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КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖБ Г.О. КЛИН

Наименование организации, 
учреждения 

Контактный телефон, 
время приёма обращений 

граждан
Организации здравоохранения

Вызов скорой помощи 112, 103 
8-800-550-50-30 
2-59-36 (круглосуточно) 

Вопросы льготного лекарственного 
обеспечения

7-00-05,  7-00-15 
(раб. дни с 8.00 до 16.00) 

Вопросы организации и качества 
оказания медицинской 
помощи (ГАУЗ МО «Клинская город-
ская больница») 

+7(915)242-35-43 
(круглосуточно) 

Клинское управление социальной защиты населения Министер-
ства 

социального развития Московской области
Оказание помощи в доставке про-
дуктов первой необходимости и 
лекарственных средств пожилым 
гражданам

2-44-66 
7-98-98 
(рабочие дни 
с 9.00 до 18.00) 

Консультации по вопросам предо-
ставления мер социальной поддерж-
ки гражданам

3-44-20 
5-89-01
(с 8.00 до 20.00, 
кроме воскресенья) 

СЛУШАЙТЕ
НОВОСТИ

ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

ВМЕСТЕ В ПУТИ

90.6 FM

8(49624)2-68-88
редакция
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УСЛУГИ / РАЗНОЕ
ВАКАНСИИ

ПРОДАМ
разное

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

КОШУ траву любой • 
сложности, опиловка 
т. 8963-770-24-44

ПЕЧИ ремонт обсл. • 
89164405953

ПИЛИМ деревья любой • 
сложности удаляем 
пни, 8916-556-56-49

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

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

РЕМОНТ холодильников • 
и стиральных машин на 
дому. Гарантия. Выезд по 
району, 8906-550-0612

РЕМОНТ холодиль-• 
ников морозильных 
камер витринных ларей                           
8977-513-11-40 Андрей

куплю
разное

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

КОЛОДЦЫ септики водопро-• 
вод отопление автономная ка-
нализация, т. 8-909-663-85-24

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

ПЕСОК ПГС, торф, навоз, • 
земля - КАМАЗ, ЗИЛ,Юрий, 

т, 8-903-297-70-81
САЙДИНГ утепление, • 

водосток, замер, доставка, 
8903-748-44-63

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы • 
по дереву, сайдинг, кров. 
работы, фундамент, 
беседки, террасы и много 
другое 8977-343-02-20

ТОРФ навоз, земля • 
- ЗИЛ. Александр,                                               
т, 8-905-761-85-85

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ • 
8-929-617-70-60

МОТОЭВАКУАТОР • 
8-929-617-70-60

АВТО услуги

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

2-К.КВ в центре 2 • 
этаж без посредников, 
т. 8901-758-48-99

ДОМ участок комнату • 
89057640110

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю

КВАРТИРУ                                              • 
т. 8-963-772-15-52.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ: • 
Парикмахерские места, 
кабинеты для космето-
логов и массажистов. 
8985-799-79-01

ВСЁ ДЛЯ ШКОЛЫ И ОФИСА 
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

г. Клин, ул. Чайковского, д.99 (на горке)

КАНЦТОРГ

КНИГИ / УЧЕБНИКИ / ОТКРЫТКИ
РАСКРАСКИ МНОГОЕ ДРУГОЕ

8(963)771-30-79

�� �� ��
СТРОИТЕЛЬСТВО

УНИЧТОЖЕНИЕ  тараканов и 
клопов тел. 8-985-257-25-79

ЦИФРОВОЕ ТВ триколор • 
телекарта установка 
ремонт, 89687453025

8-903-524-67-08
ЭВАКУАТОР

8-499-99-33-053

КУЗНЕЦЫ
УЧЕНИКИ КУЗНЕЦОВ

ТРЕБУЮТСЯ

Можно граждане СНГ, 
жильё предоставляем, з/п высокая
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Дачникам разрешат выращивать на садовых 
участках сельскохозяйственную птицу и кроли-
ков. Поправки в закон о садоводстве, принятые 
Госдумой, готовится принять Совет Федерации.

Если кролики не будут мешать соседям, то разво-
дить их на дачах можно. / РИА Новости

Как пояснил «Российской газете» депутат Госдумы, 
председатель Союза дачников Подмосковья Никита 
Чаплин, принятые парламентариями во всех трех чте-
ниях поправки в закон о ведении гражданами садо-
водства и огородничества крайне принципиальные. 
«Действительно, закрепляется возможность исполь-
зования садовых и огородных земельных участков 
для выращивания птицы или кроликов только для 
собственных нужд. Здесь важно отметить, что должны 
быть соблюдены условия, установленные градострои-
тельным регламентом для территориальной зоны, где 
расположен ваш участок. Также обязательным услови-
ем является соблюдение ветеринарных и санитарно-
эпидемиологических норм и правил. Проще говоря, 
можно выращивать кур и кроликов для себя, если вы 

соблюдаете земельное законодательство, не мешаете 
соседям и выполняете все необходимые гигиениче-
ские требования», - пояснил Чаплин.

Еще одна крайне важная новелла - теперь регионы 
смогут устанавливать требования, при соблюдении 
которых территории земельных участков для садовод-
ства или огородничества могут быть включены в гра-
ницы населенного пункта либо может быть образован 
новый населенный пункт.

По словам Чаплина, плюсы вхождения СНТ в со-
став населенных пунктов в том, что не надо платить 
взносы, а дороги и общий свет обслуживаются за счет 
бюджета. Также не нужно платить земельный налог за 
земли общего пользования. А вот минусы - это более 
высокая кадастровая стоимость земельных участков 
и домов (в среднем она будет выше на 15-20%), со-
ответственно, повысится и сумма налога; утрата пря-
мого запрета на изменение временного разрешенного 
использования отдельных участков. Да и отдельной 
территории уже не получится: ворота на въезде в СНТ 
придется снести.

Ольга Игнатова, «РГ»

КУР и кроликов разрешат разводить на дачах
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Ещё больше  рекламных предложений на нашем  сайте NEDELKAKLIN.RU, а так же в соцсетях:
Клинские новости
vk.com/nedelka_klin @novosti_v_klinyКлинская 

Неделя� ��
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ГРУЗЧИКИ 89998101296 • 
Александр

ЗАМЕРЩИКИ, установщи-• 
ки навесов.тел.: 8-903-969-
57-24; 8-903-969-56-98.

ЗАО ВОДОКАНАЛ требуется • 
уборщица, т. 8916-911-62-05

КУЗНЕЦЫ ученики • 
кузнецов, можно граждане 
СНГ жилье предоставляем з/п 
высокая, 8499-99-33-053

ОРГАНИЗАЦИИ СПЕ-• 
ЦИАЛИСТ по подбору 
персонала, т. 89637618476

ОХРАННИКИ                                                      
и сотрудники ГБР т. 

89099711017, 89031729153

ОХРАННИКИ на объект в селе • 
Воздвиженское, 8926-777-74-70

ОХРАННИКИ на объект в селе • 
Воздвиженское, 8926-777-74-70

ПОВАР, кассир, уборщица, • 
т. 8926-850-50-06

В КРУПНУЮ  производ-
ственную компанию в 

Клину требуется Электро-
механик. Задачи: про-
ведение технического 

обслуживания, монтаж 
схем электрооборудова-
ния и электроаппаратов 

на заводе и т.д. Требова-
ния: знание принципов 
работы слаботочного и 

электротехнического обо-
рудования, контрольно-

измерительных приборов 
и автоматики. Условия: 

белая компания, достойный 
уровень оплаты + еже-
месячная премия, ДМС, 
доплаты к больничному, 
доставка корпоративным 
транспортом по г. Клин. 
График работы обсужда-
ется. Контакты для связи: 
8-989-198-69-26 Максим.

ВАКАНСИИ

ТРЕБУЮТСЯ

в связи с расширением на мебельное 
производство в г. Клин

ТРЕБУЮТСЯ:

ДИЗАЙНЕР
в студию мебели

СБОРЩИКИ 
мебели

8(925)733-31-02
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №25
По горизонтали:
Гряда, Обходчик, Фойе, Аммиак, Сплетни, Милитари, Тандем, Конфета, Томат, Анима-

лизм, Скверна, Аксон, Пит, Осёл, Лепет, Асимптота, Гимн, Сруб, Сурок, Ватт, Торги, Лима, 
Собака, Анис, Зона, Учёт, Сосна, Ваня, Аншлаг, Аул, Слалом, Анонс, Ехидна, Изворот, 
Озноб, Свист, Удалец, Опилки, Афган, Тушка, Латте, Особа, Гиря, Колье, Омёт, Нутро, 
Риск, Апофеоз, Виолончель, Сайт, Карга.

По вертикали:

Романов, Диаметр, Логика, Тесак, Бэтмен, Оригами, Клин, Грамматика, Автосервис, 
Кимоно, Происки, Фан, Тип, Массив, Талант, Атлас, Испарина, Мстислав, Просо, Тур, Об-
гон, Марчелло, Улов, Оман, Татами, Башкирия, Краснота, Спор, Аист, Явление, Алексан-
дров, Глаз, Нонет, Нос, Злак, Нуга, Бунт, Цуг, Око, Пасынок, Лобстер, Флакон, Ателье, 
Егерь, Кросс, Ямка, Штат, Поза, Уфа, Рог.
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16+
2096-22

18.00 17.45  13.07.2022 

РЕКЛАМА

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


	rn26p01
	rn26p02
	rn26p03
	rn26p04
	rn26p05
	rn26p06
	rn26p07
	rn26p08

