработ-
ки: - операторы станков с 
ЧПУ, - сборщики, - свар-
щики, - разнорабочие                                    
т. 8-903-141-17-60

 В ЦЕХ по пр-ву панелей 
МДФ с ПВХ оператор 

станка с ЧПУ по дереву 
и маляр на панели МДФ,                                     

т. 8-929-608-68-04     

ВОДИТЕЛИ ■   в такси с 
л/а график свободный 
низкий процент т 3-34-44,                    
8-926-349-30-00                               

ВОДИТЕЛИ ■  в такси на 
авто фирмы с опытом ра-
боты, т. 8-905-544-98-89

ВОДИТЕЛЬ ■  (можно пен-
сионер) т. 8-905-723-26-77

ВОДИТЕЛЬ в семью на 
неполный рабочий день                      

8925-787-67-57     

ВОДИТЕЛЬ ■  катего-
рии «С» командировки 
медкнижка з/п 50000 р.                                 
т. 8-903-721-61-29

ВОДИТЕЛЬ ■  на двери 
89637501942

ВОДИТЕЛЬ ■  с л/авто 
Яндекс-такси, з/п 3000-
4000 р/день подключение 
и выезд на линию 10 мин. 
8-995-508-70-99

ВОДИТЕЛЬ ■  с личным 
авто т. 8-909-998-91-51

ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК ■  
категории ВС, з/плата 35 
т.р. 8903-740-2353

ГРУЗЧИК    ■                                                       
т. 8-967-127-27-14

МЕНЕДЖЕР ■  по подбору 
запчастей 8-903-274-11-55

НА ПРОИЗВОДСТВО  ■
требуются: гибщики з/п 
от 40000 р. и слесари ме-
ханосборочных работ з/п 
30000р. Опыт работы на 
производстве г. Солнечно-
горск. График 5/2. ТК. гр. 
РФ. 8903-155-77-47

НА РАБОТУ ■  на ферме тре-
буются рабочие, возможно 
проживание з/п 18000р. 
8963-788-5779 Оксана

ОПЕРАТОР ■  в дис-
петчерскую службу                                          
т. 8-909-998-91-51

ОПЕРАТОР ■  срочно.                             
964-707-3444

ОХРАННИКИ ■  ГБР и 
охранники, т. 8909-971-
1017, 8903-172-9153

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 (кругло-
суточно), +7(963)772-68-37                           
(с 8.00 до 17.00)

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

ПЛОТНИК ■  отличные усло-
вия возможно проживание 
8905-783-33-88

ПОВАР ■  т. 8-903-578-50-27

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

ПОВАРА ■ , посудо-
мойщицы, официанты,                                   
т. 8-909-638-19-50

ПОМОЩНИК бухгал-
тера. Знание 1С 8.3. 

Подробная информа-
ция по тел. 8-916-920-

76-70, 8(49624)9-01-54,                                                  
Smile-plus3@mail.ru     

ПОСУДОМОЙ- ■
ЩИЦА, уборщица,                                  
т. 8-968-983-88-48

ПРОДАВЕЦ ■  в ма-
газин продукты                                                    
т. 8-903-161-30-04

ПРОДАВЕЦ ■ . Срочно! В 
магазин продукты 3 мкр. 
8967-084-72-55

ПРОДАВЦЫ ■  в мага-
зин г. Высоковск, г. Клин,                             
т. 8-906-055-25-42

РАБОЧИЕ ■  строи-
тельных профессий                                            
т. 8-919-968-80-07

РАБОЧИЕ ■  строитель-
ных специальностей т.8-
963-612-20-07 звонить                         
с 9.00 до 17.00

РАБОЧИЙ ■ -ЗАГОТОВЩИК 
в цех декор.-мет. изделий 
8915-002-11-97

РАЗНОРАБОЧИЙ 
в столярный цех                                                  

т. 8929-608-68-04     

РАСКЛЕЙЩИКИ ■  сроч. 
964-707-3444

САНИТАРКА ■ . Без в/п. 
Гражданство РФ. Инфор-
мация по тел: 8(49624)9-
01-54, 8-967-085-33-63

СВАРЩИК ■  на две-
ри гражданство РФ,                                  
8-903-196-34-95

СВАРЩИК на мет. 
двери (профиль-

ные) можно на колым                                                          
т. 8929-608-68-04    

СВАРЩИКИ и сборщики 
металлических дверей 

8-916-144-44-99    

СВАРЩИКИ ■  сантех-
ник, разнорабочие 1500-
2500р/д. 8915-002-4921

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

СРОЧНО ■  охранник с ли-
цензией з/п от 2500р/сут. 
8929-520-70-17

ТРЕБУЮТСЯ                                       
установщики                                                                

т. 8-916-443-40-49     

УПАКОВЩИЦА ■  под-
ставок для цветов, гр.РФ.                       
8915-002-11-97

УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                                                  

8-925-589-74-88    

 УСТАНОВЩИКИ метал-
лических дверей с о/р.  

8-916-144-44-99    

ШВЕИ ■  для поши-
ва женской одеж-
ды и утюжильщица                                                       
8-964-789-45-40

ШВЕЯ ■  зарплата от 20 т.р. 
т. 8-909-988-97-92

ЭЛЕКТРИК ■                                                   
т. 8-919-968-80-07
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з/п сдельная, гр. РФ
Тел.  8-925-934-21-41

МОНТАЖНИКИ

СВАРЩИКИ
на навесы, козырьки, заборы

 ТРЕБУЮТСЯ:

УБОРЩИЦЫ
График работы

2/2, 6/1
Заработная плата

от 15000 до 30000 руб.

8-965-331-11-63

 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
УСТАНОВЩИКИ

ТРЕБУЮТСЯ

т. 5-83-79, 
8-903-966-36-15

Требуются в Солнечногорск:

8-925-611-19-39Гр/р 5/2, по ТК РФ.

З/п от 75 000 руб.

З/п от 30 000 руб.

З/п от 30 000 руб.

З/п от 30 000 руб.

ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР

РАБОЧИЙ В ЦЕХ

СБОРЩИК ПВХ 
и ал.конструк. (ОБУЧАЕМ)

ГРУЗЧИК

ТРЕБУЮТСЯ

8-903-799-43-39

ТРЕБУЮТСЯ

на грузовой автотранспорт
с категорией «С,  Е» 

ВОДИТЕЛИ
 ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ

требуется

ЛОГИСТ
с опытом работы

т. 8-903-799-43-39

 ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-925-308-16-97

c о/р на металлические двери
Работа Москва и МО.

Граждане РФ

УСТАНОВЩИК

8(49624)5-15-90

ТРЕБУЕТСЯ

ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ФОРМОВКИ
з/п от 30 000 рублей

ОПЕРАТОР МАШИНЫ



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

АВТО ■  мерседес мебельн 
будка изотерм с обогре-
вом холодильник борто-
вой и др Москва-центр 
грузчики оплата любая  
3-25-78 8-925-801-94-41 
8-926-238-36-78

А-ГАЗЕЛЬ ■  Москва 
МО Россия переез-
ды грузчики дешево 
24 часа 89257938555, 
89852556161 Лариса

ГАЗЕЛЬ 3м. тент                       
8963-620-99-76     

ГАЗЕЛЬ ■  переезд 
груз.9160890356

ГРУЗОВИКИ ■  мерсе-
дес  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 ■  га-
зель рефрежиратор 1 т.         
4 палета 89166905413

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ■  РФ. 
89060869561

ДОСТ ■  торф земля навоз 
песок щебень ПГС асф. 
крошка усл. экскават.-
погрузчика 89032262927

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

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

16+

Еженедельный 
тираж издания 
- более 60 000. 
Тираж заверен 
типографией.4655-2018

18.00 17.45   05.10.2018 
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ГАЗЕЛЬ ■  в запчастях - ку-
зов в хорошем состоянии 
8903-015-7792

КУПЛЮ

ПРОДАМ

УСЛУГИ-АВТО

АВТОУСЛУГИ

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 МАВТОКРАНЫ

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

8-963-612-36-83

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

А/ГАЗЕЛЬ ■  4-6м грузч 
3-25-78 8-925-801-94-41, 
8926-238-36-78

А/ГАЗЕЛИ ■  3 и 4м.                     
8903-014-1004

АВТО ■  КУПЛЮ с любыми 
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 в любом 
состоянии. Деньги сразу 

8-977-335-55-10     

ВЫКУП ■  авто срочно 
89661239290

КУПЛЮ ■  авто                          
8-926-842-88-05

КУПЛЮ ■  авто срочно 
89296131686

КУПЛЮ ■  авто срочно 
89637726858

КУПЛЮ ■  для ГАЗ-21 По-
беда запчасти и шины               
т. 8-916-934-90-31

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

Электронный и бумажный паспорта машин равны
С субботы, 6 октября 

вступает в силу при-
каз МВД России от 26 
июня 2018 г. № 399 «Об 
утверждении Правил го-
сударственной регистра-
ции автомототранспорт-
ных средств и прицепов 
к ним в Госавтоинспек-
ции МВД России, образ-
ца бланка свидетельства 
о регистрации транс-
портного средства и 
признании утратившими 
силу нормативных пра-
вовых актов МВД России 
и отдельных положений 
нормативных правовых 
актов МВД России».

Минюст России зареги-
стрировал этот приказ 25 
сентября. Со дня его под-
писания, с 26 июня этот 
приказ для ознакомления 
и обсуждения опубликован 
на официальном интернет-
портале государственной 
системы правовой инфор-
мации. Приказ определяет 
порядок совершения ре-
гистрационных действий с 
транспортными средства-
ми, в том числе имеющи-
ми электронные паспорта. 
При этом у владельцев 
транспорта сохраняется 
возможность осуществле-
ния регистрационных дей-
ствий при наличии паспор-
та транспортного средства 

на бумажном носителе, в 
том числе в случае его утра-
ты, приведения в негод-
ность или несоответствия 
утвержденному образцу. 
В таких случаях, согласно 
вступающему в силу при-
казу МВД РФ, остается 
возможность его замены 
или получения дубликата. 
Таким образом, заявители-
владельцы транспортных 
средств сами определяют, 
какой паспорт – бумажный 
или электронный – для них 
удобнее и предпочтитель-
нее.

Также названный приказ 
закрепляет использование 
антикоррупционного ме-
ханизма выдачи государ-
ственных регистрацион-
ных знаков, увеличивает 
срок их хранения по за-
явлениям собственников 
транспортных средств со 
180 до 360 суток.

Новый приказ регламен-
тирует и значительно упро-
щает порядок внесения 
сведений о замененном 
двигателе автомобиля. Те-
перь достаточно предоста-
вить автомобиль на осмотр 
и по его результатам све-
дения о номере двигателя 
вносятся в паспорт транс-
портного средства и ин-
формационные системы 
Госавтоинспекции РФ без 

дополнительного истребо-
вания документов о праве 
собственности на него. 
При этом важно, чтобы 
тип и модель замененного 
двигателя были аналогич-
ны ранее установленному 
мотору на этом же транс-
портном средстве. То есть 
важно, чтобы не было фак-
тов внесения изменений в 
конструкцию двигателя, а 
также необходимо, чтобы 
он не находился в розыске 
и имел оригинальную за-
водскую маркировку.

За время обсуждения 
приказа от различных тор-
говых компаний, грузо-
пепревозчиков, обычных 
водителей поступило не-
мало замечаний и пред-
ложений. По результатам 
анализа этих обращений 
граждан и организаций в 
приказе уточнены проце-
дуры выдачи регистраци-

онных знаков «Транзит» 
на вывозимые транспорт-
ные средства, расширен 
перечень документов, 
подтверждающих факт 
утилизации транспортно-
го средства и являющихся 
основанием к проведению 
соответствующего реги-
страционного действия и 
т. д.

Все нововведения, за-
крепленные во вступаю-
щем с субботы, 6 октября 
приказе МВД РФ, вводят-
ся для решения одной их 
основных задач подразде-
лений ГИБДД РФ – повыше-
ния качества предостав-
ления государственных 
услуг по регистрации 
транспортных средств и 
упрощения соответствую-
щих административных 
процедур для заявителей-
владельцев транспортных 
средств.

 КРАН-ВЕЗДЕХОД
т. 8-903-684-40-4525 т,  

31 метр
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