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

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОЛОДЦЫ

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

под ключ круглый год

ул. Лавровская дорога, дом 27б

СЕПТИКИ
8-903-11-11-801
ЗАБОРЫ т. 8-906-714-00-07
■ ЗАБОРЫ т. 8-985-444-94-84
■ КАМАЗ песок торф навоз земля щебень ПГС, 8-905-720-15-12
■ КЛАД. огр. плитка
926-722-78-76

■ АРЕНДА техники каток
кран JCR манипулятор
8-903-501-59-59
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1 день
крошка заезды благоустройство укладка трот. плитки
8-963-778-13-31
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка
дорожные работы благоуст-во
территории тротуар. плитка
903-299-6363
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ строительство дорог площадок заездов 8-903-140-13-31
■ БАНИ дома фундамент заборы сайдинг гаражи мусор
9032056028
■ БАННЫЕ печи из толстого металла на заказ 8-903-541-57-10
■ БЕСЕДКИ бани
8-967-020-75-75

■ 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/м 8-985-644-99-44
■ ВАННА методом нанесения жидкого акрила
8-926-269-82-62
■ ВЕСЬ спектр строительных и ремонтных работ
под ключ. Окна ПВХ двери
8-905-747-17-02
■ ВИНТОВЫЕ сваи монтаж
доставка 8916-914-39-14,
8905-771-33-13

■ БЕСЕДКИ под ключ 8903-50159-59

■ ВОДОПРОВОД сантехника, колодцы ТОПАС - установка и обслуживание т.8-903-746-54-90

■ БЛАГОУСТРОЙСТВО территории дорожные работы 8968595-76-76

■ ВСЕ ВИДЫ электромонтажных
работ. Подключение участка.
8-915-232-25-12 Дмитрий

■ БРИГАДА строителей выполнит работы любой сложн.
925-801-10-07
БУРЕНИЕ скважин на воду
т. 8-495-205-37-37,
8-926-715-41-20

■ ГАРАЖ под ключ
8967-020-75-75
ДЕМОНТАЖ старых непромышленных строений
т. 8-906-714-00-07

Клинчане
едут на
«Русский мир»
По случаю празднования Дня России
впервые в Московской области под
стенами Ново-Иерусалимского монастыря
в Истре 10 июня состоится фестиваль
национальных видов спорта «Русский
мир», в котором участвуют и клинские
спортсмены.

■ ДЕРЕВЯННЫЕ лестницы замер проект установка
8-903-785-11-71
■ ДЕРЕВЯННЫЕ отделочные работы т. 8-968-989-87-56
■ ДОМА бани пристройки
беседки сайдинг заборы
8-967-147-50-60
■ ДОМА пристройки бани
беседки сайдинг брусчатка
967-147-50-60
■ ДОРОЖНЫЕ работы
8967-020-75-75
■ ДОСТАВКА песок щебень асфальт. крошка т.8-968-949-05-55
■ ДОСТАВКА торф земля навоз песок щебень ПГС асф.
кр. усл. экскаватора погрузч.
903-226-29-27
■ ДРЕНАЖ благоустройство
участка 8-985-644-99-44
■ ДРЕНАЖ на участке любой сложности 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 под ключ
8968-595-76-76

С 10:00 на четырех коврах
намечено провести соревнования по дзюдо, самбо, армейскому рукопашному бою,
борьбу на кушаках, петушиные
бои и другие национальные
единоборства стран СНГ. Намечены большие состязания в
чисто русской забаве - городки. На мобильной площадке
всем желающим предложат
выполнить нормативы Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса ГТО.
Профессионалы дадут мастерклассы, например, казаки
продемонстрируют
основы
казачьего боя, а богатыри -

■ КЛАДБ. Трот. плит
967-020-75-75
■ КЛАДБИЩЕ рестав.
968-595-76-76
КОЛОДЦЫ под ключ септики траншеи углубление
8962-989-13-36
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики
чистка ремонт углубление водопровод 8-906-157-77-74
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод канализация
8-906-733-32-46
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод отопление сантехработы
все виды земляных работ качество гарантия 8-909-663-85-24
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
КОПАЕМ колодцы септики траншеи углубл. чистка
926-595-87-44
■ КОПКА и чистка колодцев и
септиков 8-985-644-99-44
■ КРОВЛЯ гаражей
8926-826-41-54
■ КРОВЛЯ дешево 8-906-742-01-77

навыки владения оружием. У
всех участников будет возможность покататься на русских
качелях, походить на ходулях, посостязаться во многих
народных играх. Для самых
маленьких гостей фестиваля
подготовлена анимационная
программа, контактный зоопарк, аттракцион верховой
езды и мастер-классы по росписи. Специальный гость
развлекательной программы
- группа «Земляне». Специально для гостей фестиваля
организованы парковки возле
музейного комплекса «Новый
Иерусалим».

КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ,
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР
kolodecvklinu.ru
8-964-71-71-137
■ КРОВЛЯ дешево
8-906-742-01-77
■ КРОВЛЯ любой сложности
8-985-644-99-44

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
906-742-01-77
■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
906-742-01-77

■ КРОВЛЯ ремонт кровли сайдин 8-925-712-57-35

■ ОТОПЛЕНИЕ коттеджи
под ключ недорого быстро
8-903-155-92-75

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

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

■ КРЫШИ т. 8-905-545-65-51
■ КРЫШИ под ключ
8-903-501-59-59

■ ПЕЧНИК 8-906-798-22-40
ПЕЧНИК профессионал местный, 8903-613-67-45, 967-17024-94, https//vk.com/pechnikk

■ КРЫШИ рем. замер
968-949-05-55

■ ПЕЧНИК ремонт
8-909-660-41-19

■ ОТДЕЛКА квартир и коттеджей сайдинг кафель электрика сантехника ламинат
8-915-419-08-79

■ ПЕЧНИК ремонт и кладка тел.
8-964-873-85-29

■ ОТДЕЛКА сайдингом недорого
т. 8-968-809-61-44

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

■ ОТКАТНЫЕ ворота
8965-107-85-51

■ ПОГРУЗКА разгруз.
963-778-1331

■ ОТКАЧКА септика
8903-501-81-18

■ ПОЛЫ монтаж демон.
963-778-1331

■ ОТМОСТКИ любые
8-915-440-97-97

■ РАЗБОР стар. стр
915-440-97-97

■ ОТМОСТКИ реставр.
968-949-05-55

■ РЕМОНТ квартир ванных комнат 8-903-613-86-63

■ ПЕЧНИК т. 8-909-935-34-01

№ 46 (1386) 12 июня 2017 г.
■ РЕМ. квартир гипсокартон
двери ламинат плитка электрика
обои штукатурка сантехника
полы 8-968-596-38-92
■ РЕМОНТ квартир и
коттеджей под ключ
8-915-419-08-79 Сергей
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ квартир под
ключ качество недорого
8-963-772-66-36
■ РЕМОНТ квартир штукатурка обои шпаклевка покраска
большой стаж 8905-729-92-63
Любовь
■ РЕМОНТ окон ПВХ,
8905-544-72-77
■ РЕМОНТ отделка квартир весь
спектр работ семейный подряд
8-909-162-52-31 Татьяна

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ РАЗНЫЕ

■ СВАРКА аргон резак генератор
любые работы 8-963-647-42-80
■ СНОС и демонтаж строений 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
■ СТР-ВО дом. дач электрик сантехник сайдинг
903-117-8057 Федор
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка любой сложности весь спектр
услуг 8-903-288-65-37
■ СТРОИМ дома пристр. фундам. крыши заборы наруж.
внут. отделка доставка мат-лов
905-701-4572

■ УКЛАДКА производство
тротуарной плитки доставка асфальта крошка песок.
8-963-778-13-31
■ УСТАНОВКА дверей комн.
специнструмент продажа
8926-593-7140;
8968-894-7658.
8925-494-0777
■ ФУНДАМЕНТ 1 день.
903-299-6363
■ ФУНДАМЕНТ отмостка брусчатка из бетона
8-985-644-99-44
■ ФУНДАМЕНТ под ключ 967020-7575
■ ФУНДАМЕНТ реставрация отмостка заезды.
8963-778-13-31
■ ФУНДАМЕНТЫ на винтовых
сваях т. 8-985-343-04-57
■ ФУНДАМЕНТЫ
т. 8-905-545-65-51

■ РЕМОНТ стр-во
8-906-742-01-77

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

■ РЕМОНТ строитель
906-742-01-77

■ СТРОИТЕЛИ
т. 8-926-230-96-56

■ ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90
Павел

■ РЕМОНТ строительство недорого т. 8-926-387-94-68 Василий

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

■ ЭЛЕКТРИК 8-916-421-16-07
Влад

■ РЕМОНТ полов зам.
968-595-7676

■ САЙДИНГ любой
8-968-949-05-55
■ САЙДИНГ под ключ
915-440-97-97

■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.
903-299-6363

■ САНТЕХНИК дешево
906-742-01-77

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

■ САНТЕХНИК на дом
964-596-89-74

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

■ САНТЕХНИКА дешево
906-742-0177

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

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

■ АНТЕННЫ установка и ремонт триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ МТС 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
БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО
консультации обучение обслуживание отчетность
8-916-613-73-09
■ БУХГАЛТЕРСКИЕ услуги подготовка и сдача отчетности 3-НДФЛ,
8-985-546-31-88
■ ГАЗОН на участке
903-299-63-63
■ ГАЗОН под ключ
8926-722-78-76
■ ДЕМОНТАЖ вывоз мусора
т. 8-905-797-12-14

■ ТРОТУАР. плитка
8903-501-59-59

■ КОНСУЛЬТАЦИИ. Составление
договоров. Сопровождение
сделок. Приватизация, наследство, перепланировки, межевание. Регистрация ИП, ООО
8-985-143-15-66
■ МАСТЕРСКАЯ по ремонту холодильников 8-903-522-69-63;
8-964-624-37-46
■ ОЗЕЛЕНЕНИЕ
т. 8-903-135-80-40

■ ФУНДАМЕНТЫ
т. 8-985-444-94-84

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

■ ПРИМУ строительный
мусор грунт битый кирпич
8-903-557-28-09
■ РЕМ. стир.машин
8916-182-75-82
■ РЕМОНТ швейных м.
926-276-90-36

■ АРМАТУРА профильная труба.
Доставка 8-964-527-67-06

ПРОДАМ
разное
■ АВТОШИНЫ зимние Япония за
полцены т. 8-965-348-38-49
ВСЕ для пчеловодства: ульи
рамки медогонки пчелоинвентарь, пчел 8-903-588-49-02,
8-964-771-77-62
■ ГИЛЬОТИНУ б/у ц. 150т.р.
8-903-541-57-10

ГОТОВЫЙ бизнес со всем
оборудованием под покраску автомобилей ц. 878 т.р.
8915-337-68-25
МОХ оптом для строительства, для растений
8-917-540-8-111
РАСПРОДАЖА лопаты совковые штыковые от 95р ведра
оцинк. пласт. строительные от
60р круги отрезные от 17р мн.
другое для ремонта и стр-ва
8 (49624)5-86-23,
8-965-444-69-44 м-н «Завхоз»,
ул. Дзержинского, 6

■ ЭЛЕКТРИК дешево
906-742-01-77
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды
работ 8-963-678-13-31
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ выполнение работ по ТУ МОЭСК гарантия качественно недорого
8-965-186-02-99

РЕМОНТ холодильников
стиральных машин 3-27-68
с 9 до 19
РЕМОНТ холодильников,
холодильного оборудования,
стиральных машин и посудомоечных машин, заправка кондиционеров выезд мастера, www.
artelholod.ru. 8-903-217-41-81,
6-17-99, т.8-965-438-03-48

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

■ ПОКОС травы
т. 8-929-550-18-44

ПРОДАМ
строительные материалы

■ ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-01-77

■ РУБКА деревьев
8-915-440-97-97

■ ПОКОС травы
т. 8-906-714-00-07

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО «ОрбитаСервис» Клин К.Маркса 12а,
8-496-24-2-07-52 с 9 - 18 сб.
с 9 -16
■ УДАЛЕНИЕ тату
8916-037-37-32

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru
■ НАЙДЕН метис ирландского
терьера, очень послушный, к
кошкам добродушен. Отдадим в
хорошие руки! 8-985-971-83-24

КУПЛЮ-РАЗНОЕ
■ А/АККУМУЛЯТОР свинец
серебро весь метал вывоз
8926-204-86-41
■ АНТИКВАР монеты бумажные
деньги значки награды статуэтки самовары все старое
т.8-909-965-66-23

■ ДЕРЕВЬЕВ рубка
8926-722-78-76

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

■ ФОТОСЪЕМКА свадеб полный день (сборы выкуп ЗАГС
застолье). Цена до 10 т.р.
8-926-161-75-46

■ ДРЕНАЖ под ключ
8968-595-76-76

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

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

■ КАМАЗ сам. 20к. песок
щебень торф земля крошка
8963-999-96-90

■ РЕМОНТ кв-р ванн ламинат г/картон плитка недор.
968-778-10-81

ЖИВОТНЫЕ

■ ПОКУПАЮ ноутбуки в любом
состоянии. 8-905-545-78-97

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

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

■ ЗОЛОТИСТЫЙ ретривер молодая самочка добрые руки
905-715-6799

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

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

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

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

■ КРОВЛЯ гаражей.
8903-248-53-30

На дорогах «Опасный груз»
Для предотвращения нарушений
правил дорожного движения
водителями, перевозящими опасные
грузы, на дорогах, контролируемых
1-м батальоном 1-го полка (северный)
ДПС ГИБДД, с 14 по 17 июня
намечено провести оперативнопрофилактическое мероприятие
«Опасный груз».
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Только в Московской области действуют почти 600 автотранспортных предприятий, содержащих на своем балансе
более 3,5 тыс. транспортных средств для
перевозки опасных грузов, не считая московские компании-перевозчики, заметил
заместитель командира первого батальона Александр Шабанов. Водителям таких
машин ежемесячно инспекторы ГИБДД во
время рейдов и операций «Опасный груз»
напоминают об особой необходимости
соблюдения правил перевозки опасных
грузов и правил дорожного движения.
Например, в этом году в Клину на Ленинградском шоссе у храма святителя Тихона московский мусоровоз «разгрузился»
прямо на дороге.

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

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

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

4 Рекламная Неделька

НЕДВИЖИМОСТЬ

В АРЕНДУ ВСЕ ЧАСТНЫЕ

ПОМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

330 кв. м., под склад или производство

8-926-586-59-55
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры и
квартиры-студии в мкр НОВЫЙ КЛИН с отделкой под
ключ или черновой по цене застройщика. Скидки рассрочка.
8-916-579-2300
■ 1ККВ, д. Шевляково, 30кв.м.,
состояние квартиры среднее,
2/2 эт., пл. окна, б/балкона,
8-985-170-81-92
■ 1-К.КВ 6 мкр. 4/5эт. собственник 8-963-771-45-22
■ 1-К.КВ в Майданово, ц. 1550 р.
т. 8-905-520-51-39
■ 1-К.КВ Клин ул. Чайковского балкон 1,8 млн р.
8917-502-37-38
■ 1-К.КВ ул.Чайковского
кирпичный дом собствен.
8903-278-06-07
■ 1ККВ центр 1600
926-889-24-03
■ 2-К.КВ Дзержинского, 18, б/
посред. 47 кв. м 2750т.р. торг
8-903-769-22-19
■ 2-К.КВ Клин Х пос. 50/29.7,
лодж. 2,3 млн р. 8926-838-20-51
■ 2-К.КВ нов. лодж
967-283-25-77
■ 2-К.КВ срочно, цена 2100 т. р.
собственник. 8-915-439-31-60
■ 2-К.КВ Твер. обл. Фирово пл.
54кв.м. ц.650т.р. 909-631-40-89
■ 2ККВ центр 2.000
926-372-82-08
■ 3-К.КВ Клин 3,1 млн р.
8-915-023-0700
■ 3-К.КВ Чепель 69 кв.м. собствен. ц.3900 тр. 8963-772-66-36
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа аренда. СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические услуги
www.aenbi.ru Клин ул Захватаева
д 4 офис 103, 915-023-0700
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01

КОМНАТА
■ КОМН. Клин 15кв.м. 3/4 к.
700т.р. 8916-086-54-73

■ ЗЕМ УЧ 10с Клин
8915-195-61-19

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

ГАРАЖИ

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

■ ГАРАЖ Высоковск
8965-107-85-51

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

■ 1К.К Высоковск 9т
925-354-2838

■ ГАРАЖ ГСК «Салют»
916-160-42-41

■ ЗЕМ.УЧ. 8 сот. Спасское газ
свет река лес, 8-903-662-15-78

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

■ УЧ 10с Поджигород.
903-2624589

■ 1-К.КВ 10 поселок только граж. РФ семье 13тр
8-966-194-91-10

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

■ УЧАСТОК 8 сот. СНТ Милухино.
420000р. хорошая дорога, есть
эл-во, охрана. 8-977-517-24-85

■ ГАРАЖ у бани
т 8-917-500-08-00
■ ГАРАЖ ул. 50 лет Октября (за
23 домом) т. 8-929-603-68-92

■ ЧАСТЬ ДОМА Клин 6 сот.
все коммун. 2,1 млн р.
8915-023-07-01

■ ДВА ГАРАЖА (совмещены) в Клин-5 (городок)
8-926-546-19-54

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ

ДОМА

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

■ ДОМ 100кв. Лаврово.
965-243-9730
■ ДОМ 300кв.м Клин. р-н
д.Никитское 37 с. газ свет вода
гараж баня, ц. 6,3 м.р. торг
собст. 985-127-95-44

■ ДВЕ 1-К. КВ 28,2кв.м. и 35кв.
м в Нарынке и Петровском соответственно на 2-к.кв. в Клину
8-925-054-94-55

■ 1-К.КВ 3 мкр. 8-909-966-25-29
■ 1-К.КВ вокз 22тр.
963-772-66-36
■ 1-К.КВ на длительный срок
агентам не беспокоить собственник 8-915-146-95-29
■ 1-К.КВ. 12т.р. 8-963-771-47-76
■ 1-К.КВ. т. 8-963-772-66-93
■ 1ККВ К.Маркса, 73.
926-889-2403
■ 2-К. КВ. в районе вокзала от собственника
т. 8-926-874-91-83
■ 2К.КВ 3 мкр. 8-903-274-14-78
■ 2-К.КВ г. Клин Бородинский
пр-д, 8-964-727-74-62
■ 2-К.КВ К.Маркса
8-916-802-22-77 Сергей

■ ДОМ 56,6кв.м. уч. 6 с. ул. Толстого в хор. сост. р-н тихий инфрастр. удобная 916-268-41-79

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

■ 2К.КВ центр соб.
985-430-62-28

■ ДОМ новый 6х9 подвал 6х6
д Петровское Клинск р-н
905786-2268

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

■ 2-К.КВ. 15т.р. 8-963-770-98-84

■ ДОМИК 3х4 Новощапово 10
ПМЖ газ свет 8-968-796-33-19
■ ЖИЛОЙ дом + зем. уч. 15 сот.
с. Завидово 8-916-160-42-41
■ ДОМ Опалево свет
газ 17 соток баня гараж
8-916-569-55-49
■ ДОМИК 3х4 Новощапово 10
ПМЖ газ свет 8-968-796-33-19
■ ЧАСТЬ ДОМА Клин 6 сот.
все коммун. 2,1 млн р.
8915-023-07-01
■ ЖИЛОЙ дом + зем. уч. 15 сот.
с. Завидово 8-916-160-42-41

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01
■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01
■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01

■ 2-К.КВ новостр.
8906-735-86-75

■ 2-К.КВ. т. 8-963-771-90-61
■ 2-КОМН. КВАРТИРУ в центре
города т. 8-926-874-91-83
■ 3-К.КВ. 20 т.р. 8963-772-42-25
■ 3-К.КВ. т. 8-926-881-90-47
■ КВАРТИРУ в центре города т.
8-903-721-93-74
■ КОМНАТУ по ул. Мечникова,
12, т. 8-968-952-69-18
■ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
и офисные помещения
т. 8-926-874-91-83

■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

НЕДВИЖИМОСТЬ
НЕДВИЖИМОСТЬ СНИМУ
СДАМ

АН «УСПЕХ» поможет
вам БЕСПЛАТНО сдать
комнату квартиру дом на
ваших условиях 75-8-75,
8-963-771-47-77

ЗЕМ. УЧАСТКИ / УЧАСТКИ
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

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

Раскрыта еще одна
«резиновая» квартира
Участковые уполномоченные полиции отдела МВД
России по Клинскому району проверили соблюдение
иностранными гражданами
режима пребывания в РФ
в квартире в одном из домов на улице Молодежной
в Клину. Полицейские установили, что 33-летний хозяин квартиры поставил на
миграционный учёт у себя
12 иностранных граждан, но
места для временного проживания им не предоставил. Поэтому по факту фиктивной постановки на учёт

иностранного гражданина
или лица без гражданства
по месту пребывания в жилом помещении в РФ отдел
дознания клинского ОМВД
возбудил уголовное дело
в соответствии со ст. 322.3
Уголовного кодекса РФ. Ее
санкция
предусматривает
лишение свободы до 3 лет.
Дознаватель подозреваемому избрал меру пресечения
в виде подписки о невыезде
и надлежащем поведении.
Наталья Полякова,
пресс-служба отдела МВД России
по Клинскому району

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

■ СНИМУ квартиру
8-963-772-31-92

Незаконная пристройка пошла под снос
В Клину 9 июня начался
снос пристройки к ресторану «Мохито», признанной
всеми судебными инстанциями незаконной. Газета
«Клинская Неделя» более
чем два года назад сообщала, что жители второго этажа дома № 1 в Бородинском
проезде выступили против
строительства пристройки к
ресторану «Мохито», потому
что из их окон портится весь
вид. Офис одной из сотовых
компаний, расположенный
на первом этаже, был не против, чтобы у него не было
боковых окон. Ресторатор
не получил необходимых

согласований и разрешений
на возведение пристройки
к своей точке общепита, но
тем не менее на свой страх
и риск возвел ее. Администрация Клинского района
встала на сторону жителей
дома № 1 и вступила в судебные процессы. В итоге они
на этой неделе завершились
окончательным
решением
- пристройка признана незаконной и подлежит сносу.
В соответствии с решением
суда в присутствии судебных
приставов работники предприятия «Городское хозяйство» приступили к разборке
пристройки.
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салон плитки

№ 3-4
стр. 8

Керамическая плитка
Керамогранит
Искусственный камень
Клинкерная плитка

+7-499-391-31-45, +7-925-264-70-77

№4

стр. 8

ОБОИ, ДВЕРИ
богатый выбор

№ 6-1
№ 3-4
стр. 3

ДВЕРИ

8-968-958-97-98, 8-968-779-00-79 8-495-223-87-60

№1

стр. 10

САНТЕХНИКА ОПТ
8-905-549-99-59

стр. 10

стр. 3

для дома и дачи

СЕПТИКИ «ТОПАС»

ЭЛЕКТРИКА

Продажа

Обслуживание

КРОВЛЯ, САЙДИНГ, ВОДОСТОК

ТЕПЛИЦЫ, САЙДИНГ

Спорткомплексы 8-495-223-87-60

8-915-233-888-6

Группа компаний «Эдиум»

Подвесные потолки

КРАНЫ

ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЫ

№1

№ 3-4

Напольные
покрытия

8-965-264-00-02
8-965-264-00-12

№ 3-8
№ А-3

Вентиляция
Теплые полы
Светильники

Гипсокартон Сухая смесь
Цемент Профиль Крепеж
8-968-702-10-13 с доставкой

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
от производителя
Сайт:

8-926-572-53-09 8-964-7777-009 БРУС-КЛИН.РФ

Покупайте строительные материалы там, где покупают профессионалы!
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АВТО ПРОДАМ / УСЛУГИ АВТО
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МАНИПУЛЯТОР
кузов - 6 м, кран г/п - 3 т,
борт - 7 т,

Валдай - 5 т (тент)
8-963-661-97-32

ЭКСКАВАТОР КАЛИНИНЕЦ
КОПАЮ ПРУДЫ,
КОТЛОВАНЫ, ТРАНШЕИ,
РАСКОРЧЕВКА УЧАСТКОВ И
ПЛАНИРОВКА, ДРУГОЕ

8-903-624-82-87

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО
АВТО-ПРОДАМКУПЛЮ
КУПЛЮ
■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом
за 10-30 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
АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58
■ КУП. АВТО в любом состоянии
можно битые 8-925-862-43-63
■ КУП. АВТО любое д/с
926-4847131
■ КУПЛЮ авто срочно
8-929-6131686

ПРОДАМ
VOLVO
■ VOLVO S60 2007г.в. 903-524-2784
CITROEN
■ СИТРОЕН-С4 2014 г.в. комплектация эсклюзив 8-909-694-00-93
ДРУГОЕ
■ СКУТЕР BOOSter 8-905-726-48-85

З/Ч, УСЛУГИ

■ А/ГАЗЕЛИ +грузчики 24 час дешево 925-793-85-55,985-255-61-61

8-909-99-00-912

кирпич, блоки, ЖБИ
8-916-608-90-11

25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
8-963-612-36-83

■ А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88

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
доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

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

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)

■ А/ГАЗЕЛЬ 4 м. 8-926-826-41-54
■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4м.
985-167-3639

(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

■ А/ГАЗЕЛЬ тент 3м.
903-683-5849

8-905-727-69-69

■ А/М ГАЗЕЛИ фермер
916-875-4593
■ А/ФУРГОН мебель грузч
3-25-78. 8925-801-94-41
8926-238-36-78
■ АВТО мерседес мебельн будка
изотерм с обогревом холодильник бортовой и др Москвацентр грузчики оплата любая
3-25-78 8-925-801-94-41
8-926-238-36-78

■ ГАЗЕЛЬ деш грузч
985-486-87-09

■ АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94

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

■ АВТОСТОЯНКА ул.Кирова
Высоковск 962-972-20-25, 905702-41-12

■ ГАЗЕЛЬ тент недор.
926-585-4198

■ ГАЗЕЛЬ груз от 500р
9258686972

■ ДЛИННОМЕР бортовой
L=13.6 г/п 20т без выходных
903-212-05-07

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

■ ГАЗЕЛЬ грузчики деш
9629890378

дится ради снижения уровня
аварийности на пассажирском транспорте, усиления
контроля за соблюдением
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства по «Обеспечению
безопасности
дорожного
движения» при осуществлении пассажирских перевозок. Рейды показали, что не
все еще соблюдают правила,
и 4 водителя оштрафованы за
нарушения правил перевозки пассажиров. Еще три водителя управляли автобусами с

■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86
■ КАМАЗ ЗИЛ песок, песок земля
щебень торф 8-903-140-13-31
■ КАМАЗ песок торф навоз земля
щебень 8-903-217-29-91
■ КАМАЗ песок торф навоз земля
щебень 8-905-720-15-12
■ ПЕРЕВОЗКИ 4,1м.
8916-173-03-66
ПЕСОК навоз ПГС торф щебень грунт 903-265-96-46,967112-16-81
ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51

Грабеж над большой
дорогой

Операция «Автобус»
выявила нарушителей
С 1 июня на дорогах, контролируемых 1-м батальоном 1-го
полка (северный) ДПС ГИБДД,
проводится
оперативнопрофилактическое
мероприятие «Автобус», и за эти
дни выявлено 37 водителей
автобусов, нарушивших правила дорожного движения,
отметил заместитель командира 1-го батальона Александр Шабанов. Например,
5 водителей привлечены к
административным штрафам
за нарушение правил перевозки групп детей. А как раз
операция «Автобус» и прово-

АВТОКРАНЫ

АВТОБУС 18 МЕСТ

■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м. 8903-014-10-04

■ АВТО-ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67

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

10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,

щебень, песок, бетон

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

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ
РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

АВТОКРАН
25 тонн, 21,7 м КРАН-МАНИПУЛЯТОР
УСЛУГИ-АВТО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

САМОСВАЛ, МИКСЕР

8-903-789-83-03
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нечитаемыми госномерами, а
два водителя поплатились за
нарушение режима труда и отдыха. Бдительные инспекторы ГИБДД, проверяя автобусы и их пассажиров, выявили
двух человек, находящихся в
федеральном розыске и ехавших в автобусе в качестве
пассажиров.
Оперативнопрофилактическое
мероприятие «Автобус» продлится
до 15 июня, а потому список
нарушителей, скорее всего,
вырастет.

В надземном пешеходном переходе через Ленинградское шоссе в поселке 31 Октября неизвестный мужчина вырвал из рук 35-летней местной жительницы мобильный телефон за 13 тысяч
рублей и убежал. Женщина заявила о грабеже в
дежурную часть отдела МВД России по Клинскому району, и сотрудники полиции по подозрению
в грабеже установили, задержали и доставили в
дежурную часть ОМВД ранее судимого 32-летнего
местного жителя. Он рассказал, что похищенный
телефон продал, а деньги успел потратить на личные нужды. Отдел дознания возбудил уголовное
дело по факту грабежа согласно ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса РФ, по которой виновному грозит до 4 лет лишения свободы.

Виктор Гладышев

Наталья Полякова,
пресс-служба отдела МВД России по Клинскому району
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ТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ ПОШИВА
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

-ШВЕИ, БРИГАДА ШВЕЙ,
-ТЕХНОЛОГ
8-964-789-45-40

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

ТРЕБУЕТСЯ

БУХГАЛТЕР
СО ЗНАНИЕМ 1 С
обработка первичной
документации,
з/п по результатам
собеседования

8-926-144-98-40
звонить с 9.00 до 18.00 в раб. дни

В МАГАЗИН «КЛИНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»
ТРЕБУЕТСЯ

ЛИСТОГИБЩИКИ в цех металл. дверей ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРОРИСОВЩИК металлических дверей ДИРЕКТОРА
8 (49624) 7-89-63
8-985-760-93-89, 8(49624)2-15-06

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМУ
ЗАВОДУ ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

НА АВТОМОЙКУ КЛИН

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

АВТОМОЙЩИКИ

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕРКОНСТРУКТОР
с опытом работы
8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70
НАЧАЛЬНИК
ПРОИЗВОДСТВА
ТРЕБУЮТСЯ
СЛЕСАРЬ
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ
ПО РЕМОНТУ ГРУЗОВОГО АВТО
РАБОТ
о/р обязателен, гр. РФ
8-903-722-28-64
8-925-624-24-12, Алексей

АВТОСЛЕСАРИ

■ АВТОКРАНОВЩИК
8-905-515-18-18
■ АВТОМОЙЩИКИ
т. 8-903-578-50-27
■ АВТОМОЙЩИКИ (цы)
8-985-9924341
■ АВТОСЕРВИСУ автоэлектрик с
опытом работы от 2 лет. Поварово. 8-925-383-87-38
■ АВТОСЛЕСАРЬ
т. 8-909-164-08-88
■ АВТОСЛЕСАРЬ и мойщик
8-967-138-61-02
■ АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестянщики моторист а/электрик
диагност мойщики 2-76-44,
8-925-378-58-97
■ АВТОСЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ з/
пл. высокая 8-915-218-35-57
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ В ГРУЗОВОЙ автосервис
требуется автомеханик, автослесарь з/п от 30т.р до 80т.р.
8-915-021-54-08
■ В КАФЕ повар-продавец
8-926-384-91-62
■ В ОФИС сотрудник.
906-034-21-39
В ПИВОВАРЕННУЮ компанию
СанИнбев требуется торговый
представитель информация по
т, 8-916-243-93-90
■ В СВЯЗИ с расширением производства приглашаем на работу

сотрудниц оформление по ТК
зарплата высокая обучение на
рабочем месте 8-915-477-29-78
■ В ХИМЧИСТКУ Диана требуется
приемщик заказов (Клин, Солнечногорск) т. 8-49624-2-15-79,
8-909-167-30-04
■ ВЕТЕРИНАР с о/р.
916-037-37-32
■ 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 работы,
т. 8-905-544-98-89
■ ВОДИТЕЛЬ кат С.
8916-987-94-97
■ ВОДИТЕЛЬ кат. «Е» опыт
работы от 3 лет. Официальное трудоустройство г. Клин
т. 8-925-391-54-67
■ ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е, самосвал,
миксер, экскаваторщик, механизатор на экскаватор-погрузчик
8-926-005-76-08
■ ВОДИТЕЛЬ на кранманипулятор 8-905-515-18-18

ТРЕБУЮТСЯ

с опытом работы
8-985-447-47-07

■ ГРУЗЧИК З/п от 11000 р.
7-80-77, 8-963-929-73-23
■ ГРУЗЧИКИ з/п - 20 т.р. в д.
Большое Щапово на производство пряников т. 8-926-803-91-79
■ ГРУМЕР с о/р. 8-916-037-37-32

■ ОПЕРАТОР сроч.
8-964-707-34-44

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

■ ОХРАННИКИ 8-909-971-10-17,
8-903-172-91-53

■ ЗАВЕДУЮЩИЙ в продуктовый
магазин. З/п 25000р. 7-80-77,
8-963-929-73-23

■ ОХРАННИКИ и контролеры,
начальник службы охраны на
объекты в г. Клин. Трудоустройство по ТК РФ. Полный соцпакет.
т. 7(49624) 9-05-94

■ ИЩУ РАБОТУ юриста
опыт работы свыше 20 лет
8-929-923-07-68
■ КОМПАНИИ по производству
деревянной тары в Клину требуются операторы деревообрабатывающих станков. З/п
от 30000р. Вахта 14/14. Проживание. Оформление по ТК.
8-929-914-73-95 Андрей Владимирович
■ КОМПАНИИ по производству
деревянной тары в Клину требуются рабочие производства.
З/п от 30000р. Вахта 14/14. Проживание. Оформление по ТК.
8-929-914-73-95 Андрей Владимирович
■ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
охранники от 1700р/смена
8-926-394-11-35
■ МАЛЯР на порошковое напыление (умение работать на установке «Гема» красить крокодил,
муар, шелк 8903-768-09-99

■ ВОДИТЕЛЬ на фронтальный
погрузчик на бетонный узел,
з/п 30т.р. 8-985-769-33-22,
8-985-768-00-06

■ МАСТЕР тату 8-916-037-37-32

■ ВОДИТЕЛЬ на эвакуатор
8-905-515-18-18

■ НА ПРОИЗВОДСТВО лепщицы
пельменей т. 8-903-578-71-52

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

■ ОБТЯЖЧИКИ 8-925-083-48-49

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

■ ОБТЯЖЧИКИ сварщики,
8-926-161-95-00

Голосуйте за наши проекты
Сотрудники газеты «Клинская
Неделя» в этом году стали
соискателями премии «Наше
Подмосковье», но по правилам
получения премии в этом году
необходимо, чтобы проект
поддержало как можно больше
людей.

■ ОБТЯЖЧИКИ-СБОРЩИКИ
на производство металлических дверей; УЧЕНИК
на листогибочный пресс
8925-772-68-72 Сергей

мерениями справедливого определения
победителей. Надеемся, среди читателей
газет «Рекламная Неделька» и «Клинская
Неделя» есть те, кто готов пройти всю процедуру регистрации и проголосовать за
проекты «Парад детских наряженных колясок» и «Открытый чемпионат города Клин
по игре в классики среди детей дошкольного возраста» по адресам http://нашеподмосковье.рф/projects/632/ и http://
наше-подмосковье.рф/projec ts/5844/.
Причем для того, чтобы отдать свой го- Либо необходимо в разделе поиска впилос за проект, необходимо зарегистри- сать слово «парад», чтобы открыть первый
роваться на сайте премии. И опять это не проект, либо слово «чемпионат» и открыть
все, потому что потом поддержавшие про- второй проект. При этом желательно выект люди должны еще расписаться в за- брать Клинский район, иначе могут пояявлении о том, что поддерживают проект. виться сразу несколько различных параТакая сложная процедура, как пояснили дов и чемпионатов.
организаторы премии, вызвана только наВиктор Гладышев

■ ОХРАННИКИ на работу в Клину
т. 9-76-99, 8-925-123-73-82
■ ПАРКУ «Сестрорецкий» срочно
дворник т. 8-985-843-06-23
■ ПЕКАРЬ кулинар кассир обучение
8903-534-55-90 скоро открытие
ПОВАР в столовую
8905-562-1897
■ ПОВАР и помощник в столовую
8-926-391-80-50
■ ПОВАР-ПЕКАРЬ график работы
2/2, 8-905-70-186-72
■ ПОРТНЫЕ закройщик технолог
на пр-во, о/р желателен. 8-916609-85-88
■ ПРЕДПРИЯТИЮ требуются:
МАШИНИСТЫ холодильных
установок с опытом работы;
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ, т. 2-11-15
■ ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ в
продуктовый магазин. З/п
7-9 т.р. в неделю. 7-80-77,
8-963-929-73-23
ПРОРАБ систем вентиляции,
кондиционирования и отопления; мастер производственного
участка систем вентиляции, отопления и водоснабжения 8-916662-44-99, 5-59-81 резюме:
sekret@mis-klin.ru

■ РАБОЧИЕ в цех по производству арболитового блока
8916-987-94-97
■ РАСКЛЕЙЩИКИ сроч.
964-707-34-44
■ САНИТАРКИ в психоневрологический интернат. МО Солнечногорский р-он, д. Шахматово, д.55. График 1/3, 2/2. З/п
от 25000р. Оформление по ТК.
Звонить в будни с 9 до 18 по
т. 8-495-966-20-16, 8-499-999-0850, 8-905-782-54-14
■ СВАРЩИКИ т. 8-926-241-39-49
■ СВАРЩИКИ-СБОРЩИКИ на
п/автомат оформление по ТК
909-998-7797
■ СЛЕСАРИ в автосервис
т. 8-903-518-68-86
■ ТОКАРЬ с опытом работы
т. 8-963-772-66-46
■ ТОРГОВЫЙ представитель
т. 8-916-505-33-74
■ УБОРЩИЦА в школу №9,
т.2-57-22
■ УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА.
З/п от 11000 р. 7-80-77,
8-963-929-73-23

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru
■ ХИМЧИСТКА Диана приглашает временно на летний период
водителя (Газель) з/п от 25т.р.
т. 2-15-79
■ ШАУРМИСТЫ т. 8-999-878-0105, 8-903-262-07-86
■ ШВЕИ з/п от 35000 руб. на
производство 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
■ ЭКСКАВАТОРЩИК
8-905-515-18-18
■ ЭКСКАВАТОРЩИК на экскаваторпогрузчик 8-903-226-29-27

За «выкуп» брата сам сел
Сотрудники линейного отдела
МВД РФ на станции МоскваЛенинградская, обслуживающие
участок Октябрьской железной
дороги от Клина до Москвы, за
несоблюдение ограничений и
нарушение запретов в сфере
торговли табачной продукцией
и за нарушение иностранным
гражданином режима пребывания
в России задержали уроженца
Таджикистана.
Его 22-летний брат решил за него вступиться, пришел в служебный кабинет
полицейских и предложил отпустить его

родственника за 25 тыс. рублей. Молодого мужчину предупредили о противоправности его действий и предусмотренной за них уголовной ответственности,
но тот от своих намерений не отказался
и положил деньги в лежащий на столе
сотрудника полиции Кодекс об административных правонарушениях. В этот же
момент сотрудники правоохранительных
органов его тоже задержали. Северная
транспортная прокуратура признала законным постановление о возбуждении
уголовного дела по признакам покушения на дачу взятки должностному лицу, а
суд заключил брата под стражу. Расследование уголовного дела находится на контроле Северной прокуратуры.
Виктор Гладышев
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Зимнее происшествие завершилось
миром летом
Еще 31 января во время расчистки
снега в одном из дворов
снегоуборочный трактор задел
автомобиль «Хёндэ-Акцент» и
повредил ему заднее левое крыло.
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телеграммы за 296 руб. 20 коп., судебных расходов на оплату 30 000 руб. за услуги представителя, 2 500 руб. - услуги нотариуса, 1 139 руб.
госпошлины. На судебном заседании представители сторон заключили мировое соглашение. Ответчик согласился выплатить истцу до
26 июня 42 000 руб. Истец же отказался от взыНезависимая экспертиза установила, что ав- скания судебных и прочих расходов. Стороны
товладельцу нанесен ущерб с учетом износа пояснили, что при таких условиях мирового
заменяемых деталей на сумму 31 295 руб. 76 соглашения материальных претензий друг к
коп. Однако ни предприятие, ни тракторист другу они иметь не будут. Повторное обращене желали оплачивать ущерб. Владелец ино- ние в суд по спору между теми же сторонами
марки обратился с иском в суд о возмещении о том же предмете и по тем же основаниям не
не только этой суммы, но и о взыскании 11 000 допускается.
Виктор Гладышев
руб. на оплату услуг оценщика, отправление

Клещи наступают
В апреле и мае в Клинском районе выявлено 3
факта укуса клещами. К счастью, переносящих
энцефалит кровопивцев на территории района
нет, но есть опасность заражения болезнью
Лайма, которую на ранних стадиях лечат
антибиотиками.
Поэтому при укусе клеща важно своевременно обратиться
к участковому терапевту. Для предупреждения укусов клещей ежегодно в конце мая в Сестрорецком парке проходит
антиклещевая обработка. Весь год в Клинском районе ведется вакцинация тех, кто выезжает в опасные по клещевому энцефалиту регионы. В этом году вакцинировано 42 человека и
ревакцинировано, то есть привито повторно, 45. В прошлом
году в Клинском районе отмечены 4 случая укуса клещами, а
вакцинацию от клещевого энцефалита прошли 92 человека и
44 - ревакцинацию.
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