


Рекламная Неделька2  УСЛУГИ, СТРОИТЕЛЬСТВО № 40 (1380) 22 мая  2017 г.
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СЕПТИКИ, 
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ
АРЕНДА техники каток кран JCR  ■

манипулятор 8-903-501-59-59

АСФАЛЬТ дорож. работы  ■
крошка песок щебень экск.                
926-729-75-94

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1 день  ■
крошка заезды благоустрой-
ство укладка трот. плитки                             
8-963-778-13-31

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка  ■
дорожные работы благоуст-во 
территории тротуар. плитка 
903-299-6363

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ строи- ■
тельство дорог площадок заез-
дов 8-903-140-13-31

БАНИ дота фундамент за- ■
боры сайдинг гаражи в/мусор 
9032056028

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

БЕСЕДКИ под ключ                         ■
8903-501-59-59

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■
ритории дорожные работы                      
8968-595-76-76

БРИГАДА строителей вы- ■
полнит работы любой сложн.                             
925-801-10-07

БРУСОВЫЕ и каркасные дома,  ■
крыши любой сложности, по-
крытие кровли. Внутренняя и 
наружная отделка. Есть свои 
строительные леса. Бригада 
из Клина без посредников                              
8-926-934-57-96

Житель Ленинградской области 
скрывался от суда Узбекистана

Своровал радиаторы – ждет суда

В любое время суток 
клинские полицейские 
служат бдительно, 
например, в один из 
недавних вечеров, в 
20:10 на стационарном 
посту на 108-м километре 
Ленинградского шоссе они 
остановили отечественную 
легковушку для проверки 
документов. 

У 39-летнего водителя из Ре-
спублики Мордовия они ока-
зались в порядке, а его более 
молодой пассажир, 27-летний 
житель Ленинградской об-
ласти оказался не так прост. 
Проверка по базам данных 
показала, что мужчина нахо-
дится в федеральном розыске, 
причем за совершение пре-
ступления в Республике Узбе-
кистан. Правоохранители юж-

ной страны возбудили против 
него дело по ст. 228 Уголовно-
го кодекса этой республики 
«Изготовление, подделка до-
кументов, штампов, печатей, 
бланков, их сбыт или исполь-
зование», за что предусмотре-
но лишение свободы до 5 лет. 
Сейчас мужчина задержан и 
ожидает своей участи.

Виктор Стрелков

В дежурную часть отдела МВД 
России по Клинскому району 
36-летняя местная жительница 
заявила, что неизвестные 
повредили оконную раму, 
проникли в ее дом в деревне 
Новощапово и похитили 
радиаторы отопления, 
причинив ущерб на общую 
сумму 20 тысяч рублей. 

Проведя оперативно-разыскные 
мероприятия, сотрудники уголовно-
го розыска по подозрению в совер-

шении кражи установили, задержали 
и доставили в дежурную часть клин-
ского ОМВД 29-летнего местного жи-
теля, который признался в краже ра-
диаторов. Следственный отдел ОМВД 
возбудил уголовное дело по факту 
кражи согласно ч. 3 ст. 158 Уголовно-
го кодекса РФ, по которой предусмо-
трено лишение свободы на срок до 6 
лет. Пока подозреваемому избрана 
мера пресечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем поведении.

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

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

Размеры: 
600х300х200

8-985-766-17-65, 
2-15-06    

www.penoplast-klin.ru

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

БЛОКИ
БУРЕНИЕ на воду                           ■

8905-793-21-67

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
1800 руб/пм 8-985-644-99-44

ВАННА методом на- ■
несения жидкого акрила                              
8-926-269-82-62

ВОДОПРОВОД сантех- ■
ника, колодцы ТОПАЗЫ - 
установка и обслуживание                                                 
т.8-903-746-54-90

ВСЕ ВИДЫ деревянно-отделочных  ■
работ 8-903-501-72-30

ГАРАЖ под ключ                                       ■
8967-020-75-75

     ДЕМОНТАЖ старых не-
промышленных строений                       

т. 8-906-714-00-07 

ДЕРЕВЯННЫЕ лестни- ■
цы замер проект установка                              
8-903-785-11-71

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

ДОМА бани пристройки  ■
беседки сайдинг заборы                           
8-967-147-50-60

ДОРОЖНЫЕ работы                                  ■
8967-020-75-75

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

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

ДРЕНАЖ благоустройство  ■
участка 8-985-644-99-44

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

ЗАБОРЫ ворота генератор  ■
бензобур 8-915-440-97-97

ЗАБОРЫ ворота откатн. распаш.  ■
бетон кровля 8-906-717-67-10

ЗАБОРЫ ворота: откатные  ■
распашные фундаменты                  
8905-709-25-90

ЗАБОРЫ под ключ                                 ■
8968-595-76-76

     ЗАБОРЫ т. 8-906-714-00-07      

КАМАЗ песок торф навоз зем- ■
ля щебень ПГС, 8-905-720-15-12

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

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

КЛАДБИЩЕ рестав.                           ■
968-595-76-76

КОЛОДЦЫ под ключ сеп-
тики траншеи  углубление                     

8962-989-13-36 

КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■
чистка ремонт углубление водо-
провод 8-906-157-77-74

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

КОЛОДЦЫ септики водопро- ■
вод отопление сантехработы 
все виды земляных работ каче-
ство гарантия 8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                     
8962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики углу- ■
блен чистка траншея дренаж                              
903-510-13-14

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

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

     КОПАЕМ колодцы септи-
ки траншеи  углубл. чистка                        

926-595-87-44  

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

КРОВЕЛЬНЫЕ работы сайдинг  ■
8-916-505-69-59

КРОВЛЯ гараж склад.                               ■
909-6574870

КРОВЛЯ гаражей                               ■
8926-826-41-54

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

8-985-644-99-44

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

КРЫШИ заборы                         ■
8-903-226-63-44

КРЫШИ заборы                                      ■
8-985-444-94-84

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

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

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

ОТДЕЛКА квартир и коттед- ■
жей сайдинг кафель элек-
трика сантехника ламинат                                      
8-915-419-08-79

ОТДЕЛКА любая 8-916-806-48-38 ■
ОТКАЧКА септика                             ■

8903-501-81-18

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

ОТМОСТКИ реставр.                           ■
968-949-05-55

ОТОПЛЕНИЕ дешево                              ■
906-742-01-77

ПЕСОК  щебень ПГС торф зем- ■
ля навоз асфальт крошка глина 
опилки 8-905-794-50-00

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

ПЕЧНИК  8-906-798-22-40 ■
ПЕЧНИК  8-999-674-05-19 ■

ПЕЧНИК профессионал 
местный, 8903-613-67-45,                                                 

967-170-24-94,                                                
https//vk.com/pechnikk      

ПЕЧНИК ремонт                                ■
8-909-660-41-19

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

ПОГРУЗКА разгруз.                           ■
963-778-1331

ПОЛЫ монтаж демон.                             ■
963-778-1331

РАЗБОР стар. стр                                   ■
915-440-97-97

РЕМОНТ дешево                                      ■
8-915-237-38-61



ПРОДАМ                          
строительные материалы

ПРОДАМ                          
разное

АРМАТУРА профильная труба.  ■
Доставка 8-964-527-67-06
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Внимание – детям на дорогах

ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49

АНТЕННЫ установка и ремонт 
триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 
цифровое ТВ и другое ТВ недо-
рого гарантия 8-903-282-70-66     

АЛКОГОЛИЗМ выезд на дом т  ■
8-903-791-7661, 8-903-170-73-
99 № 50-01-001-317

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО 
консультации обучение об-

служивание отчетность                                    
8-916-613-73-09      

БУХГАЛТЕРСКИЕ услуги под- ■
готовка и сдача отчетности 
3-НДФЛ, 8-985-546-31-88

     ВИЖУ все ясновидящая Яна 
гадание на картах ТАРО верну 
радость к жизни  устраню со-
перницу соединю любящие 

сердца навсегда сниму сглаз 
порчу избавлю. от одиночества 

8-905-549-59-85  

ГАЗОН на участке                               ■
903-299-63-63

ГАЗОН под ключ                                      ■
8926-722-78-76

ДЕМОНТАЖ вывоз мусора т.  ■
8-905-797-12-14

ДЕРЕВЬЕВ рубка                                     ■
8926-722-78-76

ДИПЛОМЫ курсовые  ■
89164328831

ДРЕНАЖ под ключ                                  ■
8968-595-76-76

КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь. Выезд  ■
мастера на дом. Чистка, замена 
комплектующих 8-916-447-03-57

КИНОЦЕНТР Сенеж Солнечно- ■
горск УТРО-100р. ДЕНЬ-150р. 
ВЕЧЕР-250р.(300р.-ПТ, СБ, 
ВСК.) www.Senezhkino.ru 5м. от 
ж/д вокзала ТЦ Сенеж 3этаж. 
Ждем Вас. 495-666-04-19

КОНСУЛЬТАЦИИ Составление  ■
договоров. Сопровождение 
сделок. Приватизация, наслед-
ство, перепланировки, меже-
вание. Регистрация ИП, ООО                           
8-985-143-15-66 

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

ОТКРЫТ каб. косметологии на  ■
Театральной 8-49624-7-96-55

ПЕРЕКОПКА огорода                             ■
916-557-3451

ПЕСОК щебень торф ас- ■
фальтная крошка строитель-
ство дорог. 8-905-718-35-14,                                 
8-916-672-30-88

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности. 8916-556-56-49,                    
965-235-02-29

ПОПАРИТЬСЯ в кедро- ■
вой бочке 8-925-864-60-28,                             
8-915-385-98-26

РЕМОНТ автомат стиральных  ■
м-н СВЧ печей и мелкой быто-
вой тех 8-9032159548

РЕМОНТ бытовых и промыш- ■
ленных холодильников. Выезд 
на дом 8-903-290-59-48

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

РЕМОНТ к-р ванн ла- ■
мин. г/карт. плит. недорого                                
8968-778-10-81

     РЕМОНТ радиоаппа-
ратуры. Выезд на дом                                        

8903-627-57-43      

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                          
8-903-013-07-15

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

     РЕМОНТ холодильников, 
холодильного оборудования, 
стиральных машин и посудо-

моечных машин, заправка кон-
диционеров  выезд  мастера,                                           

www.artelholod.ru.                                                                   
8-903-217-41-81, 6-17-99,                          

т.8-965-438-03-48      

РЕПЕТИТОР математика  ■
инф-ка, физика любой возр.                    
916-683-66-22

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

СКОС травы                                              ■
8-916-557-34-51

СТРИЖКА собак кошек  ■
зоосалон «мягкие лапки»                                 
8916-253-45-34

УДАЛЕНИЕ тату                                      ■
8916-037-37-32

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  ■
работы любые ОПС видеона-
блюдение гарантия качества                                  
8-916-564-71-59

А/АККУМУЛЯТОР свинец  ■
серебро весь метал вывоз                           
8926-204-86-41

АНТИКВАР монеты бум.  ■
деньги значки награды ста-
туэтки самовары все старое                              
8-909-965-66-23

АНТИКВАР самовар знаки  ■
серебро награды статуэт.                                     
909-902-08-48

ЗНАЧКИ  подстаканники зап- ■
части от самоваров статуэтки 
89032757100

КЕГИ пивные мет.                                      ■
909-902-08-48

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

СЕРЕБРО техническое кон- ■
такты столовое ювелирн.                            
909-902-08-48

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

На прошлой неделе в дерев-
не Першутино автомобиль 
«Хонда-CRV» сбил мальчика 
2007 года рождения. К со-
жалению, на территории 
Московской области такой 
случай не единичен, а по-
тому с 22 мая по 18 июня 
на дорогах Подмосковья 
намечено провести ком-
плексное информационно–
профилактическое меропри-
ятие «Внимание – Дети!».  

Госавтоинспекция Клинского 
района запланировала проводить 
в рамках этого мероприятия це-
ленаправленные профилактиче-
ские операции и рейды «Ребенок 
– пассажир, пешеход» для профи-
лактики дорожного травматизма 
и снижения тяжести последствий 
дорожно-транспортных происше-
ствий с участием детей, а также 
для привлечения внимания обще-
ственности к вопросам безопас-
ности дорожного движения при 
перевозке детей автомобильным 
транспортом и нарушений води-

телями правил проезда пешеход-
ных переходов. В происшествиях с 
детьми-пешеходами виноваты за-
частую сами взрослые, родители, 
которые пренебрегают соблюде-
нием ПДД, показывая отрицатель-
ный пример детям, не объясняют 
им основные правила поведения 
на дороге, переходят проезжую 
часть в неустановленном месте 
или на запрещающий сигнал све-
тофора, оставляют одних, не ука-
зав безопасные места для игр.

Виктор Стрелков

ул. Лавровская дорога, 
дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРОВА колотые 89060360488 ■
КОЗЬЕ молоко сыр творог кур.  ■

яйца доставка 8-916-826-10-10

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

НАВОЗ торф мешки                                          ■
903-205-9433

РЕМОНТ и отделка квартир  ■
офисов домов 8-916-505-69-59

РЕМОНТ квартир ванных ком- ■
нат 8-903-613-86-63

РЕМОНТ квартир лю- ■
бой сложности! Недорого!                                      
8-903-238-11-64

РЕМОНТ квартир отделка  ■
под ключ стяжка штукатурка 
сантехника электрика недор.                         
965-431-21-88

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

РЕМОНТ квартир штука- ■
турка обои шпаклевка по-
краска большой стаж. Любовь                                  
8-905-729-92-63

РЕМОНТ кв-р 906-709-37-65  ■
Олег

РЕМОНТ малярка, жидкие  ■
обои 8-903-547-43-84 Надежда

РЕМОНТ оконПВХ,                                ■
8905-544-72-77

РЕМОНТ полов зам.                          ■
968-595-7676

РЕМОНТ стр-во                                 ■
8-906-742-01-77

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

САЙДИНГ под ключ                         ■
915-440-97-97

САНТЕХНИК на дом                                    ■
964-596-89-74

САНТЕХНИКА дешево                               ■
906-742-0177

САНТЕХНИКА отопление  ■
водоснабжение. Недорого                              
8-985-222-33-14

СВАРКА аргон резак генератор  ■
любые работы 8-963-647-42-80

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

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 отдел-
ка 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  

СТРОИМ фундамент стены  ■
кровля отмостки сайдинг во-
досток отдел.раб. по дереву                           
929-765-48-08

     СТРОИМ: дома бани дачи 
и т.д. 15-летний опыт работы 
по Солнечногорскому р-ну,                   

8-925-365-93-94  

СТРОИТЕЛИ                                             ■
т. 8-926-230-96-56

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА  ■
все виды строител. работ                                    
8968-073-81-11

СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада  ■
из Белоруссии окажет услуги 
8-967-138-70-56 Сергей

СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.                           ■
903-299-6363

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

СТРОИТЕЛЬСТВО домов, кот- ■
теджей 8-985-644-99-44

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

ТРОТУАР. плитка                                 ■
8903-501-59-59

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

УСТАНОВКА трубостойки т.8- ■
903-512-27-22 Федор

УСТАНОВИМ качественно  ■
межкомнатные двери! Кон-
сультации 8-905-710-67-62,                  
8-915-214-81-18

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

ФУНДАМЕНТ 1 день.                            ■
903-299-6363

ФУНДАМЕНТ кладка                                 ■
903-226-63-44

ФУНДАМЕНТ отмостка брус- ■
чатка из бетона 8-985-644-99-44

ФУНДАМЕНТ под ключ                             ■
967-020-7575

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

ФУНДАМЕНТЫ                                        ■
8-985-444-94-84

ФУНДАМЕНТЫ бетон обли- ■
цовка тротуарная плитка брус-
чатка заборы крыша траншеи 
дренаж т 8-926-421-27-25,                                         
8-903-510-13-14

ЭЛЕКТРИК все виды  ■
электромонтажных работ                                     
8-925-552-44-01

ЭЛЕКТРИК дешево                                   ■
8906-742-01-77

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

ЭЛЕКТРИКА строительство  ■
8-925-460-06-99 Александр

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

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЭМАЛИРУЕМ  ванны  ■
89057039998
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ

1/2КВ. в Химках на Клин с  ■
доплатой 8-926-678-25-97

3-К КВ КЛИН Волок.ш., 70  ■
кв м, Б+Л, изолир. на 1к.кв. 
Клин + 2 к.кв. Высоковск                               
8916-086-54-73

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

      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

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

    АН» УСПЕХ» сдает комнаты 
квартиры дома от собственни-
ков низкая комиссия 75-8-75,                 

8-963-771-47-77   

1/2КОТ. отд. вход семье  ■
без жив. гр.РФ собств.                              
903-129-10-76

1К КВ на длит срок гр РФ 14  ■
тр+свет центр 926-262-59-99

1-К.КВ 12т.р. 8-963-771-47-76 ■
1К.КВ 3мкр.собст.                                                      ■

903-242-67-22

1К.КВ 5мкр. меб.                                     ■
985-133-15-77

1-К.КВ 8-963-772-66-93 ■
1К.КВ в мкр-не «Олимп» общ.  ■

площ 23 кв.м. только гр. РФ, 13 
т.р. + счетчики 8965-228-10-86

1-К.КВ г. Высоковск гражданам  ■
РФ, 8-985-812-76-60

1-К.КВ есть все кроме  ■
стир. маш, гр. РФ, агент. не 
беспокоить 12т.р.+счетч.                                  
8903-141-92-92

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

1ККВ, д. Шевляково, 30кв.м.,  ■
состояние квартиры среднее, 
2/2 эт., пл. окна, б/балкона, 
8-985-170-81-92

1-К.КВ 35кв.м. с. Петровское  ■
3/5 этаж 8-925-054-94-55

1-К.КВ 6-й мкр. 4/5эт. соб- ■
ственник 8-963-771-45-22

1-К.КВ Высоковск студия ц. 1  ■
млн.р. 8-916-086-53-77

1-К.КВ срочно в Клин-5,  ■
собственник ц. 1550000р.                             
8-999-865-77-55 Ирина

1-К.КВ ул. Карла Маркса хоро- ■
шее состояние, 8963-772-42-52

1ККВ 6ой мкр,1.6м.                                     ■
905-783-2708

1ККВ центр 1.700                              ■
926-889-24-03

2-К КВ Клин ул. Мира ц. 2,2 м р  ■
8-916-086-53-77

2-К.КВ Бородинский пр. изо- ■
лир. 3/5 балкон, 8963-772-42-52

2-К.КВ Волоколам. ш.  ■
3а, 65кв.м. ц.2680000 р.                                                
8905-783-27-08

2-К.КВ Клин ул.К.Маркса  ■
2/2 пл.48кв.м. ц2250т.р.                         
903-110-6683

2-К.КВ Молодежный про- ■
езд состояние хорошее,                          
8963-772-42-52

2-К.КВ нов. лодж                                ■
906-735-86-75

2-К.КВ п.Чайковского  ■
изол. балкон недорого                             
8-964-639-08-18

2-К.КВ ул. Дзержинско- ■
го состояние хорошее,                                  
8963-772-42-52

2-К.КВ. центр города сталинка  ■
площ.=60кв.м. 8-916-909-79-92

2ККВ Клин5,2.5м.р.                              ■
905-783-2708

2ККВ центр 2.200                                ■
926-372-82-08

3К КВ Клин 5 мкр,4/9 эт,Б+Л.  ■
3,3 млн.р. 8916-086-53-77

3-К КВ Клин ул. Ленина                                      ■
ц. 3,1 м. р. 8-926-838-20-51

3-К.КВ 3 мкр. 8-963-771-65-56 ■

3-К.КВ Клин-5,пл. 80кв.м.  ■
ц.3400000 р. 8905-783-27-08

3-К.КВ ул. Клинская пл.=70  ■
кв.м. отл. сост, 8963-772-42-52

3-К.КВ центр ул. Ленин- ■
градская, 15, ц3900т.р.                          
8968-923-99-82

6С Решоткино 150т                            ■
906-774-4643

8С Захарово 110тр                                      ■
906-774-4643

     АГЕНТСТВО недвижимо-
сти АэНБИ. Покупка продажа 
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-

движимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин ул 

Захватаева д 4 офис 103,                                           
915-023-0700       

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

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

    СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01  

КОМНАТА

КОМН. Клин 15кв.м. в 3 мкр.  ■
3/4к, ц. 700т.р 8-915-023-07-00

ГАРАЖИ

ГАРАЖ ГСК «Салют»                                  ■
916-160-42-41

ГАРАЖ кирпичный с подвалом  ■
3 мкр. т. 8-905-500-30-07

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

ГАРАЖ на 2 Овражной ГСК  ■
«Строитель» 8-926-189-71-29

ГАРАЖ у бани 8-903-198-39-14 ■
ГАРАЖ у бани 8-963-771-65-56 ■
ГАРАЖ у бани                                                          ■

т 8-917-500-08-00

ГАРАЖ ул. 50 лет Октября (за  ■
23 домом) т. 8-929-603-68-92

ДОМА

ДОМ 300кв.м Клин. р-н  ■
д.Никитское 37 сот. газ свет 
вода теплицы хозпостр. га-
раж баня, пруд 500м. ж/д ст 
10 мин. Клин - 7км, собст.                                 
916-560-12-32 Ольга

ДОМ 80 кв.м. одноэтажный  ■
10 поселок есть все  6+2 соток 
5млн. торг 929-954-03-22

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

ДОМ новый из бруса 72кв.м.  ■
ИЖС д. Селевино все ком-
муникации ц.1.5 млн.р.                               
8-964-626-70-26

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

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

ДАЧИ

ДАЧА СНТМичуринец                               ■
926-180-01-47

ДАЧА Урожай 480т.р. свет вода  ■
подъезд п.31 Окт. 905-783-27-08

ДАЧНЫЕ участки любого  ■
размера свет газ дорога в на-
личии Клин р близ д Елгозино                               
905786-2268

ЗЕМ. УЧАСТКИ / УЧАСТКИ

ЗЕМ УЧ 10с Клин                                     ■
8915-195-61-19

ЗЕМ УЧ 12 с д Василько- ■
во с постр свет, колодец                              
8-916-9961454

ЗЕМ. УЧАСТОК 10 сот. СНТ  ■
Раменки Третьяково хоз. по-
стройка погреб ц.480т.р.                                 
8962-367-98-66

ЗЕМ.УЧ 10с. Клин ул. Усагина  ■
газ свет на уч-ке 916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ 18.5сот в КТ Октава  ■
д. Ситники свет вода подъ-
езд круглый год детская пло-
щадка пруд охрана рядом лес                            
963-770-70-41

ЗЕМ.УЧ д Залесье                                       ■
964-639-08-18

ЗЕМ.УЧ д Мисирево                                   ■
964-639-0818

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 5.6 соток  ■
с недостроенным кирпичным 
домом 97 км Ленинградского 
шоссе ц. 350т.р. 977-612-77-60

УЧ 10с.Высок.газ  ■
св.9257419714

УЧ. 15с.Борисово                                ■
926-023-70-19

     УЧАСТОК 12 сот. Клинский 
район ДСК «Лесной» свет 255 

тыс.руб. 985-773-85-18   

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

УЧАСТОК 8 сот. СНТ Милу- ■
хино 420000 руб. хорошая 
дорога есть эл-во охрана                                 
8977-517-24-85

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

УЧ-К Шевляково ИЖС свет  ■
вода подъезд ц.290000р.                             
905-783-27-08

1-К.КВ г. Высоковск или 2-к.кв,  ■
8-905-788-16-20 Татьяна

1К.КВ Решетниково                              ■
903-791-19-01

1К.КВ собс. б/дет.                       ■
916-530-7831

1-К.КВ собст. 8-915-039-93-60 ■
1-К.КВ центр все есть длит.  ■

срок гражданам РФ, 14т.р. 
собст. 8-903-966-41-22

2-К.КВ 15т.р. 8-963-770-98-84 ■
2-К.КВ 8-963-771-90-61 ■
2-К.КВ в районе вокзала соб- ■

ственник 8-964-629-02-90

2-К.КВ новостнр                                             ■
8906-735-86-75

2КВ центр все есть                          ■
916-536-7268

3-К.КВ  8-926-881-90-47 ■
3-К.КВ 20т.р. 8-963-772-42-25 ■
3-ККВ Клин5, 15т.                               ■

905-783-2708

ДАЧУ на лето для отдыха  ■
8-926-678-25-97

КОМНАТУ по ул. Мечникова,  ■
12, т. 8-968-952-69-18

КОМНАТУ центр граж. ■
РФ все есть живет 1хозяин                          
8905-524-03-30

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«НОВЫЙ ДОМ»

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

- 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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

8-926-586-59-55

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

И торговал без кассы, и штраф не платил «Забывчивость» 
охотнику обошлась дорогоО том, что торговать без 

кассового аппарата нельзя, 
все предприниматели пред-
упреждены давно. Но ИП А. 
Д.-оглы 9 декабря прошло-
го года отпускал товар, не 
предоставляя покупателям 
кассовые чеки, и в соответ-
ствии со ст. 14.5 п. 2 Кодек-
са РФ об административных 
правонарушениях получил 
штраф в 10000 рублей. Од-
нако оплатить его не поспе-
шил, а надзорные органы 
за это подали на него в суд, 
который предпринимателю 
удвоил сумму штрафа до 
20000 рублей.

Виктор Гладышев

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■

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

КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■

КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■

СРОЧНЫЙ выкуп недвижи- ■
мости 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

УЧАСТОК быстро                             ■
8-906-774-46-43

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду пло- ■
щадью 130 кв.м собственник 
(г.Клин район Бородинского 
проезда) 8-968-358-98-48

Невеселым оказался 
День смеха, 1 апреля 
нынешнего года для 
местного жителя Ж., 
особенно – вечер, когда 
в 16:30 к нему с про-
веркой прибыли поли-
цейские и установили, 
что он хранит дома 
принадлежащее ему 
огнестрельное охотни-
чье оружие с нарезным 
стволом. 

До 30 марта прошлого года 
охотник владел ружьем за-

конно, потому что еще 30 
марта 2011 г. оформил раз-
решения на его хранение и 
другие действия с ним. Но 
год назад, 30 марта срок раз-
решения истек. Однако Ж. 
не поспешил его продлить, 
потому что «забывал».  Суд 
признал охотника виновным 
в незаконном хранении ору-
жия и патронов к нему и на-
значил штраф в 3000 рублей 
с конфискацией огнестрель-
ного охотничьего оружия с 
нарезным стволом в доход 
государства.

Виктор Стрелков
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«Управдом» 
собрался 
в восьмой раз

Закрывать госномер - себе дороже

В молодежном центре «Стекольный» 19 
мая прошел восьмой форум «Управдом», 
на котором клинские коммунальщики, 
общественники и активные жители об-
судили вопросы капитального ремонта 
многоквартирных домов, систему рас-
четов тарифов и их начисления, а также 
другие наболевшие вопросы. Подробнее 
о форуме читайте в газете «Клинская Не-
деля» и на сайте www.nedelka-klin.ru. 

Виктор Гладышев

Воскресным вечером 09 апреля, в 17:50 около 
дома № 28 на улице Гагарина в Клину инспекторы 
ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-21043 с при-
цепом Laker. 

Их внимание привлек на прицепе государственный ре-
гистрационный знак, первая буква которого закрывалась 
лентой, а последняя – свисающей с прицепа тканью темного 
цвета, что не позволяло госномер идентифицировать, про-
читать. А по закону это запрещается. Сразу же полицейские 
составили протокол, сфотографировали на прицепе государ-
ственный регистрационный знак. Водитель вину признал, но 
в судебное заседание не пришел. Суд назначил ему штраф в 
размере 5000 рублей.

Виктор Стрелков

КУПЛЮ
КУПЛЮ АВТО с любым пробегом  ■

за 10-30мин 8-926-786-60-94

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

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ  в лю- ■
бом состоянии 8-915-058-03-03

АВТО куплю срочно  ■
8-9637726858

АВТО с проблемами                            ■
906-774-4643

АВТОВЫКУП дорого                        
926-197-52-58 

АВТОВЫКУП срочно                           ■
963-603-60-07

КУПЛЮ АВТО в любом состоянии  ■
можно битые 8-925-862-43-63

КУПЛЮ авто с любыми про- ■
блемами 8-499-343-28-63

КУПЛЮ авто сроно                          ■
8-929-6131686

КУПЛЮ любое авто                        ■
8909-668-9362

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

ПРОДАМ

ВАЗ

ВАЗ-21013 цена 35000руб.                     ■
т. 8-905-581-06-25

ВАЗ2115 04г.40т.р.906-774-4643 ■
КАМАЗ

КАМАЗ-55111 самосвал 1992г.  ■
после капитального ремонта в хо-
рошем состоянии 8-905-78-51-01

FIAT

FORD

АВТОБУС FORD пассажирский  ■
17 мест 2008 г. 115 л/с 1 хозяин 
битый сост. хор. вебасто аудиови-
деосистема пробег 230 тыс. реал 
не маршрутка з/ч в подарок цена 
420 тыс. руб. 8-905-708-61-46, 
8-916-562-44-40

АВТО-ПРОДАМ-
КУПЛЮ

8-963-612-36-83

АВТОБУС 18 МЕСТ
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

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

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,                            
14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

8-903-789-83-03
25 тонн, 21,7 м

АВТОКРАН

 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

АВТОБУС Пежо 18 мест  ■
любые перевозки услуги                                
8-903-578-95-25

АВТО-ГАЗЕЛЬ борт- ■
тент 4-6 метра до 2х тонн                                    
8-906-075-26-35

АВТОКРАНЫ  8-910-453-06-94 ■
АЭРОПОРТЫ рынки и  ■

пр FIAT 8 мест недорого                                   
8-925-129-4597

ГАЗЕЛЬ «Фермер» тент 3 ме- ■
тра т. 8-965-281-98-28

ГАЗЕЛЬ груз от 500р  ■
9258686972

ГАЗЕЛЬ грузчики деш  ■
9629890378

ГАЗЕЛЬ деш грузч                                   ■
985-486-87-09

ГАЗЕЛЬ тент недор.                                     ■
905-709-2590

УСЛУГИ-АВТО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн, 

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

8-963-661-97-32

МАНИПУЛЯТОР
кузов - 6 м, кран г/п - 3 т,  

борт - 7 т,
Валдай - 5 т (тент)

ЯМОБУР - БЕЛАРУСЬ
АВТОВЫШКА  -

камаз-вездеход 
стрела 22 м

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
стрела 22,5, г/п 7 т

борт 9,7 м, 15 т

8-916-812-85-75 8-916-608-90-11

САМОСВАЛ, МИКСЕР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
щебень, песок, бетон

кирпич, блоки, ЖБИ

ГАЗЕЛЬ тент недор.                            ■
926-585-4198

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ в Клину  ■
и МО, HYUNDAI PORTER до 
1 тонны, 8-916-300-50-12,                         
8-965-105-80-11

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

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

КАМАЗ песок торф навоз зем- ■
ля щебень 8-903-217-29-91

КАМАЗ песок торф навоз зем- ■
ля щебень 8-905-720-15-12

     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

     ЭВАКУАТОР                                                     
8-967-002-71-51      

ЭКСКАВАТОР ЗИЛ КАМАЗ   ■
песок торф щебень и др.                                           
8903-963-21-09

MITSUBISHI

МИЦУБИСИ-СПЕЙС вагон  ■
2002г. 2.4л. 247л.с. (налог 
5000р.) расход 9-11л. сост. отл. 
пробег 193 т.км. ц.240т.р. торг 
8-926-172-38-46
FORD

FORD ESCORT 1996г.в. цена 
69000 р. торг т. 8-909-650-36-53

З/Ч, УСЛУГИ

ПРИЦЕПЫ в аренду 
wwwpricepikin.ru 400руб/сутки 

Клин-9 т.8-963-771-64-18

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

А/ГАЗЕЛИ +грузчики 24 час деше- ■
во 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 4 м. 8-926-826-41-54 ■
А/ГАЗЕЛЬ будка 4м.                         ■

985-167-3639

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м.                                 ■
903-683-5849
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Банка пива за 8000 рублей
Предпринимательница Л. 
занимается бизнесом с 
ноября уже далекого 1996 
г. и торгует продуктами на 
арендованных площадях 
на ул. Новой в Клину. 
Казалось бы, знает все, 
что можно и нельзя. Тем 
не менее, 14 марта в 15:09 
в магазине она продала 
покупателю полулитровую 
банку пива стоимостью 58 
руб. 

Сотрудник органа дознания от-
дела МВД России по Клинскому 
району, старший лейтенант по-
лиции А., увидел это и вместе с 
продавцом Н. произвел осмотр 
магазинных полок, на которых 
обнаружил 380 банок слабоалко-
гольных напитков общим объе-
мом 174,32 литра. Ни торговать, 
ни хранить такую продукцию 
предпринимательница по зако-
ну не имеет права. Поэтому в со-
ставленном сразу же протоколе 
она собственноручно написала «с 

протоколом согласна», но в судеб-
ное заседание не пришла, хотя ее 
приглашали по телефону. За нару-
шение правил продажи алкоголь-
ной и спиртосодержащей про-
дукции суд оштрафовал Л. на 8000 
рублей и конфисковал 380 банок 
слабоалкогольных напитков, на-
ходившихся на ответственном 
хранении отдела экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции ОМВД России по Клин-
скому району.

Виктор Стрелков

8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

8-985-220-02-22

ТРЕБУЕТСЯ

в отдел продаж
МЕНЕДЖЕР

8-906-091-31-41
Валерий Александрович

8-906-743-01-00
Константин Николаевич

На предприятие п. Зубово ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРИК
ДВОРНИК
с опытом работы, з/п от 26 000 руб.

з/п от 16 000 руб.
г/р 5/2, полн. раб. день, 

служебный транспорт из Клина, 
официальное трудоустройство, 

трудовая книжка

8-903-722-28-64

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМУ 
ЗАВОДУ ТРЕБУЮТСЯ

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР
НАЧАЛЬНИК 
ПРОИЗВОДСТВА
СЛЕСАРЬ 
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ 
РАБОТ

8-499-409-80-10

ТРЕБУЕТСЯ

на металлические двери
ДИСПЕТЧЕР

8-909-947-79-96

ТРЕБУЕТСЯ

по продажам
МЕНЕДЖЕР

8-926-177-11-84

ТРЕБУЮТСЯ

в отдел рыбы
ПРОДАВЦЫ

на время работы 
(3-4 месяца), 
з/п 22-25 т. р.

ОПЕРАТОР

8-926-144-98-40 
звонить с 9.00 до 18.00

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ЛИНИИ

(производство 
преформ), г/р 5/2, 

з/п по итогам 
собеседования

КОНТРОЛЕР

8-929-611-15-99 
Константин

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ

ПО КАЧЕСТВУ

8-925-175-70-92

ТРЕБУЮТСЯ

ШЕФ-ПОВАР   ПОВАР
7-24-55, 8-916-686-17-39

В организацию срочно требуется

ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР ПОВАР

Тел. 9-93-07

ТРЕБУЕТСЯ 

в детский сад

АВТОМОЙЩИКИ (цы)                     ■
8-985-9924341

АВТОМОЙЩИКИ                                        ■
т. 8903-578-50-27

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

АВТОСЛЕСАРЬ                                      ■
т. 8-909-164-08-88

АВТОСЛЕСАРЬ- шиномон- ■
тажник автоэлектрик о/р от 
3лет соц. пак. з/п от 30т.р.                                                                                  
905-772-2579 рез.                                         
почта: apanfilov1@mail.ru

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

АН «ПОМИДОР» проводит  ■
набор сотрудников по про-
даже и аренде недвижимо-
сти г. Солнечногорск, г.Клин,                                   
8903-569-73-74

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

В СЕТЬ продуктовых магази- ■
нов НиКи продавцы-кассиры, 
з/п от 14т.р. 963-929-73-23, 
7-80-77

ВЕТЕРИНАР о/р.                                        ■
8-916-037-37-32

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 с л/а в такси                       ■
т. 8-969-255-87-83

ВОДИТЕЛЬ 8-963-750-19-42 ■
ВОДИТЕЛЬ кат С.                             ■

8909-968-91-92

ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е, само- ■
свал, миксер, экскаваторщик, 
механизатор на экскаватор-
погрузчик 8-926-005-76-08

ВОДИТЕЛЬ на экскаватор- ■
погрузчик JCB, т. 8-926-071-55-50

ВОСПИТАТЕЛЬ в игровую ком- ■
нату отеля. 8-929-912-79-44

ГРУЗЧИКИ з/п от 11 т.р. 8-963- ■
929-73-23

ГРУМЕР с о/р. 8-916-037-37-32 ■
ДВОРНИК, завхоз школа9.  ■

2-5722

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

ДИСПЕТЧЕР на мет.двери  ■
с опытом работы на дому                      
926-327-22-27

ДОЛ «ЗВОНКИЕ ГОЛОСА»:  ■
рабочие кухни уборщицы 
дворники разнорабочие маляр 
плотник 6-82-34, 6-88-21, 8915-
391-28-04

ЗАМЕРЩИКИ металлических  ■
дверей т. 8-926-327-22-27

ИНЖЕНЕР ИТСО Трудоустрой- ■
ство по ТК РФ. Полный соц па-
кет. т. 7(49624) 9-05-94

ИНЖЕНЕР- строитель (работа с  ■
деревом) в отель 4*. Оформление 
по ТК РФ. 8-929-912-79-44

ИП КРЮКОВ требуются ВОДИ- ■
ТЕЛИ кат. Д на регулярные пас-
сажирские перевозки график 
2 через 2 наличие медсправки 
обязательно 8-963-770-74-97

ИЩУ РАБОТУ юриста  ■
опыт работы свыше 20 лет                           
8-929-923-07-68

КОМПАНЬОН бизнес на  ■
метал. двери и пластиковые 
окна. Есть помещение и авто                             
8925-476-29-76

     КАССИР з/п от 27000 руб. 
Гибкий график. Обязанности: 

работа на кассе, обслужи-
вание покупателей. Опыт 

работы не требуется - про-
водится обучение. Работа в 

Зеленограде 8(800)555-23-63,                               
8-925-611-87-01

КОНДИТЕРСКОМУ пред- ■
приятию требуются: работницы 
в цех, водитель кат. «С», на-
чальник производства, слесарь-
наладчик т. 2-46-04

КОСМЕТОЛОГ о/р 8-916-037- ■
37-32

     МАСТЕР в цех металлических 
дверей с о/р 8-925-589-74-88      

МАСТЕР нар ресниц                              ■
916-037-3732

МАСТЕР тату 8-916-037-37-32 ■
МЕДИЦИНСКАЯ сестра  ■

в диализный зал г. Клин                          
8-962-990-66-87

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

ОБТЯЖЧИК т. 8-925-476-29-76 ■
ОБТЯЖЧИКИ 8-925-083-48-49 ■
ОПЕРАТОР сроч.                                 ■

8-964-707-34-44

ОХРАННИКИ без лицензии  ■
с проживанием зарплата от 
15т.р., без вредных привычек                          
8-906-719-79-27

ОХРАННИКИ и контролеры на  ■
объекты в г. Клин. Начальник 
службы охраны. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. Полный соц па-
кет. т. 7(49624) 9-05-94

ПАРИКМАХЕР на мужские  ■
стрижки  8-916-037-37-32

ПАРИКМАХЕР т. 8-925-864-60-28,  ■
8-915-385-98-26

ПАРИКМАХЕР т. 8-966-099-82-21 ■

ПОВАР в столовую стаж рабо- ■
ты в общепите не менее 5 лет,  
гражданство РФ без вредных 
привычек, график работы 5/2, 
8-926-150-29-67

ПОВАР детсад 2-15-33,                        ■
2-17-55

ПОМОЩНИК незряче- ■
го с в/о от 60тр сдельно                                 
8-919-765-14-30

ПОСУДОМОЙЩИЦА в столо- ■
вую гражданство РФ без вред-
ных привычек, график работы 
5/2, 8-925-277-62-16

ПРОДАВЕЦ (молодежь) с мед- ■
книжкой житель в районе Высо-
ковска  8-925-084-80-14

     ПРОДАВЕЦ в магазин «За-
вхоз» з/п 20т.р. на исп. срок 

гр/р 5/2, знание ПК и 1С, о/р 
продажи строймат. хозтоваров 

приветств. 49624-5-83-26,                    
965-444-69-44 

ПРОДАВЕЦ в магазин раз- ■
ливных напитков, гр.р. неделя 
через неделю 8-967-044-41-73

ПРОДАВЕЦ Высоковск Воз- ■
движенск. р-н д. Подорки                 
965-345-14-42

ПРОДАВЦЫ в магазин  ■
продукты на шестом мкр.                      
8906-055-25-42

ПРОДАВЦЫ круглосут. мага- ■
зин «Продукты» 919-767-06-27 
Татьяна

ПРОДАВЦЫ на квас                        ■
8903-162-8742

ПРОДАВЦЫ продуктов в СНТ                  ■
т. 8-903-568-29-37

РАБОТА на дому з/п от 20  ■
тыс.р. 8-903-527-98-03

РАБОТА: огород грядки про- ■
полка з/п 15т.р. 8-926-576-64-31

РАБОТНИЦЫ для высадки рас- ■
сады в грунт 8-925-400-08-00

РАБОЧИЙ-СТАНОЧНИК  ■
цех дек. мет. изд. гр.РФ,                                         
8915-002-11-97

РАЗНОРАБОЧИЕ                               ■
т. 8925-476-29-76

РАСКЛЕЙЩИКИ сроч.                           ■
964-707-34-44

СВАРЩИК                                                          ■
т. 8-925-476-29-76

СВАРЩИК на п/а в цех  ■
дек. мет. изд. гр.РФ, о/р.                          
915-002-11-97

СВАРЩИКИ на полуавтомат  ■
гражданство РФ, оформ-
ление по трудовой книжке                         
8-909-998-77-97

СИДЕЛКА для ухода за по- ■
жилой женщиной с прожива-
нием на 5-дневную рабочую 
неделю(праздники, суббота, 
воскресенье-выходные дни) 
Клинский р/н д Губино (7 км от 
Клина) 903-505-93-33 Татьяна 
звонить после 18.00

СИСТЕМНЫЙ администратор  ■
(IT-специалист) 2-70-15, резю-
ме на wwwnedelka-klin.ru

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

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК в ЖЭК-6  ■
з/п 18т.р., 3-60-50, 963-772-67-74

СОТРУДНИК склада/кладовщик  ■
стройматериалов, прием/вы-
дача товара, хоз. деятельность. 
Желательно удостоверение вод. 
погрузчика. Оформление по ТК 
РФ. Гражданство РФ, строго без 
в/п г. Клин  8-915-227-08-46

СРОЧНО требуется охранник  ■
8-910-001-69-39

СТОЛЯРЫ- ■
КРАСНОДЕРЕВЩИКИ на про-
изводство маляры, зарплата 
сдельная стабильная соцпакет 
8-903-213-53-16

УБОРЩИЦА  т. 2-15-79 ■
УБОРЩИЦА в магазин д. Ма- ■

леевка 8-903-160-47-25
УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА  ■

на пос, 31 Октября                                                  
8-963-929-73-23

УБОРЩИЦЫ-ФАСОВЩИЦЫ  ■
з/п от 10 т.р. 8-963-929-73-23

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                         

8-925-589-74-88  
     УСТАНОВЩИКИ металличе-

ских дверей 8916-333-26-01      
УСТАНОВЩИКИ металличе- ■

ских дверей т. 8-926-327-22-27
УСТАНОВЩИКИ на метал. двери 
о/р д Борозда 8-925-589-74-88   
ФАСОВЩИК-УПАКОВЩИК з/п 
от 22000 руб. Гибкий график. 

Обязанности: фасовка косме-
тики. Можно без опыта работы. 

Бонусы и премии. Работа в 
Зеленограде 8(800)555-23-63 

(Звонок по России бесплатный),  
8-925-611-87-01 

ФЛОРИСТ Высоковск                          ■
968-680-7352

ФРЕЗЕРОВЩИК панелей МДФ  ■
на ЧПУ т. 8903-253-19-50

ХИМЧИСТКА Диана приглаша- ■
ет временно на летний период 
водителя (Газель) з/п от 25т.р. т. 
2-15-79

ШАУРМИСТЫ т. 8-999-878-01-05,  ■
8-903-262-07-86

ШВЕИ вышивальщица (обуче- ■
ние) т. 8-910-426-24-16

ШВЕИ з/п от 35000 руб. на про- ■
изводство г.Клин график работы 
5/2. Оформление по ТК РФ. Е/
mail: kokleeva <mailto:kokleeva74@
mail.ru> 74@mail.ru: 8(49624)55-
954, 8-915-428-01-23 Валентина 
Анатольевна, 8-916-529-72-38 
Ольга

ШВЕИ на производство зар- ■
плата высокая стабильная соц-
пакет 8-903-213-53-16

ШВЕИ утюжильщица                                     ■
964-789-45-40

8-916-345-92-54, с 8.00 до 17.00

ООО ФИРМЕ «БАСТИОН»
ТРЕБУЕТСЯ

категории «В», «С», «Е»
ВОДИТЕЛЬ

8-964-515-14-50

В КЛИНИНГОВУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ

ДЛЯ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ
СОТРУДНИКИ

8-903-732-01-22, 8-967-033-38-66

ТРЕБУЕТСЯ

м-н «Атак» (5-й мкр), 
в отдел разливного пива, 

время работы с 10.00 до 22.00

ПРОДАВЕЦ
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ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Пятерочку» обязали 
привести крыльцо 
в порядок

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУООО “ПОЛИМЕРПЛАСТ”

ОПЕРАТОРА-УПАКОВЩИКА
8-926-295-38-78, 8-926-295-38-808-968-652-90-77

з/п высокая

КУЗНЕЦЫ
СБОРЩИКИ 
кованых изделий

ТРЕБУЮТСЯ

Как успешно пройти 
СОБЕСЕДОВАНИЕ

Подготовьтесь. 
Соберите максимум 
информации о компании. 
Продумайте все ответы 
на возможные вопросы. 
Определите ваши цели.

Манера держаться. 
Избегайте закрытых 
поз, активных жестов, 
не перебивайте. 
Искренне проявляйте 
заинтересованность. Делайте 
пометки на бумаге, смело 
задавайте вопросы.

Заработная плата. 
Важный вопрос финальной 
части собеседования. 
Проясните все детали 
формирования зарплаты, 
прочих выплат и компенсаций.

Уточните! 
Уточните дресс-код 
компании, оденьтесь 
соответственно.

Не опаздывайте. 
Продумайте маршрут 
заранее. Будьбе 
пунктуальны.

Самопрезентация. 
Рассказывайте о достижениях, в 
цифрах и фактах. Используйте 
глаголы «выполнил, разработал, 
внедрил». Держитесь уверенно и 
дружелюбно. Не отзывайтесь не-
гативно о своей бывшей работе, 
руководстве, коллегах.

1 4
5
6

2
3

Неожиданные вопросы. 
«Что вы делали вчера вечером?» - желание 
узнать ваш образ жизни.
«Что должно измениться на вашем прежнем 
месте работы, чтобы вы там остались?» - 
выявление истинных причин увольнения.
«Ваши сильные стороны?» - желание узнать 
ваши преимущества.
«Ваши слабые стороны?» - обратите ответ на 
этот вопрос в ваши преимущества.

В ходе надзорных мероприятий 
сотрудники клинского терри-
ториального отдела № 2 Госад-
мтехнадзора Московской об-
ласти выявили ненадлежащее 
содержание входной группы 
фасада магазина «Пятерочка» 
в городе Высоковск. 

Представителям магазина выдано пред-
писание о необходимости в кратчайшие 
сроки устранить нарушение, которое 
может привести к травматизму граждан. 
Сейчас уже ведутся работы по исполне-
нию законных требований сотрудников 
Госадмтехнадзора, и входная группа при-
водится в надлежащее состояние.

Виктор Стрелков
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Г О Р О С К О П

ОВЕН. Овнам на этой неделе, скорее всего, за-
хочется общения с родственниками, соседями 
или просто со случайными знакомыми. Основным 
мотивом, который будет двигать вами, станет 
желание обновления впечатлений и стремление 
быть в курсе событий. Поэтому с точки зрения ин-
формации неделя обещает стать весьма насыщен-
ной и интересной. 

ТЕЛЕЦ. Тельцам на этой неделе могут поступить 
деньги, которых они совсем не ожидали. Это осо-
бенно относится к тем, у кого имеются влиятель-
ные тайные покровители. Возрастает интерес 
ко всему секретному и загадочному. Это может 
проявиться в увлечении оккультными науками, 
разного рода детективными расследованиями, 
покупке книг соответствующей тематики.  

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе в жизни Близнецов 
возрастёт роль друзей. Возможно, вам потребу-
ется обменяться мнениями с близкими, получить 
совет по наиболее волнующим вас темам, либо 
кто-то из друзей вовлечет вас в решение своих во-
просов, попросит оказать содействие. Оптимизм и 
доброжелательное отношение к людям поможет 
вам в любых делах найти оптимальное решение. 

РАК. Ракам на этой неделе придётся использовать  
обходные пути ради достижения своих целей. 
Решить вопросы в лоб сейчас вряд ли удастся. 
Возможно, вам придётся столкнуться с неким 
препятствием, которое простыми и открытыми ме-
тодами не урегулируешь. Используйте имеющуюся 
у вас смекалку и фантазию и старайтесь подходить 
к решению любого вопроса нестандартно, в этом 
случае вас ждёт успех. 

ЛЕВ. Львы на этой неделе могут с головой уйти в 
Интернет. Ведущим мотивом поведения становит-
ся любознательность, тяга к знаниям и общению с 
нестандартно мыслящими людьми. На просторах 
Интернета, на форумах и сайтах вы сможете в пол-
ной мере удовлетворить свои потребности. 

ДЕВА. Девы на этой неделе будут готовы проявить 
удивительную смелость и отвагу в отстаивании 
своих интересов. Это время вашего профессио-
нального роста. Не исключены интимные отноше-
ния с человеком, стоящим выше вас по служебно-
му и социальному положению. 

ВЕСЫ. У Весов наступает прекрасный период для 
супружеских отношений. Если прежде между вами 
и партнёром по браку были сложности и непо-
нимание по ряду вопросов, то на этой неделе все 
благополучно разрешится. 

СКОРПИОН. Скорпионам звезды советуют сосре-
доточить своё внимание на повседневных делах и 
профилактических мероприятиях по укреплению 
здоровья. Если вы страдаете от хронических забо-
леваний, то на этой неделе, возможно, вам станет 
известно о новых эффективных методах лечения. 

СТРЕЛЕЦ. Великолепно складывается эта неделя 
для влюбленных Стрельцов. Ваши чувства будут 
переполнены романтикой, возможно, вы начнете 
идеализировать предмет своих воздыханий. Имен-
но на этой неделе могут состояться любовные 
признания и предложения руки и сердца. 

КОЗЕРОГ. Козероги на этой неделе, скорее всего, 
будут крутиться как белки в колесе, чередуя 
работу и дом. И там и там у вас может возникнуть 
множество дел. Тем не менее, вы удивительным 
образом сможете со всем справляться. Это очень 
позитивная и плодотворная неделя, когда вы буде-
те удовлетворены тем, что сумели многое сделать. 

ВОДОЛЕЙ. У Водолеев, свободных от супружеских 
обязанностей, эта неделя пройдёт на романтиче-
ском подъеме. Вы очень легко сможете сходиться 
с людьми, потому что сами будете интересны и 
доброжелательны в общении. Это прекрасное вре-
мя для легкого любовного флирта и свободных, ни 
к чему не обязывающих отношений. 

РЫБЫ. Рыбы на этой неделе, скорее всего, будут 
заняты решением семейных вопросов, в чем 
весьма преуспеют. Рекомендуется сосредоточить 
усилия на решении прежде всего материальных 
вопросов, касающихся улучшения жилищных усло-
вий. Здесь вы добьетесь наилучших результатов.  

С К А Н В О Р Д

3302-2017

18.00 17.45 19.05.2017 г.

******
- Циля, ты ездила на море вместе с Сарой?
- Таки да. 
- Сарочка так загорела, а ты такая бледная...
- Ой, я тебя умоляю! К ней, кроме загара, никто не при-
ставал!

******
За мой возраст могу сказать, шо таки принца на белом коне 
уже не жду, но к цокоту копыт ещё прислушиваюсь…

******
- Рабинович, как ви считаете, что сильнее: знание или 
чувство?
- Чувство! 
- Почему?

- Вот знаю, что я должен Додику пятихатку, но чувствую... 
- не отдам.

******
- Сема, а правда, что Беня подкараулил тебя в лесу и набил 
морду за то, шо ты спал с его женой?
- Та шо за лес? Так, всего десяток деревьев!  

******
- Моня, шо ты так расстроен?
- Купил таки своему сыну новые ботинки и сказал ему сту-
пать через две ступеньки, шоб подольше сохранить обувь.
- Ну и шо случилось?
- Этот придурок вместо двух ступенек переступил сразу 
три и порвал свои штаны!

А Н Е К Д О Т Ы
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