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8-964-71-71-137
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СЕПТИКИ, 
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ

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

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

БАЛКОНЫ остекление от- ■
делка под ключ вынос балконов 
установка крыш утепление                  
8903-807-56-65

БЕСЕДКИ бани 8-967-020-75-75 ■

БЕСЕДКИ под ключ                      ■
8903-501-59-59

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

БРУСОВЫЕ и каркасные дома,  ■
крыши любой сложности, покры-
тие кровли. Внутренняя и наруж-
ная отделка. Есть свои строитель-
ные 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

     БУРЕНИЕ скважин на 
воду т. 8-495-205-37-37,                                

8-926-715-41-20    

ВАННА методом нанесения  ■
жидкого акрила 8-926-269-82-62

ГАРАЖ под ключ 8967-020-75-75 ■

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

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

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

ДОРОЖНЫЕ работы                           ■
8967-020-75-75

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

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

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

ЗАБОРЫ ворота генератор бен- ■
зобур 8-915-440-97-97

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

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

ЗАБОРЫ под ключ                        ■
8968-595-76-76

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

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

КЛАДБИЩЕ рестав.                  ■
968-595-76-76

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 качество 
гарантия 8-909-663-85-24

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

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

КОПКА и чистка колодцев и сеп- ■
тиков 8-985-644-99-44

КРОВЛЯ гаражей                               ■
8926-826-41-54

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

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

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

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

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

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

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

ОТМОСТКИ реставр.                        ■
968-949-05-55

ОТОПЛЕНИЕ дешево                                 ■
906-742-01-77

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Сообщите владельцу объявления, 

что звоните по информации, опубликованной 
в газете «Рекламная Неделька»

Рекламная 
Неделька

Погибших на железной дороге меньше, а пешеходов - больше
Безопасность

На Октябрьской железной дороге из-за 
пренебрежительного отношения к со-
блюдению правил поведения на объектах 
транспортной инфраструктуры с января 
по июнь получили травмы 108 человек, 
77 из них погибли, в том числе 16-летний 
клинчанин, погибший 29 апреля. По срав-
нению с первым полугодием 2016 г. коли-
чество травмированных на Октябрьской 
магистрали сократилось на 13 %. Однако 
по-прежнему 90 % несчастных случаев 
происходят при пересечении железно-
дорожных путей в неположенных местах 
перед близко идущим поездом, что го-
ворит о низком уровне общей культуры 
безопасности у взрослых и детей. Кроме 

того, зачастую взрослые не только сами 
переходят железную дорогу в неустанов-
ленных местах, но и ведут за собой детей. 
В итоге с января по июнь текущего года 
на Октябрьской магистрали травмы по-
лучили 8 несовершеннолетних, 7 детей, в 
том числе клинский подросток, погибли. 
После того как на станции Клин устано-
вили турникеты для прохода, многие пас-
сажиры стали обходить их по железнодо-
рожным путям, взбираться на платформы 
и спрыгивать с них, чтобы попасть на по-
езд. Пока к несчастьям такая «экономия» 
средств и времени не приводила.

Виктор Стрелков
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ПЕСОК щебень земля                       ■
903-252-6452

ПЕЧНИК 8-909-660-41-19 ■

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

ПОГРУЗКА разгруз.                    ■
963-778-1331

ПОКОС травы стр.                                ■
8905-528-40-08

ПОЛЫ монтаж демон                              ■
.963-778-1331

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

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

РЕМОНТ квартир элек- ■
трика сантехника договор                  
8-966-336-40-00

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

РЕМОНТ окон ПВХ                                                       ■
8905-544-72-77

РЕМОНТ полов зам.                   ■
968-595-7676

РЕМОНТ строитель                                ■
906-742-01-77

САЙДИНГ крыши пристройки  ■
бани утепление 8-903-585-93-94

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

САЙДИНГ под ключ                                       ■
915-440-97-97

САНТЕХНИК дешево                                     ■
906-742-01-77

САНТЕХНИК на дом                      ■
964-596-89-74

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

ОТДАМ домашних котят  ■
в хор. руки к лотку приуч.                               
906-052-52-98

АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ телекарта 
ТВ МТС цифровое ТВ и дру-

гое 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 кон-
сультации обучение обслужива-
ние отчетность 8-916-613-73-09     

     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

ДЕРЕВЬЕВ рубка                                                  ■
8926-722-78-76

ДРЕНАЖ под ключ                                           ■
8968-595-76-76

ДРОВА колотые с доставкой без  ■
выходных 8-985-153-90-43

ЗАКАЗАТЬ уборку квартиры,  ■
коттеджа, офиса 8925-281-44-90

КЛОПЫ тараканы                                                       ■
8-926-092-11-47

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

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

КОПКА колодцев траншей фун- ■
дамент 8-968-565-65-14

МАНИКЮР от 100 р. на- ■
чинающий мастер,                                                             
т. 8925-186-17-34 Ксения

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

ПАМЯТНИКИ гранит                                           ■
903-545-57-47

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

РЕМОНТ  швейных м.                          ■
926-276-90-36

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

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

РЕМОНТ стирал. машин вы- ■
езд мастера рембытсервис                                           
925-827-9203

РЕМОНТ стиральных и посудо- ■
моечных машин 8-985-251-05-73

РЕМОНТ стиральных машин хо- ■
лодильников 8-968-738-89-13

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49

ул. Лавровская дорога, 
дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

     РЕМОНТ холодильников сти-
ральных машин 3-27-68 с 9 до 19     

РЕПЕТИТОР по русскому языку,   ■
Высоковск  т. 8-909-907-44-12, 
8-964-717-22-34

РЕПЕТИТОР английского языка  ■
любой уровень, подготовка к ЕГЭ 
и ОГЭ, 8-903-246-87-77

РУБКА деревьев 8-915-440- ■
97-97

     ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО «Орбита-
Сервис» г. Клин К.Маркса 12а, 

8-496-24-2-07-52 с 9 до 18 сб. с 
9 до 16     

УБОРКА квартир Клин, Клин- ■
ский р-н. 8-916-319-37-04 Оксана

УДАЛЕНИЕ тату 8916-037-37-32 ■

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тарака- ■
нов 8-925-356-33-07

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

ЭМАЛИРУЕМ ванны                                 ■
8905-703-99-98                  

УВАЖАЕМЫЕ СОИСКАТЕЛИ!
Сообщите работодателю, 
что звоните по объявлению 

в газете «Рекламная Неделька»

Рекламная 
Неделька

     САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы 
по низким ценам! Точка ото-

пления- 3000р., водоснабжения, 
канализации - 1000р. Теплый пол 
- 450 р. кв.м. Установим счетчики 
на воду. ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ 

8-965-369-66-35     

СВАРОЧНЫЕ работы - лю- ■
бые резак аргон генератор                                 
963-647-42-80

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

СРУБЫ: 3х4; 6х3; 6х4; 5х6; 6х6 и  ■
др. В наличии и на заказ. Достав-
ка сборка, комплект пиломате-
риала 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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.                                            ■
903-299-6363

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

ТРОТУАР. плитка                                    ■
8903-501-59-59

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

ФУНДАМЕНТ 1 день. 903-299- ■
6363

ФУНДАМЕНТ кладка  ■
89032266344

ФУНДАМЕНТ отмостка брусчат- ■
ка из бетона 8-985-644-99-44

ФУНДАМЕНТ под ключ                            ■
967-020-7575

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

ПРОДАМ                          
строительные материалы

ПРОДАМ                          
разное

КУПЛЮ
разное

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

ДРОВА березовые                           ■
8925-355-51-50

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

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

ВЫКУП стиральных машин хо- ■
лодильников 8-968-738-89-13

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

ПИВНЫЕ кружки СССР.                          ■
905-620-1098

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

САПОГИ кирзовые                     ■
8905-620-10-98

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

СТАРИННУЮ мебель                                              ■
905-620-10-98

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

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

903-293-75-75     

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

ОКНО пластиковое б/у раз- ■
мер 205х135 дешево, сборную 
холодильно-морозильную ка-
меру - моноблок среднетемпе-
ратурный режим - 30+30 объем 
10 куб. м напряжение 220 В  с 
распашной дверью, цена дого-
ворная т. 8-906-083-90-01

РУЖЬЕ 2-ств. верт.  ■
Иж22Е, цена договорная                                       
т. 8-915-100-46-78

Здравоохранение Культура

ФУНДАМЕНТЫ отмостки забо- ■
ры т. 8-965-400-06-57

ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90  ■
Павел 

ЭЛЕКТРИК дешево                     ■
906-742-01-77

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ                               ■
8-916-867-29-61

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

     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ выпол-
нение работ по ТУ МОЭСК га-
рантия качественно недорого                            

8-965-186-02-99        

Приглашаются доноры
В понедельник, 17 июля в Клину проводится очередной 

общегородской день донора, и с 09:00 до 11:30 в отделе-
нии переливания крови клинской городской больницы 
на первом этаже хирургического корпуса работает выезд-
ная бригада Московской областной станции переливания 
крови. Приглашаются здоровые граждане в возрасте от 18 
до 60 лет, постоянно проживающие в Клину и в Клинском 
районе, а потому необходимо иметь паспорт. За сутки до 
сдачи крови доноры не едят жирную, молочную, жареную 
пищу, майонез, масла, колбасы, яйца, семечки, орехи, гри-
бы, а тонизирующие, алкогольные напитки - за 48 часов до 
кроводачи. На завтрак перед сдачей крови необходимо 
попить сладкий чай с хлебом, баранками, сушками. Сдать 
кровь можно там же и в каждый вторник и четверг с 08:30 
до 11:00. До больничного комплекса ходят автобусы № 2, 6, 
15, 17, 18 или маршрутное такси № 5. Справки по телефону 
8 (49624) 7-00-21.

Экскурсантов пересаживают на автобусы
Библиотекари клинской цен-

трализованной библиотечной 
системы, продолжая развитие 
своего туристического центра, 
решили пересесть на колеса, 
то есть микроавтобусы, и вме-
сто пешеходных экскурсий ор-
ганизовывать более масштаб-
ные и интересные - автобусные. 
Краеведы-библиотекари нашли 
предпринимателя, который от-
кликнулся на их просьбу и предо-
ставляет транспорт для экскурси-
онных групп. Уже обкатывается 
новый экскурсионный маршрут 
«Обзорная экскурсия по Клину», 
но и под этим непритязательным 

названием кроется основная 
тема - «Клин литературный», то 
есть все же речь экскурсоводы 
ведут о клинских объектах, так 
или иначе связанных с книгами, 
литературными произведения-
ми, писателями. И уже во время 
третьего фестиваля «Маршруты 
для своих», намеченного на 20-
22 июля, первая автобусная экс-
курсия пройдет под названием 
«Клин исторический и литера-
турный». В клинской централь-
ной библиотеке на нее объявле-
на запись.

Виктор Стрелков
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Проводится операция «Автобус»

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

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

     1КВ, 2КВ, 3КВ,                               
8-926-372-82-08     

АГЕНТСТВО недвижимости  ■
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 недвижимо- ■
сти 8-926-227-66-10

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИ- ■
МОСТИ т. 8-926-372-82-08

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

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 в Майданово ц.1500т.р.  ■
8-905-520-51-39

1-К.КВ Выс-к мансарда  ■
34м СУР срочно 1.4 млн.                               
8916-254-35-36

1-К.КВ Высоковск ул. Стачек,  ■
1,65 млн р. 8-915-023-0700 

1-К.КВ. в Решоткино от соб- ■
ственника т.8-925-128-17-40

1ККВ центр 1600                                                ■
926-889-24-03

2-х комнатная квартира, ком- ■
наты смежные,  2 этаж, балкон, 
Высоковск. Тел. 89057250036

2К КВ Клин-5 ул план 54 кв м  ■
собственник 8(963)-772-41-18

2-К.КВ 47.8кв.м 2эт. пласт.окна  ■
СУР п. Слобода собствен. ц.1.9 
млн. р. 8-903-622-47-64

2-К.КВ Клин ул. Мира, ц.2,29  ■
млн р. 8-915-023-0700 

2-К.КВ нов. лодж                             ■
967-283-25-77

2ККВ центр 2000                                 ■
926-372-82-08

3-К.КВ Клин Бородин- ■
ский проезд, ц.2.8 млн р.                                          
8-916-086-54-73

3-КВ. дмитр. рем                                ■
8903-717-72-74

3-КВ изол., 50 лет Окт, 9а,  ■
4/9 среднее ц. 4150, срочно,                                 
т. 8-909-677-33-50

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа арен-

да.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недви-
жимости. 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 кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01    

КОМНАТА

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

ГАРАЖИ

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

ДОМА

ДАЧУ 6с СНТ Бирево свет ко- ■
лодец ц 300т.р. 919-770-1502 
Наташа

ДОМ 3х4 Новощапово  ■
10 с. ПМЖ газ эл-во вода                                 
8-968-746-33-19

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

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

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

ЧАСТЬ дома Клин 4 сот.  ■
все комм. ц. 2,3 млн р.                                
926-838-20-51

ЗЕМ. УЧАСТКИ / УЧАСТКИ

8 СОТ. Урожай, 8968-796-33-19 ■

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

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

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

ЗЕМ.УЧ 15 соток под ИЖС  ■
Акулово от МКАД 68 км. эл-
во, газ по границе, колодец, 
гараж, посадки цена 2500т.р.                              
т. 8-916-658-98-14

ЗЕМ.УЧ 8 сот. СНТ, экологи- ■
чески чистый р-н Подмосковья 
недалеко от г. Клин д. Колосово, 
участок правильной формы не 
освоен идеальное место для 
стр-ва дома и садоводства.                   
964-610-17-61

ЗЕМ.УЧАСТОК 15 сот.  ■
д.Жестоки 8-903-009-79-67

          УЧАСТОК 12 сот. Клинский 
район ДСК «Лесной» свет 210 

тыс.руб. 985-773-85-18     

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

8-926-586-59-55

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Сообщите владельцу объявления, 

что звоните по информации, опубликованной 
в газете «Рекламная Неделька»

Рекламная 
Неделька

1-К.КВ. 13тр. 8-963-771-47-76. ■

1-К.КВ. т. 8-963-772-66-93. ■

1-К.КВ 5 мкр. 8-925-732-90-80 ■

1К.КВ Высоковск                                               ■
8925-354-28-38

1-К.КВ Высоковск с мебелью  ■
гр. РФ, 12 т.р. 8-903-235-85-84

1К.КВ Решетниково                                          ■
967-264-6279

1ККВ К.Маркса,73.                                       ■
926-889-2403

2-К.КВ. 15тр. 8-963-770-98-84. ■

2-К.КВ. 8-963-771-90-61. ■

2-К.КВ 3 мкр. с мебелью без  ■
посредников т. 8-910-420-39-01

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

2-К.КВ ул. Чайковского, гр.  ■
РФ.  19т. + свет. 8903-226-96-73

2-К.КВ. без мебели и техники в  ■
3 мкр. семье 8-962-903-40-59

3-К.КВ. 20т.р. 8963-772-42-25. ■

3-К.КВ. 8-926-881-90-47. ■

3-К.КВ Бородинский пр-д,  ■
собств. т. 8-925-850-20-06

КВАРТИРУ г. Высоковск без  ■
мебели 11т.р. 8-926-179-34-58

КОМНАТУ в общежитии без  ■
мебели 7т.р. 8-926-179-34-58

     ОФИСЫ в аренду 30-40 кв.м. 
Клин, Старая Ямская д. 36,                                    

т, 8-916-500-72-27    

ПОМ. 25 кв.м разл. цели  ■
возле «Алекса» недорого                                    
985-131-8463

ПОМЕЩЕНИЯ в аренду в  ■
г.Клин и в г.Высоковск тел. 
89096817400

СНИМУ квартиру                                            ■
8963-772-31-92.

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ

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

ЗНАКОМСТВА
НОВАЯ РУБРИКА!

Мужчина ищет женщину

Женщина ищет мужчину

Женщина ищет мужчину

Корвалол не спас 
от лишения прав

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
НОВАЯ РУБРИКА!

Сделайте своим
близким

оригинальный
подарок!

Поздравления
с днем рождения,
юбилеем, любым 
важным для вас 

событием!

ГИБДД Закон

На дорогах Клинского района и на клин-
ских предприятиях, имеющих в своем рас-
поряжении автобусы, сотрудники клин-
ского отдела ГИБДД и 1-го батальона 1-го 
полка (северный) ДПС ГИБДД проверяют 
соблюдение действующего законодатель-
ства по обеспечению безопасности пасса-
жирских перевозок автобусным транспор-
том. Рейды «Автобус» для снижения уровня 
аварийности на пассажирском транспорте 
и усиления контроля за юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимате-
лями, выпускающими на дороги автобусы, 
продлятся до 24 июля.

Виктор Стрелков

Клинский городской суд не поверил водителю, который уверял, 
будто в опьянении за рулем он находился после употребления не-
скольких капель корвалола. В 7 часов утра 29 июня перед рабочим 
днем для успокоения сердца он, являющийся инвалидом, употребил 
корвалол, а через 10 минут в деревне Троицкое его остановили ин-
спекторы ГИБДД. Они заподозрили, что водитель пьян. Освидетель-
ствование на месте установило состояние алкогольного опьянения 
- 0,217 мг на литр выдыхаемого воздуха при допустимой погрешности 
0,16 мг/л. С этим результатом водитель согласился, но утверждал, что 
результат освидетельствования - от корвалола, а не от алкоголя. То же 
самое он утверждал на судебном заседании. Суд учел инвалидность 
водителя, но назначил штраф 30 000 рублей с лишением права управ-
ления транспортными средствами сроком на полтора года.

Виктор Стрелков

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ



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

КУПЛЮ авто срочно                                      ■
8-929-6131686

АВТО для себя                               ■
8-926-484-71-31

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

КУПЛЮ любое авто                               ■
8909-668-9362

КУПЛЮ авто с любыми пробле- ■
мами 8-499-343-28-63

     АВТОВЫКУП дорого                           
926-197-52-58     

З/Ч, УСЛУГИ

ПРИЦЕПЫ в аренду wwwpricepikin.
ru 400руб/сутки Клин-9                               

т.8-963-771-64-18

АВТО-ПРОДАМ-
КУПЛЮ  ЭВАКУАТОР

ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

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

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)

8-916-608-90-11

САМОСВАЛ, МИКСЕР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
щебень, песок, бетон

кирпич, блоки, ЖБИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по всей  ■
Моск. обл. газель тент 4м5 
есть грузчик 966-049-97-96,                                               
903-595-06-71

ДЛИННОМЕР бортовой  ■
L=13.6 г/п 20т без выходных                          
8903-212-0507

ДОСТАВКА песок навоз ПГС  ■
торф КАМАЗ 8-916-080-33-05 
Павел

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

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

ПЕРЕВОЗКИ 41м.                                             ■
8916-173-03-66

     ПЕСОК навоз ПГС торф 
щебен грунт 903-265-96-46,                             

967-112-16-81     

    

 УСЛУГИ по грузоперевоз-
кам 5-7 т. по Моск. обл.                               

916-500-72-27    

     

ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51     

      

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

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

А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88 ■

А/ГАЗЕЛЬ 4 м. 8-926-826-41-54 ■

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м.                          ■
985-167-36-39

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м.                            ■
903-683-5849

А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м                               ■
915-480-30-60

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 
Москва-центр грузчики оплата 
любая  3-25-78 8-925-801-94-41                            
8-926-238-36-78

АВТОБУСЫ Пежо 18 мест  ■
любые поездки от А до Я                               
8903-578-95-25

ГАЗЕЛИ 3.4м. 8-903-014-10-04 ■

ГАЗЕЛЬ груз от 500р  ■
9258686972

ГАЗЕЛЬ грузчики 8903-710- ■
53-28

ГАЗЕЛЬ грузчики                                                 ■
8916-089-03-56

ГАЗЕЛЬ грузчики деш  ■
9629890378

ГАЗЕЛЬ деш грузч                        ■
985-486-87-09

ГАЗЕЛЬ тент нед.                                          ■
926-585-41-98

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
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8-963-612-36-83

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, 
ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

по г. Клин и району
ЭКСКУРСИИ

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ по РФ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Сообщите владельцу объявления, 

что звоните по информации, опубликованной 
в газете «Рекламная Неделька»

Рекламная 
Неделька
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АВТОМАЛЯР автослесарь.  ■
Срочно! Хорошие условия 
работы, возможно обучение,                      
8-967-138-61-02

АВТОСЕРВИСУ БЭСТ автома- ■
ляр с о/р, 8-906-771-16-29

АВТОСЕРВИСУ БЭСТ автосле- ■
сарь с о/р, 8-903-151-31-61

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

АВТОСЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ з/п  ■
50% срочно! 8-963-626-07-15

АВТОСЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ з/ ■
пл. высокая 8-915-218-35-57

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

БАРМЕН в ресторан «Ко- ■
фельен» в ТЦ «Дарья»                           
8-969-118-29-49

В ГРУЗОВОЙ автосер- ■
вис: кладовщик з/п от 30 т.р.                             
915-021-54-08

В КАФЕ повар гр.р. 2/2  ■
(8.00-19.00) з/п высокая                                
905-796-49-26

В КАФЕ повара, посудомойщи- ■
цы, официанты, 8-916-787-06-81

     В КРУПНУЮ компанию по 
ремонту балконов и лоджий 

грузчик-комплектовщик. Навык 
выполнения сварочных работ 

обязателен! Оксана Сергеевна 
8967-255-52-00    

В ОФИС сотрудник.                             ■
906-034-21-39

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

     ВОДИТЕЛЬ кат. Е. Опыт рабо-
ты от 3 лет. Работа в г. Клин и об-
ласти. Зарплата 40-75 т.р. Под-
робности по т. 8-925-391-54-67     

     ВОДИТЕЛЬ НА ВИЛОЧНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК. Работа в г. Клин. 

Зарплата 30-35 т.р. Подробности 
по т. 8-925-391-54-67     

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

ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР с личным  ■
авто в службу доставки зака-
зов еды на дом в офис (гибкий 
график, компенсация бензина) 
8-903-161-33-55

ГРУЗЧИК з/п 15000 р. 7-80-77,  ■
8-963-929-73-23

ДВОРНИК школа № 9.                           ■
967-237-9801

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

ДИСПЕТЧЕРА                                                  ■
т. 8-903-724-76-03

ИНЖЕНЕР ИТСО. Трудоу- ■
стройство по ТК РФ. Полный 
соцпакет. Тел. +7(49624)9-05-94, 
+7(965)134-51-63

ИП КРЮКОВ требуются ВО- ■
ДИТЕЛИ кат. Д на регулярные 
пассажирские перевозки график 
2 через 2 наличие медсправки 
обязательно 8-903-197-91-58

КОМПЛЕКТОВЩИК на склад  ■
автозапчастей. График 2/2. З/п 
от 38000 р. Оформление по ТК, 
стабильная з/п. 8495-123-80-95 
Юлия

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

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

8-965-341-90-70

ТРЕБУЮТСЯ г. КЛИН

ДЛЯ УБОРКИ, 
з/п от 16 000 руб.

СОТРУДНИКИ

УВАЖАЕМЫЕ СОИСКАТЕЛИ!
Сообщите работодателю, 
что звоните по объявлению 

в газете «Рекламная Неделька»

Рекламная 
Неделька

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

МАШИНИСТ экструдера на  ■
производство в г. Клин, а также 
ученик машиниста экструдера. 
Сменный график работы. З/П 
от 35 000 руб. 8-925-514--43-21 
Игорь

МЕНЕДЖЕР по про- ■
дажам с опытом работы                                                    
т. 8-903-799-10-52

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

ОБТЯЖЧИК сварщик,                                        ■
926-161-95-00

ОБТЯЖЧИК т. 8-926-161-95-00 ■

ОПЕРАТОР срочно.                                  ■
8-964-707-34-44

ОХРАННИК на стоянку гр/р 1/2,  ■
1000р/смена 8-903-578-49-78

ОХРАННИКИ без лицензии без  ■
вредных привычек проживание 
на объекте 8963-771-33-39

ОХРАННИКИ в ГБР Клин, 8-909- ■
971-10-17, 8-903172-91-53

ОХРАННИКИ график работы  ■
вахта объекты г. Тверь, Тверская 
обл. г. Клин т. 8-920-176-10-07 
Сергей

ОХРАННИКИ на АЗС гра- ■
фик работы 2/2 ночь с 20.00 
до 8.00 оплата 1250 р/смена                            
8-920-176-10-07 Сергей

ОХРАННИКИ, охранники- ■
водители и контролеры на объ-
екты в г. Клин. Трудоустройство 
по ТК РФ. Полный соцпакет.                 
Тел. +7(49624)9-05-94

ПЕКАРЬ кулинар посудомой- ■
щица обучение 8903-534-55-90 

ПЛОТНИК-СТОЛЯР пр-во в г.  ■
Высоковск, желательно с о/р. З/
пл. от 40т.р. 903-137-55-94

ПОВАР в горячий цех.  ■
Дневные и ночные смены.                                   
8-929-912-79-44

ПОВАР в кафе гр/р. 2/2, з/пл.  ■
25000р. т. 8-496-24-7-87-88

ПОВАР и уборщица,                          ■
915-121-81-21

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются:  ■
МАШИНИСТЫ холодильных уста-
новок с опытом работы; ЭЛЕК-
ТРОМОНТЕРЫ, т. 2-11-15

ПРОДАВЕЦ в м-н «Зоотовары»  ■
т. 8-964-624-74-58

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ на цве- ■
ты 8-968-625-07-92

ПРОДАВЦЫ на квас                               ■
903-162-87-42

РАЗНОРАБОЧИЕ                                        ■
8-925-476-29-76

РАСКЛЕЙЩИКИ срочно.                  ■
8-964-707-34-44

СВАРЩИК, сборщик, опера- ■
тор ЧПУ, разнорабочий без в/п 
+7-903-778-01-59

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

СВАРЩИКИ металлокон- ■
струкций, монтажники, жела-
тельно с личным авто, маляры                         
8925-934-21-41

СВАРЩИКИ обтяжчики уста- ■
новщики в цех метдверей                           
925-083-48-49

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

СПЕЦИАЛИСТ
В СВЯЗИ С АКТИВНЫМ РАЗВИТИЕМ В 
РОССИЙСКУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ

Работа, поиск клиентов 
на электронных торговых 

площадках, подготовка 
документации по торгам

ТРЕБОВАНИЯ: 
о/р на электронных площадках

ПО ТЕНДЕРНЫМ ПРОДАЖАМ

8-925-913-19-12, Наталья
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.

8-966-140-42-86, 8-909-664-50-97, 
Елена Владимировна

ТРЕБУЕТСЯ 

г. Клин, г/р сменный оплата 
от 1430 руб./смена, при необходимости 

предоставляем общежитие

ОХРАННИК

СПАО “РЕСО-Гарантия”

 Телефон для связи: 
8-925-032-89-04

ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ
Свободный г/р, высокая з/п, 

агентам других компаний 
- дополнительные льготы. 
Обучение бесплатно. Если 

вы готовы к динамичной и 
интересной работе - мы ждем вас.

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ

ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ РАБОТЫ
ОПЕРАТОР ЛИСТОГИБОЧНОГО 

СТАНКА С ЧПУ
8-903-00-543-00

8-968-652-90-77

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

с опытом работы
КУЗНЕЦЫ

8-903-252-41-45

ТРЕБУЕТСЯ

Г/р 2/2 с 6:00 до 18:00
Обед, проезд - бесплатно.

УБОРЩИЦА

ХИМЧИСТКА «ДИАНА» приглашает на работу: 

Оформление согласно ТК РФ.

Тел. 8(49624) 2-15-79

- ПРИЕМЩИЦУ ЗАКАЗОВ 
   (г. Клин, г. Солнечногорск)
- СОТРУДНИЦУ В СТИРАЛЬНЫЙ ЦЕХ (г. Клин)
- ОПЕРАТОРА ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ (г. Клин)

В Клину поженились уже 400 пар До 1 000 новорожденных 
не дотянули чуть-чуть

Общество Общество

СОТРУДНИКИ охраны гр. сутки/ ■
двое, з/п 1800/смена, 8-901-
519-47-78, 8-903-724-76-03

СРОЧНО водители в такси  ■
Яндекс на л/а и авто фирмы                  
8-925-235-99-99

СТОЛЯР на мебельное произ- ■
водство с опытом работы. З/п от 
40 000 р. 8-915-040-17-67

ТРЕБУЮТСЯ  лицензированные  ■
охранники для работы в стомато-
логической поликлинике г.Клин, 
з/плата от 1200 руб. смена, гра-
фик работы 1/2, 2/4. 8-495-596-
97-14, 596-92-07

УБОРЩИЦА полный рабо- ■
чий день, 5/2, з/п от 25000 р.                 
8-916-900-14-16

УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА  ■
З/п от 11000 р. 7-80-77,                        
8-963-929-73-23

     УСТАНОВЩИКИ мет. дверей, 
о/р, д. Борозда 8-925-589-74-88     

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                          

8-925-589-74-88    

УСТАНОВЩИКИ металлических  ■
дверей 8-926-689-72-63

УСТАНОВЩИКИ металлических  ■
дверей т. 8-903-293-75-75

     УСТАНОВЩИКИ металличе-
ских дверей т. 8-926-754-69-76     

УЧЕНИК на листогибочный  ■
пресс, 8-926-611-18-19

ХУДОЖНИК-КОНСТРУКТОР на  ■
производство кованых изделий. 
8964-643-89-87

ШВЕИ утюжильщица                                  ■
964-789-45-40

В Клинском отделе ЗАГС Главного управления ЗАГС 
Московской области в среду, 12 июля зарегистрирова-
на 400-я с начала нынешнего года пара молодожёнов. 
Жаль, что это число в год 100-летия со дня образова-
ния органов ЗАГС России не выпало на День любви, се-
мьи и верности, отмечавшийся в России за четыре дня 
до того бракосочетания, 8 июля. Для новобрачных Ми-
хаила и Мавлюды Калиткиных факт, что они оказались 
400-й регистрирующей свой брак парой, стал приятной 
неожиданностью. А скептики убедились, что в Клинском 
районе не подгадывают и не подгоняют под какие-либо 
даты «красивые» цифры и числа. Сотрудники клинского 
отдела ЗАГС вручили молодым супругам поздравление 
губернатора Московской области Андрея Воробьева и 
пожелали юбилейной паре искренней любви, семейного 
счастья, взаимопонимания и благополучия.

Виктор Стрелков

В родильном отделении Клинской городской 
больницы за первую половину нынешнего 
года принято 940 родов. Так как клинский род-
дом имеет статус окружного акушерского пе-
ринатального стационара второго уровня, он 
принимает пациенток всего 7-го медицинского 
округа, в который входят еще Солнечногор-
ский, Волоколамский, Лотошинский, Шахов-
ской районы. Клинский роддом не отказывает 
в приме женщинам Дмитровского, Истринско-
го и других соседних районов Подмосковья, 
а также Тверской и других областей России. 
Принимаются здесь и иностранные граждан-
ки. За нынешние полгода в клинском роддоме 

появились на свет 947 малышей - 472 мальчика 
и 475 девочек. Из них 54 малыша появились на 
свет недоношенными. Родились за полгода 10 
двоен. В этом году 369 женщин рожали впер-
вые, 322 стали мамами второй, 144 - третий раз. 
У 40 женщин родился четвертый ребенок, а 10 
женщин стали мамами в пятый раз, 5 - в шестой, 
2 - в седьмой раз, и одна женщина родила в 
восьмой раз. В клинском роддоме оказывает-
ся высококвалифицированная медицинская 
помощь беременным женщинам с патологией, 
включая экстрагенитальную патологию и угро-
жающие преждевременные роды.

Виктор Стрелков

№ 56 (1396) 17 июля  2017 г.

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

тел. 3-16-71

ТРЕБУЕТСЯ

ПОМОЩНИЦА
по дому
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Природа

В клинских лесах вырос 
муравейник-гигант

В лесах Клинского района обнаружен гигантский муравейник, 
который имеет высоту почти 1,7 м и диаметр основания 2,5 м. 
Биологи, проводящие по заказу министерства экологии и приро-
допользования Московской области мониторинг редких видов 
флоры и фауны, отметили, что такие гнезда рыжих лесных му-
равьев встречаются в настоящее время в Подмосковье чрезвы-
чайно редко. Специалисты отмечают, что благодаря своим раз-
мерам муравейник устоял даже при попытке кабанов разрыть 
его. Несмотря на то, что муравейник растет возле тропы, люди 
тоже не сильно его повредили, что радует биологов. Никакой 
опасности для человека рыжие лесные муравьи не представ-
ляют. Конечно, если потревожить муравьиную семью, ее члены 
отчаянно защищаются, кусаются и брызгают едкой муравьиной 
кислотой. В то же время муравьи исключительно полезны, по-
тому что уничтожают огромное число вредных для леса насе-

Конкуренция

Клинскую администрацию 
предупредили 
антимонопольщики

Московское областное Управление Федеральной антимонополь-
ной службы РФ выдало администрации Клинского района предупре-
ждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат 
признаки нарушения ч. 1 ст. 15, в том числе пунктов 2 и 7 ч. 1 и ч. 
3 указанной статьи Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции». Клинская администрация предоставила муни-
ципальному бюджетному учреждению «Специализированная служ-
ба по вопросам похоронного дела «Ритуал» права в одностороннем 
порядке регулировать порядок и объемы ритуальных услуг.

Виктор Стрелков

комых. Принято считать, что один средний по размерам 
муравейник очищает от вредителей примерно четверть 
гектара леса. Клинский муравейник-гигант обеспечивает 
здоровье гораздо больше гектара, большей лесной пло-
щади, что отметили биологи, описавшие обнаруженное 
в клинских лесах гнездо муравьев. Поэтому тревожить 
этих насекомых ни в коем случае не следует. На террито-
рии Подмосковья, по данным специалистов, обитает 41 
вид муравьев, в том числе занесенный в Красную книгу 
Московской области черноголовый муравей.

Виктор Стрелков

№ 56 (1396) 17 июля  2017 г.
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*****
Встречаются два мужика, один 
другого спрашивает:
- Что такое стpaх?
- Это когда ты лежишь на пляже 
с тещей, вдруг накатывает волна 
и уносит ее в море.
- А что такое ужас?
- Это когда второй волной ее 
приносит обратно.

*****
Недавно сделал то, о чем давно 
мечтал. Когда мне позвонили 
после собеседования с пригла-
шением на работу, я ответил в их 
стиле:
- Спасибо за ваш интерес, но, 
к сожалению, вы не прошли 
конкурс, и выбор был сделан в 
пользу другого претендента.
- Какого претендента? - девочке 
на том конце провода точно зам-
кнуло мозг...
- Претендента на должность 
моего работодателя.

*****
Студент завалил сессию, теле-
графирует маме:
- Мама, меня выгнали из инсти-
тута, подготовь папу!
Мама отвечает:
- Папа готов! Теперь приготовь-
ся сам!

*****
Трехлетняя дочка дает папе 
грушу: 
- Папа, поешь.
Он берет у нее грушу, начинает 
есть. Она, смотря на него с оби-
дой, снова настойчиво: 
- Папа, поешь!
Он, в непонятках, начинает 
есть активнее. Дочь уже почти в 
слезах: 
- Папа! Поешь!
Он ей: 
- Дочь, да в чем дело, я ем!
- Папа, пьинеси нож и поешь 
мне на кусочки!

*****
Сплю, три часа ночи... Звонит 
телефон. Злой, принимаю вызов. 
Дочка шепотом: 
- Папа, пить охота, принеси 
воды. А то у меня кот в ногах 
спит, будить его не хочется.

*****
Дети часто гостят у бабушки, 
которая живет в многоэтажном 
доме. В подъезде поставили 
домофон. Пришла бабушка с 
работы, позвонила, трубку снял 
старший внук (7 лет).
- Кто там?
- Козлятушки, ребятушки, отво-
ритеся, отопритеся, ваша баба 
пришла, молочка принесла...
Повисла пауза, потом строго:
- Женщина, вы в своем уме?
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