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КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ,
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ
kolodecvklinu.ru
8-964-71-71-137

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

■ АВТОКРАН 25 тонн стрела 31
метр вездеход 8-903-578-65-40
■ 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
работы: песок щебень асф.крошка аренда погруз. благоустр.
8926-729-75-94
■ БАЛКОНЫ остекление отделка 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 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
■ БУРЕНИЕ скважин на воду 1800
руб/м. 8-985-644-99-44
■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности 8968-716-78-42

Два приятеля
своровали аккумуляторы…
В дежурную часть отдела
МВД России по Клинскому
району 58-летний
местный житель сообщил,
что на территорию
одного из местных
предприятий в деревне
Павельцево незаконно
проникли неизвестные
и похитили тракторные
аккумуляторы на общую
сумму более 30 тысяч
рублей.

Проведя оперативно-разыскные
мероприятия, сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления
задержали двоих местных жителей
в возрасте 30 и 45 лет. Следственный
отдел клинского ОМВД возбудил
уголовное дело по факту кражи в соответствии со ст. 158 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает
лишение свободы на срок до 10 лет.
Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении..
Наталья Полякова, пресс-служба отдела
МВД России по Клинскому району

АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ.

8-964-527-65-53

КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ
под ключ круглый год

8-903-11-11-801

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

■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26

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

■ ВСЕ ВИДЫ заборов
8903-627-2224

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

■ ПЕСОК щебень земля
903-252-6452

■ ВЫРАВНИВАНИЕ шпаклевка покраска обои быстро
8-926-185-42-61

ПЕЧНИК ремонт чистка печей
любой сложности 8-965-431-19-88

■ КОЛОДЦЫ чист септ.
906-780-1110

■ ПЕЧНИК ремонт, 8909-660-41-19

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

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

■ КРОВЛЯ гаражей
8-926-826-41-54

■ ПОГРУЗКА разгруз.
963-778-1331

■ ДОРОЖНЫЕ работы
8967-020-75-75

■ КРОВЛЯ дешево
8-906-742-01-77

■ ПОЛЫ монтаж демон.
963-778-1331

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

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

■ РАЗБОР стар. стр 915-440-97-97

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

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

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

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

■ ГАРАЖ под ключ
8967-020-75-75
■ ДОМА бани из бруса кирпича блоков, каркасные
8-905-500-19-17

■ ЗАБОРЫ ворота генератор бензобур 8-915-440-97-97
■ ЗАБОРЫ ворота откатные
распашные бетон кровля
8906-717-67-10
■ ЗАБОРЫ под ключ
8968-595-76-76

■ КРЫШИ под ключ
8-903-501-59-59
■ КРЫШИ рем. замер
968-949-05-55

■ КЛАД. огр. плитка 926-722-78-76

■ ЛЕСТНИЦЫ деревянные
8-968-683-83-73 деревянныелестницы.com

■ КЛАДБ. трот. плит
967-020-75-75

■ ОТДЕЛКА любая
8-915-237-38-61

■ КЛАДБИЩЕ рестав.
968-595-76-76
■ КОЛОДЦЫ водоснабж. чистка септики достав. колец
963-632-5520
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики
чистка ремонт углубление водопровод 8-906-157-77-74

■ ОТМОСТКИ любые
8-915-440-97-97
■ ОТМОСТКИ реставр.
968-949-05-55
■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
8906-742-0177

На стационарном посту-пикете на Ленинградском
шоссе сотрудники клинской полиции для
проверки документов остановили автомобильиномарку под управлением 43-летнего жителя
Московской области.

■ РЕМ. кв. гипсокартон плитка обои штукатурка ламинат
сантехника электрик двери
968-596-3892
■ РЕМОНТ гр. РФ,
8-916-806-48-38
■ РЕМОНТ и монтаж кровли
козырьки автомобильные навесы металлоконструкции
8-925-712-57-35
■ РЕМОНТ квартир весь спектр малярных работ 8-909-689-96-42
■ РЕМОНТ квартир обои шпаклевка покраска 8-925-175-85-17

ОТКОСЫ 8-903-752-90-27

Краснодарскому вору
через Клин проскочить
не удалось

■ РЕМ. кв. весь спектр малярных
работ быстро 8-910-438-79-72

РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ кв-р ванн лам-т г-карт.
плитка обои 8-968-778-10-81
■ РЕМОНТ недорого качество
выполним все виды работ
большой опыт гр.РФ. Татьяна
963-771-63-80

Задайте вопрос
о земле Росреестру

Пассажиром в автомашине ехал 30-летний житель Краснодарского
края. Проверка его документов показала, что этот гражданин находится в федеральном розыске за совершение кражи согласно ст. 158
Уголовного кодекса РФ, по которой ему светит до 10 лет лишения
свободы. Поэтому мужчина задержан и ждет своей участи.

Управление Росреестра по Московской области 13 сентября с 10:00 до 12:00 проводит
телефонную горячую линию по теме «Государственный земельный надзор: обязательность
исполнения предписаний, уплата штрафов,
устранение выявленных нарушений». Вопросы
принимаются по телефону 8 (499) 148-92-70.

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

Виктор Стрелков
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СОИСКАТЕЛИ!
Рекламная УВАЖАЕМЫЕ
Сообщите работодателю,

Неделька
■ РЕМОНТ окон ПВХ
8905-544-72-77
■ РЕМОНТ полов зам.
968-595-7676
■ РЕМОНТ строитель
8906-742-0177
■ САЙДИНГ любой
8-968-949-05-55
■ САЙДИНГ под ключ
915-440-97-97
■ САНТЕХ. сварочные работы по отоплению и воде.
8906-735-01-02
■ САНТЕХНИК дешево
8906-742-0177
САНТЕХНИК на дом
964-596-89-74
■ САНТЕХНИКА отопление
водоснабжение. Недорого
8-985-222-33-14
■ САНТЕХРАБОТЫ недорого
8-929-674-40-84
■ 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
■ СНОС и демонтаж строений любой сложности 8-968-949-05-55

АНТЕННЫ установка и ремонт Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ МТС цифровое ТВ и
другое ТВ недорого гарантия
8-903-282-70-66
■ АВТОЭЛЕКТРИК
8-909-674-74-63
■ АЛКОГОЛИЗМ, психотерапия,
выезд на дом т 8-903-791-7661,
8-903-170-73-99 № 50-01-001-317
БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО
консультации обучение обслуживание отчетность
8-916-613-73-09
■ ГАДАЮ на картах и фото заговоры благополучие семьи,
8964-789-72-64
■ ГАЗОН на участке 903-299-63-63
■ ГАЗОН под ключ 8926-722-78-76
■ ДЕМОНТАЖ стр.
8-999-672-50-34
■ ДЕРЕВЬЕВ рубка 8926-722-78-76
■ ДИПЛОМЫ курсов.
8903-564-36-54
■ ДРЕНАЖ под ключ
8968-595-76-76
■ КЛОПЫ тараканы
8-926-092-11-47
■ КОНСУЛЬТАЦИИ. Составление договоров. Сопровождение
сделок. Приватизация, наследство, перепланировки, межевание. Регистрация ИП, ООО
8-985-143-15-66
■ МАСТЕРСКАЯ по ремонту холодильников 8-903-522-69-63;
8-964-624-37-46
■ МИНИ-ЭКСКАВАТОР дренаж канализация водопровод
8915-420-68-66

СРУБЫ 3х4, 5х3, 6х3, 6х4,
5х6, 6х6 - наличие, заказ доставка сборка недорого.
8915-739-2676
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка
любой сложности весь спектр
услуг 8-903-288-65-37
■ СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА все виды строит. работ
8968-073-81-11
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.
903-299-6363
■ СТРОИТЕЛЬСТВО
8-963-770-70-01
■ СТРОИТЕЛЬСТВО
8-977-101-09-58
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов, коттеджей 8-985-644-99-44
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов бань
подсобок отделка внут. наруж. фундамент кровел. раб.
967-118-69-59
■ ТРОТУАР. плитка 8
903-501-59-59
■ УКЛАДКА производство тротуарной плитки доставка асфальта
крошка песок. 8-963-778-13-31
■ УСТАНОВИМ качественно межкомнатные двери. Консультации.
8-905-710-67-62, 8-915-214-81-18

■ МУЖ на час
8-929-674-40-84

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕС У:
ул. Лавровская дорога,
дом 27б
■ УСТАНОВКА дверей комн.
специнструмент продажа
8926-593-7140; 8968-894-7658.
8925-494-0777

■ РЕПЕТИТОР по русскому языку.
Подготовка к ЕГЭ. 89651102564
■ РЕПЕТИТОР по русскому
языку,большой стаж работы т.
8-909-907-44-12, 8-964-717-22-34
■ РЕМ. стир.машин
8916-182-75-82
■ РЕМОНТ швейных м.
926-276-90-36
■ РЕМОНТ автомат стиральных
м-н СВЧ печей и мелкой бытовой
тех 8-9032159548
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73
■ 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
■ РУБКА деревьев
8-915-440-97-97
■ СБОРКА разборка ремонт мебели т. 8-962-991-32-32 Антон
■ СТРИЖКА собак кошек
зоосалон Мягкие лапки
8-916-2-534-534

ПРОДАМ
строительные материалы
■ ДРОВА березовые
8925-355-51-50
■ ДРОВА колотые березовые в укладку с доставкой
8985-153-90-43
■ ПРОФЛИСТ 5 листов размер
стандартный коричневый 0.37мм
8-916-414-03-08

■ 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 отмостки заезды дренаж земл. работы
8926-125-31-00
■ ШПАКЛЕВКА покраска
обои выравнивание быстро
8-926-185-42-61
■ ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-01-77
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды работ 8-963-678-13-31
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы
8-929-674-40-84

ПРОДАМ

■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 8916-556-56-49,
8965-235-02-29

что звоните по объявлению
в газете «Рекламная Неделька»

разное
■ ГРЯЗЬ лечебная Сакского озера
(упак. 1,5 кг) 8916-873-33-46
■ СЕНО в тюках с доставкой т.8916-575-24-41, 8-903-552-35-40

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

КУПЛЮ
разное
■ АККУМУЛЯТОР свинец платы все виды металлов вывоз
926-204-8641
■ АНТИКВАР статуэтки самовар серебро знаки монеты
909-902-0848
■ ДОРОГО фарфоровые статуэтки самовары угольные
8916-875-45-93
■ ПИВНЫЕ кеги 8-909-902-08-48
■ ПОКУПАЮ ноутбуки в любом состоянии. 8-905-545-78-97
■ СЕРЕБРО техническое контакты столовое ювелирное
909-902-0848

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

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

На службу - в полицию

Спасатель-медик снова сильнее всех

Отдел МВД России по Клинскому району
приглашает на службу мужчин в возрасте до 32
лет, отслуживших в Вооруженных Силах РФ и
имеющих образование не ниже среднего.

В отеле «Царьград»
деревни Спас-Тершилово
Серпуховского района
прошел открытый личнокомандный чемпионат
России по пауэрлифтингу,
его отдельным движениям,
народному жиму и
пауэрспорту по версиям
федераций IPL и «Союз
пауэрлифтеров России».

Сотрудникам отдела МВД РФ по Клинскому району предоставляется полный социальный пакет, кроме которого имеется ряд дополнительных льгот:
- ежегодный отпуск от 30 до 60 суток;
- 100 % оплаты отпуска по болезни;
- бесплатное страхование жизни и здоровья;
- возможность поступления в учебные заведения системы
МВД и обучение них бесплатно.
С вопросами обращайтесь в отдел кадров ОМВД России по
Клинскому району по адресу г. Клин, ул. Новоямская, д. № 27
и по телефону 8 (49624) 2-02-87.
Виктор Стрелков

Показывали свою силу более 200
человек. Все два дня соревнований
гостиничный зал «Конгресс», превратившийся на время турнира в помост
для пауэрлифтеров, был заполнен
зрителями. Тем приятнее, что в народном жиме клинчанин, спасательмедик поисково-спасательного отряда № 20 Иван Арсентьев отжал 115 кг
и занял первое место. При этом выступал Иван в открытой категории,
где спортсмены моложе его на 10-15
лет. В этом году он стал абсолютным
чемпионом мира по народному жиму
Такие соревнования проводят- среди мастеров, а в прошлом году
ся в России третий раз и впервые был назван абсолютным чемпионом
после двух чемпионатов в Санкт- Европы по пауэрспорту.
Виктор Стрелков
Петербурге прошли в Подмосковье.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Сообщите владельцу объявления,
что звоните по информации, опубликованной
в газете «Рекламная Неделька»

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

НОВАЯ РУБРИКА!

1-К.КВ 3 мкр. собственник,
цена 1950т.р. т. 8-906-772-99-93
■ 1ККВ, д. Шевляково, 30кв.м.,
состояние квартиры среднее,
2/2 эт., пл. окна, б/балкона,
8-985-170-81-92

ДОЛЬЩИКОВ

ПЯТЬ
ПРАВИЛ
ДЛЯ

Требуйте заключения договора долевого участия. Помните,
закон допускает только три формы участия в возведении
недвижимости: на основании договора участия в долевом
строительстве; путем выпуска застройщиком жилищных
сертификатов; жилищно-строительными и жилищными
нкопительными кооперативами. Если вы не хотите создавать
ЖСК и строить самостоятельно - заключайте договор
долевого участия. Он страхует от «двойных» продаж.

Освободившийся вор возлюбил ночные прогулки
Еще 28 октября прошлого
года 31-летний местный
житель вернулся из места
отбытия наказания за кражу.
Но он обязан соблюдать
административные
ограничения, установленные
судом, и, например, не
покидать жилое или иное
помещение с 22:00 до 06:00,
и был предупрежден об
уголовной ответственности за
нарушение этих ограничений.
Однако мужчина умышленно и не-

однократно нарушал решение суда,
ночами гулял по улицам, за что
трижды в течение года привлекался
к административной ответственности по ст. 19.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях
«Несоблюдение административных
ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при
административном надзоре». Санкция данной статьи предусматривает
административный арест до 15 суток. Инспекторы по административному надзору отдела МВД России по
Клинскому району выявили очередной факт нарушения мужчиной наложенных на него административных ограничений. Отдел дознания

клинского ОМВД возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 314.1
Уголовного кодекса РФ «Уклонение
от административного надзора или
неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с
федеральным законом ограничения
или ограничений». Санкция этой
статьи предусматривает лишение
свободы сроком до 1 года. Пока подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении.
Наталья Полякова, пресс-служба отдела
МВД России по Клинскому району

УЧАСТОК 12 сот. Клинский
район, ДСК «Лесной», свет, ц
210т.р. 8985-784-97-47
■ УЧ-К 12 сот. ПМЖ, Клинский
р-н, д. Васильково, свет по границе 8-916-871-92-93
■ УЧ-К д. Макшеево 15 сот.
колодец свет 380В на уч-ке
8-925-913-19-71

■ 1-К.КВ с ремонтом и с мебелью т. 8-916-653-95-99

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

■ 2-К.КВ Клин ул. Мира, ц.2.29
млн р. 8-915-023-0700
■ 2-К.КВ Клин, пл 48кв.м. ц.
2250т.р. т. 8-903-110-66-83

АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические услуги
www.aenbi.ru Клин ул Захватаева
д 4 офис 103, 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 недвижимости 8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

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

■ 1-К.КВ. 13тр. 8-963-771-47-76.

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

■ 1-К.КВ г. Высоковск,
8-916-484-11-29,
8-916-820-32-37

■ 1-К.КВ. т. 8-963-772-66-93.
■ 1-К.КВ Высоковск гражданам
РФ, 8-985-812-76-60

КОМНАТА

■ 1-К.КВ Петровское с ремонтом
с мебелью т. 8906-752-70-00

■ КОМН. Высоковск 17кв.м. 3/4К,
ц. 650 т.р. 8-916-086-54-73

■ 1-К.КВ. центр 8-926-468-19-29

■ КОМНАТУ в 2-к.кв. 4/5эт. центр
сталинка 8-915-109-70-06

■ 2-К.КВ. 15тр. 8-963-770-98-84.

■ КОМНАТУ в коммуналке без посредников 8-929-567-37-42

■ 2-К.КВ все есть
8906-735-86-75

■ КОМНАТУ от собственника
8-967-269-03-85
ДОМА

Дополнительный механизм защиты прав дольщиков: с
1 января 2014 г. застройщики обязаны страховать свою
гражданскую ответственность, например, за задержку сдачи
дома или вообще банкротство компании. Теперь у граждан
появились гарантии в любом случае вернуть свои деньги.
Выплачивать их будет либо страховая компания, либо
банк, с которым у застройщика заключен договор. Правда,
это правило распространяется только на те стройки, где
привлечение дольщиков началось с 1 января 2014 года.

■ ЗЕМ.УЧ 12с. д.Васильково
постр. свет колодец
8-916-996-14-54

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

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

Проверьте застройщика. Перед заключением договора
лучше сходить в офис строительной компании и
познакомиться с проектной декларацией. Обычно она
размещается в интернете или в СМИ, но если привлечение
дольщиков идет без рекламы, то застройщик вправе ее не
публиковать.

ЗЕМ. УЧАСТКИ / УЧАСТКИ

■ 1К.КВ п.31 Окт.
8-903-204-46-69

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

Не гонитесь за дешевизной. Если цена заметно ниже
средней, задумайтесь почему. На рынке жилья сложились
определенные расценки. Их можно узнать в любой
риелторской фирме.

8-926-586-59-55

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

■ 2-К.КВ качественный ремонт большая гардеробная рядом школа детсад,
т. 8-903-684-40-05

1
2
3
4
3

ПОМЕЩЕНИЕ
330 кв. м., под склад или производство

■ 1-К.КВ Клин, балкон, ц. 1.8 млн
р. 8-915-023-0700

■ 1-К.КВ срочно Петровское35м, Нарынка-28.2м.
8-926-054-94-55

Покупайте у проверенных. Чтобы не остаться без квартиры
и без денег, обращайтесь в проверенные компании. В этом
случае ваша квартира гарантированно будет достроена.

В АРЕНДУ

■ ДОМ 188кв.м. 2015 г. постройки пеноблок 2 этажа 4 спальни
2 санузла уч-к 11 сот. Клинский
р-н, д.Золино, гараж своя
скважина ост. 150м. озеро лес
8-925-368-49-44

■ 2-К.КВ. 8-963-771-90-61.

■ 2-К.КВ. ул. 60 лет Комсомола
20000 р. + свет, вода, без посредников 8-926-549-51-40
■ 3-К.КВ. 22т.р.
8963-772-42-25.
■ 3-К.КВ. 8-926-881-90-47.
■ 1/2КОТ. отд. вход семье
без жив. гр.РФ собств.
903-129-10-76

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

■ ПОЛДОМА в Высоковске недорого т. 8-967-298-34-33

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

■ СДАЕТСЯ дом в деревне удобства есть, т. 8-905-786-74-15

АВТОУСЛУГИ / ВАКАНСИИ

№ 72 (1412) 11 сентября 2017 года

Рекламная Неделька 5

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
■ 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
963-772-6858
АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58

■ КУПЛЮ авто срочно
929-613-1686

ПРОДАМ
■ ВАЗ-2107 03г.20т.р.906-7744643
■ ВАЗ-2107 08г 42тр
8906-774-4643

УСЛУГИ-АВТО
■ А/ГАЗЕЛЬ 4-6м 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/ГАЗЕЛЬ 3,4м.
8-903-014-10-04
■ А/ГАЗЕЛЬ 4м. 8-926-826-41-54
■ А/ГАЗЕЛЬ 5мест
8-916-875-45-93
■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4м.
985-167-3639
■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м
915-480-30-60

■ ОПЕЛЬ-ВЕКТРА 90г. 25т
906-774-4643

■ А/ФИАТ 4м буд.17кв.м. грузчик
2.5т. центр Москвы 916-173-0366
■ А/ФУРГОН мебель грузч
3-25-78. 8925-801-94-41
8926-238-36-78

З/Ч, УСЛУГИ

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

Валдай - 5 т (тент)
8-963-661-97-32

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

■ ГАЗЕЛЬ 6 м. 8-963-770-70-01

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

■ ГАЗЕЛЬ грузчики
8916-089-03-56
■ ГАЗЕЛЬ деш грузч
985-486-87-09
■ ГАЗЕЛЬ тент нед. 926-585-41-98
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ФиатДукато цельномет. гр. 1.5,
10куб.м. Москва, МО, межгород
8916-600-63-70

Хендай 5-7 тонн

борт - 7 т,

МАНИПУЛЯТОР
кузов - 6 м, кран г/п - 3 т,
■ ГРУЗОВИКИ мерседес изотерм фургон (11т 40куб) тентштора(7т 47куб) загрузка любая
МКАД круглосуточно опл любая
3-25-78 8925-801-94-41
8926-238-36-78

■ ГАЗЕЛЬ грузч. 500р
9258686972

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от компании «Клин-Форт»
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ.
КАЧЕСТВЕННАЯ
ДОСТАВКА 24 Ч.
ИМЕЮТСЯ ГРУЗЧИКИ.
ДОСТУПНЫЕ ПОГРУЗОЧНОРАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ НА
НАШЕМ СКЛАД. КОМПЛЕКСЕ

8-910-453-06-94

■ 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

■ ГАЗЕЛЬ грузчик деш
89629890378

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

ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

8-903-789-83-03

■ ВАЗ-2115 2004г.в. 926-422-8150

KIA KA 2003 г.в. дизель, не на ходу,
подлежит восстановлению ц.
80000 руб. 8-903-799-77-18

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО

АВТОКРАН
25 тонн, 21,7 м

ЭКСКУРСИИ
по г. Клин и району

8-963-612-36-83

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ КАМАЗ ЗИЛ песок, песок земля щебень торф
8-903-140-13-31
■ ПРИЦЕПЫ в аренду
www.pricepiklin.ru 400руб/сутки
Клин-9 т. 8-963-771-64-18

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:

■ ТАКСИ аэропорт Шеремет.
1400р.межгор.klinedet.RU.
916-719-1000

ул. Лавровская дорога,
дом 27б

ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51

Школьные автобусы – в порядке
Сотрудники клинского отдела
Госавтоинспекции проверили
техническое состояние
школьных автобусов, чтобы
обеспечить условия для
безопасных перевозок детей
и предупреждения дорожнотранспортных происшествий
с участием пассажирского
транспорта.
Автоинспекторы особо тшательно
проверили исправность световой
сигнализации, кнопки экстренного
открывания дверей, тахографов,

выдвигающейся подножки, ремней
безопасности и их замков. Кроме
технического состояния транспортных средств, перевозящих
школьников, инспекторы ГИБДД
проверили автобусные аптечки,
огнетушители и аварийные знаки.
Одновременно анализировались
сведения о водителях, участвующих в перевозке детей, стаж их работы по водительской категории
«Д», привлечение к административной ответственности, в том числе
лишение права управления транспортным средством, сроки прохождения технического осмотра
автобусов. По результатам обследования все автобусы, осуществля-

КАМАЗПАССАЖИРСКИЕ
МАНИПУЛЯТОР 3 Т
ВЕЗДЕХОД САМОСВАЛ ПЕРЕВОЗКИ по РФ
(борт 5 м, 7 т)
АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ,
8-905-549-50-63
ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

ющие регулярную перевозку детей
к местам общеобразовательных
организаций Клинского района,
признаны соответствующими требованиям ГОСТ. После проверки
автобусов дорожные полицейские
провели с водителями инструктаж,
обратили их внимание на неукоснительное соблюдение правил дорожного движения, напомнили, что
на водителях лежит ответственность за жизнь и здоровье детей,
призвали заботиться о безопасности своих маленьких пассажиров
и быть предельно внимательными
при посадке и высадке школьников.
Виктор Стрелков
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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
■ АГЕНТ по недвижимости 8-916086-54-73
В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ Каюткомпания повар-универсал
903-523-86-16
■ В МАГАЗИН «НиКи» д.Кузнецово
продавцы-кассиры. З/п 7500р./
нед. +% выручка. Предоставляется
жилье. 7-80-77, 963-929-7323
■ В МАГАЗИН «НиКи» Клин-9
продавцы-кассиры. З/п
7500р./неделю +% от выручки.
8-963-929-7323

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

РАБОТНИК на автомойку с опытом работы
8926-133-76-80

■ МАЛЯР на покраску накладок из
шпона и ценных пород древесины
на метал. двери 8-929-608-68-04

■ В ОТЕЛЬ РАБОЧИЕ по укладке брусчатки, плитки на улице, з/п при собеседовании
8-495-980-11-33, 8-49624-90-100,
8-919-760-98-35

■ МАСТЕР для монтажа системы
отопления. МС-140, железо, самотек 8-916-731-85-79

■ РАЗНОРАБОЧИЕ на производство 8-967-107-63-46

■ В ОФИС сотрудник.
906-034-21-39

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

■ В ПЕЛЬМЕННЫЙ цех фаршесостовитель з/п 28т.р.
8-926-384-91-62

■ НА ПРОИЗВОДСТВО панелей
МДФ, ПВХ - МАСТЕР по производству 8-929-608-68-04

■ В ЦЕХ мет. дверей: сварщики и
обтяжчики т. 8-925-505-03-85

■ ОБТЯЖЧИК т. 8-916-653-95-99,
8-916-145-44-63

■ В ЦЕХ металлических дверей:
сварщики, обтяжчики, установщики 8-926-611-18-19

■ ОБТЯЖЧИКИ 8-925-083-48-50

■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а график свободный низкий процент
т 3-34-44,8-926-349-30-00

■ ОБТЯЖЧИКИ металлических
дверей т. 8-929-608-68-04
■ ОПЕРАТОР срочно.
8-964-707-34-44

■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто
фирмы с опытом работы,
т. 8-905-544-98-89

■ ОПЕРАТОР фрезерного станка с
ЧПУ на производство МДФ панелей 8-929-608-68-04

■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто фирмы т. 8-903-265-62-06

■ ОПЕРАТОР ЧПУ на плазму,
решеточник, гильотинщик
905-545-23-07

■ ВОДИТЕЛИ кат.»В» «С» с опытом
работы, работа сдельная от 30 т.р.
(фургон), график нестабильный
8903-660-66-85, будни 10-17
■ ВОДИТЕЛЬ категории «В» на
авто фирмы 8-965-390-15-00
■ ВОДИТЕЛЬ на
экскаватор-погрузчик JCB,
т. 8-926-071-55-50
ВОДИТЕЛЬ-КОМПЛЕКТОВЩИК
категория В поездки в МСК от
35000, т. 8-967-036-95-50
■ ГОРНИЧНАЯ в гостиницу гр. РФ,
гр/работы 1/2, 8-909-698-10-33
■ ГРУЗЧИК 7-80-77,
8963-929-7323
■ ГРУЗЧИК. Работа на доставках,
график 2/2, подробности по т.
8-977-937-18-61
■ ДВОРНИК т. 8-968-022-35-74
■ ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,
8-906-70-300-70, з/п 15-20тр
■ ИП КРЮКОВ требуются ВОДИТЕЛИ кат. Д на регулярные пассажирские перевозки график 2 через
2 наличие медсправки обязательно 8-963-770-74-97
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
■ МАЛЯР в порошковую камеру
т. 8-929-608-68-04

■ ПОМОЩНИЦА по хозяйству
питание возможно проживание 25 т.р. строго без в/п
8-903-552-35-40
■ ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин г. Москва, М. Водный стадион,
8-985-210-98-28
■ ПРОДАВЕЦ м-н 24ч. пШевляково
гр.2/2. 8999-969-5202 Александр

ООО ФИРМЕ «БАСТИОН», Д. ЯСЕНЕВО, КЛИНСКОГО Р-НА ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ категории «Е»
8-903-274-11-49, с 8.00 до 17.00, кроме выходных
НА ТЕПЛЫЙ СКЛАД ГОТОВОЙ
ПРОДУКЦИИ ДЕКОРАТИВНОЙ
КОСМЕТИКИ

ООО «КЛИН АВТОДОР» ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛИ кат. С, Е
ВОДИТЕЛЬ
погрузчика
ЭКСКАВАТОРЩИК

■ СВАРЩИКИ металлических дверей т. 8-929-608-68-04

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ

■ СВАРЩИКИ т. 8-925-083-48-50

8-964-527-65-53

СВАРЩИКИ, сборщики металлических дверей
8-925-589-74-88

ТРЕБУЕТСЯ

КОМПЛЕКТОВЩИК
ЗАКАЗОВ
БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК, ГР. РФ
г/р 5/2 с 9.00 до 18.00,
оформление по ТК,
оплата достойная + соцпакет
МО, Солнечногорский р-н, д. Есипово,

8-903-179-33-23, Дмитрий

■ СЕКРЕТАРЬ с в/о, 919-765-14-30

СРОЧНО установщик
металлических дверей
т. 8-929-608-68-04
■ СРОЧНО: парикмахеры, мастера маникюра, косметолог
8-926-306-75-82
■ СТОЛЯР-СТАНОЧНИК пом.
столяра, маляр, пом. маляра, з/п сдельная гр. раб.5/2,
8903-572-19-55
■ ТЕХНИК слаботочных систем.
Трудоустройство по ТК РФ. Полный
соцпакет. Тел. +7(49624)9-05-94,
+7(965)134-51-63
■ УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА
магазину «НиКи» 7-80-77, 8963929-7323
■ УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей 8-926-689-72-63
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании
8-925-589-74-88
УСТАНОВЩИКИ металлических дверей о/р д.Борозда
8925-589-7488
■ ШВЕИ утюжильщица
964-789-45-40

В Решетниково - через Головково

Первоклассников посвятили
в юные пешеходы
В ходе проводимых московской областной Гоавтоинспекцией профилактических
мероприятий «Внимание - дети!» в клинской
гимназии № 1 классный руководитель и сотрудники клинского отдела ГИБДД и 1-го
батальона 1-го полка (северный) ДПС ГИБДД
провели с первоклассниками практические
занятия «Юный пешеход». На уроке автоинспекторы рассказали маленьким пешеходам, что безопасно переходить дорогу
нужно только на пешеходном переходе и
на разрешающий сигнал светофора, обязательно посмотрев налево и направо, чтобы
убедиться, что весь транспорт остановился и
водители видят пешехода. Особое внимание
малышей обратили на необходимость пере-

8-903-252-41-45

СВАРЩИКИ кузнец производству навесов, ковки
8-925-895-02-63

■ СРОЧНО требуется ОХРАННИК,
т. 8-910-001-69-39

■ ПОВАР в кафе, т. 8-965-406-3916 Олег

г/р 2/2, с 6.00 до 18.00,
з/п 15000 руб.

■ СВАРЩИК т. 8-916-653-95-99,
8-916-145-44-63

■ ОХРАННИКИ в торговый центр
9-76-99, 8-925-123-73-82

■ ПЕКАРЬ посудомойщица график
2/2, гр. РФ. 8-905-70-186-72

УБОРЩИЦА

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

■ СОТРУДНИКИ ГБР и охранники 8-909-971-10-17,
8-903-172-91-53

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

ТРЕБУЕТСЯ

■ СВАРЩИК мет. дверей 495-6417838

■ ОХРАННИКИ без лицензии. Проживание на объекте, без вр/прив,
з/п 20-30т.р. 8-963-771-33-39

■ ОХРАННИКИ на работу в магазин
9-76-99, 8-963-771-33-39

Тел. 8(49624) 2-15-79

■ РАСКЛЕЙЩИКИ срочно. 8-964707-34-44

■ ОФИС-МЕНЕДЖЕР
8-903-799-10-52

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

Оформление
согласно ТК РФ.

■ РАЗНОСЧИК газет (подработка)
по ул. Ленинградская и Первомайская т. 2-70-15, 3-51-63

■ 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

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

- ГЛАДИЛЬЩИЦУ
- СОТРУДНИЦУ в стир. цех

■ РАБОЧИЕ строительных специальностей: отделочники, маляр
звонить по т.8(49624)9-70-67 или
8-963-612-20-07 с 9.00 до 17.00.

■ В МАГАЗИН «НиКи» продавцыкассиры. З/п 7500р./неделю +% от
выручки.7-80-77,8963-929-7323

МАСТЕР на металлические двери с о/р
т. 8-925-589-74-88

ХИМЧИСТКА «ДИАНА» приглашает на работу:

■ РАБОЧИЕ 8-915-009-30-15

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

■ В ОТЕЛЬ РАЗНОРАБОЧИЙ сроком на 1 месяц (работа на территории), з/п при собеседовании
8-495-980-11-33, 8-49624-90-100,
8-919-760-98-35

что звоните по объявлению
в газете «Рекламная Неделька»

ходить дорогу в сопровождении взрослого,
держа его за руку. Дорожные полицейские
напомнили детям, что дорога - это не место
для баловства и на ней нужно быть предельно внимательным и дисциплинированным.
Для эффективного закрепления знаний ребята учились правильно переходить дорогу
по нерегулируемому пешеходному переходу. Юные инспектора дорожного движения
гимназии № 1 рассказали первоклашкам о
применении светоотражающих элементов. В
завершение увлекательного занятия первоклассники были посвящены в юные пешеходы и получили от автоинспекторов световозращающие элементы.
Виктор Стрелков

Из-за участившихся аварий на
перекрестке
Ленинградского
шоссе и дороги Слобода - СпасЗаулок - Воздвиженское здесь
закрывается левый поворот со
стороны Москвы на Решетниково
и Воздвиженское, сообщил командир 1-го батальона 1-го полка
(северный) ДПС ГИБДД Константин Берендин.
На этом перекрестке, официально именуемом как участок автодороги М-10 «Россия» 105 км + 200 м,
с 1 сентября 2014 г. по 8 сентября
года нынешнего произошло 15
аварий, в которых 5 человек погибли и 17 человек получили травмы различной степени тяжести.

В пятницу, 8 сентября снова произошло дорожно-транспортное
происшествие, в котором один человек погиб и один травмирован.
Поэтому этот участок автотрассы
признан очагом аварийности.
Для его ликвидации и решено нанести дорожную разметку 1.11,
сплошную линию, запрещающую
поворот на Решетниково, и установить дорожный знак 4.1.1 «Движение только прямо». Разворот
общественного транспорта и других транспортных средств, следующих в Решетниково и далее
следует совершать перед постом
ДПС ГИБДД на участке автодороги М-10 «Россия» 107 км + 280

м, на повороте с Ленинградского шоссе к стекольному заводу
предприятия AGC, где скорость
движения транспортных средств
в направлении Москвы снижена.
Эти оперативные мероприятия
для ликвидации очага аварийности предприняты вместо того,
чтобы отрегулировать работу
недавно установленного здесь
светофора. В Клину на сложномперекрестке на пересечении
улиц Литейной и К. Маркса у
моста через железную дорогу
светофор регулирует не менее
интенсивное движение без особых проблем.
Виктор Гладышев
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ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б

Кто имеет право на отсрочку от армии
Лица, которым предоставляется или может быть предоставлена отсрочка,
в соответствии с российским Законом о воинской обязанности и военной службе
ГРАЖДАНЕ,
Д
КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
Д
ОТСРОЧКА
Имеющие
И
рребенка-инвалида
в возрасте до 3 лет.

Признанные временно
не годными к военной
службе по состоянию
здоровья. Отсрочка
на срок до 1 года.

Поступившие на службу в некоторые
государственные органы (милиция,
пожарная, таможенная служба, ФСКН)
сразу по окончании профильных
образовательных учреждениий.
Отсрочка на время службы в этих
органах.

Воспитывающие
своего ребенка
без матери.

ИМЕЮТ
ЮТ
ПРАВО
О
НА ОТСРОЧКУ

Обучающие
Обучающиеся
Об
бучающие
б
учающ
ч
ие в средней
ред ей
редней
школе.
школе.
е Отср
Отсрочка наа врея
врре
обучения,
б
но до достижения
возраста 20 лет.

6454-2017

18.00

17.45 08.09.2017 г.

Призывники,
на попечении
которых
находятся
близкие
рродственники,
д
нуждающиеся
нуж
по ссостоянию
ю
здоровья в
здо
постоянном
пос
уходе.
ухо

Имеющие ребенка
и жену
жену, срок
беременности
которой составляет
не менее 26 недель.

Имеющие
И
ддвух и более
ддетей.

Получающие начальное или среднее
профобразование
профобразова
рофобразова
(если они ранее не получили
полное среднее общее образование). Отсрочка
на время обучения, но до 20-летия.

Избранные депутатами органов
власти. Отсрочка на срок
полномочий в данных органах.

Опекуны или попечители
О
несовершеннолетних родных
н
братьев или сестер (при отсутствии
б
ззаконных попечителей).

Зарегистрированные
в качестве
кандидатов на
должности в
органах власти.
Отсрочка на срок
до опубликования
результатов
выборов.

Обучающиеся по очной форме в вузах (е
(если
ли это
первое высшее образование) и в аспирантуре.
Отсрочка на время обучения, но не свыше
нормативных сроков обучения.
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СКАНВОРД

ГОРОСКОП
ОВЕН. Звезды советуют Овнам заняться наведением порядка дома и на работе. Главное, что
требуется сейчас, - это все систематизировать и
разложить по полочкам. Постарайтесь все дни
недели придерживаться нового распорядка, и
вы сами не заметите, как у вас выработается и закрепится привычка поступать так, а не иначе. То же
самое относится к вредным привычкам.
ТЕЛЕЦ. У Тельцов будет подъем творческих способностей. Это прекрасное время для реализации
любых своих замыслов. Свободное время лучше
провести в компании с любимым человеком на
дружеской вечеринке, в театре, кино или цирке.
Попробуйте совмещать увеселительные мероприятия с чем-то полезным.
БЛИЗНЕЦЫ. У Близнецов будет много забот,
связанных с решением хозяйственно-бытовых
вопросов. Хорошо в этот период проводить генеральную уборку в доме, выполнять косметический
ремонт, перестанавливать мебель и всячески
благоустраивать свое жилье. Вам могут рассказать
некоторые сведения из истории вашей семьи,
которые раньше держали от вас в секрете.
РАК. Раки будут необычайно общительными. И это
не замедлит сказаться на расширении круга общения. Предстоит много разных встреч, знакомств,
поездок. Вы будете способны находить неординарные решения в самых сложных и запутанных
ситуациях. И, возможно, благодаря таким качествам друзья вовлекут вас в свои дела и попросят
оказать помощь и поддержку.
ЛЕВ. Львам удастся существенно улучшить свое
материальное положение. Основной ваш ресурс, с
помощью которого вы сможете решить многие вопросы, - это практичность. У вас получится быстро
и точно просчитывать варианты и находить самые
выгодные решения. В первую очередь это положительно отразится на уровне ваших доходов.
ДЕВА. У Дев неделя пройдет на эмоциональном
подъеме. В понедельник наступит прекрасный
день для романтического свидания. Используйте
свою богатую фантазию для того, чтобы сделать
приятный сюрприз тем людям, которых вы любите.
ВЕСЫ. Весы могут оказаться в ситуации, когда
будут испытывать некоторое стеснение в действиях. Возможно, это будет связано с пребыванием
в больнице или иными обстоятельствами, когда
вы ограничены в перемещениях. Используйте это
время для позитивной деятельности, направленной на духовное самосовершенствование и
проработку психологических проблем.
СКОРПИОН. Скорпионы забудут о своих личных
делах и будут полностью вовлечены в круговорот
дел знакомых, друзей и партнеров. К вам будут
часто обращаться с различными просьбами, вы
почувствуете, насколько сильно востребованы
окружающими.
СТРЕЛЕЦ. Стрельцам удастся добиться многого.
Будьте упорными и целеустремленными, и удача
обязательно придет к вам. Прежде всего это
относится к вопросам профессионального роста
и карьеры. Вам могут предложить более престижную должность.
КОЗЕРОГ. Козероги могут повысить свой
авторитет в глазах окружающих. Вас заметят и
заново оценят за ваш глубокий, проницательный
ум и большие познания. Обстоятельства будут
складываться таким образом, что от вас потребуется проявить эрудицию и высказать мнение по
значимым для окружающих вопросам.
ВОДОЛЕЙ. Водолеи смогут проявить себя
тонкими психологами. Если до сих пор вам были
непонятны мотивы поведения некоторых людей,
то теперь вы сможете приоткрыть завесу. С понедельника по пятницу наступает благоприятный
период для избавления от всего, что мешает
вашему движению вперед.
РЫБЫ. У Рыб складываются прекрасные отношения в деловом и брачном партнерстве. Звезды
советуют придерживать свои инициативы и
больше полагаться на действия партнеров. От вас
сейчас требуется умение слушать других людей и
поддерживать их инициативы.

АНЕКДОТЫ
******
Муж с женой смотрят фильм ужасов.
На экране появляется ведьма.
Жена:
- Ой, мама!
Муж:
- Узнала, да?

- Манекен...
Дети:
- «щик»
Учитель:
- Закрой...
Дети хором:
- Рот!

******
Школа, открытый урок. Тема урока
суффикс «щик». Учительница говорит
начало слов, дети должны их закончить.
Учитель:
- Фрезеров...
Дети:
- «щик»
Учитель:

******
Вчера нарядом милиции была задержана нетрезвая учительница русского
языка, пытавшаяся исправить вывеску магазина «Обои» на «оба».
******
К сожалению, у Зинаиды с вэдэвэшником Андреем ничего не получилось.
Потому что Зинаида была не фонтан.

******
Маленькая девочка плачет в аптеке:
- Мама послала за лекарством, а я
забыла название. Короткое такое...
Простое... Помню только, что в состав
входил метиламинофинилацетат...
******
Путешественник на одном из тихоокеанских островов спрашивает туземца:
- Вы не боитесь забираться на такую
высокую пальму за кокосовыми орехами?
- А мы и не забираемся. Ждем, когда
ветер собъет.
- А если ветра нет?
- Тогда у нас неурожайный год.

