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На заметку садоводам: 

главная проблема с кабачками — 
сбагрить их, когда вырастут.
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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) 

ОСНОВНАЯ причина пожаров – 
неосторожное обращение с огнем

Отдел надзорной деятельности и профилак-
тической работы по г. о. Клин сообщает, что на 
территории г.о. Клин за неделю с 02 по 08 авгу-
ста 2022 года произошло 9 пожаров.

Так, 04.07.22г. в 20 час. 13 мин. произошел пожар 
в неэксплуатируемом строении по адресу: д. Мед-
ведково, 25. В результате пожара неэксплуатируе-
мое строение выгорело изнутри и обгорело снару-
жи по всей площади. Предположительная причина 
пожара неосторожное обращение с огнем.

06.08.22 г. в 21 час. 24 мин. произошел пожар в 
сарае по адресу: М.О. г. о. Клин, д. Першутино на 
участке д.70. В результате пожара сарай выгорел 
изнутри по всей площади. Предположительная при-
чина пожара короткое замыкание электропровод-
ки.

06.08.22 г. в 17 час. 16 мин. произошло загорание 

опилок по адресу: д. Дятлово у фермы. В результате 
пожара выгорели опилки на открытой территории 
на площади 25 м2. Предположительная причина по-
жара неосторожное обращение с огнем.

06.08.22 г. в 17 час. 58 мин. произошел пожар в 
неэксплуатируемом строении по адресу: М.О. г. о. 
Клин, ул. Ленина д. 50. В результате пожара в под-
вальном помещении выгорел пластик 4 м2. Предпо-
ложительная причина пожара неосторожное обра-
щение с огнем.

08.08.22 г. в 20 час. 38 мин. произошел пожар в 
бане по адресу: с. Спасское, СНТ «Содружество», 3 
линия, уч. 49. В результате пожара обгорело межпо-
толочное перекрытие на площади 0.5 м2. Предполо-
жительная причина пожара неисправность печного 
оборудования.

За прошедшею неделю были осуществлены 3 вы-
езда на тушение мусора и 1 на сухую траву.
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УСЛУГИ / РАЗНОЕ
ВАКАНСИИ

ПРОДАМ
разное

ГАРАЖ  28кв.м.                                                   
Солнечногорск                                                             
ГК Жигули-2,                                                   

8-905-782-52-57

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

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

ПРОДАЮ  сетку рабицу • 
700р,столбы 582р, ворота 
садовые 4400р, калитки 
1650р, доска 25*100 – 2 
сорт от 11 000 р/куб и 
мн.др. Доставка бесплатная! 
Телефон: 8-936-254-62-94

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-• 
НЫЙ ФОНД «ФЕОФАНИЯ» 
проводит бесплатные кон-
сультации для беженцев из 
освобожденных районов 
Украины Донецкой и 
Луганской Народных 
Республик по вопросам 
трудоустройства и ор-
ганизации собственно-
го дела. Запись по тел.                                                        
8-49624-2-88-85, 
8916-621-90-10

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  холодиль-• 
ников морозильных 
камер витринных ларей              
+7-977-513-11-40 Андрей

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

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

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

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
ПЕЧНИК ремонт, • 

8909-660-41-19
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

ХЕНДАЙ НД-72 фургон • 
хор. сост. 500т.р. торг, 
8925-768-65-44

АВТО услуги АВТО продам

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.• 

ДОМ участок комнату • 
89057640110

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю

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

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ: Парик-• 
махерские места, кабинеты 
для косметологов и масса-
жистов. 8985-799-79-01

ЧАСТЬ ДОМА 2-3 чел. • 
гр.РФ. 89031291076

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

ЭЛЕКТРИК  ДЕШЕВО • 
т. 8(903)222-76-19

ЭЛЕКТРИК 8968-022-03-80• 
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ГОСДУМА приняла закон 
о досрочном продлении дачной амнистии

Закон о продлении дачной амни-
стии вступит в силу не с 1 сентя-
бря, а с 1 июня текущего года. Такой 
закон приняла Госдума.

Как пояснил председатель комитета 
Госдумы по госстроительству и зако-
нодательству Павел Крашенинников, 
решение поможет упростить проце-
дуру оформления прав граждан на 
недвижимое имущество и земельные 
участки.

Согласно ранее принятому закону, 
дачную амнистию продлили до 1 мар-
та 2031 года. До этой даты в упрощен-
ном порядке можно будет поставить 
на кадастровый учет и зарегистриро-

вать жилой или садовый дом на осно-
вании только технического плана и 
правоустанавливающего документа 
на участок.

Кроме того, закон предполагает ряд 
изменений в целях соблюдения иму-
щественных прав граждан. А именно, 
будет необходимым личное присут-
ствие правообладателя у нотариуса 
при совершении сделки по отчужде-
нию недвижимости. Это касается тех, 
кто внес в Единый государственный 
реестр недвижимости запись о не-
возможности государственной ре-
гистрации права без своего личного 
участия.

Татьяна Замахина, «РГ»
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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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ПРОДАВЕЦ т. • 
8905-702-41-78

РАБОТА  ВАХТОЙ ЗЕ-• 
ЛЕНОГРАД 35 СМЕН 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ, 
ГРУЗЧИКИ, СКЛАД ОДЕЖДЫ 
8-965-111-81-32

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет • 
на станциях Солнечногорск 
и Зеленоград - подработка, 
2-70-15, 8916-414-03-08

СВАРЩИКИ на двери, 
т. 8-916-653-95-99

СЛЕСАРЬ, слесарь-• 
сборщик по металлу, 
ученик слесаря, мастер 
производственного цеха, 
водитель на грузовую 
машину кат. «С», работа 
в Клину, 8495-225-3813

ТРЕБУЕТСЯ  посудомойши-• 
ца в столовую «Геркулес», 
тел. 8-963-612-20-07

ТРЕБУЮТСЯ: комплектов-• 
щики, комплектовщицы, 
грузчики на склад, график 
любой, вахта 35 смен Р.Ф, 
Р.Б. тел: 8965-111-81-32

В ПЕКАРНЮ требуется 
продавец и пекарь. 

Сменный график работы, 
официальное трудоу-
стройство, достойная 
заработная плата! Все 

подробности по телефону: 
8 (903)216-52-10

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

ОБТЯЖЧИК                                                    • 
тел. 8-906-772-36-45

ОБТЯЖЧИКИ  на двери 
т. 8-916-653-95-99

ОХРАННИКИ                                                      
и сотрудники ГБР                                              
т. 89099711017,                                                      

89031729153

ОХРАННИКИ на • 
работу в Клину сутки/
двое 8-925-123-7382

ПОМОЩНИК для спилки • 
деревьев сред. лет граж. 
РФ. 89165565649

ВАКАНСИИ

ТРЕБУЮТСЯ
На предприятие п. Зубово, Клинский район

ТРЕБУЕТСЯ:

Гр/р 5/2 полный рабочий день. Служебный транспорт 
из Клина (официальное трудоустройство, трудовая книжка)

З/п от 28 000 руб.ДВОРНИК
З/п от 40 000 руб.САНТЕХНИК

Валерий Александрович
Максим Леонидович

8(906)091 31 41
8(906)031 89 63
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №30
По горизонтали:
Боярышник, Флегматизм, Хостел, Йорк, Ямб, Скрудж, Люкс, Иуда, Влад, Тётка, Мул, 

Дурень, Мальта, Доля, Микроб, Уста, Ирландия, Костяк, Норд, Канон, Тюрбан, Гага, 
Атеист, Отелло, Иглу, Коломна, Танк, Литвинова, Джанни, Троя, Зацеп, Засов, Госпожа, 
Олег, Домкрат, Иней, Минор, Лекало, Акрил, Тмин, Краков, Смех, Антик, Осадок, Ис-
тома, Урок, Опахало, Растасовка, Итальянка.

По вертикали:

Шмотки, Иствуд, Лейбл, Геракл, Медведь, Гранатомёт, Пляж, Руль, Дамаск, Ювелир, 
Сад, Стикер, Самокат, Алдан, Дурак, Бездна, Абонент, Туя, Ярд, Нагота, Иоганн, Яна, 
Тиски, Озон, Юнга, Баул, Яков, След, Тон, Таро, Лобода, Мат, Антоним, Китай, Импорт, 
Вазелин, Изумление, Сцена, Рык, Яга, Агентство, Волк, Отава, Пирс, Желе, Морда, Рек-
торат, Малина, Хибара, Комок, Сапа, Духи, Кола, Кол.

b k e c f l
Овен 

21.03 - 19.04
Телец 

20.04 - 20.05
Близнецы 

22.05 - 21.06
Рак 

22.06 - 22.07
Лев 

23.07 - 22.08
Дева 

23.08 - 22.09

Прилив энергии в начале недели 
вас просто окрылит, многое по-
лучится, если правильно распре-
делить силы. Четверг грозит ока-
заться достаточно неоднозначным 
днем, вероятны интриги, возможно 
распространение сплетен. Посту-
пающую информацию необходимо 
перепроверять. 

На этой неделе делитесь своим 
опытом и знаниями, возвращайте 
долги и завершайте проекты. Во 
всех делах проявляйте осмотри-
тельность, сосредоточьтесь на 
главном и не тратьте силы на реше-
ние второстепенных проблем. 

На этой неделе желательно со-
кратить объем выполняемой рабо-
ты. Посвятите побольше времени 
отдыху, отправляйтесь за город, 
гуляйте в парке у пруда или по бе-
регу моря. И вам удастся ощутить 
внутреннюю гармонию и желание 
жить, творить, любить. 

Инициативность и собранность 
— вот качества, которые вам 
просто необходимы, чтобы уметь 
управлять ситуацией. Во вторник 
желательно не искать лазеек, а 
действовать законными путями. 
На этой неделе вам нужно быть со-
бранным и спокойным, даже если 
вокруг бушуют бури. 

Настало важное время, позво-
ляющее раскрыть себя в профес-
сиональном плане, так что сосре-
доточьтесь на работе, но не тратьте 
свои силы по мелочам. Ставьте пе-
ред собой глобальные задачи, из-
бегайте конфликтов. 

Постарайтесь собраться с духом 
и закончить разом все надоевшие 
дела. И со спокойной душой от-
правиться в отпуск или хотя бы на 
дачу. Мелкие неприятности в семье 
не стоит принимать слишком близ-
ко к сердцу. 

ГОРОСКОП НА 22.08  28.08 ОКОНЧАНИЕ НА 8 СТР.

Здесь могла бы 
быть Ваша реклама! 
Звоните по телефону 
+7 (49624)2-70-15
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РЕКЛАМА

g j i d a h
Весы 

23.09 - 22.10
Скорпион 

23.10 - 21.11
Стрелец 

22.11 - 21.12
Козерог 

22.12 - 19.01
Водолей 

20.01 - 18.02
Рыбы 

19.02 - 20.03

Хорошая пора для полноценного 
отдыха. Стоит начать отпуск имен-
но сейчас. Путешествия принесут 
приятные впечатления и новые 
знакомства. Те же представители 
знака, чьи отпуска пока не нача-
лись, решают другие задачи. 

На этой неделе вы можете ока-
заться объектом повышенного вни-
мания, вас будут с удовольствием 
слушать, ваш авторитет возрастет. 
И это позволит вам извлечь из си-
туации максимум пользы. Вы полу-
чите весьма выгодный контракт. 

Наконец-то многие мучившие вас 
проблемы уйдут. Понедельник хорош 
для дел, которые можно быстро за-
кончить. Во вторник тоже нежела-
тельно начинать что-то новое, но если 
ситуация распорядится по-своему, не 
спросив разрешения звезд, то особое 
внимание уделяйте финансовой сто-
роне дела.

Доверяй, но проверяй — вот 
одна из главных задач недели. Вы 
сможете достичь почти любых вер-
шин, но только при критическом 
отношении к себе и к окружающим. 
Сейчас хорошо продвигаются науч-
ные исследования и медицинские 
эксперименты. 

Настало время определиться, 
какие из ваших деловых контак-
тов перспективны, а какие — нет. 
Хорошее время для поиска новой 
работы. Будьте настойчивее, тогда 
удача вам улыбнется, и вы сможете 
реализовать свои давние идеи.

На этой неделе вам придется бо-
роться за место под солнцем. Вам 
будет необходимо доказывать, что 
вы способны преодолевать любые 
трудности. Постарайтесь не раз-
дражаться и держать эмоции под 
контролем, иначе велик риск из-за 
пустяка разрушить многообещаю-
щие связи.

ГОРОСКОП НА 22.08  28.08 НАЧАЛО НА 7 СТР.

Поставил 
на даче чучело. 

После весь вечер 
слушал, как сосед 

с ним футбол 
обсуждает.
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