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Пожарные

Спасатели

НЕИСПРАВНЫЕ печи задали работы

ТИХАЯ неделя

КЛИНСКИЕ сыщики принимали поздравления

ПОМНИ о встречной полосе

ЗАСВЕТИСЬ по полной

Полиция

ГИБДД

По сообщению отдела надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы по г.о. Клин, в период 
с 27 сентября по 3 октября на тер-
ритории округа произошло три по-
жара.

В ночь на 30 сентября загорелся са-
довый дом на уч. 47 в СНТ «Текстиль-
щик» (дер. Бирево). Обошлось без 
серьёзных последствий: в результате 
пожара обгорело чердачное пере-
крытие на площади в 2 м2. По мнению 
пожарных причиной возгорания ста-
ла неисправность печного оборудо-
вания.

Вечером 3 октября загорелся дом в 
СНТ «Мичуринец» (7-я линия, д. 51). 
Здесь всё получилось намного дра-
матичнее: от домика остались лишь 
обгорелые стены. Причина пожара 
та же – неисправность печного обо-
рудования.

Один раз пожарные выезжали на 
тушение мусора.

Александр Авдошин

По словам начальника ПСО-20 ГКУ 
«Мособлпожспас» Юрия Терентье-
ва, прошедшая неделя выдалась 
спокойной. Оно и понятно – нача-
лось самое бархатное межсезонье: 
грибники в лесу уже не теряются, 
а любителям подлёдного лова ло-
вить ещё негде.

Тем не менее, два выезда совершить 
пришлось. 1 октября выезжали на 
помощь социальному сотруднику, он 
пришёл к своей подопечной бабуш-

ке, а она лежит на полу и не может 
встать. Сам поднять её тоже не смог и 
вызвал спасателей. Те приехали, ба-
бушку подняли и аккуратно положи-
ли на кровать.

А в понедельник, 4 октября, женщи-
на пошла гулять с собакой и потеряла 
ключи. Поиски результатов не дали, 
поэтому она вызвала спасателей для 
вскрытия двери. Те приехали и дверь 
аккуратно открыли.

Александр Авдошин

В актовом зале ОМВД России по г.о. 
Клин прошло торжественное со-
брание, посвященное 103-летию со 
дня учреждения в составе Главного 
управления рабоче-крестьянской 
милиции Центрального управления 
уголовного розыска (Центророзы-
ска) с подчиненными подразделе-
ниями на местах.

Слова благодарностии признатель-
ности были адресованы каждому 
присутствующему в зале – тем, кто 
с честью и безупречностью в служ-
бе доказали преданность избранной 
профессии и Отечеству.

Начальник Отдела уголовного розы-
ска майор полиции Сергей Матюшин 
отметил, что сотрудники уголовно-
го розыска постоянно находятся на 

переднем крае борьбы с преступно-
стью, работая в сложных и опасных 
условиях, проявляя мужество и са-
моотверженность; и пожелал сыщи-
кам крепкого здоровья, долголетия, 
жизненной стойкости и карьерного 
роста.

Член совета ветеранов МВД России 
Андрей Яковлевич Эрекаев выразил 
особую признательность ветеранам 
уголовного розыска, заложившим 
прочную основу традиций, позволя-
ющих на высоком профессиональном 
уровне бороться с преступностью.

Оперативники были награждены 
благодарственными письмами, по-
четными грамотами и подарками.

Пресс-служба
ОМВД России по г.о. Клин 

Наталья Полякова

В нашем округе на этой неделе 
проходит операция ГИБДД «Встреч-
ная полоса». Её цель – сокраще-
ние и предупреждение количества 
ДТП, произошедших при выезде на 
встречную полосу.

Как правило, причиной выезда на 
встречку становится нежелание не-
которых водителей стоять в пробках, 
особенно, если они куда-то опазды-

вают. При этом многие забывают, что 
даже при небольшой скорости удар от 
лобового столкновения может стать 
фатальным.

Кстати, для нарушителей в КоАП есть 
ч.ч. 3-5 ст. 12.15, предусматривающие 
за выезд на встречную полосу не толь-
ко штрафы, но и лишение водитель-
ских прав на несколько месяцев. Если, 
конечно, водитель останется жив.

До 24 октября на территории 
г.о. Клин проходит социальный ра-
унд «Засветись». Всё это время со-
трудники ОГИБДД ОМВД России по 
г.о. Клин проведут акции, во время 
которых буду рассказывать клин-
чанам о важности световозвраща-
ющих элементов.

Как показывает анализ аварийно-
сти в Московской области, каждое 
третье ДТП связано с наездом на пе-
шехода, при этом 60% наездов про-
исходятв тёмное время суток или 

при плохой погоде. А с наступлением 
зимы люди в большинстве своём на-
чинают одеваться в одежду тёмных 
цветов. В принципе это логично: тём-
ная одежда не так сильно пачкается, 
проблема лишь в том, что человека, 
одетого в чёрную или коричневую 
куртку заметить на дороге очень 
сложно. Именно поэтому очень важ-
но иметь на одежде световозвращаю-
щие элементы, которые в восемь раз 
снижают риск ДТП.

Валерьян Молчанов
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ОТМОСТКИ под ключ • 
963-778-1331

ОТМОСТКИ рестав-• 
рация. 89267227876

ОТОПЛЕНИЕ недорого • 
т.8-977-598-62-73

ПЕСОК ПГС, торф, навоз, • 
земля - ЗИЛ КАМАЗ, Юрий, 
т, 8-903-297-70-81

ПОЛЫ рем.замена • 
8903-501-59-59

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

РЕМОНТ КВАРТИР • 
недорого т.8-977-598-62-73

РЕМОНТ квартир, штука-• 
турка, обои, шпаклевка. 
Большой стаж работы. 
Любовь. т.8-905-729-92-63

САЙДИНГ под ключ • 
968-595-76-76

САЙДИНГ утепление, • 
водосток, замер, доставка, 
8903-748-44-63

САНТЕХНИКА ДЕШЕВО • 
недорого т.8-977-598-62-73

СТРОИМ  дома • 
бани сайдинг любой 
сложности фундамен-
ты заборы кирпичная 
кладка отделка любой 
сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

ТОРФ навоз, земля • 
- ЗИЛ. Александр, т, 
8-905-576-85-85

ТРОТУАРНАЯ плитка • 
производство доставка 
укладка 8-967-020-75-75

ФУНДАМЕНТ рестав-• 
рация строительство 
домов 8-903-501-59-59

ЭЛЕКТРИКА недорого • 
т.8-977-598-62-73

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ • 
дорожные работы крошка 
заезды укладка брусчатка 
бордюр 8903-501-5959

БЕСЕДКИ навесы • 
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО • 
тер-рии, укладка трот. 
плитки 8915-440-97-97

БРУСЧАТКА заезды • 
бордюр отмостка фундамент 
8-926-722-78-76

ВОДОПРОВОД канали-• 
зация т.8-903-78-711-89

ГАРАЖ гарантия • 
8903-299-63-63

ДОРОЖНЫЕ работы • 
асфальт крошка брусчатка 
доставка щебня песка 
торфа 8915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой слож • 
968-949-0555

КЛАДБИЩЕ монт.• 
дем 915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под • 
ключ 89637781331

КЛАДБИЩЕ трот. • 
плитка 8903-501-5959

КОЛОДЦЫ септики • 
водопровод канализа-
ция 8-905-751-91-51

КРОВЛЯ недорого • 
т.8-977-598-62-73

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

КРЫШИ монтаж • 
дем. 968-595-7676

МЕТ.ЛИСТ плоский 1.4х0.75м 
0.5мм - 40листов; Сетка 

свар. оцинк. В=1.5м. 
Дл.=15м - 3 рулона; Секции 
забора 2.5х1.5м 2 шт.х2 т.р. 

все новое. 89161604241

СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / РАЗНОЕ

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

ВЫКУП АВТО Клин, Клинский • 
район т.8-903-251-37-29 Юрий

КУПЛЮ старинные: иконы и • 
картины от 60 тыс. руб., книги 
до 1920г., статуэтки, столовое 
серебро, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, колокольчи-
ки, золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения, 
Тел.8-920-075-40-40 

УТЕРЯН аттестат об • 
общем среднем образо-
вании на имя Грачевой 
Светланы Александровны.

ПРОДАМ
разное

куплю
разное

УТЕРЯН

3

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

В ГАЗЕТУ  “РЕКЛАМНАЯ 
НЕДЕЛЬКА КЛИН”

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРОВА березовые, колотые, • 
т. 8-967-108-00-75

ХОЛОДИЛЬНИК, стираль-• 
ная машина, б/у в хорошем 
состоянии т.8-906-781-33-14

ГАЗОН озеленение • 
террит. благоустройство 
стройка 9689490555

ДЕРЕВЬЯ рубка • 
тех. 89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож • 
8903-299-63-63

ДРЕНАЖ люб.слож • 
8903-299-63-63

ПЕЧИ ремонт обслужи-• 
вание чистка дымоходов 
строит.89164405953

РЕМОНТ и установка сти-• 
ральных и посудомоечных 
машин 8-985-251-05-73

РЕМОНТ стиральных • 
машин. т. 8-916-182-75-82

РУБКА деревьев • 
8-967-020-7575

Тел.  8-903-501-59-59

Укладка бордюров. Продажа. 
Благоустройство газонов.

Дорожные работы.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

8-926-509-85-48

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ ЛЮБОГО ВИДА
КРЫШИ «под ключ»
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИИ
САЙДИНГ, НАВЕСЫ
БЕСЕДКИ
РАЗБОРЫ СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Ремонт старых и новых домов и 

гаражей. Вывоз строительного му-
сора. Выезд бригадира бесплатно. 
Возможно со своим материалом.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 30%
8(906)0594002 Владимир

ПОКУПАЮ ноутбуки и • 
тв в любом состоянии. 
8-905-545-78-97

СТЕКЛОДУВНУЮ горелку • 
«Чехия» 8916-601-48-66
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2-Х К.КВ. длит.ср. • 
Пролетарский проезд 
т.8-915-230-64-45

Жилье на три • 
человека без животных. 
8-903-129-10-76

КВАРТИРУ т. • 
8-963-772-15-52.

К-ТУ новост. гр • 
РФ.89067358675

1-КОМН. КВ. СРОЧНО. • 
т.8-965-423-66-16

НЕДВИЖИМОСТЬ/СИТУАЦИЯ

2 УЧАСТКА по 12 сот. 
СНТ Орлово ц.350 тр за 
уч-к, т. 8968-474-13-19

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

4

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

В связи с произошедшим отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы по 

г.о. Клин напоминает некоторые правила 
пожарной безопасности.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
• оставлять без присмотра топящиеся печи, а также по-

ручать детям надзор за ними;
• располагать топливо и другие горючие вещества и ма-

териалы на предтопочном листе;
• применять для розжига печей бензин, керосин, дизель-

ное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
• топить углём, коксом и газом печи, не предназначен-

ные для этих видов топлива;
• производить топку печей во время проведения в поме-

щениях собраний и других массовых мероприятий;
• перекаливать печи;
• устанавливать металлические печи, не отвечающие тре-

бованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим 
условиям. При установке временных металлических и других 
печей заводского изготовления должны выполняться указания 
(инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования 
норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.
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8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

5

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-230-60-08, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ
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ПОВАР, пекарь, тел. • 
8-963-771-94-49

ПОСУДОМОЙЩИЦА, • 
уборщица, работники 
кухни, т. 8-963-771-94-49

ПРОДАВЕЦ т. • 
8-963-771-94-49

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ • 
печатной продукции в 
районы Майданово, Х 
поселок, ул. Самодея-
тельная, т. 2-70-15

СВАРЩИКИ на двери. • 
Оплата еженедельно.
тел.: 8-903-969-57-24; 
8-903-969-56-98.

СВАРЩИК на двери 
89267703559

СВАРЩИКИ на ме-• 
таллические двери, 
т. 8916-132-43-02

СОТРУДНИКИ ГБР и • 
охранники т.8-909-971-
10-17, т.8-903-172-91-53

СПЕЦИАЛИСТ по сла-• 
боточным системам 
(охранно-пожарная 
сингализация, видеона-
блюдение). З/п 25-40т.р. 
т. +7(963)772-41-32

ТРЕБУЕТСЯ  помощник 
повара, можно без 
опыта работы. Тел 
8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ  посудомойщи-
ца в столовую «Геркулес», 

тел. 8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ парикма-• 
хер 8-916-037-37-32 

УБОРЩИЦА Требуются  со-
трудники: в ночь, график 

2\2.Уборщица в день, 
график 5\2.Дворник, 

график работы 5\2.Об-
ращаться по телефону: 

89055482157 - Кристина.

В БАССЕЙН г. Высоковска 
уборщицы и дворник, т. 

8(968)015-93-61, 9-77-20

В ГОСТИНИЦУ КАЮТ-
КОМПАНИЯ администратор 

и кассир- официант без 
возрастных ограниче-

ний. т. 8-903-523-86-16

В ОРГАНИЗАЦИЮ: • 
водители, категория 
прав В, ВС. Работа на 
грузовом автомобиле - 
поставка хозтоваров и 
товаров бытовой химии 
по Москве, Московской, 
Рязанской, Калужской 
области-премии. График 
5/2, зп 40000,0-50000,00. 
Телефон для связи:                                       
8-915-167-78-51 Андрей.

В ОХРАННУЮ организа-• 
цию требуются охранники 
(4-6 разряд). Трудоустрой-
ство по ТК РФ. Полный соц.
пакет. т. +7(963)772-41-32;                                            
+7(965)134-51-63; 
+7(49624)9-05-94 
звонить с 9:00 до 15:00

В СТОЛОВУЮ ЗОЖ кассир-
администратор г/р 2/2. 
ЗП 35000 руб. Бесплат-
ное питание, соц. пакет 

т. 8-916-630-14-96

КЛИН УБОРЩИЦЫ  Г/Р • 
2/2З/П 25ТР ПО ТРУДОВОЙ 
КНИЖКЕ 89055331372

НА ПР-ВО НАЛАДЧИК, • 
ОПЕРАТОР подробности 
по тел. 89263632992

НА ПРОИЗВОДСТВО пла-• 
стиковых изделий оператор 
экструдера, з/п высокая 
т. 8-963-770-72-70

НА ПРОИЗВОДСТВО • 
пластиковых изделий 
рабочие (упаковщик, 
упаковщицы), обучение 
т. 8-963-770-72-70

ВАКАНСИИ6

ТРЕБУЮТСЯ

ОФИЦИАНТ
 (БАРМЕН)

в медицинский центр

8(985)080-81-47

“КЛИНИКА
“ДОКТОР КЛИН“
открыта вакансия

Резюме 
job@doctor-klin.ru

МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА 

В МЕДПУНКТ

в медицинский центр

8(967)287-80-88

“КЛИНИКА
“ДОКТОР КЛИН“
открыта вакансия

Резюме 
job@doctor-klin.ru

РАЗНОРАБОЧИЙ 
ДВОРНИК 
УБОРЩИЦА

ООО «ЖЭУ УКС-4»

8(965)368-36-29 
8(917)504-07-48

ТРЕБУЮТСЯ

8(903)254-93-67

ТРЕБУЕТСЯ

з/п 30 000 - 45 000 руб.
(без опыта работы)

ОПЕРАТОР
на мойку самообслуживания

8(800)333-00-77 (ДОБ.552)

Клинский институт охраны 
и условий труда

требуется

работа 
по Клину и Москве

КУРЬЕР

Место работы г. Клин, ул. 
Дзержинского, 6 

ЗП от 20 000 р.
Отдел кадров : 

ждем резюме  hr@kiout.ru

На предприятие п.Зубово,
Клинский район

ТРЕБУЮТСЯ:

Валерий 
Александрович

Константин
Николаевич

Гр/р 5/2 полный рабочий день
Служебный транспорт из Клина (официальное 

трудоустройство, трудовая книжка)

З/п от 28 000 руб.

З/п от 28 000 руб.

З/п от 40 000 руб.

УБОРЩИЦА 
ПР. ПОМЕЩЕНИЙ

ДВОРНИК
САНТЕХНИК

8(906)091 31 41
8(906)743 01 00 ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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По горизонтали:
Шпага, Бурундук, Гусь, Развоз, Юниорка, Материал, Сервис, Кряхтун, Локон, Нахимо-
вец, Роксана, Ижица, Ока, Ярмо, Рюрик, Бестолочь, Кепи, Осёл, Яство, Рейд, Минин, 
Пион, Канапе, Иран, Галл, Ценз, Гамак, Маяк, Стресс, Ара, Левкой, Варка, Бремен, 
Нокдаун, Диско, Трефы, Пинцет, Гаврош, Шкода, Синод, Алекс, Двина, Вкус, Альфа, 
Сито, Конго, Рота, Стадион, Кофемашина, Омёт, Трель.

По вертикали:
Пузырёк, Громила, Чучело, Бьюик, Утрата, Ударник, Филя, Антициклон, Растратчик, 
Засоня, Нарцисс, Хна, Ухо, Карцер, Ниобий, Марья, Воротила, Томагавк, Осина, Лён, 
Олива, Перескок, Спам, Воля, Дизайн, Норвежец, Последыш, Мура, Кран, Клавиша, 
Собственник, Сени, Адрес, Кук, Окно, Скол, Опак, Тик, Год, Адвокат, Ранение, Катала, 
Деньги, Свара, Кусто, Сиам, Мост, Вонь, Одр, Гол.

Ответы на сканворд в номере №37
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