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

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

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

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ
АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ.

8-964-527-65-53

ПЕСОК,

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ КЛИНА ЗДЕСЬ:

8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31

www.nedelka-klin.ru

■ КРОВЛЯ дешево
8-906-742-01-77
■ КРОВЛЯ любой сложности
8-985-644-99-44
■ КРОВЛЯ недорого гарантия
гражд. РФ, 8-909-657-48-70
Виталий

■ КРЫШИ кровля сайдинг внутр.
отд. дом. бань лест. 964-760-7080

■ РЕМОНТ и монтаж кровли сайдинг вентиляция 8-925-712-57-35

■ КРЫШИ под ключ
8-903-501-59-59

■ РЕМОНТ кв. п/ключ офисн.
помещения кач. недор.
963-772-66-36

■ КРЫШИ рем. замер
968-949-05-55

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

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

■ ВОДОПРОВОД из колодца, канализация недорого
8-967-147-50-60

■ ЗАБОРЫ ворота откатные
распашные бетон кровля
8906-717-67-10

■ ОБОИ покраска шпаклевка выравнивание быстро
8-968-816-86-88

■ ВСЕ ВИДЫ строительных работ бригада местных мастеров
8-964-788-33-28 Алексей

■ ЗАБОРЫ под ключ
8968-595-76-76

■ ОКНА двери остекление балконов лучшие цены 8-977-710-48-11

■ КЛАД. огр. плитк. 926-722-78-76

■ ОТДЕЛКА любая
8-915-237-38-61

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ строительство дорог площадок заездов
8-903-140-13-31
■ БЕСЕДКИ бани 8-967-020-75-75
■ БЕСЕДКИ под ключ
8903-501-59-59
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО территории
дорожные работы 8968-595-76-76
■ 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

■ ВЫРАВНИВАНИЕ покраска обои шпаклевка быстро
8-926-185-42-61
■ ГАЗОН, выравнивание участка
8-985-767-78-33
■ ГАРАЖ под ключ 8967-020-75-75
■ ДОМА бани из бруса кирпича блоков, каркасные
8-905-500-19-17
■ ДОМА пристройки заборы беседки ламинат сайдинг
967-147-50-60
■ ДОРОЖНЫЕ работы
8967-020-75-75
■ ДОСТАВКА песок щебень асфальт. крошка т.8-968-949-05-55
■ ДРЕНАЖ благоустройство участка 8-985-644-99-44
■ ДРЕНАЖ 8-985-767-78-33

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

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

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

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

■ КЛАДБ. трот. плит 967-020-75-75
■ КЛАДБИЩЕ рестав.
968-595-76-76

■ 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

■ ОТМОСТКИ любые 8-915-440-97-97

■ ОТОПЛЕНИЕ в домах под
ключ мат-ал по опт. ценам
903-155-92-75
■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
906-742-01-77
■ ПЕСОК ПГС торф щебень земля
глина асф.крошка опилки горбыль
вывоз мусора 8905-794-50-00
■ ПЕСОК щебень земля
903-252-6452
ПЕЧНИК
профессионал местный,
8903-613-67-45, 967-170-24-94,
https//vk.com/pechnikk

■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КОПКА и чистка колодцев и септиков 8-985-644-99-44
■ КРОВЛЯ гаражей
8-926-826-41-54

■ ОТОПЛЕНИЕ 8-985-767-78-33

■ ОТМОСТКИ реставр.
968-949-05-55

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

■ ПЕЧНИК ремонт, 8909-660-41-19
■ ПЛИТКА тротуарная производство укладка 8903-299-63-63
■ ПЛИТОЧНЫЕ работы сантехника
ванна под ключ 8-926-657-13-36

Сколько водкой нелегально ни торгуй…
Опытные клинские
предприниматели
все еще продолжают
нелегально торговать
спиртным у всех на виду.
Предпринимательница А.
в деревне Горки владеет
магазином с 2006 г.,
а зарегистрирована в
качестве индивидуального
предпринимателя с октября
2010 г.
Казалось, за это время хорошо
узнала, как торговать алкоголем

по закону. Однако контрольная
проверка 10 июня показала, что
закон ей нипочем. В тот день в
11:50 гражданин С. свободно купил у продавца Г. бутылку коньяка «Киновский» объемом 0,25 л
за 296 рублей. Оперуполномоченный отдела экономической
безопасности и противодействия коррупции ОМВД РФ по
Клинскому р-ну майор полиции
Ч. объявил закупку проверочной, с двумя понятыми осмотрел
помещения магазина и насчитал
на торговой полке прямо напротив входа в магазин 29 бутылок алкоголя, водки «Калина
Красная», «Добрый медведь»,

■ ПОЛЫ монтаж демон.
963-778-1331
■ РАЗБОР стар. стр 915-440-97-97

■ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
8-985-767-78-33

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

■ ПОГРУЗКА разгруз.
963-778-1331

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

■ АВТОКРАН 25 тонн стрела 31
метр вездеход 8-903-578-65-40

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

■ ПЛОТНИЦКИЕ работы:
дома бани сараи пристройки
8964-788-33-28

«Старая марка», «Финская», «Путинка», «Завалинка», «Старая
Москва», шампанского «Санто
Стефано», вина «Мускат белое»,
«Легенда», «Красная удаль»,
«Анапа лазурное». Сама предпринимательница пояснила, что
всю эту продукцию она приобрела через интернет, а продавцу сообщила цену, по которой
следует алкоголь реализовать.
Суд за незаконную реализацию
алкогольной продукции оштрафовал индивидуального предпринимателя А. На 5 000 рублей
и конфисковал все 29 обнаруженных бутылок.
Виктор Стрелков

■ РЕМОНТ гр. РФ,
8-916-806-48-38

РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ кв-р, домов
опыт. мастера лучшие цены
8-977-710-48-11
■ РЕМОНТ недорого качество
выполним все виды работ
большой опыт гр. РФ. Татьяна
963-771-63-80
■ РЕМОНТ окон ПВХ
8905-544-72-77
■ РЕМОНТ полов зам.
968-595-7676
■ РЕМОНТ строит-во
906-742-01-77
■ 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
■ САНТЕХРАБОТЫ отопление, водопровод канализация, внутрен. и
внешние работы 8-964-788-33-28
■ СВАИ винтовые доставка
монтаж установка переносная
8-916-914-39-14, 8-909-662-47-73

■ СВАРОЧНЫЕ работы - любые резак аргон генератор
963-647-42-80
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СОИСКАТЕЛИ!
Рекламная УВАЖАЕМЫЕ
Сообщите работодателю,

Неделька
■ СЕПТИКИ 8-985-767-78-33
■ СНОС и демонтаж строений любой сложности 8-968-949-05-55
■ СТР-ВО забор ворот
905-709-2590
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка
любой сложности весь спектр
услуг 8-903-288-65-37
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.
903-299-6363
■ СТРОИТЕЛЬСТВО
8-977-101-09-58
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов, коттеджей 8-985-644-99-44
■ ТОРФ земля навоз песок
щебень ПГС асф. крошка
услуги экскаватора погрузч.
8-903-226-29-27
■ ТРОТУАРНАЯ плитка, Камень
8-985-767-78-33

что звоните по объявлению
в газете «Рекламная Неделька»

■ ТРОТУАР. плитка
8903-501-59-59

■ ЭЛЕКТРИК дешево
906-742-01-77

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

■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
8-916-867-29-61

■ ФУНДАМЕНТ 1 день.
903-299-6363
■ ФУНДАМЕНТ отмостка брусчатка
из бетона 8-985-644-99-44
■ ФУНДАМЕНТ под ключ
967-020-7575
■ ФУНДАМЕНТ реставрация отмостка заезды. 8963-778-13-31
■ ФУНДАМЕНТЫ заборы отмостки
т. 8-965-400-06-57

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

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

ПРОДАМ
строительные материалы

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

■ ЭЛЕКТРИК
8-916-421-16-07 Влад

■ ДРОВА березовые
8925-355-51-50

■ АВТОМАЛЯР работа люб.
сложности гарантия качест.
962-925-9939

■ АДВОКАТ Валерий Сай,
т. 8-926-155-10-62

■ КОШУ траву дешево
985-052-0660

■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 8965-235-02-29,
8916-556-56-49
■ ПОКОС травы 8-968-490-80-22
■ ПОКОС травы быстро недорого
8-903-619-27-57
■ ПОКОС травы недор
985-438-7883

■ СВАДЬБА юбилей
8-926-753-00-05
■ СТРИЖКА собак кошек зоосалон
мягкие лапки 8-916-2-534-534
ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО «ОрбитаСервис» г. Клин К.Маркса
12а, 8-496-24-2-07-52
с 9 - 18 сб. с 9 -16

■ ЭЛЕКТРОЭПИЛЯЦИЯ
т. 8-916-598-42-09
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО консультации обучение обслуживание отчетность 8-916-613-73-09

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

■ ВСЕ ВИДЫ ремонтно-строит. работ качеств. гарант.926-598-9334

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

■ ГАЗОН на участке 903-299-63-63
■ ГАЗОН под ключ 8926-722-78-76

■ РЕМОНТ кв-р ванн ламинат г/
карт. плитка обои 8-968-778-10-81

■ ДЕМОНТАЖ стр.
8-999-672-50-34

■ РЕМОНТ мет. дверей
964-790-5952

■ ПЕСКОБЛОКИ 43 р.
925-793-47-45

■ ДЕРЕВЬЕВ рубка 8926-722-78-76

■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин 8-985-251-05-73

■ ФИАЛКИ сортовые
т. 8- 916-715-50-33

■ ЖАЛЮЗИ все виды
8968-779-46-26
■ КЛОПЫ тараканы
8-926-092-11-47
■ КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт углубление зем.р.
977-729-5645
■ КОМПЬЮТЕР. Мастер с опытом качественно и недорого
8-916-425-26-27, 610-45
Сергей Андреевич

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

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

■ РЕМОНТ швейных м.
926-276-90-36

■ КОНСУЛЬТАЦИИ. Составление договоров. Сопровождение
сделок. Приватизация, наследство, перепланировки, межевание. Регистрация ИП, ООО
8-985-143-15-66

■ РУБКА деревьев
8-915-440-97-97

■ РЕПЕТИТОР по русскому языку
5-11кл. ЕГЭ, ГИА 8-926-595-92-98

■ СБОРКА разборка ремонт мебели т. 8-962-991-32-32 Антон

8-910-426-03-49

■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и тараканов т. 8-925-356-33-07

■ РЕМ. стир. машин
8916-182-75-82

■ РЕМОНТ стиральных машин холодильников 8-968-738-89-13

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ

■ УДАЛЕНИЕ тату 8916-037-37-32

■ АНГЛ. ЯЗ. репетитор стаж 10 лет,
недорого. 8-905-522-53-91

■ ДРЕНАЖ под ключ
8968-595-76-76

■ ПОЛИКАРБОНАТ 5 листов размер станцартный цвет коричневый
0.37, т. 8-916-414-03-08

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

■ ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90
Павел

■ МОСКИТНЫЕ сетки
8968-779-46-26

■ АВТОЭЛЕКТРИК
8-909-674-74-63

ул. Лавровская дорога,
дом 27б

■ ПЕСОК щебень торф земля ПГС
т. 8-905-718-35-14

■ КОСИМ траву 8-916-557-3451

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

■ ФУНДАМЕНТЫ отмостки заезды дренаж зем. работы
8926-125-31-00

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

ПРОДАМ

ЖИВОТНЫЕ

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

■ КОЗОЧКИ альпо-нубийские 3
месяца мать с документами т.
8-985-187-60-67

КУПЛЮ
разное
■ АНТИКВАР монеты бумажные
деньги значки награды статуэтки самовары все старое
т.8-909-965-66-23
■ АНТИКВАР самовар знаки серебро награды статуэт.
909-902-08-48
■ ВЫКУП стиральных машин холодильников 8-968-738-89-13
■ КЕГИ пивные мет. 909-902-08-48
■ ПОКУПАЮ ноутбуки. Рабочие,
сломанные. Любое состояние. Заберу сам. 8-905-545-78-97
■ СЕРЕБРО техническое контакты
столовое ювелирн. 909-902-08-48
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-45-93

Блоковский праздник поэзии
Традиционный, 48-й по счёту
праздник поэзии прошел в
Шахматове Солнечногорского
района по традиции в первое
воскресенье августа.
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Евтушенко, нетрезвым взобравшись на тот
самый валун, стал читать антисоветские стихи, наивно посчитав, что цензоры из Комитета
государственной безопасности СССР не приедут в какое-то село Тараканово. Но товарищи
сообщили куда надо, и гражданин Евгений Евтушенко на несколько лет стал «невыездным».
Зародилась эта традиция летом 1969 г., ког- С 1984 г. в соответствии с постановлением Сода литературовед Станислав Лесневский и вета министров РСФСР работает блоковский
поэт Павел Антокольский при содействии Со- мемориальный музей. В декабре 1991 г. эта
юза писателей СССР организовали в сельце временная экспозиция сгорела, и в 1992 г.
Тараканово, что по соседству с Шахматовом, праздник поэзии здесь не проводился. Но с
первый скромный праздник поэзии. Тогда 1993 г. музей снова заработал, и праздники пона место сгоревшего в 1919 г. блоковского эзии в Тараканове стали проводиться вновь. В
дома они привезли гигантский, явно морской те годы неоднократно Станислав Лесневский
камень-валун и прибили табличку, гласив- призывал не превращать праздник поэзии в
шую, что на этом месте стоял дом Александра политический митинг. С 2001 г. праздник проБлока. На первом празднике поэзии Евгений водится в теперь уже полностью восстанов-

ленной усадьбе Шахматово, где он перестал
быть политическим митингом. В прошлом
году на празднике поэзии Евгений Евтушенко
читал свои стихи, посвящённые Станиславу
Лесневскому и Фазилю Искандеру. Уже тогда
было видно, что он тяжело болен и его приезд на блоковский праздник поэзии последний. На нынешнем празднике поэзии почтили
его память чуть более тысячи слушателей, а
вместе с ними народный артист России Александр Филиппенко, автор книг «Кремлёвские
жёны» и «Кремлёвские дети» Лариса Васильева, литературовед, исследователь творчества
Достоевского Игорь Волгин. На празднике
выступили дети из солнечногорской школы
им. А. Блока. Прочел свои вирши клинский
поэт Лев Зубачёв.
Александр Дубровский

Уехал с места ДТП и стал
на год пешеходом
Автомобиль «Шкода-Октавия» ехал в сторону Твери
по Ленинградскому шоссе и возле «Макдональдса» стал
перестраиваться с левой полосы в правую. В это время
машина «Ниссан-Альмера» черного цвета ехала по полосе, предназначенной для поворота направо, но резко
перестроилась по диагонали в левую, среднюю на дороге полосу движения и задела правый передний бампер
и крыло «Шкоды». Водитель «Ниссана», не останавливаясь, продолжил движение в сторону Твери, а водитель
«Шкоды» вызвал инспекторов ГИБДД. Суд доказал, что
водитель «Ниссана» оставил в нарушение правил дорожного движения место дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, и лишил
его за это права управления транспортными средствами на один год.
Виктор Стрелков
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В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ
330 кв. м., под склад или производство

8-926-586-59-55

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НОВАЯ РУБРИКА!

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

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 Клин 8916-116-58-36
■ 1-К.КВ Клин Дзержинского,22,
58к.м. ц3.75млн.р.
965-341-29-12
■ 1-К.КВ Клин, балкон, ц. 1.8
млн.р. 8-915-023-0700
■ 1-К.КВ. НКлин; комната центр
850т.р. 8-967-269-03-85
■ 2-х комнатная квартира, комнаты смежные, 2
этаж, балкон, Высоковск.
Тел. 89057250036

ГАРАЖИ
■ ГАРАЖ 3 мкр. с подвалом ц.
370т.р. 8-905-500-30-07 Сергей

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

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

■ ЧАСТЬ дома Талицы
916-851-3142

ДОМА

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

■ ДОМ 100кв.м. 6.5 сот. Клин ул.
Парковая, все коммуникации ц.
3.8 млн.р. 965-341-29-12
■ ДОМ 2 этажа 6х9 15 сот. д. Борки вода свет канализация ц. 1.35
млн.р. 965-341-29-12
■ ДОМ 56.6 кв.м. уч. 6с. Солнечногорск ул. Льва Толстого хор. сост. свет газ х/вода
тихий р-н инфрастр. удоб.
916-268-41-79
■ ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик
8-916-160-42-41
■ ДОМ Опалево свет газ баня гараж 17 сот. 8-916-569-55-49
■ ЖИЛОЙ дом + зем. уч. 15 сот.
с.Завидово 8-916-160-42-41

■ 2-К.КВ Клин ул. Мира, ц. 2.29
млн.р. 8-915-023-0700

■ 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

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ

■ 3-К.КВ Клин, ул. К.Маркса, 12,
ц 2.9 млн.р. 8-965-341-29-12

■ ДАЧУ СНТ Мичуринец 8 сот.
свет вода 8-906-773-70-95

■ 3-К.КВ Клин, ц.2.8 млн.р.
8-915-023-0700

■ ЗЕМ УЧ 10с Клин
8915-195-61-19

■ 3-К.КВ ул. Литейная д. 6/7,
8-964-620-60-05

■ ЗЕМ. УЧ. 7сот. Борисово (забор свет) недорого.
8985-419-46-06

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01
КОМНАТА
■ КОМН. Высоковск 17кв.м. 3/4К,
ц. 700 т.р. 8-916-086-54-73

■ ПОМ. 25кв.м разл. цели возле
кафе «Алекс» т. 8-985-131-84-63

■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01

■ 3-К.КВ 110кв.м. Волоколамское ш. д.3а, 8эт.
8-905-724-20-24

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01

■ КУЗНЕЧНЫЙ цех площадью 50
кв. м. т. 8-962-955-98-81

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические услуги
www.aenbi.ru Клин ул Захватаева
д 4 офис 103, 915-023-0700

■ 3-К.КВ. 8-926-881-90-47.

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

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

■ 8 СОТ. Урожай,
8968-796-33-19

■ 3-К.КВ. 20т.р. 8963-772-42-25.

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

ЗЕМ. УЧАСТКИ / УЧАСТКИ

■ 2-К.КВ нов. лодж
967-283-25-77

■ 2-К.КВ все есть
8967-283-25-77

■ ЗЕМ.УЧ 10с. Клин ул. Усагина
газ свет на уч-ке 916-160-42-41
■ МАКСИМКОВО УЧ-К 15с.
ПМЖ газ эл-во, домик 3х3,
968-746-33-19
■ УЧАСТОК 8 с. СНТ «Урожай» Новощапово 300 т.р.
8917-502-26-14
■ УЧ-К 10с д Максимково
тех.усл. свет газ. 750т.р.
965-341-29-12
■ УЧ-К 8.5 сот. д.Воронино ИЖС
свет тех. условия на газ ц. 700
т.р. 8965-341-29-12
■ УЧ-К д. Макшеево 15 сот.
колодец свет 380 В на уч-ке
8-925-913-19-71

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
■ 1-К.КВ. 13тр. 8-963-771-47-76.
■ 1-К.КВ. т. 8-963-772-66-93.
■ 1-К.КВ в 5 мкр.
8926-703-74-45
■ 1-К.КВ в Клину 5 микрорайон семье граждан РФ,
т. 8-929-956-67-70
■ 2-К.КВ. 15тр. 8-963-770-98-84.
■ 2-К.КВ. 8-963-771-90-61.
■ 2-К.КВ 3 мкр. 8-903-274-14-78
■ 2-К.КВ в г. Высоковск
8-906-724-84-50

Началась вакцинация от гриппа
Казалось бы, в жаркие
дни думать о гриппе и
осенних простудах рано,
но клинские медики так
не считают и получили
18 000 доз первой партии
вакцины «Совигрипп» для
иммунизации взрослого
населения против гриппа.

типа A/Hong Kong/4801/2014
(H3N2) и вирус гриппа типа B/
Brisbane/60/2008. Медики рекомендуют прививаться в предэпидемический сезон гриппа и ОРВИ
за 3 недели до начала заболеваемости только специально обученным медицинским персоналом
после обязательного осмотра
пациента врачом. Как раз сейчас
нелишне бесплатно привиться
против гриппа, и для этого обВакцина направлена против 3 ратиться к участковому терапевштаммов вирусов гриппа типа A ту или фельдшеру в лечебнои B, которые в основном циркули- профилактические учреждения
руют в эпидемиологическом се- Клинского района по месту жизоне 2017-2018 гг.: вирусы гриппа тельства. Вакцинация рекоментипа A/Michigan/45/2015 (H1N1), дуется всем группам населения,

но особенно показана детям от
6 месяцев, людям, страдающим
хроническими
заболеваниями,
беременным женщинам, начиная
со 2-го триместра, лицам призывного возраста и старше 60 лет, а
также медицинским работникам,
учителям, студентам, работникам
сферы обслуживания и транспорта. Прививку против гриппа
нельзя делать при острых лихорадочных состояниях, в период
обострения хронических заболеваний, при повышенной чувствительности организма к яичному
белку. Прививка от гриппа - забота о своем здоровье.
Виктор Стрелков

Лоточника-нелегала
оштрафовали на 1 500 руб.
Несанкционированная
торговля овощами и
фруктами, с которой
активно борется
администрация Клинского
района, в этом году
заканчивается в суде.

государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя и юридического
лица. Причем по его собственному признанию, он торгует овощами и фруктами в городке Клин-5
уже два месяца, и никаких вопросов к нему не возникало. Материалы дела поступили в суд,
который за торговлю без региНапример, 9 июня во время оче- страции в качестве индивидуальредного рейда в городке Клин-5 ного предпринимателя назначил
у дома № 56 на ул. Центральной лоточнику-нелегалу А. штраф в
проверяющие обнаружили про- 1 500 рублей.
дажу фруктов и овощей с лотка.
Виктор Стрелков
Выяснилось, что А. торгует без
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,
РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М
КАМАЗ 10 М3
доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37
АВТО-ПРОДАМКУПЛЮ
КУПЛЮ
■ КУПЛЮ АВТО с любым
пробегом за 10-30 мин
8-926-786-60-94

АВТОКРАН
25 тонн, 21,7 м
8-903-789-83-03

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

■ А/ГАЗЕЛЬ 4м.
8-926-826-41-54

■ КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии 8-915-058-03-03

■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4м.
985-167-3639

■ АВТО для себя 8-926-484-71-31

■ А/ФУРГОН мебель грузч
3-25-78. 8925-801-94-41
8926-238-36-78

■ АВТО куплю срочно
963-772-6858
АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63
■ КУПЛЮ авто срочно
929-613-1686
■ КУПЛЮ любое авто
8909-668-9362
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

■ 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
■ АВТОБУСЫ Пежо 18 мест
любые поездки от А до Я
8903-578-95-25
■ ГАЗЕЛИ 3.4м.
8-903-014-10-04

ПРОДАМ

■ ГАЗЕЛЬ груз от 500р
9258686972

■ ТРАКТОР МТЗ нав.об.
910-403-8749

■ ГАЗЕЛЬ грузчики
8903-710-53-28

З/Ч, УСЛУГИ

■ ГАЗЕЛЬ грузчики
8916-089-03-56
■ ГАЗЕЛЬ грузчики деш
9629890378
■ ГАЗЕЛЬ деш грузч
985-486-87-09
■ ГАЗЕЛЬ недорого.
8905-709-2590
■ ГАЗЕЛЬ тент нед.
926-585-41-98

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

УСЛУГИ-АВТО
■ 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

■ ГРУЗОВИКИ мерседес изотерм фургон (11т 40куб) тентштора (7т 47куб) загрузка любая
МКАД круглосуточно опл любая
3-25-78 8925-801-94-41 8926238-36-78
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по России
т. 8-906-086-95-61
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ФиатДукато цельно-мет. гр.1.5,
10куб.м Москва, МО, межгород.
916-600-63-70

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

8-909-99-00-912
САМОСВАЛ, МИКСЕР
щебень, песок, бетон

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от компании «Клин-Форт»
Хендай 5-7 тонн

борт - 7 т,

ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ.
КАЧЕСТВЕННАЯ
ДОСТАВКА 24 Ч.
ИМЕЮТСЯ ГРУЗЧИКИ.
ДОСТУПНЫЕ ПОГРУЗОЧНОРАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ НА
НАШЕМ СКЛАД. КОМПЛЕКСЕ

Валдай - 5 т (тент)
8-963-661-97-32

8-916-500-72-27,
8-962-952-71-27, 2-25-30

8-910-453-06-94

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

МАНИПУЛЯТОР ПАССАЖИРСКИЕ
КУЗОВ - 6 м, КРАН г/п - 3 т,
БОРТ - 7 т
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
8-903-578-46-24

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

ПЕРЕВОЗКИ по РФ
АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ,
ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

ЭКСКУРСИИ

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

по г. Клин и району

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:

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

8-963-612-36-83

ул. Лавровская дорога, дом 27б

■ ПРИЦЕПЫ в аренду www.
pricepiklin.ru 400руб/сутки
Клин-9 т. 8-963-771-64-18
ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51
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в газете «Рекламная Неделька»

Наказан еще один директор
управляющей организации

Предпринимателям - компенсация
за детские путевки

Газета «Клинская Неделя»
в № 31 сообщала, что суд
оштрафовал генерального
директора управляющей
компании «Жилсервис» Алексея
Цветова за осуществление
предпринимательской
деятельности по управлению
многоквартирными домами с
нарушением лицензионных
требований.

Правительство
Московской области
своим Постановлением
от 20.06.2017 № 435/19
внесло изменения в свое
же Постановление от
12.03.2012
N 269/8 «О мерах по
организации отдыха и
оздоровления детей в
Московской области»
и изменило Порядок
предоставления частичной
компенсации стоимости
путевок организациям,

им компания управляет 10 домами на
улице Победы, домом № 85а на ул. К.
Маркса и домом № 6 на ул. Большой
Октябрьской. Житель одного из домов
после бесплодных просьб в ООО «ЖЭУ
УКС-4» устранить неисправности в доме
обратился за помощью в Госжилинспекцию. Жилищные инспекторы убедились
в правоте жильца, выдали управляющей
организации соответствующие предписания, а после проверки их исполнения
передали материалы в суд, который за
осуществление предпринимательской
деятельности по управлению многоНа днях на судебном заседании было квартирными домами с нарушением лирассмотрено подобное дело генераль- цензионных требований оштрафовал геного директора управляющей органи- нерального директора ООО «ЖЭУ УКС-4»
зации Виктора Гнедчика. Руководимая Виктора Гнедчика на 50 000 рублей.
Виктор Стрелков

индивидуальным
предпринимателям,
состоящим на учете
в налоговых органах
Московской области и
закупившим путевки для
отдыха и оздоровления
детей своих работников.

компенсация производится территориальным структурным подразделением подмосковного Министерства социального развития
на основании заявления организации по специальной форме, поданного по месту постановки на
учет в налоговых органах по Московской области в срок не позднее двух месяцев после окончания срока действия путевки. К
На компенсацию можно рассчи- списку детей, составленному по
тывать, если путевки закупаются специальной форме, обязательны
для отдыха и оздоровления за- документы, подтверждающие мерегистрированных по месту жи- сто жительства каждого ребенка
тельства в Московской области в Московской области. Справки
детей работников, в том числе по телефону 8 (49624) 3-15-99.
детей, находящихся под опекой
Виктор Стрелков
(попечительством).
Частичная
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СОИСКАТЕЛИ!
Рекламная УВАЖАЕМЫЕ
Сообщите работодателю,

Неделька
■ АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестянщики моторист а/электрик
диагност мойщики 2-76-44,
8-925-378-58-97
■ АВТОСЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ з/п
50% срочно, 8-963-626-07-15
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ АГЕНТ по недвижимости
т. 8-926-880-08-09
■ АТЕЛЬЕ приглашает мастера
скорняка на пошив меховых изделий 8-906-717-06-78
В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ Каюткомпания повар-универсал
903-161-33-55
■ В ОФИС сотрудник.
906-034-21-39
■ 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
■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто фирмы т. 8-903-265-62-06
■ ВОДИТЕЛИ кат.»В» «С» с опытом
работы, работа сдельная от 30 т.р.
(фургон), график нестабильный
8903-660-66-85, будни 10-17
■ ВОДИТЕЛИ на авто фирмы в такси 8-925-235-99-99
■ ВОДИТЕЛИ на личном авто в такси Яндекс 8-925-235-99-99
■ ВОДИТЕЛЬ категории «В» на авто
фирмы 8-965-390-15-00

■ МАШИНИСТ катка механизаторы
водители на Газель 903-578-83-20

■ СВАРЩИК металлических дверей
т. 8-964-588-87-15

■ МЕНЕДЖЕР активных продаж
стройматериалов. Опыт работы
обязателен. Наличие л/авто обязательно. Оформление по ТК РФ.
Гражданство РФ, 8-985-288-33-87

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

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

■ СВАРЩИКИ обтяжчики на производство. Оплата достойная
т. 8-925-772-68-72

■ ОПЕРАТОР срочно.
8-964-707-34-44
■ ОФИЦИАНТКА гр. РФ в кафе
Спас-Заулок 8-966-123-90-98
■ ОХРАННИКИ в торговый центр т.
9-76-99, 8-925-123-73-82
■ ОХРАННИКИ ГБР, в/у-В,С. 8-909971-10-17, 8-903-172-91-53
■ ОХРАННИКИ график работы вахта объекты г. Тверь, Тверская обл. г.
Клин т. 8-920-176-10-07 Сергей
■ ОХРАННИКИ на АЗС график работы 2/2 ночь с 20.00 до 8.00 оплата 1250 р/смена 8-920-176-10-07
Сергей
■ ОХРАННИКИ, контролеры,
водители-охранники на объекты в г. Клин. Трудоустройство
по ТК РФ. Полный соцпакет.
Тел. +7(49624)9-05-94
■ ПАРИКМАХЕРЫ срочно
т. 8-926-306-75-82
■ ПЕКАРЬ кулинар кассир обучение
8903-534-55-90
■ ПЕКАРЬ-КАССИР
8-909-924-48-28

■ ВОДИТЕЛЬ на двери
т. 8-963-750-19-42

■ ПЕНСИОНЕРАМ и всем желающим предлагаем подработку по
продаже газетной площади, вопросы по т. 2-70-15, 3-51-63

■ ВОДИТЕЛЬ на самосвал
МАЗ, опыт работы обязателен,
т. 8-903-713-95-53

■ ПОВАР график работы 2/2 наличие медкнижки обязательно
8905-796-50-16

■ ДЕТСАДУ муз. руководитель;
воспитатели с проф. образованием 3-44-46, 8-905-576-48-73
■ ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,
8-906-70-300-70, з/п 15-20тр
■ ДИСПЕТЧЕР на дому на металлические двери с опытом работы
8-906-776-99-99
■ ЖЭУ ООО плотник, кровельщик,
з/п по собеседования. 2-21-00,
8967-086-65-46
■ ЗАВЕДУЮЩИЙ в продмагазин.
З/п 25000р. +% от выручки 7-8077, 8-963-929-73-23
■ КАССИР 1200 р/смена. Гибкие и
сменные графики. Работа в г. Клин,
Солнечногорск. Можно без о/р.
8-495-120-23-11, 8-925-611-87-01
■ КАССИР график работы 5/2, т.
8-926-229-29-33
КАССИРЫ, продавцы, грузчики, комплектовщики, официанты, повара, посудомойщики,
операторы ПК, разнорабочие,
8-(495)134-33-66
■ КЛАДОВЩИК в грузовой автосервис з/п от 30т.р. 915-021-54-08
КОМПЛЕКТОВЩИК. З/п от
38000р. Водитель погрузчика з/п
от 44100 р. На склад автозапчастей. График 2/2. Оформление
по ТК, обучение, стабильная з/п.
8495-123-80-95
■ КУРЬЕР-РЕГИСТРАТОР. Выезды
в налоговую, банки. Опрятный
внешний вид, уверенность в себе.
Частичная занятость 1-3 раза в
неделю до 2 часов в день. Оплата
по факту выхода от 4000 р/день
8917-559-53-50
МАСТЕР на пр-во мет. дверей с
о/р т. 8-925-589-74-88

ПОВАР з/п 25-30 т.р.; ПОСУДОМОЙЩИЦА, т. 8903-161-06-18,
8909-638-19-50
■ ПОРТНЫЕ закройщик технолог на пр-во, о/р желателен.
8-916-609-85-88
■ ПОСУДОМОЙЩИЦА вахтер, техническая 8-963-770-97-02
■ ПРОДАВЕЦ в кафе. График работы 2/2, т. 8-926-229-29-33
■ ПРОДАВЕЦ в магазин «Продукты», гр/р. 2/2, т. 8-985-995-30-19
■ ПРОДАВЕЦ в магазин одежды
т. 8-905-500-35-43

■ СВАРЩИК на решетки и на окна т.
8-964-588-87-15

■ СВАРЩИКИ, обтяжчики, маляры,
т. 8-903-121-57-51 Денис
СВАРЩИКИ, сборщики металлических дверей 8-925-589-74-88
■ СВАРЩИКИ-СБОРЩИКИ кузнецы, маляры в цех кованых изделий
т. 8-919-775-93-70
■ СЕКРЕТАРЬ с в/о, 919-765-14-30
■ СЛЕСАРИ в автосервис
т. 8-903-518-68-86
■ СОТРУДНИК склада/кладовщик
стройматериалов, прием/выдача
товара, хоз. деятельность. Обязательно удостоверение вод. погрузчика. Оформление по ТК РФ.
Гражданство РФ, строго без в/п г.
Клин 8-985-288-33-87
■ СТОЛЯР на мебельное производство с опытом работы. З/п от 40
000 р. 8-915-040-17-67
■ ТЕХНИК по обслуживанию оборудования для розлива пива с л/авто
8915-243-74-50
■ ТЕХНИК слаботочных систем.
Трудоустройство по ТК РФ. Полный
соцпакет. Тел. +7(49624) 9-05-94,
+7(965)134-51-63
■ УБОРЩИЦА гр.РФ, гр. 5/2 10-19,
медкн. обязат. 905-796-4926
■ УБОРЩИЦА гражд. РФ, наличие
медкнижки обязат. 905-796-49-26
■ УБОРЩИЦА график работы 5/2
суб. воскр. выходной с 18 до 22 ч.
8-926-161-26-79

■ РАЗНОСЧИК газет в Высоковск
т. 2-70-15, 3-51-63
■ РАСКЛЕЙЩИКИ срочно.
8-964-707-34-44
■ СБОРЩИК-ОБТЯЖЧИК металлических дверей, а также
маляр на порошковую покраску
8926-052-39-88, 8-903-768-09-99

- СТОРОЖА - ГЛАДИЛЬЩИЦУ
- СОТРУДНИЦУ в стир. цех
- ПРИЕМЩИЦУ ЗАКАЗОВ (г. Солнечногорск)

СБОРЩИКОВ
МЕБЕЛИ
ШВЕЙ
МОЖНО БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Оформление согласно ТК РФ.

Тел. 8(49624) 2-15-79

(ЗАКРОЙЩИЦ)

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

8(495)109-06-16
ООО «КЛИН АВТОДОР» ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛИ кат. С, Е
ВОДИТЕЛЬ
погрузчика
ЭКСКАВАТОРЩИК

ТРЕБУЮТСЯ г. КЛИН

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

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:

8-964-527-65-53

www.nedelka-klin.ru

■ УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей и решеток 8-926-027-11-30
УСТАНОВЩИКИ металлических дверей о/р д.Борозда
8925-589-7488

■ УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей т. 8-925-772-68-72

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

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

■ ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ на цветы
8-968-625-07-92

■ РАБОТНИК СКЛАДА/ГРУЗЧИК
1210 р/смена. Работа с непродовольственными товарами
корпоративный транспорт сменные графики. 8(495)120-23-11,
8-925-611-87-01

ХИМЧИСТКА «ДИАНА» приглашает на работу:

УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании
8-925-589-74-88

■ УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей т. 8-905-722-01-49

■ ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ в сеть маг.
НиКи. З/п 7,5-9т.р.в неделю +% от
выручки. 7-80-77, 8963-929-7323

Клинская мебельная компания

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

■ ПРОДАВЕЦ в магазин разливных
напитков. 8926-477-92-95

■ ПРОДАВЦЫ в магазин Продукты
Клин Высоковск 8-906-055-25-42

что звоните по объявлению
в газете «Рекламная Неделька»

УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей т. 8-926-754-69-76
■ ФЛОРИСТ т. 8-925-496-99-86
■ ХУДОЖНИК-КОНСТРУКТОР на
производство кованых изделий.
8964-643-89-87
■ ШВЕИ з/п от 35000 руб. на производство г.Клин график работы
5/2. Оформление по ТК РФ. Е/mail:
kokleeva74@mail.ru 8(49624)55954, 8-915-428-01-23 Валентина
Анатольевна, 8-916-529-72-38
Ольга
■ ШВЕИ на производство товаров
для новорожденных зарплата
сдельная стабильная высокая соцпакет 8-903-213-53-16
■ ШВЕИ утюжильщица
964-789-45-40
■ ШКОЛЬНОЙ столовой повар и
посудомойщица т. 8-905-507-89-84

Конкурс против коррупции

Электронная подпись по-быстрому

Генеральная прокуратура
России выступила
соорганизатором VIII
Всероссийского конкурса
«Новый Взгляд», который
ежегодно проводит
Межрегиональный
общественный фонд «Мир
молодежи».

Удостоверяющий центр Росреестра,
имеющий широкую сеть офисов по
всей стране, начал выдавать сертификаты электронной подписи, благодаря которой можно воспользоваться
государственными услугами Росреестра и других ведомств. Юридические
лица и предприниматели с помощью
электронной подписи могут беспрепятственно, например, участвовать
в электронных торгах и заключать
контракты, вести электронный документооборот. Усиленная квалифицированная электронная подпись дает
возможность представителям бизнеса
не зависеть от действий чиновников.
Она надежно защищена от подделок
и создается с использованием крип-

матику. Таким образом, Генпрокуратура РФ рассчитывает, что конкурс
«Новый Взгляд» в этом году станет
эффективным инструментом правового просвещения молодежи и во
многом сработает как профилактическая мера в борьбе с коррупционными проявлениями. Работы
принимаются на официальном сайте
конкурса www.tvoykonkurs.ru до 29
сентября по двум номинациям – «социальный плакат» и «социальный
Участникам конкурса предложена видеоролик». Возраст участников
специальная тема для подготовки от 14 до 30 лет. Более подробную
плакатов и видеороликов «Прокура- информацию можно получить тактура против коррупции». Подготовка же по телефонам: 8 (495) 640-09-39,
к конкурсу потребует от участников 8 (925) 112-82-25.
серьезного погружения в проблеВиктор Гладышев

тографических средств, подтвержденных Федеральной службой безопасности. Гарантом подлинности выступает
корневой сертификат головного удостоверяющего центра Минкомсвязи.
Документ, поданный в режиме онлайн
и подписанный электронной подписью,
имеет такую же юридическую силу, как
и бумажный, подписанный собственноручно. При регистрации права собственности и получении сведений из
ЕГРН в электронном виде с применением электронной подписи государственная пошлина и плата сокращаются на
30-87 %. Например, плата за кадастровый план территории для юридических
лиц меньше на 87 % (3 900 руб.), за копии межевого или технического плана,

а также за разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию предприниматели заплатят на 3 550 рублей меньше. Чтобы
получить сертификат электронной подписи, необходимо сформировать заявку на сайте Удостоверяющего центра
http://uc.kadastr.ru/. После этого заявителю нужно будет только один раз обратиться в офис для удостоверения
личности и подачи пакета документов.
Выбрать подходящий офис для получения сертификата электронной подписи можно на сайте Росреестра https://
rosreestr.ru с помощью сервиса «Офисы
и приемные». Либо скачать сертификат на сайте Удостоверяющего центра
http://uc.kadastr.ru/.
Кристина Гореева
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МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМУ ЗАВОДУ
ТРЕБУЮТСЯ:

СВАРЩИК-СЛЕСАРЬ
СЛЕСАРЬ
механосборочных
работ
МАЛЯР жидкостной
окраски

8-903-722-28-64

ТРЕБУЕТСЯ

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
8-925-094-78-80

ПОДАТЬ ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Просто cчитайте QR-код смартфоном и позвоните нам в редакцию по телефону 2-70-15.
Мы рассчитаем cтоимость размещения вашего объявления, которое вы сможете
оплатить картой Сбербанка РФ.

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:

Рейды «Детское кресло» выявляют нарушителей
Инспекторы 1-го батальона 1-го
полка (северный) ДПС ГИБДД в
минувшую субботу, 5 августа на
42 километре автодороги А-108
Волоколамско-Ленинградского
направления и на 87-м
километре Ленинградского шоссе
провели рейд «Детское кресло»,
чтобы привлечь внимание
водителей к травматизму детей
во время дорожно-транспортных
происшествий.

ГИБДД, зарегистрировано 8 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, ко- ЦИФРА
торые передвигались в автомашинах
в качестве пассажиров, отметил заместитель командира батальона Александр Шабанов. В этих ДТП 7 юных
участников дорожного движения по- снижает смертность среди
лучили травмы различной степени несовершеннолетних пассажиров
тяжести. И благодаря удерживающим использование детских автокресел,
устройствам остались живы. Боль- по данным Всемирной организации
шинство
автолюбители понимают здравоохранения, а риск получения
необходимость использования таких ими травм снижает на 70 %.
устройств, однако встречаются и те,
Сэкономив на кресле, можно
для кого безопасность ребенка в автомобиле не самое важное. За время потерять гораздо больше.
рейда инспекторы ГИБДД выявили трое оштрафованы на 3 000 рублей
С начала этого года на дорогах, кон- трех водителей, перевозивших детей каждый.
тролируемых 1-м батальоном ДПС без удерживающих устройств. Все
Виктор Гладышев

На 54 %

ул. Лавровская дорога, дом 27б
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СКАНВОРД

ГОРОСКОП
ОВЕН. У Овнов на этой неделе будет достаточно
сил и материальных ресурсов для того, чтобы заняться решением хозяйственных проблем в доме.
Наверняка у вас накопились дела, до которых все
никак не доходили руки. Сейчас можно заниматься
починкой поломанной бытовой техники: сдавать
ее в ремонт или покупать новую.
ТЕЛЕЦ. Тельцам предстоит много времени и сил
отдать делам других людей. Одной из основных задач этой недели является восполнение пробелов
в знаниях о текущих событиях в вашем окружении,
поэтому вы так или иначе будете много времени
проводить в разговорах.
БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы много времени и сил будут
отдавать работе, решению материальных проблем.
Несмотря на высокий уровень энергии, усталость
все равно рано или поздно появится. Возможно,
вы накопите достаточно крупную сумму денег
для того, чтобы позволить себе купить нужную и
полезную в хозяйстве вещь, которую давно собирались приобрести.
РАК. Это удачная неделя для Раков, привыкших
действовать самостоятельно. Сейчас наступает
период смелых и ответственных решений. Если
раньше вы собирались совершить какой-то поступок, но все откладывали или мешали внешние
обстоятельства, то теперь наступило время
действовать.
ЛЕВ. Львы смогут добиться поставленных целей,
если будут действовать мягко и дипломатично.
Старайтесь настроиться на взаимовыгодное сотрудничество с другими людьми и доброжелательно относиться к окружающим. В некоторых вопросах лучше действовать незаметно, не привлекая к
себе лишнего внимания.
ДЕВА. У Дев потребность в обновлении будет
ведущим мотивом поведения. Больше всего новых
впечатлений вы сможете получить в клубах по
интересам. Может произойти активизация общения через Интернет. Также вы можете почерпнуть
много новых впечатлений, если отправитесь в
путешествие.
ВЕСЫ. Весам звезды советуют сосредоточиться
на достижении главной своей задачи. Это может
быть что угодно, начиная от карьерного роста и
заканчивая победой на каком-либо творческом
конкурсе или спортивном состязании. Вы добьетесь успеха, если проявите достаточную твердость
и напористость.
СКОРПИОН. У Скорпионов, состоящих в браке,
наступает благоприятный период, когда супружеские отношения на подъеме. Сделайте чтонибудь приятное для любимого человека. Купите
туристическую путевку на двоих и отправьтесь в
путешествие.
СТРЕЛЕЦ. У Стрельцов наступает хорошее время
для того, чтобы поправить свое здоровье. Если вас
беспокоит самочувствие, обязательно сходите на
прием к врачу. Скорее всего, вы попадете в руки
к грамотному специалисту, который поставит
правильный диагноз и назначит эффективное
лечение.
КОЗЕРОГ. На этой неделе могут произойти
ключевые события у Козерогов, которые уже
продолжительное время поддерживают романтические отношения с любимым человеком. Если
вы чувствуете, что в личной жизни назревает качественный перелом, значит пора действовать.
ВОДОЛЕЙ. Водолеям придется много времени
заниматься домашними делами, проявляя заботу
о близких родственниках: родителях, бабушках,
дедушках. Возможно, кто-то из них заболеет,
поэтому потребуется сделать все необходимое
для того, чтобы им было наиболее комфортно. Это
благоприятное время и для наведения порядка в
домашних делах.
РЫБЫ. Рыбы будут настроены на романтическую
волну. Если вы одиноки, то можете познакомиться
с человеком, с которым вскоре у вас завяжутся
любовные отношения. Скорее всего, такое знакомство произойдет в дороге или в каком-нибудь
придорожном кафе.
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АНЕКДОТЫ
******
- Вера! Я таки считаю, что ты неправа.
- Ой, Миша! Я тебя умоляю! Пересчитай...
******
Муж, находясь некоторое время в коме, приходит в себя.
Его жена постоянно была рядом.
Открыв глаза он сказал своей жене, сидящей у его постели:
-Ты была со мной в самое трудное время, когда меня уволили, ты была рядом, когда мой бизнес прогорел, ты была
рядом, когда в меня стреляли и ранили, ты была рядом,
когда я потерял всё, ты была со мной... Знаешь, что я
думаю?
- Что милый?
- Я начинаю думать, что ты приносишь мне несчастья!

*******
- Ну вот, через пару минут поезд уходит. И я уеду служить.
- Я буду ждать тебя, любимый!
- Не надо, иди домой, меня долго не будет.
******
У трехпалого Василь Михалыча (трудовика) есть 7 историй о технике безопасности.
******
Школа в стране дураков. Учитель:
- Сегодня будем делать прививки. Мальвина, Пьеро и
остальные - в кабинет к доктору.
Буратино:
- А я?
- А тебя еще с утра сам Мичурин дожидается!

