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РЕЗКА
СТЕКЛА и ЗЕРКАЛ
г. Клин, ул. Транспортная, 23, стр. 2

8-916-904-08-76

ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА

от производителя
Укладка. Доставка.
Тел. 8-903-299-63-63
Искусство

Недвижимость

Ïîãàñèë èïîòåêó? Ñîîáùè!..
Довольно
часто
люди,
взявшие ипотечный кредит,
как только полностью его
погашают, так забывают об
этом сообщить в Управление
Росреестра по Московской
области. Приобретенная же в
ипотеку квартира выступает
как залог или находится под
обременением, пока заемщик не выплатит ипотечный
кредит. Это значит, что заемщик является собственником
жилья, но непогашенное в
Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН)
обременение не позволяет
сдать квартиру в аренду, подарить или продать. Поэтому
следует погасить регистрационную запись об ипотеке
по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ
«Об ипотеке (залоге недви-

жимости)». Регистрационная
запись об ипотеке погашается в течение трех рабочих
дней с момента поступления
в орган регистрации прав
совместного заявления залогодателя и залогодержателя. Подать заявление о
погашении регистрационной
записи об ипотеке можно
при личном обращении в
многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных
услуг Московской области.
Государственная пошлина за
государственную регистрацию прекращения ограничения (обременения) права не
взимается. В прошлом году в
ЕГРН внесено более 52 тысяч
записей об ипотеке на основании договоров, с начала
2018 г. – более 20 тысяч.

Ãàñòðîëè òåàòðà-ñòóäèè «Ìèì»
В четверг, 31 мая участники театра-студии «Мим»
клинского центра реабилитации инвалидов «Импульс»
выехали на гастроли, правда,
недалеко - в клинский доминтернат для престарелых и
инвалидов с новой развлекательной программой, посвященной замечательному
празднику «День соседа».
Большинство
участников
студии – молодые инвалиды
– с удовольствием выступает на любой сцене и очень
любит перевоплощаться в
различных героев. Зрители
увидели веселый спектакльпародию «Муха-цокотуха»,
послушали стихи о театре,
посмеялись над музыкальной инсценировкой «Девушка, я не танцую». Праздник
получился красочным благодаря изумительным ко-

стюмам, сшитым в творческой мастерской
центра «Импульс», а яркий грим сделал
всех актеров неотразимыми. Получатели
соцуслуг, проживающие в доме-интернате,

Строительство & обустройство

КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ,
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР
kolodecvklinu.ru
8-964-71-71-137
■ ВСЕ ВИДЫ строительных работ от фундамента до кровли:
сайдинг водосток электриксантехник, забор 8903-578-50-01
■ 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

■ БРУСОВ. дома бани кирпич
кладка фунд отмост сайдинг
внутр. отд. крыши заборы
8905-500-1917
■ 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 недорого т. 8-985-644-99-44
■ ВАННА под ключ потолки шпакл.
обои ламинат 8963-772-65-52

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

■ ВАННАЯ под ключ
8963-722-18-90

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ строительство дорог площадок заездов 8-903-140-13-31

■ ВАННЫЕ под ключ ремонт квартир обои ламинат
шпак.89257219192

■ БЕСЕДКИ бани 8-967-020-75-75

■ ВИДЕО диагностика трубопроводов дымоходов и вентканалов
8903-578-61-14

■ БЕСЕДКИ под ключ8903-50159-59
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО территории дорожные работы
8968-595-76-76
■ БРИГАДА строителей выполнит любую работу от А-Я
903-205-6028

■ ВАННАЯ под ключ
8963-722-18-90

■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности 8962-900-50-26
■ ВОДОПРОВОД от колодца к дому устран. утечек
8903-001-67-88
■ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
8927-382-87-28

■ ГАРАЖ под ключ
8967-020-75-75

■ КРОВЛЯ качество.
89067420177

■ ДОРОЖНЫЕ работы
8967-020-75-75

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

■ ДОСТ. торф земля навоз
грунт песок щебень ПГС асф.
кр. усл. экскаватора-погруз.
89032262927

■ КРЫШИ под ключ
8-903-501-59-59

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

■ КРЫШИ рем. замер
968-949-05-55

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

■ ЛЕСТНИЦЫ деревянные: замер
проект установка 8903-785-11-71

■ ЗАБОРЫ ворота генератор бензобур 8-915-440-97-97
■ ЗАБОРЫ под ключ
8968-595-76-76
■ КЛАД. огр.плитк. 926-722-78-76

ОТ ПРЯМОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: ДВЕРИ ОКНА БАЛКОНЫ
РЕШЕТКИ НАВЕСЫ КОЗЫРЬКИ
БЕСЕДКИ! СЖАТЫЕ СРОКИ
- НИЗКИЕ ЦЕНЫ - ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО 8909-649-6666 www.
metal-express.ru

всегда с радостью встречают театр «Мим».
И на этот раз гости встретили теплый и радушный прием и надежду на скорую встречу вновь.
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ка асфальта, ПГС. Спецтехника 8-925-732-28-20,
8499-34-34-34-5
■ ПЛИТКА тротуарная производство укладка 8903-299-63-63
■ ПОГРУЗКА разгрузка
963-7781331
■ ПОЛЫ монтаж демон.
963-778-1331
■ РЕМОНТ кв. Натяжные
пот. Окна. Кровля. Фасады.
8910-421-7766

■ РЕМОНТ полов зам.
968-595-7676

■ ОТМОСТКИ любые
8-915-440-97-97

■ КОЛОДЦЫ септики водопровод
канализация 8-906-733-32-46

■ ОТМОСТКИ реставр.
968-949-05-55

■ РЕМОНТ строительство - полный спектр услуг
8-925-140-84-74

■ КОЛОДЦЫ септики водопровод
отопление 8-909-663-85-24

■ ОТОПЛЕНИЕ водоподведение
канализация 8963-722-18-90

■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8906-157-77-74

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево.
89067420177

■ ПЕСОК щебень земля орг.
удобрение 8-925-490-13-23
Александр

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

■ ПЕСОК щебень земля
903-252-6452

■ КРОВЛЯ гаражей 8903-248-53-30

■ ПЕСОК, щебень, крош-

■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов и коттеджей, т. 8-985-644-99-44

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

■ КЛАДБИЩЕ рестав.
968-595-76-76

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

■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов
8927-382-87-28

■ РЕМОНТ окон ПВХ
8905-544-72-77

■ РЕМОНТ строитель.
89067420177

■ ПЕСОК щебень земля орг.
удобрение 8-903-584-15-70
Александр

■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.
903-299-6363

■ ТРОТУАР. плитка
8903-501-59-59

■ КЛАДБ. трот.плит
967-020-75-75

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

■ СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
все виды строител. работ,
сайдинг, кровля, забор и др.
8968-073-81-11

■ РЕМОНТ квартир
8963-722-18-90

■ ОТКАЧКА септиков
8916-158-7722

■ КОЛОДЦЫ септики чистка колодцев углубление ремонт домики для
колодцев качество договор гарантия 8967-090-65-64

любой сложности весь спектр
услуг 8-903-288-65-37

■ САЙДИНГ любой
8-968-949-05-55
■ САЙДИНГ под ключ
915-440-97-97
■ САНТЕХНИК дешево
8906-742-0177
■ САНТЕХНИКА отопление водоснабжение качественно недорого
т. 8-985-222-33-14
■ САНТЕХНИКА ремонт и
установка любой сложности
8925030-80-90
■ СНОС и демонтаж строений любой сложности 8-968-949-05-55
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка

■ ФУНДАМ. заезд дренаж отмост зем раб снос вывоз
8926-125-3100
■ ФУНДАМЕНТ 1 день
903-299-63-63
■ ФУНДАМЕНТ отмостка брусчатка из бетона т. 8-985-644-99-44
■ ФУНДАМЕНТ под ключ
967-020-7575
■ ФУНДАМЕНТ под ключ
967-020-7575
■ ФУНДАМЕНТ реставрация отмостка заезды. 8963-778-13-31
■ ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90
Павел
■ ЭЛЕКТРИК дешево.
8906-742-0177
■ ЭЛЕКТРИК Дмитрий
8915-358-0157
■ ЭЛЕКТРИКА 8903-587-15-69
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
8915-232-25-12
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Издательский дом
«ВИКО ПЛЮС»

На портале www.nedelka-klin.ru и в редакции газеты «Клинская Неделя»
(Лавровская дорога,27Б)
состоится бесплатная фотосессия для
малышей, которые в этом месяце
отмечают свой день рождения 1-3 года!

выбирает самую
красивую девушку
месяца
и дарит подарки

Приходите!
Запись по телефону 2-70-15
Обязательно захватите
с собой «шпаргалки»: на отдельном
листе бумаги разборчиво напишите имя
и фамилию ребенка, дату рождения, контактный телефон родителей, расскажите
о первых достижениях
и увлечениях малыша.
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ГЛАВНЫЙ ПРИЗ -

возможность попасть
на страницу эксклюзивного
календаря от нашего издания

Подарком малышам и их родителям станет публикация фотографии в газете «Клинская Неделя».
Все фотографии ребят после публикации в газете
намечено разместить на портале
www.nedelka-klin.ru

Чтобы принять участие в нашем фотоконкурсе, необходимо прислать две свои фотографии и краткий рассказ о
себе на почту nedelka-klin@nedelka-klin.ru с пометкой
«Красота по-клински». В письме надо указать фамилию,
имя, контактный телефон.
Более подробная информация по тел. 2-70-15
или на сайте nedelka-klin.ru.

Главное велоприключение
лета снова зовет...
Редакция газеты «Клинская Неделя» издательского дома «Вико Плюс» вновь всех, кто держится
в седле, приглашает в субботу, 4 августа на уже
традиционную ежегодную велосипедную прогулку
«Крутящий момент» по окрестностям Клина.
Сейчас маршруты для опытных и начинающих
велопутешественников определяются, согласовываются с сотрудниками ГИБДД, и по сложившейся
традиции будет объявлена только точка старта
велопрогулки. Далее путь, как обычно, покажет
маршрутная карта, в которой традиционно нужно
будет поставить печати на контрольных точках.
По уже сложившимся канонам ничего сверхсложного на велосипедных маршрутах прогулки не
предвидится. Правда, прошлогоднее небольшое
приключение – брод на реке Сестре – поначалу
насторожило многих велосипедистов, но потом
вспоминалось как забавный эпизод. Ведь все же
проводится не спортивное соревнование, а велосипедная прогулка. Стало быть, не соревнуемся,
а гуляем на велосипедах и любуемся красотами
родного края.
На финише традиционно каждый участник

велопрогулки получит уникальный фирменный
значок «Крутящий момент». Уже третий, если получатель участвует в этих прогулках без перерыва.
Так как значок клинской велопрогулки выпускается
весьма ограниченным тиражом, то уже сейчас
приобретает у коллекционеров определенную
ценность. Чем их больше, тем лучше. Например,
в этом году, надеемся, партнер газеты «Клинская
Неделя» и спонсор велопрогулки «Крутящий
момент» за три значка подарит самому лучшему,
на его взгляд, участнику обещанный велосипед.
По традиции каждый «велопрогульщик» после
финиша получит не только уникальный фирменный значок «Крутящий момент», но и презенты
от издательского дома «Вико Плюс», редакции
газеты «Клинская Неделя» и от соорганизаторовпартнеров-спонсоров. Конечно, никто не останется
без угощения кофе-чаем, пирогами-плюшками,
веселого настроения, которое как обычно создадут
бодрые ведущие.
Планируйте с утра субботы 4 августа
велосипедную прогулку «Крутящий момент»,
которая состоится в любую погоду.

Услуги & разное
ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ

■ ДРЕНАЖ под ключ
8968-595-76-76

■ РЕМОНТ квартир
8-925-495-14-68

■ САНТЕХРАБОТЫ
т. 8925-046-56-36

■ ЗИЛ самос. борт
8968-087-24-05

■ РЕМОНТ квартир
8-965-434-31-34

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

■ РЕМОНТ квартир недорого надежность качество
8-909-68-100-68

■ СКАШИВАНИЕ травы любой сложности - опиловка
8-963-770-24-44

■ ЛАНДШАФТ. работы
8903-135-8040

8-910-426-03-49

■ МУЖ на час, все работы по
дому 8-999-976-76-04

■ АДВОКАТ 8-917-514-31-86

■ ПЕЧНИК местный опытный
гарантия 8-967-170-24-94

■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои
психотерапия, врач высш.
кат. выезд на дом т 8-903791-7661, 8-903-170-73-99 №
50-01-001-317
■ АНГЛ.ЯЗ. стаж.
8905-522-53-91
■ АНТЕННЫ установка и ремонт триколор ТВ НТВ+ МТС
телекарта цифровое ТВ и
другое ТВ гарантия недорого
8-903-282-70-66
■ БУХГАЛТЕР услуги
8962-989-0084
БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО
консультации обучение
обслуживание отчетность
8-916-613-73-09
■ ГАЗЕЛЬ +рабочие
8968-087-24-05
■ ГАЗОН на участке
903-299-63-63
■ ГАЗОН под ключ
8926-722-78-76
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.
89060869561
■ ДАЧНЫЕ работы
8916-557-34-51
■ ДЕРЕВЬЕВ рубка
8926-722-78-76
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■ ПЕЧНИК ремонт,
8909-660-41-19
■ ПИЛИМ корчуем деревья
любой сложн. 89165565649,
89652350229
■ ПОКОС травы
8926-573-78-57
■ ПОКОС травы
8-985-438-78-83
■ ПОКОС травы-350р.
89017074550
■ ПРОДАМ дрова колотые доставка т. 8-929-929-66-66
■ РЕГИСТРАЦИЯ жилых домов
(получение град.планов, разрешение на строительство)
8916-116-5836
■ РЕМОНТ автомат стиральных м-н СВЧ печей и мелкой
бытовой тех 8-9032159548
■ РЕМОНТ квартир
8925-046-56-36

■ РЕМОНТ компьютеров
и компьютер. техники
8925030-80-90

■ ФОТО Переплет, Канцтовары, Ксерокопия 9151310201
PROKOPY.ru
■ ЭЛЕКТРИКА качественно недорого 8-926-330-01-38

■ РЕМОНТ стир.маш.
8916-182-7582

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

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

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны.
8905-703-9998

■ РЕМОНТ холодильников
любой сложности на дому
8-903-976-15-30
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
■ РЕМОНТ холодильников.
Мастерская 8903-522-6963;
8964-624-3746
■ РУБКА деревьев
8-915-440-97-97
■ САНТЕХНИКА
8-965-434-31-34
■ САНТЕХНИКА отоп.
909-68-100-68
■ САНТЕХНИКА
т. 8-925-495-14-68

КУПЛЮ
разное

ПУНКТ приема цветных и черных металлов дорого режим
работы с 9.00 до 21.00, 8967069-17-20
■ РАДИОДЕТАЛИ дорого
89255698044
■ РЕДКИЕ металлы по таблице менд. покупаю дорого
925-569-80-44
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848
■ СЕРЕБРО покупка залог
оценка изделия лом дорого
8-9254423788
■ СКУПКА холодильников, стиральных машин 8905-771-05-53,
8925-484-19-05

■ АККУМУЛЯТОР свинец
89262048641

■ СТАТУЭТКИ дорого
89299875199

■ АККУМУЛЯТОРЫ дорого
9299875199

■ ТЕРМОМЕТРЫ метеорологические ТМ,новые и неликвиды (складское хранение)
+7 906-151-76-48 Ярослав

■ АНТИКВАРИАТ статуэтки
самовар знаки очень дорого
89099020848
■ КЕГИ пивные
т. 8-909-902-08-48
■ КУПЛЮ запечатанные аудиокассеты, катушки для магнитофона, катушечные магнитофоны, ламповые радиолы,
магнитолы из 80-х годов
(типа SHARP-777, JVC-838)
8-926-554-08-28
■ КУПЛЮ морской контейнер
самовывоз 8-966-123-90-98
■ ПОКУПАЮ ноутбуки любое состояние. Заберу сам
8-905-545-78-97

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

ЖИВОТНЫЕ
■ КОЗЫ козлята 3мес.
89055545700

ПРОДАМ
разное
СРУБЫ 5х3 6х3 6х4 5х6 6х6
др. в наличии и на заказ.
Доставка сборка крыша
8-915-739-26-76
■ ЛАМИНАТ плинтус
сток склад - 50%, -75%,
8-925-001-91-21
■ ДРОВА колот береза
929-9296666
■ СЕПТИКИ Топас-65т.р.,
Тверь-61т.р., Танк-17т.р.
8903-578-61-14
■ ВАННУ акрил бол. новая
180х80 18т.р.; мягкая мебель
б/у сост. хор.;холод. б/у для
дачи дешево; велосипед
б/у Велта 3т.р. самовывоз
8962-958-45-29
■ ДРОВА колотые береза
ольха осина горбыль пиломатериалы недорого 905-5361076, 909-953-7922
■ ПРОДАМ готовый бизнес производство корпусной мебели в г. Клин
8-962-991-14-62
■ ПРОДАМ мусорные контейнеры от производителя
8963-710-30-57

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

nedelka-klin.ru
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В АРЕНДУ ПРОДАМ
ПОМЕЩЕНИЕ

КОМНАТУ в 3-х к.кв.

330 кв. м., под склад или производство

17,1 кв.м., Сталинка, ул. Гагарина

8-926-586-59-55
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

Тел. 8-960-715-68-01
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01

■ 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
■ 1К КВ 1,2мл 8-905-783-27-08
■ 1-К.КВ 5 мкр. б/п.
89263393753
■ 1-К.КВ Клин, ул.Калинина,1,
36кв.м. ц1790т.р.
8903-554-34-59
■ 1-К.КВ Клин, ц. 1.7 млн.руб.
8-915-023-07-00
■ 1-К.КВ п.Шевляково ремонт лоджия 6м. собствен.
8926-837-1832
■ 2-К.КВ 1/2эт.к.д. 41кв.м.
с.Селинское ц1500т.р.
8926-390-3071
■ 2К.КВ 1/5эт. 44кв.м улДзержинск. срочно недорого
89162702328
■ 2-К.КВ 45кв.м. «Новый Клин»
евроремонт полностью мебелированна цена 4000000 руб. торг
8916-187-36-73

■ ГАРАЖ Клин, Банный проезд
8916-116-58-36
■ ГАРАЖ Клин-5, S=36кв.м. свет
подвал, 8-985-773-10-05

■ ДАЧА жилая 60 кв.м. (камин
гор. и хол. вода, канализ., элво). СНТ Клинский ветеран 8
сот. ц. 2500т.р. 8-938-149-55-95

■ ГАРАЖ на пос. 31 Октября т.
8903-226-85-54
■ ДАЧА «УРОЖАЙ» 350т
89057832708
■ ДАЧА Клинский район 700 тыс.
руб. 8-915-023-07-01

■ КОМН. Клин. Центр.
8-915-023-07-00
■ КОМНАТА Гагарина 18м2
с ремонтом 1050000р
8-905-783-27-08
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
■ 1-2-3-4-К.КВ. комнату, т.
8-926-576-64-31
■ 1-2-3-К.КВ. комнату
490-47-01

8-499-

■ 2-К.КВ. 5/5п. 48/32/6, Солнечногорск, Рабочая СУР застекл.
балкон ц.2800т.р 8905-753-5322

■ ДАЧНЫЕ участки Клинский
район газ электричество дороги
1 сотка - 20т.р. 8905-786-22-68

■ 3-К.КВ Клин ц.2.9 млн.р.
8-915-023-07-00

■ ДОМ все коммуникации
2.5млн.руб. 8-915-023-07-01

■ 3-К.КВ Клин, ул.М.Балакирева,
3, ц. 2990т.р. 8903-554-34-59

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

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

■ 3-К.КВ ул. Карла Маркса, 72 1/5эт. недорого
8915-109--70-06

■ ДОМ новый 6х9, с.Петровское
все коммун. дешево
8905-786-2268

■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 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

■ АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ купит квартиру, комнату,
дом, дачу, участок. Возможен
срочный выкуп 8-915-023-0700
■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

стройматериалы или
садовод пос. Покровка
8910-454-22-69

■ 1/2 КОТТЕДЖА отд.
вход без жив. собст.
8-903-129-10-76

■ КОМНАТУ
8-963-771-47-74.

■ 1-К.КВ 8-963-771-47-76.
■ 1-К.КВ 14т.р.
8-926-881-90-47.
■ 1-К.КВ все есть
8963-772-6693.
■ 1-К.КВ все есть
965-193-21-74
■ 2-К.В изол.
ул.Чайковского 8909-94298-82 Елена

■ КОМНАТУ в центре
89165706245
ПОМЕЩЕНИЕ под магазин
или офис по адресу Бородинский пр. д. 19 т. 2-70-15,
8-905-708-61-46

■ СДАЕТСЯ в аренду помещение свободного назначения цена 100руб. - 400руб.
за кв.метр в месяц центр
города 8926-229-29-33

■ 2-К.КВ 16т.р.
8-963-770-98-84.

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

■ 2-К.КВ все есть
8963-771-4775.

■ СНИМУ квартиру
8963-772-42-25.

■ 2-К.КВ т. 8-915-431-88-02.
■ 2-К.КВ у рынка местным гражд. собственник
8903-578-83-11

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01

■ ЗЕМ.УЧ 10 сот. Клин ул. Усагина 8-915-195-61-19

■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10

■ ЗЕМ.УЧ. 8 сот. ДП»Солнечный
берег» собствен.
8903-277-75-04

■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01

■ 3-К.КВ.
т. 8-963-772-42-25.

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

■ АРЕНДА 100кв.м. под

ул. Лавровская дорога, дом 27б

■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01

■ 2-К.КВ центр
8905-596-13-53
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ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

МИНИЭКСКАВАТОР
АРЕНДА 1500 р/час
Водопровод, канализация,
ливневка, дренаж

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот
АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
борт
8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
ДИАГНОСТИКА
АВТОВЫШКА 22 М
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ
КАМАЗ 10 М3
АВТОТРАНСПОРТА
доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.
НАЛ; Б/НАЛ 8-963-612-36-83 8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37
ДОСТАВКА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
песок щебень
торф ПГС и др

т. 8-903-578-61-14

т. 8966-310-59-80 т. 8-903-544-08-33

АВТОКРАНЫ

Услуги строительной техники
ЭКСКАВАТОРЫ-погрузчики
ГАЗЕЛЬ. Борт 5 м.
АРЕНДА САМОСВАЛОВ

25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

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

САМОСВАЛ, МИКСЕР
щебень, песок, бетон

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

т. 8966-310-59-80, 8-903-544-08-33

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

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

8-909-99-00-912

Автоуслуги
КУПЛЮ

ПРОДАМ

www.nedelka-klin.ru
УСЛУГИ-АВТО

89265854198

■ ГАЗЕЛЬ 8-903-135-80-40

■ ГАЗЕЛЬ грузч. 500р
9258686972

■ ГРУЗОВИКИ мерседес
изотерм фургон (11т 40куб)
тент-штора(7т 47куб) загрузка
любая МКАД круглосуточно
опл любая 3-25-78 8925-80194-41 8926-238-36-78

■ ГАЗЕЛЬ грузчик деш
89629890378

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ б/н
89637191000
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ФиатДукато цельномет. гр.1.5,
10куб.м. Москва, МО, межгород 8916-600-63-70

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕС У:

■ 1. АВТО КУПЛЮ с любыми пробегами за 10 минут.
8926-786-60-94

■ ВАЗ-2106 1990г.в родная краска состояние хорошее 8968590-9690

■ 1А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч
3-25-78 8-925-801-94-41,
8926-238-36-78

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

■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м.
8-903-014-10-04

■ 3. АВТОМОБИЛЬ куплю в любом состоянии 8-915-058-03-03

■ ГАЗ-2752 грузовой фургон
газель цв. белый дизель 2011г.в.
сост. хор. ц.270т.р. торг при
осмотре 8985-768-40-29 строго
с 8.00 до 17.00

■ КУПЛЮ авто срочно
929-613-1686

■ НИВА-21214 торг
8903-674-02-74

■ АВТО аренда от 1т.р
9680190190

■ ГАЗЕЛЬ деш грузч
985-486-87-09

■ КУПЛЮ авто срочно
963-772-6858

■ АВТО аэропорт вок-л
9680190190

■ ГАЗЕЛЬ переезд
груз.9160890356

■ АВТОРАЗБОР Насадкино
8926-644-84-98

■ АВТО мерседес мебельн
будка изотерм с обогревом
холодильник бортовой и др

■ ГАЗЕЛЬ тент 8-963-620-99-76

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

■ ЗИЛ песок, щебень, ПГС,
грунт, навоз, вывоз мусора, разбор строений, копка
8903-963-21-09

Москва-центр грузчики оплата
любая 3-25-78 8-925-801-9441 8-926-238-36-78
■ ГАЗЕЛЬ борт 6м
8-963-770-70-01

■ ГАЗЕЛЬ тент дешево

■ ГАЗЕЛЬ тент нед.
8905-709-2590

■ КАМАЗ ЗИЛ песок, щебень
торф 8-903-140-13-31
■ ТАКСИ аэропорт 1500
9167191000
■ ЭВАКУАТОР манип.
8926-586-7579

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

Что нужно знать
владельцу автомобиля
о гарантийном
обслуживании и
ремонте
Очень часто эйфория от обладания
новеньким автомобилем у владельца начинает резко пропадать после первоговторого посещения официального дилера
с целью провести плановое техническое
обслуживание.
По мнению многих автолюбителей, счет на оплату, который
они получают после выполнения работ, не совсем адекватен ни
объему проведенных операций, ни реальной стоимости используемых расходных материалов и запасных частей.
Робкие попытки несогласных экономить путем хотя бы самостоятельного приобретения необходимых для обслуживания
деталей практически всегда строго пресекаются работниками фирменных технических центров. При этом главным
аргументом с их стороны, как правило, выступает обещание
лишить владельца «гарантии на автомобиль», если он приобретет требуемые для обслуживания материалы и детали не у
официального дилера, а в свободной продаже.

Чаще всего это срабатывает, и автолюбитель либо продолжает оплачивать гарантийное обслуживание по полной программе, либо вовсе отказывается от него и уходит в «гаражные мастерские», тем самым реально лишаясь своих законных прав
на бесплатный гарантийный ремонт автомобиля. Между тем
ремонт может потребовать куда более серьезных финансовых
затрат, чем стоимость обычного технического обслуживания.
Разразившийся в мире экономический кризис особенно
сильно отразился на продаже новых автомобилей. Именно
поэтому официальные дилеры стали уделять особое внимание своим клиентам в течение гарантийного периода, а также
всеми силами стараются привлечь их и на послегарантийное
обслуживание. При этом методы, с помощью которых клиенты
привязываются к определенному техническому центру, не
всегда являются честными. В первую очередь это относится
именно к требованию приобретать расходные материалы и
запасные части только у официальных дилеров. Надо сказать,
что такую политику многие продолжают и в посткризисный
период.
На самом деле работники официальных технических центров
просто пользуются правовой неграмотностью наших граждан,
тогда как отечественное законодательство всецело находится
именно на стороне потребителя и наделяет его достаточно серьезными правами для защиты своих, в том числе и

экономических интересов. Надо просто знать эти законы и
свои права. К таким основным законам, регламентирующим
отношения продавца автомобиля и потребителя в течение
гарантийного периода, относятся следующие:
- «Положение о гарантийном обслуживании легковых
автомобилей и мототехники», РД 37.009.025-92, утверждено и
введено в действие с 01.01.1993 Приказом по Департаменту
автомобильной промышленности Минпрома Российской
Федерации № 43 от 01.11.1992;
- Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 23.11.2009) «О защите прав потребителей» (с изм. и доп., вступившими в силу с
01.01.2010).
Именно в соответствии с положениями и статьями этих документов разрабатываются сервисные книжки и руководства
по техническому обслуживанию автомобилей, реализуемых
на территории РФ. Примечательно то, что эти документы
строго оговаривают только соответствие применяемых материалов и запасных частей требованиям завода-изготовителя,
но ни в коей мере не указывают вам место их приобретения.
Поэтому смело можете покупать их там, где они дешевле.
А мастера технических центров обязаны без возражений
принять и установить купленные вами оригинальные детали
при производстве работ по гарантийному обслуживанию
вашего автомобиля.
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Клин-700

Когда в родне согласья нет...
Порой не просто складывались отношения между князьями на Руси. Являясь близкими родственниками, они часто превращались в лютых
врагов. Ответственный секретарь клинского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Михаил
Томилин исследовал, как эти родственные распри отражались на истории народов, в частности славян.

МИХАИЛ ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru
У Александра Невского было
четыре сына. Старший сын Василий умер во время княжения
в Костроме. Следующие за ним
Дмитрий и Андрей вели между
собой спор за великое княжение не на жизнь, а на смерть.
Даниил, четвертый сын Александра Невского после смерти
отца был ещё ребенком, но ему
в удел досталась никому неизвестная в то время Москва.
Сыну Даниила, внуку Невского
Ивану Данииловичу по прозвищу Калита, родоначальнику
Калитичей
предопределено
собирать земли вокруг Москвы
и создать единое русское государство. Считается, что свое
прозвище Иван Даниилович
получил еще при жизни за щедрость, проявляемую к нищим.
Калита – это кожаная сумка,
кошель. Но с санскрита слово
«калита» переводится как преданный своему роду.
От окружения Александра
Невского ведут свой род и некоторые клинчане. В клинском
храме Воскресения Христова
стараниями священника храма
Петра Симеонова по прозванию Зубатов и его сына сделан
синодик – помянник, о чём говорится в летописи Троицкого
собора. В синодике упомянут
род Курицыных – ветвь Ратшичей. Первое исторически достоверное лицо в родословной
Ратшичей – Гаврила Алексич,
правнук Ратши, дружинник
князя Александра Невского.
Представители рода служили
при дворе Ивана III и в середине XVI века вошли в состав
провинциального дворянства
Клина.
В 1304 году после смерти

Андрея Александровича, дяди
князя Юрия, претендентами
на великое княжение выступили Михаил Ярославич Тверской и Юрий Даниилович. По
существовавшему в то время
обычаю, старшинство в роде
принадлежало Михаилу Ярославичу Тверскому, так как он
был внуком Ярослава II Всеволодовича, а Юрий — лишь его
правнуком, и отец его Даниил не был старшим в роду. По
родовому праву старшинство
находилось у Михаила Ярославича Тверского. Однако Юрий
пошел против этого права.
По сути, произошла династическая революция. Поэтому
родовой вопрос можно было
решить только войной. Михаил Тверской решил захватить
города, население которых
стояло за Юрия. Одним из таковых городов был Переяславль
Залесский. Туда и отправилось
тверское войско, возглавляемое боярином Акинфом. Во-

за такой передачи наследства
произошёл военный конфликт,
в который вмешалась Москва.
Больше всего в том конфликте,
длившемся до 1369 г., пострадали земли Северного Клинского княжества по правобережью Волги.
Так же по-родственному
в 1418 г. Клинское удельное
княжество потеряло свою независимость. Клинский князь
Андрей Дмитриевич из-за проводившейся политики централизации, ликвидации уделов,
проводимой великим князем
тверским Иваном, был вынужден уехать в 1418 г. на службу
в Новгород. Тогда же фактически Клинское удельное княжество потеряло независимость,
просуществовав 100 лет.
За всеми событиями, связанными с враждой родственевода Акинф не смог нанести По рождению сына Федора
ников князей и княжеских донеожиданный удар. В Переяс- в 1557 г. царь Иван Грозный
мов, стоит, по моему мнению,
лавле Залесском его ждал Иван повелел построить церковь
местная знать, боярство тех
Калита, еще один брат Юрия. в Феодоровском монастыре,
княжеств, где ставились княПричем его успели предупре- и этот храм в честь Феодора
зья, так как память о союзах
дить о походе верные люди из Стратилата стал главным соборазличных славянских племён
Твери. Поэтому Калита укре- ром монастыря и сохранился
кривичей, вятичей, древлян,
пился в городе со своей дружи- до настоящего времени.
словен и других ещё были
ной и три дня сдерживал осаду
Клинское удельное княже- сильны в местной знати и натверского воинства. До тех ство образованное в 1318 году
роде. Да и границы княжеств
пор, пока к нему не пришел на так же не избежало родовой
складывались по племенному
помощь боярин Родион Несто- вражды. К 1361 году не без
признаку. Ярким примером
рович с московскими полками, помощи Москвы между сынотому является заговор против
что и решило исход битвы.
вьями Константина Михайло- Андрея Боголюбского, котоВ Переславле Залесском в вича Тверского Симеоном и рый женился на дочери бояпамять и на месте битвы 1304 Еремеем произошла ссора, и рина Кучки, убитого из-за земг. между войсками московско- Клинское удельное княжество ли Юрием Долгоруким, отцом
го князя Юрия Данииловича и было поделено на Северное Андрея. Дочь Кучки Улита Стетверского князя Михаила Ярос- со столицей в Белом Городке, пановна в 1148 г. вышла замуж
лавича заложен Феодоровский где княжил Симеон (Семён), за Андрея Юрьевича Боголюбмонастырь. Он отмечает место и Южное со столицей в Кли- ского. Считается также, что она
битвы русских с русскими. Мо- ну с князем Еремеем. В 1367 г. принимала активное участие в
сквичи победили 8 июня, в день по завещанию после смерти заговоре против него, спрятав
Фёдора Стратилата. Здесь убит бездетного Семёна Северное меч Боголюбского в нужный
знаменитый воевода Михаила Клинское княжество оказалось тому момент.
Тверского боярин Акинф, ро- передано князю Тверскому, а
Неожиданное
предподоначальник бояр Челядиных. не родному брату Еремею. Из-

ложение о том, за счет чего
поднималась Москва и как
становилась главной на Руси,
выдвинул и обосновал в своей
работе «Тамплиеры - строители Московского государства»
исследователь Дмитрий Зенин: «…Есть много вопросов
на тему, почему Москва стала
возвышаться столь стремительно. Откуда у Ивана Калиты
появились огромные средства
на покупку целых областей с
приличными по тем временам городами? Можно смело
говорить о московском чуде.
Великое княжество Московское в полном смысле слова
возникает сразу, из ничего,
на пустом месте. За Москвой
не стоит традиция, у нее нет
ни материальных, ни людских
ресурсов; тем не менее на глазах одного поколения людей,
с 1307 по 1340 годы, она из
скромного, захудалого удела
превращается в Великое княжество. А с 1325 года становится столицей Русской православной церкви, одним из
мест постоянного пребывания
митрополита всея Руси. Я уверен, что главную роль во всем
этом сыграло именно золото
тамплиеров. Я вообще считаю,
что, прежде чем стать столицей русского государства, Москва длительное время была
опорным пунктом тамплиеров, а массовое переселение
на северо-восточную окраину
Руси выходцев из Западной
Европы начинается еще со
времен Первого крестового
похода».

В любом случае в
основе разных конфликтов стоит обычный
корыстный интерес
ради получения большей власти и богатства.
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СЕТЬ магазинов «НиКи»
ПРИГЛАШАЕТ

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ
з/п от 8 000 руб/неделя + % от выручки,
г/р 2 недели/2

ЗАВЕДУЮЩИХ
з/п от 25 000 руб. + % от выручки, г/р 5/2

ГРУЗЧИКОВ
УБОРЩИЦ-ФАСОВЩИЦ
з/п от 10 000 руб.
дни
РЕВИЗОРЫ наз/пвыходные
от 1000 рублей

8-905-500-21-95

ТРЕБУЕТСЯ

ООО «КЛИН АВТОДОР» ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛЬ
погрузчика
ЭКСКАВАТОРЩИК
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ

8-964-527-65-53

1/3
Тел. 8-903-159-55-18
ТРЕБУЕТСЯ в г. Клин

В КУЗНЮ
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА СВАРЩИК-СБОРЩИК
Гр/р 5/2 с 7:00 до 16:00
З/п 14 585 руб. (до вычета НДФЛ)

Тел. 8-968-655-17-73

с опытом работы
Тел. 8-968-652-90-77

ТРЕБУЮТСЯ
■ АВТОКРАНОВЩИК
8905-515-18-18
■ АВТОМОЙЩИКИ з/п от 30т.р.
8905-772-25-79
■ АВТОСЛЕСАРЬ
8903-578-50-27
■ АВТОСЛЕСАРЬ
8903-274-11-55
■ АВТОСЛЕСАРЬ- в автокомплекс з/п от 40т.р. стабильная,
о/р без в/п. 8905-772-25-79
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ В Д/САД «Вишенка» требуются: повара, подсобный рабочий,
прачка, кастелянша, 2-0134,
7-2039
■ В КАФЕ Зарули д. Давыдково
посудомойщицы, официанты
8916-787-06-81
■ В ОФИС сотрудники
906-034-2139
■ В ПАРИКМАХЕРСКУЮ требуются: парикмахеры, мастера
маникюра, т. 8-926-396-39-81
■ В СОЛНЕЧНОГОРСК требуются
на работу по ТК РФ: ГИБЩИКИ,
5/2, з/п от 40000, и СЛЕСАРИ
механосборочных работ, 5/2, з/п
27000. 8-903-155-77-47
■ В СОЛНЕЧНОГОРСК требуются: РАЗНОРАБОЧИЙ-ВОДИТЕЛЬ
погрузчика 5/2, з/п от 24000р.
ГРУЗЧИК, РАЗНОРАБОЧИЙ
5/2, з/п от 22000, по ТК РФ,
8-499-348-1-348
■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а график свободный низкий процент
т 3-34-44,8-926-349-30-00

■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто
фирмы с опытом работы, т.
8-905-544-98-89
ВОДИТЕЛЬ кат. В,С,Е, т.
8-909-163-91-62, 7-71-13
■ ВОДИТЕЛЬ на доставку воды
8-958-502-96-70
■ ВОДИТЕЛЬ на кранманипулятор с о/р,
8905-515-18-18
■ ВОДИТЕЛЬ на самосвал с о/р,
8905-515-18-18
■ ВОДИТЕЛЬ с личным авто т.
8-909-998-91-51
ГК АРМТЕК требуются: комплектовщик з/п от 38000 (возможно
без о/р). Водитель погрузчикаштабелера з/п от 44000 (права
категории В). Г/р:2/2, оформление по ТК, обучение, стабильная
з/п. Дмитровский р-н, дер. Никольское 8-495-123-80-95
■ ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,
8-906-70-300-70, з/п 15-20тр
ДИСПЕТЧЕР на металлические двери, 8-916-144-44-99
■ ЖЭУ №9 слесарь-сантехник.
Собеседование 8-903-019-0502,8-906-068-72-40
■ ЗАКАТЧИК панелей МДФ ПВХ,
сборщик мет. дверей, сварщик
мет. дверей работа сдельная
есть и другие вакансии 8968831-81-04
ЗАМЕРЩИК металлических дверей,
8-925-589-74-88
■ ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
89150093015

ХИМЧИСТКА «ДИАНА»
приглашает на работу

ОХРАННИК СОТРУДНИЦУ
ГРАФИК РАБОТЫ
в стиральный цех (г. Клин)

ГЛАВ. БУХГАЛТЕР с о/р
ВОДИТЕЛИ кат. С, Е
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График работы 2/2, з/п сдельная, от 18 000 р.
Оформление
согласно ТК РФ.

Тел. 8(49624) 2-15-79

ТРЕБУЕТСЯ в г. Высоковск

СТОЛЯРСТАНОЧНИК
Оформление по ТК РФ,
з/п очень высокая, еженедельно

Тел. 8-903-137-55-94

ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР ЧПУ
в цех на
металлорежущее
оборудование

8-985-220-02-22

www.nedelka-klin.ru
■ ИП КРЮКОВ требуются ВОДИТЕЛИ кат. Д на регулярные пассажирские перевозки график
2 через 2 наличие медсправки
обязательно 8-963-770-74-97
■ МАШИНИСТ на трактор JCB,
8926-071-55-50
■ МЕНЕДЖЕР по подбору запчастей 8903-274-11-55
■ МОЙЩИКИ на автомойку
8-903-518-68-86
МОНТАЖНОЙ организации требуются электромонтажники с
опытом работы. т. 8-909-163-9162, 7-71-14, 7-71-15
ОБТЯЖЧИКИ
8-916-653-95-99
■ ОПЕРАТОР срочно.
964-707-3444
ОРГАНИЗАЦИИ офисменеджер, диспетчер - общительный коммуникабельный,
со знанием 1С. Зарплата при
собеседовании 8-964-527-66-86
Елена Ивановна
■ ОФИЦИАНТ в кафе с.СпасЗаулок 8-966-123-90-98
■ ОХРАННИКИ 9-76-99,
8925-123-73-82
■ ОХРАННИКИ желат. с лицензией 8909-971-10-17,
8903-172-91-53
■ ОХРАННИКИ с личным авто в
день 8903-129-73-41
■ ОХРАННИКИ, охранникиводители на объекты в г.
Клин. Трудоустройство по ТК
РФ. Полный соц. пакет. Тел.
+7(49624)9-05-94 (с 9.00 до

14.00), +7(49624)2-81-54 (круглосуточно), +7(963)772-68-37
(с 8.00 до 17.00)
■ ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР медкнижка обяз. з/п от 1500р/д
8968-715-9860

СВАРЩИКИ
8-916-653-95-99
■ СВАРЩИКИ обтяжчики
89250834849

■ ПОВАР 8-903-115-34-38

■ СИДЕЛКА к женщине
полный день или по часам
8-966-319-84-93

■ ПОВАРА, пекари, продавцы т.
8-963-771-94-49

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

■ ПРОДАВЕЦ в дет.магазин с
опыт работы, возраст от 50 лет,
график 8-903-570-12-16
■ ПРОДАВЦЫ в м. Продукты, Клин Масюгино з/п дост.
89060552542

■ СОТРУДНИЦЫ охраны на
предприятие, наличие удостоверения частного охранника
- желательно. Требуются: СТАРШИЙ СМЕНЫ. КОНТРОЛЕР НА
АВТОВЕСОВУЮ, оформление
по ТК РФ. тел. 8-966-198-44-40

■ ПРОДАВЦЫ на квас. Звонить с
9.00 до 19.00, 8-903-162-87-42

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

■ ПРОРАБ т. 8-915-009-30-15
■ РАБОТНИК на производство
строительных блоков в Малеевке. Зарплата от выработки
8-916-987-94-97
РАБОЧИЕ на стройку г. Клин
зарплата от 30000 руб. в месяц.
Официальное трудоустройство
8-926-720-78-50 Вера
■ РАЗНОРАБОЧИЙ на производство, з/плата от 22000 руб.
на производство г.Клин график
работы 5/2. Оформление по
ТК РФ. E/mail: kokleeva74@
mail.ru, тел. 8-915-428-01-23
Валентина Анатольевна, тел.
8-916-529-72-38 Ольга
■ РАСКЛЕЙЩИКИ сроч.
964-707-3444
■ СВАРЩИК и помощник монтажника металлоконструкций т.
8-926-341-90-56

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ центр
«Улыбка Плюс» приглашает на
работу АДМИНИСТРАТОРА.
Уверенный пользователь ПК,
опыт работы в администрировании. Резюме на Smile-plus2@
mail.ru т. 8(49624)2-55-85,
8-909-942-62-70
■ ТОРГОВЫЙ представитель
работа Клин Солнечногорск
Зеленоград з/п от 20000р. т.
8-919-729-23-58
■ УБОРЩИЦА 8926-161-26-79
■ УБОРЩИЦА посудомойщица
в кафе 8985-165-8048 с 12.00
до 22.00
УСТАНОВЩИК металлических
дверей 8929-949-25-12
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании
8-916-144-44-99

УСТАНОВЩИКИ металлических дверей с о/р.
8-916-144-44-99
УСТАНОВЩИКИ на металлические двери 8909-968-90-44
■ УСТАНОВЩИКИ секционных
автоматических ворот совмещение т. 8-926-341-90-56
■ ФЛОРИСТ с оп. работы 1
год, помошник флориста
8926-433-46-80
■ ХИМЧИСТКА Диана приглашает на работу приемщицу
заказов г. Высоковск, Клин
8-909-167-30-04
■ ШВЕИ з/плата от 35000 руб.
на производство г.Клин график
работы 5/2. Оформление по
ТК РФ. E/mail: kokleeva74@
mail.ru, тел. 8-915-428-01-23
Валентина Анатольевна, тел.
8-916-529-72-38 Ольга
■ ШВЕИ т. 8-964-789-45-40
■ ЭЛЕКТРИК 8968-087-24-05
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ГОРОСКОП
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ТЕЛЕЦ

ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

У вас появятся новые перспективы, только не теряйте голову, иначе упустите
свою удачу. В начале недели важно сохранять спокойствие, особенно это касается деловых переговоров, только тогда
вы добьетесь желаемого результата. Ближе к выходным лучше всего заняться отчетностью и бумагами, чтобы следующую
неделю начать без проблем.
БЛИЗНЕЦЫ
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

На этой неделе впечатлительность и эмоциональная неуравновешенность могут
повредить вашим планам. Сдерживайте
свои эмоции и держите «в узде» чувства, вы
легко можете поддаться чужому влиянию,
а это может привести к проблемам. Вам
следует держаться подальше от авантюр
и рискованных предприятий - просто раскладывайте все явления жизни «по полочкам» и действуйте в одном направлении.

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Хотите совершить нечто из области
«очевидное - невероятное»? Тогда
дерзайте! В понедельник-вторник необходимо определиться с целями и желаниями, а также отказаться от всего не
особо важного для вас и успеха ваших
дел. Дальше остается одно - действовать, и действовать поактивнее, ведь со
среды любое дело будет вам по плечу!
РАК
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

У Вас прибавится дел, но любые ваши
начинания будут благоприятны. И
все-таки постарайтесь в первую очередь выполнить свою работу, а потом
уже бросаться на помощь отстающим
коллегам. Кто знает, может быть, они
уже и сами смогут справиться и разобраться с какой-то частью работы, и
ваша помощь им будет уже не нужна.

ЛЕВ

ДЕВА

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Проекты и планы потихоньку продвигаются
в нужном направлении вашими стараниями
и праведным трудом. Вы абсолютно правы,
что полагаетесь лишь на свои силы и продолжаете учиться в прямом и переносном
смысле. Благодаря собственным способностям и силе характера вы начинаете приобретать вес и уважение в тех кругах, которые
связаны с деловыми интересами.
ВЕСЫ

Ваши планы уже начинают приносить
отличные плоды, только не оставляйте
своих усилий раньше времени. Можете
также подумать и об участии в новых
проектах, это поможет вам улучшить
свое материальное положение. Можете заняться поиском спонсоров или
дополнительной работы, не помешает
также улучшить свое знание языков.
СКОРПИОН

22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

Звезды обещают ровную дорожку и попутный ветер всем вашим начинаниям.
Что ж, самое время воспользоваться этим
предложением и решить те вопросы, которые еще вчера казались трудными и неразрешимыми. Будьте готовы к усердному труду и активному общению. Именно
сейчас вы сможете наверстать упущенное
за предыдущую неделю, удачи вам.

Начало недели подойдет для разрешения внутренних конфликтов, как на
работе, так и с партнерами по бизнесу.
Действуйте конструктивно, стараясь не
забывать об интересах окружающих,
тогда уже к четвергу обстановка наладится и работа пойдет по накатанной
колее.

СТРЕЛЕЦ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

В начале недели возникнет необходимость придерживаться сдержанной и
экономной финансовой политики и на
работе, и дома. В то же время можете
смело реализовать свои старые замыслы. А вот с новыми проектами и идеями
лучше подождать до следующей недели. А вот сюрпризы выходного дня
будут исключительно благоприятными
во всех сферах вашей жизни.
ВОДОЛЕЙ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

На этой неделе не стоит скупиться на
профессиональные консультации, особенно если дело будет касаться недвижимости или наследства. В среду или
четверг может решиться дело, исхода
которого вы ожидали достаточно долго.
В выходные стоит позаботиться о своем
здоровье и уделить больше внимания
близким.

КОЗЕРОГ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

Рекомендуем Вам не взваливать на себя
лишний груз, а конкретно заниматься
тем, что Вы в состоянии выполнить.
Ваше желание помочь в работе друзьям
Вы осуществите, когда справитесь со
своими делами. Не желательно идти на
риск в финансовых вопросах, и вкладывать деньги в те дела, в которых Вы не
уверены.
РЫБЫ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Эта неделя поставит вас перед сложным
выбором между требованиями сердца и
соображениями практической выгоды.
Постарайтесь ни в коем случае не нарушать душевной гармонии, избегайте
разрываться между противоречивыми
страстями. Помните, вы вполне способны
справиться с переменой вида деятельности и добиться успеха на новом поприще.

Больше интересных статей
читайте в газете
«Клинская Неделя» и на сайте
www.nedelka-klin.ru
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