УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Теперь вы можете подать объявление в газеты:
- «Рекламная Неделька –Клин, Солнечногорск»,
- «Рекламная Неделька – Дмитров, Яхрома»,
- «Рекламная Неделька – Можайск, Руза»
- «Клинская Неделя», а также на «Доске объявлений» портала nedelka klin.ru
- в группе «Клинские новости» на сайте «ВКонтакте»

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

Просто пришлите ваше
объявление на наш
электронный адрес
nedelka-klin@nedelkaklin.ru с пометкой
«Рекламное объявление».
Мы рассчитаем стоимость
размещения вашего
объявления и свяжемся
с вами.
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КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ,
ОТОПЛЕНИЕ

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

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

БЛОКИ

■ ПЛИТКА сантехника
964-593-4993

Размеры:
600х300х200
8-985-766-17-65,
2-15-06

■ ПОДКЛЮЧЕНИЕ и установка
трубостойки 8-903-512-27-22
Федор
■ РЕМОНТ дешево 8-915-237-38-61

www.penoplast-klin.ru
■ АСФАЛЬТ дорож. работы
крошка песок щебень экск.
926-729-75-94
■ БАНИ дома устройство и ремонт кровли т. 8-925-712-57-35
■ БАНИ дома фундамент заборы сайдинг гаражи мусор
9032056028
■ БРИГАДА строителей: строим
дома, ремонт квартир недорого
8-967-070-76-74 Коля
■ БРУСОВЫЕ и каркасные дома,
крыши любой сложности, покрытие кровли. Внутренняя и
наружная отделка. Есть свои
строительные леса. Бригада
из Клина без посредников
8-926-934-57-96
■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
1800 руб/пм 8-985-644-99-44
■ ВАННА методом нанесения жидкого акрила
8-926-269-82-62
■ ВАННЫЕ под ключ
8906-063-01-60
■ ВОДОПРОВОД сантехника, колодцы ТОПАС - установка и обслуживание
т.8-903-746-54-90

«Алексинский
карьер» вновь
проштрафился
Проведенная по жалобам жителей
Клинского района внеплановая
проверка деятельности ООО
«Комбинат» по эксплуатации полигона
твердых коммунальных отходов
«Алексинский карьер», выявила
многочисленные нарушения.

Инспекторы экологического надзора установили, что
в нарушение правил карьер
не обнесен сетчатым ограждением, из-за чего мусор
разлетается по всей округе. Кроме того, на территории вне полигона свалены
отходы. В хозяйственноадминистративной зоне полигона отсутствуют очистные
сооружения сточных вод.
Инспекторы зафиксировали
также отклонения от согласованной с экологами проектной документации.
Как сообщил министр эко-

■ ДЕРЕВ. лестницы
8906-773-03-04

■ КРОВЛЯ любой сложности
8-985-644-99-44

■ ДЕРЕВЯННЫЕ лестницы замер проект установка
8-903-785-11-71

■ КРЫШИ кровля сайдинг
внут. отд. домов бань т.д.
8926-125-31-00

■ ДОМА бани коттедж с 0
под ключ фунд заборы заезд
крыши кров сайдинг дренаж
8-905-500-19-17

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

■ ДОСТАВКА песок щебень
ПГС асф. кр. торф земля навоз усл. экскаватор-погрузчик
903-226-29-27

■ МОНТАЖ кровли сайдинга водостоков 8-925-849-56-00

■ ДРЕНАЖ благоустройство
участка 8-985-644-99-44
■ ЗАБОРЫ ворота откатн. распаш. бетон кровля
8-906-717-67-10
■ ЗАБОРЫ ворота: откатные
распашные фундаменты
8905-709-25-90

■ ОТДЕЛКА любая
8-916-806-48-38
■ ОТКАЧКА септика
8903-501-81-18
■ ОТОПЛЕНИЕ в коттеджах
под ключ недорого быстро
903-155-92-75
■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
906-742-01-77

■ КОЛОДЦЫ, септики, скважины, т. 8-916-379-58-79

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

■ КОПКА и чистка колодцев и септиков
8-985-644-99-44

■ ПЕЧНИК кладка и ремонт печей и барбекю
тел 8 906 705 16 68

■ КРОВЛЯ гаражей
8926-826-41-54
■ КРОВЛЯ дешево
8-906-742-01-77

логии и природопользования Подмосковья Александр
Коган, за выявленные нарушения ООО «Комбинат»
оштрафовано на 170 тысяч
рублей. Обществу выданы также предписания на
устранение нарушений. Выполнение предписаний проконтролируют инспекторы
экологического
надзора.
Ранее ООО «Комбинат» уже
было оштрафовано на 150
тысяч рублей за то, что допустило распространение свалки за отведенные границы.
Людмила Шахова

ПЕЧНИК профессионал местный, 8903-613-67-45, 967-17024-94, https//vk.com/pechnikk
■ ПЕЧНИК ремонт
8-909-660-41-19

■ РЕМОНТ кв.
965-221-50-70,682-06
■ РЕМОНТ кв. мастер
8964-593-4993
■ РЕМОНТ квартир любой сложности! Недорого!
8-903-238-11-64
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ кв-р 906-709-37-65
Олег
■ РЕМОНТ КВ-Р качественно и
недорого 8-985-644-99-44
■ РЕМОНТ стр-во
8-906-742-01-77
■ САЙДИНГ крыши
8-903-585-93-94
■ САНТЕХНИКА дешево
906-742-0177
■ САНТЕХНИКА отопление
водоснабжение. Недорого
8-985-222-33-14
■ СРУБЫ: 3х4; 6х3; 6х4; 5х6;
6х6 и др. В наличии и на заказ.
Доставка сборка, комплект пиломатериала 8-915-739-2676
недорого
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка любой сложности весь спектр
услуг 8-903-288-65-37

■ СТРОИМ
- ремонт квартир, домов т. 8-965-343-85-50,
8-966-000-85-31
■ СТРОИМ дешево
8-977-101-09-58
СТРОИМ от фундамента
до кровли заборы договор
гарантия 8929-585-39-23,
8929-674-47-73

■ ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг
8-906-033-53-67 Александр

ПРОДАМ

■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов, коттеджей 8-985-644-99-44

разное

ПРОДАМ

■ СТРОИТЕЛЬСТВО и
ремонт любой сложности гарантия качества
8-963-722-18-90 Михаил

■ ДРОВА колотые
89060360488

■ ФУНД. отмост заезд лест
земл раб дренаж плит
8-909-155-79-29

■ НАВОЗ конск. в мешках чистый 250 р. перегной 150 р
89030066528

■ ФУНДАМЕНТ отмостка брусчатка из бетона
8-985-644-99-44

■ НАВОЗ перегной
8906-788-02-42

■ ЭЛЕКТРИК т. 8-916-421-1607
Влад

АНТЕННЫ установка и ремонт Триколор ТВ НТВ+
телекарта ТВ цифровое ТВ и
другое ТВ недорого гарантия
8-903-282-70-66
■ АЛКОГОЛИЗМ выезд на дом
т 8-903-791-7661,
8-903-170-73-99
№ 50-01-001-317
■ БУРЕНИЕ скважин
8903-192-57-22
БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО
консультации обучение обслуживание отчетность
8-916-613-73-09
■ ДИПЛОМЫ курсовые
89164328831
■ ЗАКАЗАТЬ уборку квартиры.
300 р./час. 8-903-213-83-92
Лариса
■ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ пошив одежды любой сложности, возможен выезд на дом
8-917-582-28-78
■ КАПЕЛЬНИЦЫ и др.
965-228-43-65
■ КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь.
Выезд мастера на дом. Чистка, замена комплектующих
8-916-447-03-57
■ КРОВЛЯ заборы
8-903-248-53-30
■ МАСТЕРСКАЯ
по ремонту холодильников
8-903-522-69-63;
8-964-624-37-46
■ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ двери от
производителя цены от 5600
руб. 8965-260-53-57
■ МОСКИТНЫЕ сетки
8968-779-46-26

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТ. ИЗДЕЛИЙ.
ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ,
УКЛАДКА АСФАЛЬТОБЕТОНА
И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ.
БЛАГОУСТРОЙСТВО. ЛАНДШАФТНЫЙ
ДИЗАЙН, ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ДИЗАЙН
ИНТЕРЬЕРОВ. КОТЛОВАНЫ.
АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА

строительные материалы
■ АРМАТУРУ профильную трубу.
Доставка 8-964-527-67-06

■ ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-01-77

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОРОГ

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

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

■ ЭЛЕКТРИК все виды
электромонтажных работ
8-925-552-44-01
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8-916-533-73-83
8-926-320-27-45

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога,
дом 27б

■ ДУБОВЫЕ бочки для вина и солений 8-905-590-37-62

■ НАВОЗ торф мешках
903-205-9433
■ УТЕРЯН аттестат на имя
ШАМА Юлия Николаевна Радумльской средней школы,
выданный в 1997 г. Просьба
вернуть за вознаграждение
8-919-992-61-91

■ ОРГАНИЗАЦИЯ устанавлив.
счетчики на воду провод поверку все док-ты предостав.
903-172-12-85
■ ПЕРЕКОПКА огорода
916-557-3451
■ РЕМОНТ бытовой техники
холодильников стиральных
машин 8-968-738-89-13,
8-967-178-74-11
■ РЕМОНТ бытовых
и промышленных
холодильников. Выезд на дом
8-903-290-59-48
■ РЕМОНТ и реставрация мягкой
мебели 8925-272-07-47
■ РЕМОНТ кв-р ванн лам-т
г/карт плитка недорого
8968-778-10-81
■ РЕМОНТ компьютеров Чайковского 81 т.8-967-064-36-36,
3-96-74
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-903-013-07-15
■ РЕМОНТ холодильников
любой сложности на дому
8-903-976-15-30
■ РЕМОНТ холодильников
стиральных машин 3-27-68
с 9 до 19
■ СОЗДАНИЕ сайтов
8903-203-61-36
■ СТРИЖКА собак кошек
зоосалон «Мягкие лапки»
8916-253-45-34
■ ТЕПЛИЦЫ сварные усиленные поликарбонат - 4мм
2,20х4-20000р 3х4 - 21000р
3х6 - 24000р 3х8 - 29000р
доставка-установка бесплатно
8903-221-61-68

■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тараканов пенсионер. скидки
925-356-33-07

■ ПОКУПАЮ ноутбуки. рабочие,
сломанные. Любое состояние.
Заберу сам. 8-905-545-78-97

■ ФАЛЬШКАМИН по вашему
образцу. Ручная работа. Лепнина (резьба) 89657220144,
89631541122

■ СЕРЕБРО техническое контакты столовое ювелирн.
909-902-08-48

■ ФИТНЕС-массаж с выездом на
дом т. 8-968-796-34-77
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
89057039998
ЮРИДИЧЕСКАЯ помощь
т. 8-916-482-44-52

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

ЖИВОТНЫЕ
■ КОНСКИЙ навоз доставка 200
руб/мешок 8-915-048-90-60

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога,
дом 27б

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49

КУПЛЮ-РАЗНОЕ
■ А/АККУМУЛЯТОР свинец
серебро весь металл вывоз
8926-204-86-41
■ АККУМУЛЯТОРЫ любых видов б/у самые высокие цены
89164110141
■ АНТИКВАР монеты бум.
деньги значки награды статуэтки самовары все старое
8-909-965-66-23
■ АНТИКВАР самовар знаки
серебро награды статуэт.
909-902-08-48
■ ВЫКУП стиральных машин холодильников в любом состоянии
8-968-738-89-13, 8-967-17874-11
■ ДОРОГО баббит победит вольфрам олово припой никель нихром вк-тк и тд 89268132257
■ ЗНАЧКИ подстаканники запчасти от самоваров статуэтки
89032757100
■ КЕГИ пивные мет.
909-902-08-48

«Левая» продажа коньяка обошлась
в 5 000 руб. с конфискацией…

Признание пьянки за рулем не
освободило от ареста

Газета «Клинская Неделя» сообщала, что в начале года клинские
полицейские провели несколько
рейдов по проверке торговли
алкогольной продукцией.

В предпасхальную ночь с
14 на 15 апреля многие
православные еще соблюдали строгий пост, а житель
поселка Решетниково Е. с
приятелями уже разговлялся
пивом и слушал музыку
в ВАЗ-21150. В 01:20 он,
решив переставить машину в
другое место, выехал на ул.
Советскую.

иной алкогольной продукции без специального разрешения, лицензии. За
это суд признал индивидуального предпринимателя Б. виновной в нарушении
правил продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции и согласно ч.
3 ст. 14.16 КоАП РФ и оштрафовал ее на
Тогда, 14 февраля, в одном из мага- 5 000 руб. с конфискацией алкогольной
зинов «Продукты» индивидуального и спиртосодержащей продукции, укапредпринимателя Б. они произвели занной в протоколе изъятия вещей и
контрольную закупку бутылки коньяка документов от 14 февраля.
«Лезгинка» объемом 0,25 л стоимостью
Виктор Стрелков
250 руб. и выявили реализацию водки и

В это время улицы Решетниково патрулировал экипаж ГИБДД,
который остановил «пятнашку»
и выявил у ее водителя запах
алкоголя изо рта, нарушение
речи, поведение, не соответствующее обстановке. Водитель
Е. не отрицал своего алкогольного состояния, а потому от
освидетельствования на месте
и медицинского освидетельствования отказался. При этом
выяснилось, что у него никогда

не было и нет водительского
удостоверения. Поэтому мировой судья за невыполнение
водителем, не имеющим права управления транспортными
средствами, требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние
опьянения арестовал Е. в соответствии с ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ
на 11 суток.
Виктор Стрелков
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

«НОВЫЙ ДОМ»
- регистрация права собственности на земельные участки,
жилые дома, дачи, гаражи
- получение разрешения на строительство
- постановка на кадастровый учет земельных участков,
жилых домов и иных строений
- помощь в продаже, покупке квартир, дач, домов,
земельных участков
- составление договора купли-продажи в ППФ

5-82-54, 8-915-195-61-19, ул.Станционная,10 (здание РАЙПО), оф.107
www.nhklin.ru

В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

■ 2КОМ. Чайковского 60
к.2 55,9 кв. м никто не жил.
951-146-4929

■ 1-К.КВ 3 эт. 8-905-795-55-30

■ 3-К.КВ 3 мкр. 4/5 эт, ц.
2850000 руб. 8-903-018-02-77

■ 1-К.КВ 5 мкр.
8-903-571-65-49
■ 1-К.КВ 6-мкр 4/5 собственник 8-963-771-45-22
■ 1-К.КВ 7/9 кирп. дом 3 мкр.
8-903-018-02-77

■ 3-К.КВ Литейная 6/17
собствен. ц. 3800 т.р.
8-964-620-60-05
■ 3-К.КВ ул. Клинская пл. 70 кв.
м. отл. сост, 8963-772-42-52

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

330 кв. м., под склад или производство

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

8-926-586-59-55

ул. Лавровская дорога, дом 27б

УЧАСТОК 12 сот. Клинский район ДСК «Лесной» свет 255 тыс.руб.
985-773-85-18

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

■ УЧАСТОК 20сот Клин
ул.Пречистая ИЖС свет газ
8-977-327-94-10

АН» УСПЕХ» сдает комнаты
квартиры дома от собственников низкая комиссия 75-8-75,
8-963-771-47-77

■ УЧ-К 10сот. Новощапово ИЖС газ электричество
8-968-796-33-19

■ 1-К.КВ 12т.р.
8-963-771-47-76

■ УЧ-К 12 сот. с. Спас-Заулок,
ц. 399т.р. 8-903-190-56-82

■ 1К.КВ 5мкр, мебель
916-505-44-25

■ 1-К.КВ Клинский район д.
Малеевка 1/2 эт. 6/18/30 кв.м.
цена 1,2 млн руб. собственник
8-917-545-39-07

ГАРАЖИ

■ УЧ-К 20 сот. д. Жуково, собственник.
8-925-510-39-63

■ 1-К.КВ 8-963-772-66-93

■ ГАРАЖ ГСК «Салют»
916-160-42-41

■ 1-К.КВ Майданово
от собст. 1650т.р. торг
т.8-905-520-51-39

■ ГАРАЖ Клин, Банный проезд
ц.380 т.р. 8916-116-58-36

■ УЧ-К 30сот. дом недострой газ д. Папивино, 94,
8929-515-75-19

■ 1К.КВ Решетниково
903-791-19-01

■ ГАРАЖ у бани
т 8-917-500-08-00

■ УЧ-К 6 сот. д .Вельмогово ц. 450 т.р.собст.
8-916-181-24-26

■ 1-К.КВ собств.
8-903-242-67-22

ДОМА

■ УЧ-К 8 сот. Новощапово СНТ «Урожай» собст.
8-916-181-24-26

■ 1-К.КВ ул. Карла Маркса хорошее состояние,
8963-772-42-52
■ 1-К.КВ ул. Победы
т. 8-903-018-02-77
■ 1-К.КВ. Цена 1900 т.р. собственник 8905-736-54-36
■ 2-К.КВ 10/17 ул. Менделеева, 16, 8-903-018-02-77
■ 2-К.КВ 5/12, Волоколамское
ш. д.3а, 8-903-018-02-77
■ 2-К.КВ Бородинский
пр. изолир. 3/5 балкон,
8963-772-42-52
■ 2-К.КВ д. Малеевка ц. 1,9
млн руб. 8-903-018-02-77
■ 2-К.КВ Клин ул. К.Маркса
2/2 пл. 48кв.м. ц 2250т.р.
903-110-6683
■ 2-К.КВ Клинский район хор.
состояние 1450т.р. 8925-85429-88
■ 2-К.КВ Молодежный проезд состояние хорошее,
8963-772-42-52
■ 2-К.КВ нов. лодж
906-735-86-75
■ 2-К.КВ ул. 50 лет Октября,
собственник. 8-916-181-24-26
■ 2-К.КВ ул. Гагарина 5/5 эт, ц.
2,4 млн руб. 8-903-018-02-77
■ 2-К.КВ ул. Дзержинского состояние хорошее,
8963-772-42-52
■ 2-К.КВ ул. Мечникова ул/
пл 53 кв.м собственник
8-964-704-38-10

■ ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик 8-916-160-42-41
■ ДОМ новый 6х9 подвал 6х6
д Петровское Клинск р-н
905786-2268
■ ДОМ новый из бруса 72
кв.м. ИЖС д. Селевино все
коммуникации ц. 1.5 млн р.
8-964-626-70-26
■ ЖИЛОЙ дом + зем.
уч. 15 сот. с.Завидово
8-916-160-42-41

ЗЕМ. УЧАСТКИ / УЧАСТКИ
■ ЗЕМ УЧ 10с Клин
8915-195-61-19
■ ЗЕМ УЧ 12 с д Васильково с постр свет, колодец
8-916-9961454
■ ЗЕМ.УЧ 10 с. Клин ул.
Усагина газ свет на уч-ке
916-160-42-41
■ ЗЕМ.УЧ 18.5сот в КТ Октава
д. Ситники свет вода подъезд
круглый год детская площадка пруд охрана рядом лес
963-770-70-41
■ ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Максимково ц. 1,5 млнр.
8-903-018-02-77
■ ЗЕМ.УЧ. 5 сот. д. Опалево ц.
370 т.р. 8-903-018-02-77
■ УЧАСТОК ул. Пречистая собственник. 8-964-620-60-05

■ 1-К.КВ гр. РФ,
8-903-683-40-16

■ 1-К.КВ хозяин
8-915-409-46-56
■ 1К.КВ. 6 мик-он
ц.13т.р.+вода+свет, гр.РФ.
8-903-018-02-77

■ 6С Решоткино 150т
906-774-4643

■ 2-К.КВ 15 т.р.
8-963-770-98-84

■ 8С Захарово 110тр
906-774-4643

■ 2-К.КВ 8-963-771-90-61
■ 2К.КВ гражд. РФ р-н вокзала для жилья есть все
903-578-83-11

ДАЧИ
■ ДАЧА «Урожай»
8-905-783-27-08

■ 2-К.КВ гражданам РФ, есть
все т. 8-926-954-46-22

■ ДАЧА СНТ Мичуринец
926-180-01-47
■ ДАЧНЫЕ участки любого
размера свет газ дорога в наличии Клин р близ д Елгозино
905786-2268
■ ДАЧУ п. 31 Окт. 350т.
905-783-2708

■ 2-К.КВ К.Маркса
8-916-802-22-77 Сергей
■ 2-К.КВ новостр
8906-735-86-75
■ 2-К.КВ центр гражданам РФ.
8903-578-83-11
■ 2К.КВ центр собст.
985-430-6228

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

■ 3-К.КВ 8-926-881-90-47

■ УЧАСТОК быстро
8906-774-46-43

■ 1/2 КОТТЕДЖА отд. вход
семье без детей живот.
8-903-129-10-76

■ УЧАСТОК 10 сот. ЛПХ или
ИЖС т. 8-903-587-43-39

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ
■ ДОМ Клин ц. 1,3 млн р.
на квартиру или продам
8-906-774-46-43

■ СКЛАДСКИЕ помещения по
адресу Б. Октябрьская, 92.
49624-5-82-31

■ 3-К.КВ 20 т.р.
8-963-772-42-25

■ КОМНАТЫ под офис: 38м
31м 12м Клин, Мира,48.
8-49624-5-82-31
■ ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площадью 130 кв. м собственник
(Клин, район Бородинского
проезда) 8-968-358-98-48

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ
АН «УСПЕХ» поможет
вам БЕСПЛАТНО сдать
комнату квартиру дом на
ваших условиях 75-8-75,
8-963-771-47-77
■ СНИМУ квартиру
8-963-772-31-92

За халатное отношение к земле почти миллион штрафа
Московское ООО «Агросервис» на волне
приватизации земель сельскохозяйственного назначения сумело стать
собственником сразу восьми земельных
участков в Клинском районе общей
площадью 216,8 га.

ет сельхозземли, и каждый раз выдавало
соответствующие предписания о приведении их в порядок, позволяющий вести
сельхозпроизводство. Очередная проверка исполнения ранее выданных предписаний показала, что фирма «Агросервис»
проигнорировала все предписания и свои
земельные участки не привела в состояНо фирма ни вспахивала их, ни окаши- ние, пригодное для сельскохозяйственвала и вообще ими не занималась, из-за ного производства. Специалисты Росчего все эти немалые земли поросли сор- сельхознадзора составили протоколы об
няками и даже мелколесьем. Управление административном правонарушении соРоссельхознадзора по городу Москве, Мо- гласно ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ за невыполсковской и Тульской областям уже не раз нение в установленный срок предписаний
проверяло, как столичный собственник федеральных органов, осуществляющих
клинских земельных участков использу- государственный земельный надзор, в том

числе в отношении земель сельскохозяйственного назначения, или их территориальных органов об устранении нарушений
земельного законодательства. Повторно
выдали предписания об устранении нарушений законодательства. Позднее материалы дела они направили для рассмотрения
в судебный участок № 12 района Зюзино
г. Москвы для принятия решения. На днях
мировой суд в соответствии с ч. 25 ст. 19.5
КоАП РФ оштрафовал ООО «Агросервис»
на общую сумму 800 000 рублей. Такая внушительная сумма заставит собственника
всерьез подумать о будущем своих сельхозучастков.
Виктор Гладышев
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,
РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М
КАМАЗ 10 М3

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

8-910-453-06-94

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

8-909-99-00-912
АВТО-ПРОДАМКУПЛЮ
КУПЛЮ
■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом 30-10 мин
8-926-786-60-94
■ КУПЛЮ авто в любом
сост сам сниму с учета
8-926-340-64-38
■ КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии
8-915-058-03-03
■ АВТО куплю срочно
8-9637726858
■ АВТО с проблем
8-906-774-46-43
АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58
■ АВТОВЫКУП срочно 963603-60-07
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63
■ КУПЛЮ авто срочно
8-929-6131686
■ КУПЛЮ любое авто
8909-668-9362
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

АВТОКРАН
25 тонн, 21,7 м

КРАН-МАНИПУЛЯТОР МАНИПУЛЯТОР

8-903-789-83-03

ЯМОБУР - БЕЛАРУСЬ
САМОСВАЛ, МИКСЕР
АВТОВЫШКА щебень, песок, бетон

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

З/Ч, УСЛУГИ

ПРИЦЕПЫ в аренду
wwwpricepikin.ru 400руб/сутки
Клин-9 т.8-963-771-64-18

ПРОДАМ
ГАЗЕЛЬ
ГАЗЕЛЬ 2005 Г.В. ЦЕНА 100Т.Р.
ТОРГ 8-916-944-87-79
FIAT
■ А/ФИАТ 17КУБ ЦЕНТР
89161730366
FORD
■ АВТОБУС FORD пассажирский
17 мест 2008 г. 115 л/с 1 хозяин
битый сост. хор. вебасто аудиовидеосистема пробег 230 тыс.
реал не маршрутка з/ч в подарок
цена 420 тыс. руб. 8-905-708-6146, 8-916-562-44-40

8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

УСЛУГИ-АВТО
■ 1А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч
3-25-78 8-925-801-94-41,
8926-238-36-78
■ А/ГАЗЕЛИ + грузчики 24
час дешево 925-793-85-55,
985-255-61-61
■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м.
8903-014-10-04
■ А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88
■ А/ГАЗЕЛЬ 3,4 м.
8-903-014-10-04

стрела 22,5, г/п 7 т
борт 9,7 м, 15 т

камаз-вездеход
стрела 22 м

8-916-812-85-75
■ А/ГАЗЕЛЬ 4 м.
8-926-826-41-54
■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4 м.
985-167-3639
■ А/ГАЗЕЛЬ тент 3м.
903-683-5849
■ А/М ГАЗЕЛИ фермер
916-875-4593
■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м
915-480-30-60
■ А/ФУРГОН меб грузч
3-25-78 8-925-801-94-41
8-926-238-36-78
■ АВТО мерседес мебельн
будка изотерм с обогревом холодильник бортовой и др Москва-центр
грузчики оплата любая
3-25-78,
8-925-801-94-41,
8-926-238-36-78
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ
8-903-515-79-67
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ борттент 4-6 метров до 2 тонн
8-906-075-26-35
■ АВТОКРАНЫ
8-910-453-06-94
■ АВТОСТОЯНКА ул. Кирова
Высоковск 962-972-20-25,
905-702-41-12

кузов - 6 м, кран г/п - 3 т,
борт - 7 т,

Валдай - 5 т (тент)
8-963-661-97-32

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
кирпич, блоки, ЖБИ
8-916-608-90-11

АВТОБУС 18 МЕСТ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
8-963-612-36-83

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-905-727-69-69

■ АЭРОПОРТЫ рынки и
пр FIAT 8 мест недорого
8-925-129-4597
■ ГАЗЕЛЬ грузчики
8903-709-23-10
■ ГАЗЕЛЬ тент недор.
905-709-2590
■ ГАЗЕЛЬ тент недор.
926-585-4198
■ 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
■ КАМАЗ сам 20 куб песок
щебень торф земля дост.
8963-999-96-90
ПЕСОК навоз ПГС торф
щебен грунт 903-265-96-46,
967-112-16-81
■ ПРИЦЕПЫ в аренду www.
pricepiklin.ru 400руб/сутки
Клин-9 т. 8-963-771-64-18
■ ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
ковш 40см,60см+гидромолот.
Земляные работы любой сложности
89035756925

За гастарбайтера-нелегала
пекарню закрыли на две недели

О пенсионных накоплениях
сообщайте в срок

В конце марта сотрудники
отдела по вопросам миграции
ОМВД России по Клинскому
району при проверке соблюдения законодательства
по использованию труда
иностранных граждан проконтролировали одну из частных
пекарен.

В соответствии с пунктом 2
статьи 6 Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О
дополнительных страховых
взносах на накопительную
пенсию и государственной
поддержке формирования
пенсионных накоплений» те
плательщики, которые самостоятельно
уплачивают
дополнительные страховые
взносы на накопительную
пенсию, должны не позднее

Выяснилось, что индивидуальный
предприниматель Е. взяла на работу

в качестве пекаря гражданина Узбекистана, не имевшего разрешения
на работу или патента Московской
области. На судебном заседании
предприниматель Е. свою вину признала и раскаялась в содеянном, что
суд признал смягчающими ее ответственность обстоятельствами. В
итоге суд в качестве наказания приостановил деятельность пекарни
индивидуального предпринимателя
Е. на 14 суток.
Виктор Стрелков

20 дней со дня окончания
квартала представлять в ГУУправление
Пенсионного
фонда РФ № 23 по г. Москве
и Московской области копии
платежных документов за
истекший квартал с отметкой кредитной организации
об исполнении по адресу
г. Клин, ул. Захватаева, д. № 5а,
кабинет № 201, телефон для
справок 8 (49624) 2-72-30.
Виктор Стрелков
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ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

ТРЕБУЕТСЯ

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

МЕДСЕСТРАСИДЕЛКА

с опытом работы
г/р 1/3, оплата 2000 руб. в сутки
8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70
8-926-578-71-05

■ АВТОМОЙЩИКИ (цы)
8-985-9924341

ТРЕБУЕТСЯ

ДВОРНИК

■ АВТОМОЙЩИКИ
8-903-578-50-27
■ АВТОСЛЕСАРЬ
8-909-164-08-88

8-985-448-65-92

■ АВТОСЛЕСАРЬ зарплата высокая т 8-903-151-31-61

В КЛИНИНГОВУЮ КОМПАНИЮ
ТРЕБУЮТСЯ

В ГОСТИНИЦУ Каюткомпания админстраторгорничная, оплата достойная
7-10-27, 7-18-79

СОТРУДНИКИ
ДЛЯ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ

■ В ГРУЗОВОЙ автосервис требуется
автомеханик,автослесарь
з/п от 30т.р до 80т.р.
8-915-021-54-08

8-964-515-14-50
МДОУ № 6 «Кристаллик»
требуется

■ В ОФИС сотрудник.
906-034-21-39

КЛАДОВЩИК

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

с медицинской книжкой

Тел. 9-93-07

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

■ МЛАДШИЙ воспитатель,
делопроизводитель в д/с
8-964-634-44-81

■ ВОДИТЕЛЬ кат С.
8916-987-94-97

■ МОНТАЖНИК на натяжные потолки «Олимп» опыт
работы приветствуется,
8-903-968-42-07

■ ВОДИТЕЛЬ категории
В, звонить с 10.00-18.00,
8-963-635-84-14
■ ВОДИТЕЛЬ на бетоносмеситель
8-985-769-33-22,
8-985-768-00-06
■ ВОДИТЕЛЬ на погрузчик и
трактор зарплата высокая
8-925-714-66-96
■ ВОДИТЕЛЬ погрузчика трактора срочно зарплата высокая
8-926-134-79-89
■ ГРУЗЧИКИ от 11т.р.
963-929-7323
■ ДИСПЕТЧЕР в такси
т. 3-34-44, 8-906-70-300-70,
з/п 15-20тр
■ ДИСПЕТЧЕР
на металлические двери
8-906-776-99-99
■ ДОЛ ВЫМПЕЛ требуются:
рабочие по кухне, котломойщицы, официанты, уборщицы.
З/пл. по результатам собеседования, оформление согласно ТК, 8-49624-6-60-20
■ ИНЖЕНЕР, плотник в отел
4*, оформление по ТК РФ,
89299127944
■ КОМПАНИИ срочно установщики на установку метал.
дверей без вредных привычек
8963-771-16-13
■ КОНДИТЕРСКОМУ предприятию: тестомес, водитель грузовой машины
т. 2-46-04, 2-71-10
■ МАЛЯР гражданство РФ,
т. 8-926-684-54-68

№ 34 (1375) 1 мая 2017 г.

МОНТАЖНИКИ навесов с
опытом, л/авто, возможно совмещение оплата достойная
8-925-895-02-63
■ НЯНЯ на час
926-883-34-90 Анна
■ ОХРАННИКИ без лицензии
с проживанием зарплата от
15 т.р., без вредных привычек
8-906-719-79-27
■ ОХРАННИКИ и контролеры
на объекты в Клин. Начальник
службы охраны. Трудоустройство по ТК РФ. Полный соцпакет. т. 7(49624) 9-05-94
■ ОХРАННИКИ в отель
89299127936, Виктор
■ ПОВАР з/пл. 25 т.р.
и посудомойщица
т. 8-909-638-19-50
■ ПОВАР-ПРОДАВЕЦ в
кафе Пельменная возле магазина «Тележка»
8903-578-71-52
■ ПОВАР в столовую,
оформление по ТК РФ,
89299127944
■ ПОМОЩНИК незрячего с в/о от 60 тр сдельно
8-919-765-14-30
■ ПОСУДОМОЙЩИЦА график 2/2, гражданство РФ,
8-905-701-86-72
■ ПРОДАВЕЦ-КАССИР в фирменный магазин рыбной продукции «Территория Дальний
Восток» 8905-522-93-61

■ ПРОДАВЕЦ на центр. рынок.
На молочку 8-967-084-72-55
■ ПРОДАВЕЦ промтоваров в ТЦ «Купец»,
8-963-613-42-40
■ ПРОДАВЦЫ в магазин Продукты в СНТ.
8-903-568-29-37
■ ПРОДАВЦЫ кваса
903-162-87-42
■ ПРОДАВЦЫ кваса: Ясенево
Першутино Покровка СпасЗаулок Зубово Воздвиженск
8903-162-87-42
■ ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ магазин Продукты з/п от 14т.р.
963-929-7323
■ ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
в питомник «РУСРОЗА»
Солнечногорский р-н
д.Якиманское. Без в/п,
гражданство РФ, Молдавии,
знание ПК, агрономическое
образование. З/п от 45000
р. 12-часовой рабочий день,
график 6/1, 8-495-729-13-36
сайт: www.rusroza.ru
■ РАБОТНИЦА приют для живот. энергичная ответственная
строго без в/п, опыт общения
с собаками привет. гр. р. 2/2 с
9 до 21, з/п 15000р/мес. зв. с
10-21,916-756-77-78
■ РАБОТНИЦЫ для высадки рассады в грунт
8-925-400-08-00
■ СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК в
ЖЭК-6 з/п 18т.р., 3-60-50,
963-772-67-74

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ
з/п от 30 000 рублей
8-968-799-21-66, звонить с 9.00 до 19.00
■ СТОРОЖ приют для живот. без в/п гр.р. 2/2 с 21
до 9, з/п 500 р/ночь зв.
с 10-21,916-756-77-78
■ СТОРОЖ-ГРУЗЧИК магазин
Продукты д. Покровка з/п от
23 т.р. 8-963-929-73-23
■ УБОРЩИЦЫ-ФАСОВЩИЦЫ
з/п от 10 т.р. 8-963-929-73-23
УСТАНОВЩИКИ металлических дверей
8916-333-26-01
■ ШВЕИ з/п от 35000
руб. на производство г.
Клин график работы 5/2.
Оформление по ТК РФ. Е/
mail: kokleeva74@mail.ru.
8(49624)55-954, 8-915-42801-23 Валентина Анатольевна,
8-916-529-72-38 Ольга
■ ШВЕИ утюжильщица
964-789-45-40
■ ШИНОМОНТАЖНИК и
продавец-консультант
в шинный центр VIANOK
8916-500-87-55
■ ЮРИДИЧЕСКОМУ центру
курьер, з/п 5000 р. в день
оплата сразу, возможна подработка свободный график
8-965-296-11-78

Сколько фиктивно ни регистрируй…
Житель Малеевки Л. решил
по-легкому заработать денег,
18 января встретился у многофункционального центра на Советской площади со знакомым
К. и по его просьбе за деньги
оформил соответствующие уведомления для двух иностранных граждан П. и С., указав для
постановки их на учёт и местом
их фактического пребывания
адрес своей регистрации. При
этом Л. достоверно знал, что
иностранцы у него ни пребы-

вать, ни проживать не будут.
Подобную «операцию» за деньги он уже успел провернуть
немногим ранее. Правда, за
нее, то есть за фиктивную постановку на учет иностранного
гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ
мировой судья 6 февраля приговорил Л. к лишению свободы
на 1 год условно с испытательным сроком на 1 год. Январская
«операция» Л. тоже не осталась
незамеченной клинскими пра-

воохранителями. Они выявили
и эту фиктивную постановку на
учет иностранного гражданина
по месту пребывания в жилом
помещении в РФ, за что мировой судья в соответствии со ст.
322.3 УК РФ приговорил Л. к лишению свободы на 1 год условно с испытательным сроком на
1,5 года, обязав его являться
раз в месяц в органы уголовноисполнительной инспекции для
регистрации.
Виктор Стрелков

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМУ
ЗАВОДУ ТРЕБУЮТСЯ

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕРКОНСТРУКТОР
НАЧАЛЬНИК
ПРОИЗВОДСТВА
СЛЕСАРЬ
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ
РАБОТ
8-903-722-28-64
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Как быстро найти работу
молодому специалисту?
К будущей работе
нужно готовиться
еще во время учебы!

Поэтому:
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Не пускайте лжеэкологов!
В последнее время участились случаи попыток
мошенничества, когда
преступники представляются инспекторами
Министерства экологии
и природопользования
Московской области.

+7 (916) 500-32-61 и проверить,
является ли этот гражданин сотрудником министерства. Если это
не подтвердится - сообщите в полицию! Каждая выездная проверка
министерства экологии и природопользования Московской области проводится в соответствии с
законодательством и на основании распоряжения о проведении
Если в организацию, на пред- проверки. О плановых и внеплаприятие без уведомления пришел новых проверках Минэкологии заэкоинспектор, можете позвонить ранее уведомляет предприятия и
по антикоррупционному теле- организации.
фону Mинэкологии Подмосковья
Виктор Гладышев

Учитесь хорошо!

Нетворкинг

Работодатели смотрят на:
- средний балл в дипломе;
- оценки по профессиональным
дисциплинам

Полезные контакты, заработанные во время
стажировки и подработок, очень важны,
больше 70 % случаев трудоустройства
осуществляются по знакомству

Снова меняется время встречи,
но не маршрут
Во вторник, 25 апреля на расширенном заседании правительства Московской области
губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, ссылаясь на
мнение экспертных и просьбы
общественных организаций,
рекомендовал всем руководителям муниципалитетов и
администраций организовать
шествие Бессмертного полка в 12 часов, в День Победы,

9 Мая. В Клину Бессмертный
полк пройдет в пятый раз.
Место и время встречи 9 Мая
остается неизменным - в сквере им. С. Афанасьева с 11:30.
Меняется маршрут шествия:
Бессмертный полк пройдет по
ул. Гагарина и К. Маркса до стелы Города воинской доблести,
где намечен торжественный
митинг.
Виктор Гладышев
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ГОРОСКОП
ОВЕН. У Овнов эта неделя складывается благоприятно для личностного роста и расширения
кругозора. Также это хорошее время для начала
цикла спортивных тренировок, направленных на
улучшение фигуры и развития силы и выносливости.
ТЕЛЕЦ. У Тельцов эта неделя располагает к
уединенному и тихому времяпровождению, проработке своих психологических проблем. Людям,
занимающимся духовными практиками, рекомендуется больше времени проводить в медитации.
БЛИЗНЕЦЫ. У типичных Близнецов эта неделя
пройдёт бурно и весело. Вас постоянно будут звать
на вечеринки, гулянья, концерты, в клубы. Если у
вас есть заветное желание, то оно может исполниться. Фортуна будет весьма благосклонна к вам,
поэтому ловите удачу всюду, где сможете.
РАК. У Раков эта неделя будет связана с признанием ваших заслуг общественностью. Возрастает
ваш авторитет, социальный и профессиональный
статус. Кому-то это принесёт повышение в должности, кому-то - реализацию проекта, кому-то - достижение заветной цели.
ЛЕВ. Львам захочется расширить горизонты познания и обрести новый жизненный опыт. Все это
можно успешно реализовать в дальних поездках,
когда вы будете находиться в не знакомой для себя
обстановке. Другим предпочтительным направлением является учеба, углубление своих знаний,
расширение кругозора.
ДЕВА. У многих Дев усилится потребность в интимных отношениях. Вместе с тем вы почувствуете
в себе усиление сексуальности, даже простое
прикосновение партнёра или его слова будут возбуждать ваши желания. Если вам давно нравится
человек и вы хотели бы с ним более близких
отношений, то на этой неделе стоит действовать
смелее.
ВЕСЫ. У Весов, состоящих в браке, неделя пройдёт
вполне гармонично. Вас будет устраивать все,
что делает любимый человек, общение станет
интересным, приятным, супружеские отношения
будут на подъеме. Тех, кто только подумывает об
оформлении своих отношений, неделя может
сподвигнуть к кардинальным подвижкам в этом
направлении.
СКОРПИОН. Скорпионам звезды советуют начинать цикл профилактических и лечебных мероприятий, направленных на оздоровление организма. Ваше физическое состояние будет прекрасным,
что позволит дать нагрузку телу и повысить свой
иммунитет. Рекомендуется сочетать приятное с полезным: например, заняться наведением порядка
у себя в доме, устроить грандиозную генеральную
уборку или ремонт.
СТРЕЛЕЦ. У влюбленных Стрельцов неделя пройдёт замечательно. Ваши романтические чувства
будут на подъеме. Это время свиданий, подарков,
сердечных переживаний, любовных признаний
и бессонных ночей. Одинокие Стрельцы имеют
на этой неделе все шансы начать романтические
отношения.
КОЗЕРОГ. Козерогам захочется превратить своё
жилище в уютное и надёжное гнездышко. Именно
поэтому основное внимание рекомендуется
уделить благоустройству своего дома. В семье
будет царить мир и благополучие, поэтому можно
всем вместе дружно взяться за решение бытовых
проблем.
ВОДОЛЕЙ. Водолеи окажутся в гуще событий.
Неожиданно вы осознаете, что очень востребованы другими людьми, да и сами нуждаетесь в общении. В поле зрения появятся новые люди, которые
войдут в ваш круг общения. Вы будете искать и
находить новые впечатления.
РЫБЫ. Рыбам звезды советуют заниматься решением конкретных практических вопросов. Сейчас
не время для мечтаний и любовных грез. Чтобы
обрести уверенность и хорошо себя чувствовать,
потребуется много и интенсивно работать. Также
стоит заняться приведением в порядок вашего
движимого имущества - автотранспорта.
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