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Рекламная Неделька

СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ

№ 71 (1509) 11 октября 2018 г.

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ
8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды
укладка брусчатка бордюр
8903-501-5959
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка заезды дорожные работы
укладка брусчатка бордюры
8-967-020-75-75
■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63
■ БЕСЕДКИ от мастер
963-778-1331
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97
■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76
■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67

■ РАЗБОР стар.домов
968-595-7676

■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959

■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка
8-903-501-59-59

■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8906-157-77-74
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КОПКА и чистка колодцев, септиков, недорого,
т. 8-985-644-99-44
■ КРОВЛЯ качественно
89067420177

■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676

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

■ КРЫШИ ремонт и зам
967-020-7575

■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555
■ ЗАБОРЫ любые
8-963-778-13-31
■ ЗЕМЛЯНЫЕ работы наружний водопровод канализация
ливневка аренда миниэкскав.
8903-578-61-14

Тел. 8-903-501-59-59

■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797

■ ВАННА под ключ
8963-722-18-90

■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт крошка брусчатка доставка щебня песока торфа.
8-915-440-97-97

от производителя

Укладка. Доставка.
Благоустройство
■ ПОЛЫ рем. замена
8968-949-0555

■ БУРЕНИЕ скважин на воду недорого, т. 8-985-644-99-44

■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63

ПЛИТКА

■ КЛАДБ. под ключ
8963-778-13-31

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

■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности
8962-900-50-26

ТРОТУАРНАЯ

■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1332
■ ОТМОСТКИ реставр.
8926-722-78-76
■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
89067420177
■ ПЕСОК щебень земля
903-252-6452
■ ПЕЧНИК кладка ремонт
чистка печей и барбекю,
8906-705-16-68
■ ПЕЧНИК кладка ремонт
чистка печей и барбекю,
8906-705-16-68
■ ПОЛЫ рем. замена
8903-501-5959

■ РЕМ.КВ недор. качественно
выполняем все виды работ
большой опыт гр.РФ. Татьяна
89637716380

■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка любой сложности весь
спектр услуг 8-903-288-65-37
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
дома фундаменты бани забор крыши сайдинг заезды
8-968-949-05-55
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы:
фундамент, стяжка, штукатурка, плитка, ремонтные работы, балконы, заборы, двери
8906-086-95-61
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов бань
подсобок. Отделочные кровельные работы 8-986-945-44-60

■ РЕМОНТ внутренняя отделка
квартир под ключ - качественно, т. 8-985-644-99-44

■ СТРОИТЕЛЬСТВО ремонт полный спектр услуг
т. 8-925-140-84-74

■ РЕМОНТ квартир
8963-722-18-90

■ ТРОТУАРН. плитка
8926-722-7876

■ РЕМОНТ квартир ванн ламинат
■ ТРОТУАРНАЯ плитка
обои плитка 8-968-778-10-81
произ-во доставка укладка
■ РЕМОНТ квартир каче8-967-020-75-75
ственно и недорого. Виктор.
8926-337-4290
■ УКЛАДКА трот. пл.
968-949-0555
■ РЕМОНТ окон ПВХ
8905-544-72-77
■ ФУНДАМЕНТ оснастка брусчатка из бетона,
■ РЕМОНТ строитель.
т. 8-985-644-99-44
89067420177
■ САЙДИНГ гарант.
8-967-020-75-75
■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
■ САНТЕХНИК недорого
89067420177
■ САНТЕХНИК от 500р.
89060190190
■ САНТЕХНИКА водопровод, канализация, отопление
8903-746-54-90

■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59
■ ФУНДАМЕНТЫ реставрация
любой сложности гарант.
8915-440-9797
■ ШТУКАТУРКА стен Экотехнологии известковые растворы
недорого. Наши материалы доставка качество гарантия Игорь
89057817530

■ САНТЕХНИКА отопление водо- ■ ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90
снабжение качественно недоПавел
рого, т. 8-985-222-33-14
■ ЭЛЕКТРИК недорого
СРУБЫ 6х3 6х4 5х6 6х6
89067420177
и др. в наличии и на заказ.
■ ЭЛЕКТРИКА недорого и качеДоставка сборка недорого
8915-739-26-76
ственно, т. 8-926-330-01-38

ПРОДАМ

ГИЛЬОТИНУ
для резки
металла

длина реза 2.500х6, 2008 г.в.
после капремонта в отл. сост.
цена 270 т.р.

Тел. 8-985-220-02-22

КУПЛЮ-РАЗНОЕ
■ 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
■ ХОЛОДИЛЬНИК
8-967-096-74-39

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ПРОДАМ РАЗНОЕ
■ ДОСТАВИМ тепло в дом дрова
кол. бер. 8-905-718-58-51
■ ДРОВА березовые
8915-313-44-43
■ ДРОВА березовые
8925-002-85-71
■ ДРОВА березовые
8925-355-51-50
■ ДРОВА колотые
8-906-036-04-88
■ ДУБОВЫЕ бочки от 5 до
100л. для вина и солений
8905-590-3762
■ МЯСО кролика, гуся, утки,
т. 8-929-992-96-95
■ МЯСО утки кролики фермер.
хозяйство, т. 8-929-992-96-95
■ ОТДАМ старый дом 6х6
на разбор и самовывоз,
8903-578-65-40
■ ПРИВОЗИМ форель из Карелии под заказ, рыба от 1.5 кг до
2.5 кг не потрошеная, охлажденная т. 8-905-536-63-36
■ САЖЕНЦЫ плодово-ягодных
культур. т. 8-906-781-31-90
■ СТЕНКА 2м темн.
8929-667-34-87
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УСЛУГИ/ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ
любой сложности опиловка
8-965-342-28-88
■ ГАЗОН на уч-ке.
903-501-59-59
■ ГАЗОН озеленение тер. благ.
ст-во 8968-949-0555
■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои
психотерапевт высшей категории выезд на дом т 8-903791-7661, 8-903-170-73-99 №
50-01-001-317
■ АНТЕННЫ установка и ремонт триколор ТВ НТВ+ МТС
телекарта цифровое ТВ и
другое ТВ гарантия недорого
8-903-282-70-66

■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
963-778-1332

■ ОБРЕЗКА деревьев
8916-557-3451
■ ОТОПЛЕНИЕ котлы
8968-019-01-90
■ ПЕЧИ ремонт чистка дымоходов. Андрей т. 8916-440-59-53

■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63

■ ПИЛИМ деревья удаляем
корни любой сложности
8-916-556-56-49

■ ДРЕНАЖ на уч-ке
8926-722-78-76

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

■ КОНСУЛЬТАЦИИ Составление
договоров. Сопровождение
сделок. Приватизация, наследство, перепланировки, межевание. Регистрация ИП, ООО
■ БУХГАЛТЕРСКИЕ услуги в/о
опыт работы т. 8-962-989-00-84 8-985-143-15-66
■ ВЫКАШИВАНИЕ ТРАВЫ

8903-248-53-30

■ КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ

■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73
■ РЕМОНТ холодильников
любой сложности на дому
8-903-976-15-30

■ РЕМОНТ холодильников.
Мастерская 8903-522-6963;
8964-624-3746
■ РЕПЕТИТОР по русскому
языку, подготовка к ЕГЭ,
ОГЭ, итоговому сочинению.
89651102564

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА «ДРУГ»
Клин. Вакц. собак, кошек с
занесением в госветреестр. Лиц.
№ 70-12-3-000137 сезонные скидки

8-903-185-10-10; 8(49624)5-87-11

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin

■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575
■ ТЕЛЕАТЕЛЬЕ "ОрбитаСервис" Клин ул.К.Маркса,
12а. т. 849624-2-07-52
(пн-пт 9-18, сб 9-16)
■ ТОРЖЕСТВО, свадьба
89267530005
■ ЦИКЛЕВКА без пыли
89032263099
■ ЭЛЕКТРИК дешево
8903-222-76-19

ВАКАНСИИ
■ АГЕНТ в агентство недвижимости
8-926-372-82-08

ная кухонная работница, т. 2-10-77,
2-33-46

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

■ ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,

■ БРИГАДА рабочих для
сборки металлоконструкций
8-999-989-28-46 Леонид

ковск, г. Клин, т. 8-906-055-25-42

■ РАБОЧИЕ строительных профессий т. 8-919-968-80-07

ТРЕБУЮТСЯ
НА МЕБЕЛЬНЫЙ СКЛАД:

- ВОДИТЕЛЬ

том работы 8-985-773-10-05

■ РАБОЧИЕ строительных специальностей т.8-963-612-20-07 звонить с 9.00 до 17.00

■ ДИСПЕТЧЕР на метал. двери с

■ РАСКЛЕЙЩИК

- ГРУЗЧИККОМПЛЕКТОВЩИК

8-906-70-300-70, з/п 15-20тр

■ ДИСПЕТЧЕР на мет.двери с опы-

т. 8-905-764-01-10

■ В СТОЛОВУЮ "Геркулес" требуется повар с опытом работы
т. 8-963-612-20-07

опытом работы 8963-712-32-74

■ В СТОЛОВУЮ "Геркулес"
требуется посудомойщица
8963-612-20-07

■ НА ПИЩЕБЛОК Клин. горбольницы КУХ.РАБОЧАЯ г/р
2/2, з/п 18тр; ГРУЗЧИК гр.РФ.
8929-988-64-32

и печатной продукции на ул. Самодеятельная и проезд Котовского
т. 2-70-15, 3-51-63

■ НА РАБОТУ на ферме требуются

■ СВАРЩИК на двери граждан-

■ 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 (можно пенсионер)
т. 8-905-723-26-77
ВОДИТЕЛЬ в семью на неполный
рабочий день 8925-787-67-57
ВОДИТЕЛЬ кат. С,Е; машинист
погрузчика, механизатор. 7-71-20

МАЛЯР на МДФ панели т. 8-916144-44-99, 8-925-589-74-88

рабочие, возможно проживание з/п
18000р. 8963-788-5779 Оксана

■ НЯНЯ для больного ребенка
т. 8962-922-68-89

■ ОПЕРАТОР 8964-707-34-44
■ ОПЕРАТОР в диспетчерскую
службу т. 8-909-998-91-51
■ ОХРАННИК лицензир.
89260237049

■ ВОДИТЕЛЬ категории "С" командировки медкнижка з/п 50000 р. т.
8-903-721-61-29

■ ОХРАННИК на стоянку гр/р 1/2,
з/п 1000р/смена 8903-578-49-78

■ ВОДИТЕЛЬ на двери

т. 8909-971-1017, 8903-172-9153

■ ОХРАННИКИ ГБР и охранники,

89637501942

■ ОХРАННИКИ, охранники-

■ ВОДИТЕЛЬ с л/авто Яндекстакси, з/п 3000-4000 р/день подключение и выезд на линию 10 мин.
8-995-508-70-99

водители 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)

■ ВОДИТЕЛЬ с личным авто
т. 8-909-998-91-51
■ ГРУЗЧИК т. 8-967-127-27-14

■ ПОВАР т. 8-903-578-50-27
■ ПОВАРА, посудомойщицы, офи-

■ ДВОРНИК Обязанности: уборка
территории, выполнение мелких
хозяйственных работ. График работы. Официальное трудоустройство.
З/п 15000 руб. 8495-980-11-33,
8-49624-90-100, 8-919-760-98-35

цианты, т. 8-909-638-19-50

■ ДЕТСКОМУ саду повар, подсоб-

■ ПРОДАВЦЫ в магазин г. Высо-

■ ПОСУДОМОЙЩИЦА, уборщица,
т. 8-968-983-88-48

■ ПРОДАВЕЦ в магазин продукты
т. 8-903-161-30-04

штабелера, гр. 5/2, з/п 34 000 р.

■ РАСКЛЕЙЩИКИ

гр. 5/2, з/п 29 000 р.

8964-707-34-44

■ РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ГАЗЕТ

ство РФ, 8-903-196-34-95
СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей 8-916-144-44-99

■ СВАРЩИКИ сантехник,
разнорабочие 1500-2500р/д.
8915-002-4921

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

■ СЛЕСАРЬ з/п от 25 т.р.; дворник;
маляр; сварщик 89637721507
СРОЧНО бухгалтер со знанием
1С 7.8 уверенный пользователь ПК.
8-903-966-41-27
ТРЕБУЮТСЯ установщики
т. 8-916-443-40-49
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании
8-925-589-74-88
УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей с о/р. 8-916-144-44-99

■ ШВЕИ для пошива женской одежды и утюжильщица
8-964-789-45-40
■ ШВЕЯ зарплата от 20 т.р.

- ГРУЗЧИК
гр. 5/2, з/п 26000 р.
ТРЕБУЕТСЯ г. КЛИН

в цех дек. метал. изделий

- СВАРЩИК
- УПАКОВЩИЦА
- РАБОЧИЙ-ЗАГОТОВЩИК
Тел. 8-967-019-43-00

УСТАНОВЩИК
c о/р на металлические двери
Работа Москва и МО.
Граждане РФ

Тел. 8-925-308-16-97

ВОДИТЕЛИ
на грузовой автотранспорт
с категорией «С, Е»

ТРЕБУЮТСЯ
В ДЕТСКИЙ САД:

МОНТАЖНИКИ

ВОСПИТАТЕЛЬ

на время декретного отпуска

Тел. 9-93-07
ТРЕБУЮТСЯ:

УБОРЩИЦЫ
График работы
2/2, 6/1

на навесы, козырьки, заборы

СВАРЩИКИ
з/п сдельная, гр. РФ

Тел. 8-925-934-21-41
ТРЕБУЕТСЯ

ПОМОЩНИК
УСТАНОВЩИКА
на мет. двери, с о/р, с правами
Работа есть

Тел. 8-964-636-33-50
ТРЕБУЮТСЯ:

СВАРЩИКИСБОРЩИКИ
металлоконструкций

ОХРАНЫ

Заработная плата
от 15000 до 30000 руб.

т. 8-903-724-76-03

8-965-331-11-63

8-916-635-18-21
8-909-998-77-97

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ СОТРУДНИКИ

■ ЭЛЕКТРИК т. 8-919-968-80-07
компании 8967-019-01-90

ТРЕБУЮТСЯ

Оформление по ТК РФ.
Граждане РФ.
Теплый цех, душ, кухня.
Кран-балка

ТРЕБУЮТСЯ

т. 8-909-988-97-92

■ ЯНДЕКСТАКСИ водители на авто

т. 5-83-79,
8-903-966-36-15

8-903-799-43-39

ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ

ТРЕБУЕТСЯ

УСТАНОВЩИКИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

Тел. +7-906-553-00-53

ДВОРНИК
требуется
УБОРЩИЦЫ
ЛОГИСТ
МДОУ №6 «КРИСТАЛЛИК»
с опытом работы
т. 8-903-799-43-39

ТРЕБУЮТСЯ

В ГБР И НА ФИЗ. ПОСТЫ
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В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ
330 кв. м., под склад или производство

8-926-586-59-55

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
WWW.NEDELKA-KLIN.RU

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Клин, район

КВАРТИРЫ
■ 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
■ 1-К.КВ Клин, ц. 1.6 млн.руб.
8-915-023-07-00
■ 1-К.КВ с ремонтом, собственник
пос.Шевляково 8926-837-18-32
■ 2-К.КВ + дача Клинский район,
т. 8-929-992-96-95
■ 2-К.КВ 40кв.м. ул.Ленина, 20,
3/5эт. застекл. балкон ц.2300т.р.
8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ 46 кв.м. дер. Толстяково
(5 мин. Солнечногорск) изол. хор.
сост. большая лоджия кирп. дом
вся инфр. срочно ц.2100т.р. т.
8-905-500-66-34
■ 2-К.КВ 50 кв.м. кирп. Пролетарский пр.,10, 2/5эт. изол. лоджия ц.
2700т.р, 8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ Молодежный пр-д, д. 10,
кирп. дом, изол. СУР 46кв.м. 1/5 эт.
ц. 2000т.р, 8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ пл. 46кв.м. кирп. Лавровская дорога,2, балкон хор. сост. ц.
2300000 р. 8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ ул.50 лет Октября,7,

изол. СУР балкон ц. 2700т.р.
8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ. 50 лет Октября, 41, отл.
сост. евроремонт изол. балкон
ц.2700т.р. 8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ. в пос. Нарынка Клин. р-н
т. 8-926-167-68-18
■ 2-К.КВ. дачу - Клинский р-н т.
8-929-992-96-95
■ 2-К.КВ. ул. К.Маркса, 81,
общ.46кв.м.(18/11) кух.6кв.м.
окна ПВХ, СУС, балкон ц. 2400т.р.
8-967-107-65-24
■ 3-К.КВ 56кв.м. ул. Бородинский
пр., 16, 4/5эт. балкон ц.2550т.р.
8-967-107-65-24
■ 3-К.КВ 65кв.м. кухня 10 кв.м.
изол. лоджия хор. сост. п. Решоткино 8-967-107-65-24
■ 3-К.КВ Клин ц.2.9 млн.р.
8-915-023-07-00
■ 3-К.КВ ул.Клинская 50 корп.
2, 3/4 изол. 65кв.м. 2 балкона 2
санузла хор. сост. ц.3500т.р. торг
8-967-107-65-24
■ 3-К.КВ. 61кв.м. ул. Чайковского, 66, к.4, 4/5эт. евроремонт
ц3650т.р. 8-967-107-65-24
■ 3-К.КВ. ул.Ленинградская, д.19,
5/9, т. 8-915-195-61-19
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01

АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости.
Юридические услуги www.aenbi.ru
Клин ул Захватаева д 4 офис 103,
915-023-0700
■ ОБМЕН вторичного жилья на новостройку в Клину. Дом построен.
т. 8916-829-01-05

■ ДАЧА СНТ Фестивальная д. Анненка 75кв.м. 8 сот. колодец свет ухоженная ц. 1000т.р. 8-967-107-65-24
■ ДОМ жилой 120кв.м. на уч-ке 4
сотки д. Фроловское (3/4 части с
отд. вход. выдел.) свет газ вода
(можно в ипотеку) ц. 3000т.р.
8-967-107-65-24

■ УЧ-К 12 сот. СНТ Марков Лес
эл-во по границе ц500т.р.
8-967-107-65-24

КУПЛЮ
Клин, район

СДАМ
Клин, район
■ 1/2ДОМА отд. вход собст.
89031291076
■ 1-К.КВ. собст. т. 89299566770

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

■ ДОМ жилой 3-х эт. 182кв.м. кирп.
Солнечногорск ПМЖ 2017г.п. газ
6 сот. ц. 7400т.р. торг 8-967-10765-24

■ 1-2-3-К.КВ. срочно, рассмотрим
все варианты 8-905-708-61-46

■ 2-К.КВ Клин-9, 3 этаж балкон недорого, т. 8-926-385-68-80

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

КОМНАТЫ

■ ДОМ жилой п. Селинское 16 сот.
газ ц. 4950т.р, 8-967-107-65-24

■ 2-К.КВ. на пос. 31 Октября на
длительный срок, гражданам РФ. т.
8-916-238-82-69

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

■ КОМН. в 2-к.кв. Клин центр
8-915-023-07-00

ГАРАЖИ
■ ГАРАЖ 2-х эт. ГСК «Салют», док.
гот. 8916-116-58-36
■ ГАРАЖ Клин-5, 8-926-620-82-98

ДАЧИ / ДОМА
■ 1/2 ДОМА свет вода газ, ц.
1000тыс.руб. 8-915-023-07-01
■ ДАЧА в СНТ «Урожай» все удобства в доме ухоженная ц.1150т.р.
8-967-107-65-24
■ ДАЧА Клинский район 700 тыс.
руб. 8-915-023-07-01
■ ДАЧА СНТ Мичуринец 6 сот. ухожен. ц. 950т.р. 8-967-107-65-24

■ ДОМ пл=150кв.м. д. Захарово,
Петров. с/о 8-915-195-61-19
■ ДОМ с.Завидово пл.=75кв.м.
ц.1000т.р. т. 8-916-160-42-41

ЗЕМ. УЧАСТКИ
■ ЗЕМ.УЧ 6с. Шевляково СНТ Дубрава 300т.р. вагон 8909-95-27298
■ ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Дятлово эл-во
ц. 400т.р. 8916-116-58-36
■ УЧАСТОК 8 сот. СНТ Ветеран
Солнечногорский р-н близ дер. Голубое (экологически чистый р-н) ц.
650т.р, огорожен 8-967-107-65-24
■ УЧАСТОК д. Струбково, 26 сот.
ЛПХ с домом из блоков 10х8, 2 этажа свет 15кВт, печь дров. (отопление) колодец сад теплицы хозблок
подъезд круг. год рядом школа д/
сад ц. 1500 т.р. 8-967-107-65-24

■ 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

■ 2-К.КВ. в центре т. 8-916-850-53-74
■ АРЕНДА утепленных металлических
бытовок. Доставка до места аренды
собственным манипулятором, ц.
9000р. 8968-971-55-17
■ ДОМ все удоб собст. 9031291076
■ КОМНАТУ в центре 89165706245
■ КОМНАТУ центр 8968-075-95-40

■ 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

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ПЕРЕУСТРОЙСТВО КВАРТИРЫ ТРЕБУЕТ ДОКУМЕНТОВ
Нередко собственники жилых помещений в многоквартирных домах, желая улучшить квартиру, производят
ее перепланировку или переоборудование.
В ряде случаев это нарушает интересы соседей,
приводит к снижению надежности дома, сбоям в
работе инженерных коммуникаций. Закон допускает переоборудование
и перепланировку жилых
помещений, пояснил первый заместитель клинского городского прокурора, юрист 2 класса
Никита Иванов. Но при
наличии
определенных
условий и с соблюдением
процедуры, установленной главой 4 Жилищного
кодекса РФ. Согласно ст.
25 ЖК РФ переустройство жилого помещения
представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей,
санитарно-технического,
электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический
паспорт жилого помещения. Перепланировка —

это изменение конфигурации жилого помещения,
тоже требующее внесения
изменения в технический
паспорт жилья.
Основанием переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
является документ, подтверждающий принятие
органом местного самоуправления решения о
согласовании указанных
действий.
Переустройство и (или) перепланировка жилого помещения,
проведенные при отсутствии такого документа
или с нарушением проекта переустройства и (или)
перепланировки, являются самовольными. В таких
случаях закон предусматривает ряд негативных
последствий для того, кто
самовольно переустроил
и (или) перепланировал
жилое помещение. В соответствии с ч. 2 ст. 7.21
КоАП РФ за самовольные
переустройство и (или)

перепланировку
жилых
помещений в многоквартирных домах штраф для
граждан составляет от 2
000 до 2 500 рублей. Кроме того, собственник жилого помещения, которое
самовольно переустроено
и (или) перепланировано,
или наниматель такого
жилого помещения по договору социального найма
обязан привести это жилье в прежнее состояние в
разумный срок и в порядке, которые установлены
органом, осуществляющим согласование. Если
соответствующее жилое
помещение не приведено
в прежнее состояние в
указанный срок, то суд по
иску органа местного самоуправления может принять решение в отношении собственника жилья
о продаже с публичных
торгов жилого помещения
с выплатой собственнику вырученных от прода-

жи средств за вычетом
расходов на исполнение
судебного решения с
возложением на нового собственника такого
жилого помещения обязанности по приведению
его в прежнее состояние.
С нанимателем по договору социального най-

ма расторгается данный
договор с возложением
на собственника жилого
помещения, являвшегося
наймодателем по указанному договору, обязанности по приведению жилого помещения в прежнее
состояние.
Жилое помещение мо-

жет быть сохранено в
переустроенном и (или)
перепланированном состоянии на основании
решения суда, если этим
не нарушаются права и
законные интересы граждан либо это не создает
угрозу их жизни или здоровью.

Еженедельный
тираж издания более 45 000 экз.
Тираж заверен
типографией.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru
фургон (11т 40куб) тент-штора(7т
47куб) загрузка любая МКАД
круглосуточно опл любая 3-25-78
8925-801-94-41 8926-238-36-78
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 8963-719-1000

АВТО-КУПЛЮ

АВТОУСЛУГИ

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

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

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

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

■АВТОМОБИЛЬ куплю в любом
состоянии 8-915-058-03-03
■ВЫКУП авто срочно
89661239290
■КУПЛЮ авто
8-926-842-88-05
■КУПЛЮ авто срочно
89296131686
■КУПЛЮ авто срочно
89637726858

■ А/ГАЗЕЛИ 3 и 4м. 8903-014-1004

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

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель рефрежиратор 1 т. 4 палета 89166905413

8-910-453-06-94

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.
89060869561

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

■ ДОСТ торф земля навоз песок
щебень ПГС асф. крошка усл.
экскават.-погрузчика 89032262927

■ КАМАЗ ЗИЛ песок, щебень торф
8-903-140-13-31
■ ТАКСИ аэропорт. 8916-719-10-00

■ АВТО мерседес мебельн будка
изотерм с обогревом холодильник
бортовой и др Москва-центр грузчики оплата любая 3-25-78 8-925801-94-41 8-926-238-36-78
■ А-ГАЗЕЛЬ Москва МО Россия
переезды грузчики дешево 24 часа
89257938555, 89852556161 Лариса
ГАЗЕЛЬ 3м. тент 8963-620-99-76
■ ГАЗЕЛЬ переезд груз.9160890356
■ ГАЗЕЛЬ тент 8926-585-41-98
■ ГРУЗОВИКИ мерседес изотерм

НОВЫЕ ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
В ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ МВД РОССИИ ВСТУПЯТ В СИЛУ
6 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
онных действий с транспортными средствами, в том числе
имеющими электронные паспорта, при этом закреплена
возможность осуществления регистрационных действий
при наличии паспорта транспортного средства на бумажном носителе, в том числе в случае его утраты, приведения
в негодность или несоответствия утвержденному образцу
– реализована возможность его замены или получения дубликата. Таким образом, заявители сами определяют какой паспорт для них удобнее и предпочтительнее.
Также закрепляется использование антикоррупционного механизма выдачи государственных регистрационных
знаков, увеличивается срок их хранения по заявлениям
собственников транспортных средств со 180 до 360 суток.
Приказом регламентируется и значительно упрощается
порядок внесения сведений о замененном двигателе автомобиля: теперь достаточно представить автомобиль на
осмотр и по его результатам сведения о номере двигателя
будут внесены в паспорт транспортного средства и информационные системы Госавтоинспекции, без дополнительного истребования документов о праве собственности на
него. В этом случае главное, чтобы замененный двигатель
был аналогичного типа и модели ранее установленному на
транспортном средстве (то есть не было факта внесения
изменений в конструкцию), не находился в розыске и имел
оригинальную заводскую маркировку.
По результатам анализа обращений граждан и организаций уточнены процедуры выдачи регистрационных знаков
«Транзит» на вывозимые транспортные средства, расширен перечень документов, подтверждающих факт утилизации транспортного средства и являющихся основанием
к проведению соответствующего регистрационного действия и т.д.

На официальном интернет-портале правовой информации опубликован приказ МВД России от 26 июня 2018
г. № 399 «Об утверждении Правил государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов
к ним в Госавтоинспекции МВД России, образца бланка
свидетельства о регистрации транспортного средства и
признании утратившими силу нормативных правовых
актов МВД России и отдельных положений нормативных
правовых актов МВД России», зарегистрированный 25 Закрепленные в приказе нововведения направлены на посентября 2018 г. Минюстом России.
вышение качества предоставления государственных услуг
по регистрации транспортных средств и упрощения соотПриказ вступит в силу 6 октября этого года.
ветствующих административных процедур для заявитеПриказом определяется порядок совершения регистраци- лей.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ЕСЛИ ВЫ НЕ УСПЕЛИ ВЗЯТЬ ГАЗЕТУ
«КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ» НА НАШИХ
ФИРМЕННЫХ СТОЙКАХ, ТО МОЖЕТЕ
ПРИОБРЕСТИ В КИОСКАХ «СОЮЗПЕЧАТЬ»
ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

■
■
■
■
■

Остановка «Советская площадь»
Гагарина, 26 ( возле Универмага 4)
Центральный рынок. ТЦ Купец
Магазин №106 ул. Чайковского, 58
3-й микрорайон ( пересечение улиц
К.Маркса и Бородинский проезд)
■ Пос. 31 Октября
( возле магазина «Маяк» )
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Неделя великой активности. Ну,
может не стоит так высокопарно,
но поработать вам придется от
ОВЕН души. Зато и результат должен
оправдать все ваши ожидания.
Будьте готовы отстаивать свое мнение в
коллективе и постарайтесь все же учесть, что
дипломатичность это не отступление, а всего
лишь возможность достичь нужного результат малой кровью и в кратчайшие сроки.
Не бойтесь единолично принимать ответственные решения,
но и не пренебрегайте советами
ТЕЛЕЦ
хороших специалистов. Начало
недели благоприятно для открытия собственного дела, а середина недели хорошо
подходит для заключения контрактов. Также не поленитесь собрать всю информацию
по интересующим вас вопросам.
Оставьте сомнения позади.
Эта неделя является определяющей и ведущей к заверБЛИЗНЕЦЫ
шению определенного этапа
вашей жизни, вам не грозят катаклизмы,
кроме тех, которые вы изволите заметить
по собственной воле. Постарайтесь в течение
недели определиться с планами своего будущего, оценить их с точки реальности выполнения и соответствия вашим намерениям.
Возможностей много, так что успеха вам.
Не разбрасывайтесь. Вам хочется
всего - и медитировать, и в походы ходить, и в тренажерный зал
РАК
успевать. Безусловно, некоторое
время надо уделить физическим упражнениям, еще какое-то медитациям, про
работу мы радостно умолчим. Старайтесь
во всем соблюсти меру и равновесие. Не допускайте отрицательных эмоций и во всем
ищите свои положительные стороны.
На этой неделе постарайтесь
притормозить активную деятельность, заморозьте на время
ЛЕВ
дела и планы. Сейчас неподходящее время заниматься нововведениями
и решением «горящих синим пламенем»
неудачных проектов, для них наступит свой
момент, а пока необходимо выполнить рутинную работу. Отсрочки и разочарования будут
временными. Учитесь терпеливо ждать.
Ваше веселое мурлыканье должно вызвать неподдельный интерес во всех, кто вас на данный момент окружает. И чем это вы так
ДЕВА
довольны? Что ж, поделитесь своей
радостью, подарите ее семье - вместе гораздо
веселее радоваться вашим достижениям. Попробуйте даже похвастаться перед старшими
членам семьи - их тоже надо расшевелить и
обрадовать. Тогда гармония этой недели будет
полной и окончательной.
Эта неделя благоприятна для
начала новых дел, завершения уже начатых и открытия
в себе новых способностей.
ВЕСЫ
Постарайтесь не растеряться от
обилия разнообразнейших возможностей,
быстренько сориентируйтесь и срочно начинайте пристраивать все это к делу. С остальными проблемами будете разбираться на
ходу, вам все удастся из задуманного, все
сложится удачно.

Распределите свои силы заранее, на этой неделе неблагоприятны условия для всевозСКОРПИОН можных трудовых рывков,
авралов и критических ситуаций. Лучшее занятие для наступившего момента, это размеренное выполнение своих
повседневных дел, обдумывание планов на
будущее и прочие мелкие дела, требующие
лишь терпения и времени.
Превосходные предзнаменования для усилий, которые будут
приложены для решения бесСТРЕЛЕЦ покоящих вас в данное время
проблем. Убедившись в серьезности своих намерений, соберите все свои
способности и силы. А затем приступайте к
решительным действиям. В нужное время
вы окажетесь в надлежащем месте и успеете
сделать все необходимое для успеха данного
предприятия. Не останавливайтесь.
Даже неудачи не станут помехой
на пути осуществления ваших
желаний. Будьте старательны и
КОЗЕРОГ терпеливы, занимайтесь текущими делами и продолжайте разрабатывать начатые проекты. Нужные средства
и поддержка придут вовремя, а при должном
подходе, даже препятствия окажутся полезными. У вас есть силы, чтобы успешно завершить начатое, будьте настойчивы.
Хорошая неделя для того, чтобы немного поскучать дома.
ВОДОЛЕЙ
Й Заняться приведением квартиры в порядок, погонять своих
домашних по разным мелким поручениям.
Но в меру! Они тоже устали не меньше вас,
поэтому всем понравится идея какое-то время провести на свежем воздухе и отложить
решение важных проблем на потом.

Очень большая вероятность, что
на этой неделе Вас поставят перед
выбором. Делать нечего, пока еще
РЫБЫ
есть минутка для размышлений,
думайте и решайте, как дальше жить будете. В
случае, если расстаться с любимым человеком
свыше ваших сил, срочно приступайте к собственному преображению. Внешность, так и
быть оставляйте, такой как была, а вот взгляды на
семейную жизнь и самого себя придется срочно
изменить.

