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ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ
8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31
КРОВЕЛЬНЫЙ
МАСТЕР
Любая кровля, сайдинг, водосток.
Консультация, монтаж, доставка

8-903-20-90-911

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

■ 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
■ 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
■ АСФАЛЬТНО-ДОРОЖНЫЕ
раб. крошка песок трактор погрузчик торф. благоустройство
8-926-729-75-94

■ 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
■ ВАННА методом нанесения жидкого акрила
8-926-269-82-62
■ ВАННЫЕ комнаты под
ключ ремонт квартир мелкий ремонт сантехника и др.
8-968-814-67-56
■ ГАРАЖ под ключ
8967-020-75-75

■ ДРЕНАЖ на участке любой сложности благоуст.
8915-440-97-97

■ КРОВЛЯ гаражей
8926-826-41-54

■ ЗАБОР ворот фунд.
905-709-2590

■ КРОВЛЯ дешево
8-906-742-01-77

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

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

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

■ КРЫШИ
т. 8-905-545-65-51

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

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

■ РЕМОНТ квартир под
ключ качество недорого
8-963-772-66-36

■ ПЕЧНИК 8-909-660-41-19

■ РЕМОНТ квартир электрика сантехника договор
8-966-336-40-00

ПЕЧНИК профессионал местный, 8903-613-67-45, 967-17024-94, https//vk.com/pechnikk

■ РЕМОНТ кв-р гипсокартон
плитка двери штукатурка ламинат обои эл-ка сантех-ка
968-596-38-92

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

■ ЗАБОРЫ навесы крыши
отделка фундам. заезды
8-905-528-40-08

■ ПОГРУЗКА разгруз.
963-778-1331

■ КРЫШИ под ключ
8-903-501-59-59

■ РЕМОНТ окон ПВХ
8905-544-72-77

■ ПОКОС травы стр.
8905-528-40-08

■ РЕМОНТ полов зам.
968-595-7676

■ КРЫШИ рем. замер
968-949-05-55

■ ПОЛЫ монтаж демон.
963-778-1331

■ РЕМОНТ стр-во
8-906-742-01-77

■ КРЫШИ, заборы, фундамент
т. 8-964-563-33-50

■ РАЗБОР стар. стр
915-440-97-97

■ РЕМОНТ строитель
906-742-01-77

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

■ РЕМ. кв. недорого качественно
все виды работ большой опыт
гр. РФ Татьяна 8-963-771-63-80

■ САЙДИНГ любой
8-968-949-05-55

■ ЗАБОРЫ под ключ
8968-595-76-76

■ ДОМА пристройки бани
беседки сайдинг брусчатка
967-147-50-60

■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ установка
мет. констр. замер беспл (двери, решетки, ворота, козырьки,
забор) 905-566-5949

■ ДОРОЖНЫЕ работы
8967-020-75-75

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

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

■ КЛАД. Огр. плитка
926-722-78-76

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

■ КЛАДБ. трот. плит
967-020-75-75

■ ОТОПЛЕНИЕ вода под
ключ недорого качественно
8-903-155-92-75

■ КЛАДБИЩЕ рестав.
968-595-76-76

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
906-742-01-77

■ ЗАБОРЫ т. 8-985-444-94-84

Чисто в сравнении...

■ ОТМОСТКИ любые
8-915-440-97-97
■ ОТМОСТКИ реставр.
968-949-05-55

■ РЕМОНТ кв. Натяжные
пот. Окна. Кровля. Фасады.
495-201-22-06
■ РЕМОНТ квартир ванных комнат 8-903-613-86-63
■ РЕМОНТ квартир и коттеджей под ключ 8-915-419-08-79
Сергей

Бутылка водки продавцу
обошлась в 10 раз дороже

Клинский район вошел в число одних из самых чистых
районов по результатам весеннего рейтинга чистоты,
составляемого Госадмтехнадзором.
Оценивали муниципалитеты по качеству весенней уборки, состоянию
детских площадок, дорог, дворов,
контейнерных площадок, ливневой
канализации, а также по количеству
жалоб жителей на портал «Добродел». Конечно, в Клину можно найти
немало недостатков в чистоте и благоустройстве, если еще с центральных улиц и дворов переместиться на
окраины, где подчас встречаются и

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

■ ЗАБОРЫ любой сложности навесы ворота откатные распашные 8-968-814-67-56

■ БЕСЕДКИ бани
8-967-020-75-75

БУРЕНИЕ скважин на воду
т. 8-495-205-37-37,
8-926-715-41-20

МАНИПУЛЯТОР

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

■ БАНИ дома фундамент заборы сайдинг гаражи мусор
9032056028

■ БЛАГОУСТРОЙСТВО территории дорожные работы
8968-595-76-76

СЕПТИКИ,
ОТОПЛЕНИЕ

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
906-742-01-77

■ КРОВЛЯ дешево
8-906-742-01-77

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

■ БЕСЕДКИ под ключ
8903-501-59-59

КОЛОДЦЫ

переполненные контейнеры, и мусор
на обочинах дорог, и ямы во дворах...
Состояние ливневой канализации отдельная беда клинских улиц и дворов. Но, видимо, в других районах
Подмосковья дела обстоят еще хуже.
По сравнению, например, с соседним
Солнечногорским районом, заросшим мусором, Клинский район - образец чистоты и порядка.
Людмила Шахова

Жителям поселка Новощапово надоела торговля алкоголем
в одном из местных магазинов,
и они сообщили об этом в отдел МВД РФ по Клинскому району. Полицейские под видом
покупателей 27 апреля в 16:03
легко приобрели полулитровую бутылку водки «Царская
охота» за 120 руб., хотя продавец не имела на это никакого
права. У нее при осмотре магазина полицейские обнаружили

еще три бутылки той же водки.
Незаконная торговля алкоголем сразу же была зафиксирована как административное
правонарушение, и материалы
переданы в суд. Продавец на
судебное заседание не пришла, но признала свою вину.
Суд назначил ей штраф в 1 000
рублей с конфискацией изъятых трех бутылок водки «Царская охота».
Виктор Стрелков

■ САЙДИНГ под ключ
915-440-97-97
■ САНТЕХНИК дешево
906-742-01-77
■ САНТЕХНИК на дом
964-596-89-74
■ САНТЕХНИКА дешево
906-742-0177

Рекламная

Неделька

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Сообщите владельцу объявления,
что звоните по информации, опубликованной
в газете «Рекламная Неделька»

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

■ ФУНДАМЕНТ реставрация отмостка заезды. 8963-778-13-31

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

■ ФУНДАМЕНТЫ
т. 8-905-545-65-51

■ 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 дома пристр. фундам. крыши заборы наруж.
внутр. отделка доставка мат-лов
905-701-4572
■ СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА все виды строит. работ
8968-073-81-11
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.
903-299-6363
■ ТРОТУАР. плитка
8903-501-59-59
■ УКЛАДКА производство тротуарной плитки доставка асфальта
крошка песок. 8-963-778-13-31

■ ФУНДАМЕНТЫ
т. 8-985-444-94-84
■ ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90
Павел
■ ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-01-77
■ ЭЛЕКТРИК дешево
906-742-01-77
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды
работ 8-963-678-13-31

БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО консультации обучение обслуживание отчетность 8-916-613-73-09
ВСЕ ВИДЫ сварочных работ,
звонить по тел. 8-926-337-91-38
■ ГАЗОН на участке
903-299-63-63
■ ГАЗОН под ключ
8926-722-78-76
■ ГРАНИТ, изготовление памятников низкие цены длительная
гарантия сайт памятники-изкамня.рф телефон 8-910-42568-87 г. Клин ул. Крюкова 6 часы
работы с 9:30 до 17:00 на территории торговых галерей
■ ДЕРЕВЬЕВ рубка
8926-722-78-76
■ ДРЕНАЖ под ключ
8968-595-76-76
■ КЛОПЫ тараканы
8-926-092-11-47
■ КОМПЬЮТЕР. Мастер с опытом качественно недорого
8-916-425-26-27, 610-45 Сергей
Андреевич

В НАЛИЧИИ:

21х45х3000 5,1 м3
30х55х3000 3,11 м3
21х45х1500 3,959 м3
за доп. информацией обращаться
с пон. по пят. с 8.00 до 17.00

8(495)109-06-16

ПРОДАМ
строительные материалы

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

■ АРМАТУРА профильная труба.
Доставка 8-964-527-67-06
■ ДРОВА березовые
8925-355-51-50

ПРОДАМ
■ БЫТОВКА 2х3. ц.д.
926-888-6662

■ АЛКОГОЛИЗМ выезд на дом т
8-903-791-7661, 8-903-170-7399 № 50-01-001-317

ХВОЙНЫХ ПОРОД

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

■ СТИРАЛЬНУЮ машину Ассоль
4.5 кг новую с баком для отжима
8500р. 8-916-855-05-44

■ ФУНДАМЕНТ 1 день.
903-299-6363

АНТЕННЫ установка и ремонт Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ МТС цифровое ТВ и
другое ТВ недорого гарантия
8-903-282-70-66

БРУС

МОХ оптом для строительства, для растений
8-917-540-8-111

■ АГВ-110 Жуковский
925-839-3374

■ ФУНДАМЕНТ под ключ
967-020-7575

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАСТ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ выполнение работ по ТУ МОЭСК гарантия качественно недорого
8-965-186-02-99

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

■ ФУНДАМЕНТ кладка
89032266344
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разное

ГОТОВЫЙ бизнес пр-во
панелей МДФ, ПВХ, межком.
дверей, полн. компл. оборуд.
903-293-75-75

■ КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь.
Выезд мастера на дом. Чистка, замена комплектующих
8-916-447-03-57.
■ КОНСУЛЬТАЦИИ. Составление
договоров. Сопровождение
сделок. Приватизация, наследство, перепланировки, межевание. Регистрация ИП, ООО
8-985-143-15-66
■ КОПКА колодцев траншей
фундамент 8-968-565-65-14
■ КРОВЛЯ гаражей.
8903-248-53-30
■ МАНИКЮР от 100р. начинающий мастер, т. 8925-186-17-34
Ксения
■ МАСТЕРСКАЯ по ремонту холодильников 8-903-522-69-63;
8-964-624-37-46
МАСТЕРСКАЯ художественной ковки: кованая мебель заборы решетки окна и многое
другое по вашим эскизам,
установка входит в цену, звонить по тел. 8-977-416-39-22,
8-977-141-60-44
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 8-916-556-56-49,
8-965-235-02-29
■ ПОКОС травы
8-968-490-80-22
■ ПОКОС травы быстро недорого 8-903-619-27-57

■ РЕМ. Стир. машин
8916-182-75-82

■ УДАЛЕНИЕ тату
8916-037-37-32

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

■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тараканов 8-925-356-33-07

■ РЕМОНТ компьютеров Чайковского 81 т.8-967-064-36-36,
3-96-74

■ ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг
8-906-003-53-67 Александр

■ РЕМОНТ к-р ванн. лам-т
г/карт. плит. недорого
8-968-778-10-81
■ РЕМОНТ стир машин
89161827582
■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин 8-985-25105-73
■ РЕМОНТ стиральных машин
холодильников 8-968-738-89-13
■ РЕМОНТ холодильников
любой сложности на дому
8-903-976-15-30
РЕМОНТ холодильников стиральных машин 3-27-68 с 9 до 19
■ РЕПЕТИТОР английского языка любой уровень, подготовка к
ЕГЭ и ОГЭ, 8-903-246-87-77
■ РУБКА деревьев
8-915-440-97-97
■ СКОС травы 8-916-557-34-51
ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО «ОрбитаСервис» г. Клин К. Маркса
12а, 8-496-24-2-07-52 9-18
сб. 9-16

Немного покаталась за 30 000 рублей
Клинчанка Д. среди недели в
мае отмечала одно из событий в
своей жизни, а ближе к полуночи
решила попробовать поездить
на автомобиле «ФольксвагенПассат» на одной из окраинных
улиц пос. 31 Октября.

ствование, которое на месте провел
инспектор ДПС прибором «Алкотестор». Выяснилось, что у женщины
нет и водительского удостоверения.
Ее автомобиль дорожные полицейские передали на специализированную стоянку, а документы направили
в суд. На судебном заседании Д. вину
признала и уверила, что искренне
Но не учла, что сотрудники ГИБДД раскаивается. За езду на автомобиле
патрулируют все улицы Клина и в нетрезвом виде и без водительскоКлинского района, а потому патруль го удостоверения суд оштрафовал Д.
19 мая в 00:10 ее остановил и увидел, На 30 000 рублей.
что дама за рулем не совсем трезва. Это подтвердило и освидетельВиктор Стрелков

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

ЖИВОТНЫЕ
■ НАЙДЕН метис ирландского
терьера, очень послушный, к
кошкам добродушен. Отдадим в
хорошие руки. 8-985-971-83-24
■ ПИТОМНИК шотландских кошек продает котят вислоухих и
прямоухих 8-903-554-75-79

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

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

■ 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

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

■ АНТИКВАР самовар знаки
серебро награды статуэт.
909-902-08-48
■ ВЫКУП стиральных машин холодильников 8-968-738-89-13

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

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

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru

Доездился без прав и пьяным…
Сотрудники ГИБДД отдела МВД
России по Клинскому району за
нарушение Правил дорожного
движения у одного из домов
на улице Литейной остановили
отечественный автомобиль под
управлением 23-летнего парня,
который находился в состоянии
алкогольного опьянения, что
подтвердило медицинское
освидетельствование.
Полицейские также установили, что
в июле 2016 г. он лишен водительско-

го удостоверения на 1,5 года. Поэтому отдел дознания клинского ОМВД
возбудил уголовное дело по ст. 264.1
Уголовного кодекса РФ «Нарушение
правил дорожного движения лицом,
подвергнутым
административному
наказанию», по которой задержанному грозит лишение свободы до 2 лет.
Пока он заключен под стражу, а сотрудники полиции проверяют его на
причастность к совершению других
преступлений на территории Клинского района.
Наталья Полякова, пресс-служба отдела
МВД России по Клинскому району
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В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ
330 кв. м., под склад или производство

8-926-586-59-55

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru

Рекламная

Неделька
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
■ 1 К.КВ. ул. Чайковского с меб.
собст. 4/5 ц. 1 млн 800 т. р.
8-905-736-54-36
■ 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 Высоковск ул. Стачек,
1.65 млн.р. 8-915-023-0700
■ 1ККВ центр 1600
926-889-24-03
■ 2-х комнатная квартира, комнаты смежные, 2 этаж, балкон,
Высоковск. Тел. 89057250036
■ 2-К кв Дзержинского состояние хор. 5/9 т. 8-905-762-34-00
■ 2К КВ Клин-5 ул план 54 кв м
собственник 8(963)-772-41-18
■ 2-К.КВ Волокол. ш. д.3а, 65кв.
м лифт 2780 т. р. 8905-783-27-08
■ 2-К.КВ Клин ул. Мира, ц.2.29
млн.р. 8-915-023-0700
■ 2К.КВ Клин-5, 2.5м
905-783-2708

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

■ УЧ-К 15 сот ПМЖ д.Ситники
все по границе 8-929-569-91-75

КОМНАТА
■ КОМН. Клин 15 кв.м. 3/4к, ц.
680 т. р. 8-916-086-54-73

■ 3-К.КВ Клин Бородинский проезд, ц. 2.8 млн.р.
8-916-086-54-73
■ 3-К.КВ Клин-5, 80 кв.м
кухня 14м. ц 2300 т. р.
8905-783-27-08
■ 3-К.КВ пл 64 кв.м. ул Мира, 48,
СУР, ц.3700тр. 8905-566-59-49
■ 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

■ 8 СОТ. Урожай, 8968-796-33-19

■ КОМНАТА 8,6 кв.м. в 5-комн.
центр 8-903-298-49-95

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

■ КОМНАТА центр 2 хоз. 9672690385

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

ГАРАЖИ

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

■ ГАРАЖ 44 кв.м. у бани
подвал яма свет ц.380тр.
8905-566-59-49

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

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

■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01

ДОМА

■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01

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

■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01

■ ДОМ новый 6х9 подвал 6х6
д Петровское Клинск р-н
905786-2268
■ ДОМ Опалево свет газ баня гараж 17сот 8-916-569-55-49
■ ЖИЛОЙ дом + зем. уч. 15 сот. с.
Завидово 8-916-160-42-41

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

■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ

■ ЧАСТЬ дома Клин 4 сот.
все комм. ц. 2.3 млн.р.
926-838-20-51

■ 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

ЗЕМ. УЧАСТКИ / УЧАСТКИ

■ 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

■ 2-К.КВ нов. лодж
967-283-25-77
■ 2ККВ центр 2000
926-372-82-08

■ УЧАСТОК д. Березино 15 сот.
эл-во на уч-ке, газ в деревне
собственник 8-905-575-59-60

■ ДАЧНЫЕ участки любого
размера свет газ дорога в наличии Клин р близ д Елгозино
905786-2268
■ ДАЧУ 6с СНТ Бирево свет колодец ц 300 т. р. 919-770-1502
Наташа
■ ЗЕМ УЧ 10с Клин
8915-195-61-19
■ ЗЕМ. УЧАСТОК 15 сот. д. Жестоки 8-903-009-79-67
■ ЗЕМ.УЧ 10с. Клин ул. Усагина
газ свет на уч-ке 916-160-42-41
■ ЗЕМ.УЧ. 7сот. Борисово (забор свет) недорого.
8985-419-46-06
■ НОВОЩАПОВО 10 соток ПМЖ свет газ домик 3х4
8-968-796-33-19
УЧАСТОК 12 сот. Клинский
район ДСК «Лесной» свет 210
тыс.руб. 985-773-85-18

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ
■ СНИМУ квартиру
8963-772-31-92.

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
■ 1-К.КВ. т. 8-963-772-66-93.
■ 1-К.КВ. 13тр. 8-963-771-47-76.
■ 1 К. КВ. на длительный срок в
центре города 8-903-106-33-54
■ 1 К. КВ. 1т эт, 11500 т. р.+счетчики,
3 мкр, 8-926-167-33-25
■ 1/2КОТ. отд. вход семье
без жив. гр.РФ собств.
903-129-10-76
■ 1-К кв центр 9037192932
■ 1-К.КВ 5 мкр. 8-925-732-90-80

Суд рассудил долг соседей
Жильцы одной клинской коммунальной квартиры
никак не могли поделить оплату за потребленную
электроэнергию и с 1 февраля 2013 г. по 29 декабря
2016 г. накопили 14 990 руб. 16 коп. долга, на который
набежали еще пени в сумме 1 366 руб. 26 коп.,
исчисляемые на тот же срок, но с 11 марта 2013 г.
Предприятие «Мосэнергосбыт» в своем иске в суд потребовало оплатить не только 16 356 руб. 42 коп. общей суммы за
электроэнергию, но и государственную пошлину в размере
654 руб. 26 коп. Суд полностью удовлетворил иск предприятия
«Мосэнергосбыт» и взыскал в его пользу с жильцов в солидарном порядке всю задолженность за потребленную электроэнергию и госпошлину. Если жильцы не выполнят решение
суда, за дело возьмутся судебные приставы, которые имеют
широкие полномочия взыскания денег.
Виктор Стрелков

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Сообщите владельцу объявления,
что звоните по информации, опубликованной
в газете «Рекламная Неделька»

ПРОДАЕТСЯ
УЧАСТОК
дер. Макшеево, 15 сот., колодец,
свет 380 В на участке

8-925-913-19-71

■ 1-К.КВ вокз 22тр.
963-772-66-36

НОВАЯ РУБРИКА!

■ 1К.КВ Высоковск
8925-354-28-38

ЗНАКОМСТВА ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

■ 1К.КВ Решетниково
967-264-6279

Мужчина ищет женщину

■ 1-К.КВ со всеми удобствами
на длительный срок от владельца 8906-054-84-53, 77-2-77
■ 1-К.КВ собст.
8-967-179-69-48

55 м2, пристройка к жилому дому,
2 основных помещения
(30 м2, 13 м2)
и 2 вспомогательных
(3 м2, 6,6 м2), санузел (3,2 м2)

АРЕНДА 30 000 руб./мес.
ПРОДАЖА 3 млн руб.

■ 1-К.КВ. с мебелью Волоколамское ш. д.3, 8905-797-75-22

8-926-992-85-74

■ 1КВ без дет и жив
89165307831
■ 1ККВ К.Маркса,73.
926-889-2403
■ 2-К.КВ. 15тр.
8-963-770-98-84.

СДАМ/ПРОДАМ

НОВАЯ РУБРИКА!
Женщина ищет мужчину

■ 2-К.КВ. 8-963-771-90-61.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

■ 2-К.КВ 3 мкр. 8-903-274-14-78
■ 2-К.КВ в Клину граж. РФ все
есть хозяин 8905-575-59-60
■ 2-К.КВ К.Маркса
8-916-802-22-77 Сергей
■ 2-К.КВ новостр
8906-735-86-75
■ 2-К.КВ. без мебели и техники в
3 мкр. семье 8-962-903-40-59
■ 2-к.кв. г. Клин, Бород. пр-д. т.
8-964-727-74-62

Женщина ищет мужчину

■ 2-К.КВ. ул. 60 лет Комсомола
22000руб. 8-926-549-61-40
■ 2-КОМН. КВАРТИРУ в центре
города т. 8-926-874-91-83
■ 3-К.КВ. 20т.р. 8963-772-42-25.
■ 3-К.КВ. 8-926-881-90-47.
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ срок
производственно-складское
помещение 200 м отопление вода 380в связь
частый сектор недорого
8-962-993-61-83
■ ПОМ. 25кв.м. под различ. цели в районе рынка
8-985-131-84-63
■ ПОМЕЩЕНИЯ в аренду в г.Клин и в г.Высоковск
тел.89096817400
■ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
и офисные помещения
т. 8-926-874-91-83

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ
■ СНИМУ квартиру
8963-772-31-92.

Женщина ищет мужчину

Сделайте своим
близким
оригинальный
подарок!
Поздравления
с днем рождения,
юбилеем, любым
важным для вас
событием!

Доноры, снимите
свою кровь
с карантина!
Уважаемые доноры, сдавшие кровь в
любой день донора или в отделении
переливания крови Клинской городской
больницы более шести месяцев назад!
Вас просят прибыть для дачи крови на анализы, чтобы для лечения больных выдать
вашу плазму, находящуюся в отделении переливания крови на шестимесячной карантинизации. Телефон 7-00-21.
Коллектив отделения переливания крови

АВТО-ПРОДАМКУПЛЮ
КУПЛЮ
■ КУПЛЮ АВТО с любым
пробегом за 10-30 мин
8-926-786-60-94
■ 2.КУПЛЮ авто в любом
сост сам сниму с учета
8-926-340-64-38
■ 3.КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии 8-915-058-03-03

АВТОКРАН
25 тонн, 21,7 м
8-903-789-83-03
ДР. АВТО
■ ЛИФАН-СОЛАНО 2011 гв
цв черный пробег 41 т.км.
8-926-595-66-97

З/Ч, УСЛУГИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

борт - 7 т,

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ

Валдай - 5 т (тент)
8-963-661-97-32

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

кирпич, блоки, ЖБИ
8-916-608-90-11

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА

■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63

Урал-вездеход
Кран 12 м, 3 т, борт 5 м, 7т
8-915-153-12-24
8-968-764-76-23

■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

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

ПРОДАМ

УСЛУГИ-АВТО

НИВА
НИВА-2131 20132 35т.к ц 330тр
т. 8-916-604-80-21
NISSAN

НИССАН Х-ТРЕЙЛ 2006 гв цвет
серебро 8-926-595-66-97

■ А/ГАЗЕЛЬ 4-6 м грузч
3-25-78 8-925-801-94-41,
8926-238-36-78
■ А/ГАЗЕЛИ + грузчики 24
часа дешево 925-793-85-55,
985-255-61-61

■ 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
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ
8-903-515-79-67

■ А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88

■ АВТОКРАНЫ
8-910-453-06-94

■ А/ГАЗЕЛЬ 4 м.
8-926-826-41-54

■ ГАЗЕЛИ 3,4 м.
8-903-014-10-04

WV

■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4 м.
985-167-36-39

■ ГАЗЕЛЬ грузчики
8903-710-53-28

WV-ВЕНТА 1994 г.в. не на ходу, т.
8-925-839-3374

■ А/ГАЗЕЛЬ тент 3м.
903-683-5849

■ ГАЗЕЛЬ грузчики
8916-089-03-56

WV-ДЖЕТТА 2008г.в. пр.127т.км.
АКПП пол эл.пак 2 компл. рез.
на дисках 380т.р. 968-940-0336

■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м
915-480-30-60

■ ГАЗЕЛЬ недорого.
8905-709-2590

TOYOTA
ЛЭНД КРУЗЕР ПРАДО 150
2012г.в. 8-903-510-57-05

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
8-909-99-00-912
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
САМОСВАЛ, МИКСЕР АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА 22 М
щебень, песок, бетон
3
КАМАЗ
10
М
25 тонн - 22 метра,
КРАН-МАНИПУЛЯТОР 14 тонн - 14 метров

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

■ КУПЛЮ авто срочно
8-929-6131686

10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО

■ АВТО куплю срочно
8-9637726858

■ КУПЛЮ любое авто
8909-668-9362
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8-910-453-06-94
■ ГРУЗОВИКИ мерседес изотерм фургон (11т 40 куб)
тент-штора (7т 47куб) загрузка
любая МКАД круглосуточно опл
любая 3-25-78 8925-801-94-41
8926-238-36-78
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 2 машины
2 и 3 тонны. Объем 13 и 25 куб.
м грузчики 8-903-578-76-77
Артем
■ ДОСТАВКА песок навоз ПГС
торф КАМАЗ 8-916-080-33-05
Павел
■ КАМАЗ ЗИЛ песок, песок земля щебень торф
8-903-140-13-31

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

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

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-905-727-69-69

АВТОБУС 18 МЕСТ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
8-963-612-36-83

■ КАМАЗ песок торф навоз земля щебень 8-903-217-29-91
■ КАМАЗ песок торф навоз земля щебень 8-905-720-15-12
■ ПЕРЕВОЗКИ 4,1 м.
8916-173-03-66
ПЕСОК навоз ПГС торф
щебень грунт 903-265-96-46,
967-112-16-81
■ ПРИЦЕПЫ в аренду www.
pricepiklin.ru 400 руб/сутки
Клин-9 т. 8-963-771-64-18
ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51

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

Обманул подростка на телефон

Взял развалюху? Отвечай…

В дежурную часть отдела
МВД России по Клинскому
району 57-летняя местная
жительница заявила, что
у одного из домов на ул.
Новоямской неизвестный
мужчина ввел ее
несовершеннолетнего сына
в заблуждение и забрал его
сотовый телефон за 20 тыс.
руб.

Генеральный директор
одного клинского
предприятия еще в
2009 г. по договору
с территориальным
управлением
Росимущества
Московской области
принял на баланс
своего предприятия
защитное сооружение
гражданской обороны.

ранее судимого 41-летнего местного жителя, который признался,
что отобрал телефон у подростка.
Сейчас телефон у него изъят. Сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к
совершению других противоправных деяний в Клинском районе.
Следственный отдел клинского
ОМВД возбудил уголовное дело
по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса
РФ «Мошенничество», по которой
грозит лишение свободы до 5 лет.
Следователь подозреваемому изСотрудники уголовного розы- брал пока подписку о невыезде
ска по горячим следам по подо- при надлежащем поведении.
Наталья Полякова,
зрению в мошенничестве устапресс-служба отдела МВД России
новили, задержали и доставили в
по Клинскому району
дежурную часть клинского ОМВД

дет и потому нет материальной возможности поддерживать убежище в приемлемом
виде. А 11 апреля клинская
городская прокуратура провела плановую проверку содержания этого защитного
сооружения и его готовность
к укрытию людей. Естественно, в убежище обнаружилось
множество нарушений законодательства РФ. Материалы
проверки прокуратура направила в суд, где гендиректор предприятия вину признал полностью и пояснил,
По мере своих возможно- что принял убежище уже в
стей он ремонтировал его, непригодном для эксплуаоднако сейчас предприятие тации состоянии, а 11 марта
никакой деятельности не ве- прошлого года комиссия ад-

министрации Клинского района и представителей МЧС
РФ признала защитное сооружение нецелесообразным
к использованию и ремонту
и документы передала в МЧС
РФ для исключения убежища из реестра защитных
сооружений
гражданской
обороны. Суд же установил,
что пока убежище значится
в этом реестре и, следовательно, на ответственных
лиц распространяются все
требования закона по содержанию этого защитного
сооружения. А потому гендиректор оштрафован на 5 000
рублей.
Виктор Стрелков
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СОИСКАТЕЛИ!
Рекламная УВАЖАЕМЫЕ
Сообщите работодателю,

Неделька
ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б
■ АВТОМОЙЩИКИ (цы)
8-985-9924341
■ АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестянщики моторист а/электрик
диагност мойщики 2-76-44,
8-925-378-58-97
■ АВТОСЛЕСАРЬМОТОРИСТ з/п 50% срочно!
8-963-626-07-15
■ АВТОСЛЕСАРЬМОТОРИСТ з/пл. высокая
8-915-218-35-57
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ В САДОВЫЙ дворик Давыдково продавец-консультант с
о/р. 8-916-65-11-598
■ В ХИМЧИСТКУ Диана
требуется приемщик заказов (Клин, Солнечногорск)
т. 8-49624-2-15-79,
8-909-167-30-04
■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто
фирмы с опытом работы,
т. 8-905-544-98-89
■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а
график свободный низкий процент т. 3-34-44,
8-926-349-30-00
■ ВОДИТЕЛИ кат В,С.
т. 8-964-527-67-06
■ ВОДИТЕЛЬ механик с
опытом работы без в/п
8-903-197-90-54
■ ВОДИТЕЛЬ на
экскаватор-погрузчик JCB,
т. 8-926-071-55-50
■ ГОРНИЧНАЯ в отель на
разные виды работ, подработка. З/п при собесед,
903-518-37-36,495-980-11-33,
9-01-00
■ ГРУЗЧИК З/п 15000 р.
7-80-77, 8-963-929-73-23
■ ДИСПЕТЧЕР в такси
т. 3-34-44, 8-906-70-300-70,
з/п 15-20 тр
■ ЗАВЕДУЮЩИЙ в продуктовый магазин.
З/п 25000 р. 7-80-77,
8-963-929-73-23
МАСТЕР в цех металлических дверей с о/р
8-925-589-74-88
МЕНЕДЖЕР по продажам
на завод по изготовлению
металлоконструкций и резервуаров. З/пл. 30000 р. +%.
8-906-720-74-53
■ ОБТЯЖЧИК сварщик,
926-161-95-00
■ ОБТЯЖЧИК
т. 8-926-161-95-00

■ ОБТЯЖЧИКИ-СБОРЩИКИ
на производство металлических дверей; УЧЕНИК
на листогибочный пресс
8925-772-68-72 Сергей
■ ОПЕРАТОР срочно.
8-964-707-34-44
■ ОХРАННИКИ без лицензии. Без в/п. С постоянным
проживанием на обьекте
89637713339
■ ПЕКАРЬ в кулинарию Клин5.8926-332-72-13
■ ПЛОТНИК-СТОЛЯР пр-во
в г. Высоковск, желательно с о/р. З/пл. От 40 т.р.
903-137-55-94
■ ПОВАР продавец,
водитель-доставщик,
т. 8-903-161-06-18
■ ПРЕДПРИЯТИЮ требуются:
МАШИНИСТЫ холодильных
установок с опытом работы; ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ,
т. 2-11-15
■ ПРОДАВЕЦ в магазин разливных напитков.
8926-477-92-95
■ ПРОДАВЕЦ в м-н «Зоотовары» т. 8-964-624-74-58
■ ПРОДАВЦЫ в магазин
Продукты с опытом работы
9060552542 Клин
■ ПРОДАВЦЫ кваса
903-162-87-42
■ ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ в сеть
маг. НиКи. З/п 7,5-9 т.р.в неделю +% от выручки. 7-80-77,
8963-929-7323
ПРОРАБ систем вентиляции, кондиционирования и
отопления; мастер производственного участка систем
вентиляции, отопления и водоснабжения 8-916-662-44-99,
5-59-81
резюме: sekret@mis-klin.ru
■ РАСКЛЕЙЩИКИ срочно.
8-964-707-34-44
■ СВАРЩИК, сборщик, оператор ЧПУ, разнорабочий без в/п
+7-903-778-01-59

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

с опытом работы
8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70
ТРЕБУЮТСЯ

систем холодоснабжения
и кондиционирования

8(49624)5-59-97
8-916-662-44-99
■ ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК
на производство металлических дверей
8-903-768-10-39
■ ТОРГОВЫЙ представитель
с личным автомобилем территория Клин и район з/п от
30000 р. режим работы 5/2,
8-963-620-84-85 Илья
■ ТРЕБУЮТСЯ лицензированные охранники для
работы в стоматологической поликлинике г. Клин, з/
плата от 1200 руб. смена,
график работы 1/2, 2/4.
8-495-596-97-14,
596-92-07
■ УБОРЩИЦА гр/р 2/2, з/п
14500р. 8-905-533-13-72
■ УБОРЩИЦА, вахтер,
8-963-770-97-02
■ УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА
з/п от 11000 р. 7-80-77,
8-963-929-73-23

в ночную смену,
г/р 2/2, з/п 15 т. руб.

В РЫБНЫЙ ОТДЕЛ

8-903-252-41-45

8(495)925-16-13

ЗАО «ВОДОКАНАЛ» ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ СОТРУДНИКИ СЛЕДУЮЩИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:

В СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН Г. КЛИН
ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ КРАНА
АВТОМОБИЛЬНОГО
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ
В ОТДЕЛ КАДРОВ ПО ТЕЛЕФОНУ

2-10-35
ТРЕБУЮТСЯ г. КЛИН

СОТРУДНИКИ
ДЛЯ УБОРКИ,
з/п от 16 000 руб.
8-965-341-90-70

КАССИР
8-915-093-85-07

Клинская мебельная компания

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

СБОРЩИКОВ
МЕБЕЛИ
ШВЕЙ
МОЖНО БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ

(ЗАКРОЙЩИЦ)

график 5/2, з/п 27 000 руб.
Наш адрес: г. Клин,
Волоколамское шоссе, д. 25, стр. 7

8(495)109-06-16

НА АВТОМОЙКУ КЛИН
ТРЕБУЮТСЯ

АВТОМОЙЩИКИ
с опытом работы
8-985-447-47-07
В М-Н «ЭЛЕКТРОСИЛА» (ТЕРМОПРИБОР) ТРЕБУЕТСЯ

СОТРУДНИК
ТОРГОВОГО ЗАЛА
З/П ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

8-495-972-64-91, 8-901-546-64-91,
e-mail: elektro.sila@bk.ru

В СВЯЗИ С АКТИВНЫМ РАЗВИТИЕМ В
РОССИЙСКУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ

СПЕЦИАЛИСТ

ПО ТЕНДЕРНЫМ ПРОДАЖАМ
Работа, поиск клиентов
на электронных торговых
площадках, подготовка
документации по торгам
ТРЕБОВАНИЯ:
о/р на электронных площадках
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.

8-925-913-19-12, Наталья

УСТАНОВЩИКИ мет.
дверей, о/р, д. Борозда
8-925-589-74-88
УСТАНОВЩИКИ металлических дверей
т. 8-926-754-69-76
■ УСТАНОВЩИКИ откатных ворот с о/р. Работа по всей М.О.
8-915-333-60-00
■ ФЛОРИСТ с опытом работы
т. 8-925-496-99-86
■ ХИМЧИСТКА Диана приглашает временно на летний
период водителя (Газель) з/п
от 25 т.р. т. 2-15-79

■ СВАРЩИКИ
маляры график 6/1
8-903-121-57-51

■ ШВЕИ ручница, мастер по
ремонту швейных машин
8915-455-03-17

■ СВАРЩИКИ с опытом
работы на полуавтомате
8-925-772-68-72

■ ШВЕИ утюжильщица
964-789-45-40
■ ЭКСКАВАТОРЩИК на
экскаватор-погрузчик
8-903-226-29-27

Рейд «ТБО» выстроил мусоровозы
В среду, 28 июня, с утра проезжавшие по
деревне Белавино автомобилисты видели
у поворота на Алексинский карьер два
патрульных автомобиля ГИБДД и вереницу
мусоровозов, выстроившихся на широкой
обочине напротив Белавинского кладбища.

ТРЕБУЕТСЯ (г. КЛИН)

УБОРЩИЦА ПРОДАВЩИЦА

КЛАДОВЩИК
СЛЕСАРЬ КИПиА
ИНЖЕНЕР ПТО МАШИНИСТ
МОНТАЖНИКИ ЭКСКАВАТОРА

■ СВАРЩИК, слесарь работа в
Клину 8(495)225-38-13

■ СВАРЩИКИ-СБОРЩИКИ
на п/автомат оформление по
ТК.909-998-7797

ТРЕБУЕТСЯ

что звоните по объявлению
в газете «Рекламная Неделька»

Каждую
субботу рейды
на дорогах

Здесь проводился оперативно-профилактический рейд «ТБО», объявленный по всему
Подмосковью, пояснил командир 1-го батальона 1-го полка (северный) ДПС ГИБДД Константин Берендин, во исполнение Указа президента РФ 05.01.2016 № 7 «О проведении в
РФ Года экологии», Распоряжения Правительства РФ от 02.06.2016 № 1082-Р и губернатора
Московской области от 21.12.2016 № 376-Р
для пресечения несанкционированного вывоза и сброса твердых бытовых отходов на
территории, контролируемой 1-м батальоном 1-го полка (северный) ДПС ГИБДД. Рейды
«ТБО» намечено проводить до 2 июля.

Для пресечения нарушений при
перевозке детей до 12 лет, профилактики
детского
дорожнотранспортного травматизма, снижения уровня тяжести последствий
при дорожно-транспортных происшествиях, предотвращения управления транспортными средствами в
состоянии опьянения 1-й батальон
1-го полка (серный) ДПС ГИБДД наметил в июле проводить оперативопрофилактические рейды «Детское
кресло» и «Нетрезвый водитель» 01,
08, 15, 22 и 29 июля.

Виктор Стрелков

Виктор Стрелков

Рекламная Неделька 7

ВАКАНСИИ

№ 52 (1392) 3 июля 2017 г.

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.

ля работоспособного населения России 2017 год является пиком
Д
приобретения навыков формирования доходных потоков. Экономическая
ситуация в стране вынуждает даже трудоустроенных лиц искать
возможности подработать в свободное от основной работы время. Большой
популярностью в этом году стала пользоваться работа на выходных.
Эксперты в вопросах занятости разработали пошаговую инструкцию по
поиску дополнительного источника работы.

А вам нужна подработка?
План поиска работы на выходных
ШАГ 1.
Объективно проанализировать свои
знания, умения, опыт, приобретенные
в течение жизни. Анализу подлежат не
только навыки, которые используются
на основном месте работы. Следует
проанализировать имеющиеся
таланты, увлечения, хобби, которыми
ищущий дополнительный источник
дохода любит заниматься в свободное
время.

ШАГ 2.

ШАГ 3.

Исследовать возможность
заработать в выходные дни
на собственном предприятии.
Следует обратиться в отдел
кадров и выяснить, нет ли
вакансий с частичной занятостью.
Обращение к непосредственному
руководителю может дать
временный или постоянный объем
работы за дополнительную плату.

Обращение в службы персонала предприятий
своей сферы деятельности с выяснением
возможности получить у них подработку по своей
основной специальности. При необходимости
расширить зону поиска на организации со
смежной деятельностью. ИТ-специалисты,
профессионалы в области PR таким образом
всегда могут найти дополнительную занятость.
Педагоги на выходных могут заняться
репетиторством, журналисты - копирайтингом.

ШАГ 4.
Практика показывает, что доход от хобби может
превысить финансовые поступления от основной
деятельности. С помощью различных видов
рукоделия, ремонта бытовой и компьютерной
техники специалисты обеспечивают себе
постоянный и стабильный высокий доход.
Активным сезонным спросом пользуются написание
дипломных, курсовых, контрольных работ.

ШАГ 5.

ШАГ 6.

При необходимости получения стабильного
дохода в выходные дни рекомендуется
получить профессию из сферы услуг:
парикмахера, визажиста, мастера маникюра,
педикюра, массажиста. Клиентскую базу на
эти виды услуг можно сформировать не только
на выходные дни, но, при необходимости, и в
вечерние часы рабочих дней.

Тем, кому требуется временная подработка
или не хочется тратить время и деньги
на дополнительное образование, можно
получить доход от неквалифицированного
труда. Расклейка объявлений, работа
«тайным покупателем», промоутером,
грузчиком, сиделкой, няней принесет доход
без дополнительных вложений.
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