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УСЛУГИ                                         
СТРОИТЕЛЬСТВО
 АВТОМАТИЧ. ворота рольставни 
монтаж ремонт 8-903-137-48-35        

АСФАЛЬТИР-НИЕ крошка до- ■
рожные работы благоустр тер-рии 
тротуар плитка 8903-299-63-63

АСФАЛЬТ-НИЕ за 1 день крошка  ■
заезды благоуст-во укладка троту-
ар плит 8963-778-13-31

АСФАЛЬТНО-ДОРОЖНЫЕ раб  ■
благоуст аренда экс-погр са-
мосвал песок щебень крошка                    
8926-729-75-94

БАНИ дома из бруса бревна  ■
кирпича блок карк-щит крыши 
фунд отмост заборы дренаж 
внутр отд сайдинг земл раб                                   
8905-500-19-17

БАНИ дома пристр крыши фунд   ■
наруж внутр отделк 89162386238

БАНИ дома фундаменты заборы  ■
сайдинг вывоз мусора 9032056028

БЕСЕДКИ бани 8-967-020-7575 ■
БЛАГОУСТР-ВО тер-рии дорож- ■

ные работы 8-968-595-76-76

БРИГАДА строит дома бани фунд  ■
крыши пристр отделк 9035247676

БУРЕНИЕ на воду                                        ■
8905-793-21-67

БУРЕНИЕ скважин на воду 1800  ■
р/м  8-985-644-99-44

ВАННА реставрация наливным  ■
акрилом 8-926-269-82-62

     ВСЕ виды отделочных работ 
гипсокартон обои плитка ламинат 
линолеум качественно недорого в 

срок 8985-634-40-88 Сергей     

ВСЕ виды строительных работ  ■
8-903-578-50-01

ВСЕ виды строительных работ  ■
8-916-199-90-09

ВСЕ ВИДЫ строительных работ  ■
быстро качественно недорого                                  
т.8-903-746-54-90

ВСЕ виды строительных работ  ■
отделка и ремонт  8909-942-07-01

ГАРАЖ под ключ 8967-020-7575 ■
ДЕРЕВЯННЫЕ лестни- ■

цы замер изготов установка                              
8-903-785-11-71

ДЕРЕВЯННЫЕ отделочные рабо- ■
ты 8-903-501-72-30

ДОМА бани беседки                                    ■
8916-1999009

ДОМА бани сайдинг беседки  ■
барбекю гр РФ 8967-147-50-60

ДОМА каркасные крыши любой  ■
конфигурации монтаж всех видов 
кровли внутренняя и наружная от-
делка расчет и доставка материа-
ла есть свои строительные леса 
бригада из Клина без посредников 
8-926-934-57-96

ДОМОФОНЫ видеонаблюдение  ■
сигнализация  8963-772-31-37

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ  ■
работы любой сложности аренда 
спецтехники перевозка дорожно-
строительных материалов 8-903-
205-47-44, 8-926-134-79-89

ДОСТАВКА песок щебень ас- ■
фальт крошка 8-968-949-05-55

ДРЕНАЖ на участке любой слож- ■
ности благоустр 8-915-440-9797

ЗАБОРЫ 8-906-714-00-07 ■
ЗАБОРЫ 8968-558-86-99 ■
ЗАБОРЫ ворота генератор бен- ■

зобур 8-915-440-9797

     ЗАБОРЫ все фундаменты вся 
сантехника ворота распашн откат-

ные 8-906-717-67-10 Андрей    

ЗАБОРЫ высокое качество низ- ■
кие цены 8966-147-01-14

ЗАБОРЫ любые 8916-722-2302 ■
ЗАБОРЫ отмостки площадки  ■

8-965-101-12-10

ЗАБОРЫ под ключ                              ■
8-968-595-7676

ЗАБОРЫ террасы каче- ■
ственно недорого местные                                     
8-905-523-20-58

ИЗГОТОВЛЕНИЕ деревянных  ■
лестниц любой сложности дуб бук 
ясень сосна 8-926-392-27-28

КАМАЗ песок торф навоз щебень  ■
земля 8-903-217-29-91

КАМАЗ песок торф навоз щебень  ■
земля 8-905-720-15-12

КОЛОДЕЗНАЯ чистка                            ■
903-669-4641

КОЛОДЦЫ  под ключ дешево  ■
8-903-137-55-94

КОЛОДЦЫ под ключ водопровод  ■
канализация т. 8-968-723-60-55

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия                            
8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия                                  
8-903-236-47-66

КОЛОДЦЫ под ключ дешево и  ■
гарантия 8-909-667-04-47

КОЛОДЦЫ под ключ дешево и  ■
гарантия 8-967-263-0071

КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■
земляные работы водопровод лю-
бой сложности 8-964-591-12-55

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

КОЛОДЦЫ септики до- ■
ставка колец домики траншеи                                  

8962-900-50-26   

КОЛОДЦЫ септики скважины  ■
8-916-379-58-79

КОЛОДЦЫ септики траншеи без  ■
посредников 8-903-762-37-13

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

КОЛОДЦЫ чистка углубление  ■
8-985-16-066-15 Григорий

КОПКА и чистка колодцев и сеп- ■
тиков недорого 8-985-644-99-44

КРОВЛЯ гаражей                              ■
8-926-826-41-54

КРОВЛЯ дешево                                  ■
8906-742-01-77

КРОВЛЯ любой сложности   ■
8-916-199-90-09

КРЫШИ  под ключ                              ■
8903-501-59-59

КРЫШИ любой сложн  ■
кровля сайдинг внутр отдел                                    
8905-507-21-36

КРЫШИ любой сложности уте- ■
пление сайдинг заборы доставка 
материалов  8-903-748-44-63

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно  ■
в размер профнастил для за-
бора сайдинг и мн другое                                   
8-909-162-64-90, 7-96-97

МУЖ на час  8903-201-76-51 ■
ОКНА ПВХ обшивка балконов  ■

двери мет межкомн арки 8965-
145-94-22, 8-916-199-51-08

ОКНА ПВХ отказ                                                             ■
8-963-771-92-33

ОТОПЛЕНИЕ вентиляция  ■
водоснабжен канализация                           
8916-601-2487

ОТОПЛЕНИЕ дешево                                    ■
8906-742-0177

  ОТОПЛЕНИЕ, водоснабжение, 
монтаж скваженых и колодезных 

насосов, дренаж, канализация, си-
стема комплексной очистки воды, 

комплектация материалов со 
скидкой, 8-495-767-78-33, 8-916-

711-12-89  

ПЕСОК земля щебень                             ■
964-702-71-75 Сергей

     ПЕСОК ПГС щебень земля торф 
навоз глина 8-962-967-60-98                  

доставка     

ПЕЧНИК 8-909-660-41-19 ■
ПЕЧНИК: кладка и ремонт печей  ■

и барбекю 8-906-705-16-68 и 
строительные работы

ПЛИТКА недорого                                 ■
8915-240-04-20

ПЛИТКА тротуарная производ- ■
ство укладка 8-903-299-63-63

РЕМОНТ  кварт от косметики до  ■
евро гарант договор 9663364000

РЕМОНТ качественно недорого  ■
8916-443-39-58

РЕМОНТ квартир 8903-201-7651 ■
РЕМОНТ квартир                                                                                          ■

8-903-578-50-01

РЕМОНТ квартир ванных комнат  ■
8-963-722-18-90

РЕМОНТ квартир домов офисов  ■
на совесть 8968-982-18-61

8-903-578-46-24

ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
ВСЕ ВИДЫ

обои, штукатурка, гипсокартон, 
электрика, сантехника
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8-916-812-85-75

ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ТУ ДО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 15 кВт
ТРУБОСТОЙКИ

25000 РУБЛЕЙ

8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ 

доставка от 1 м3 в день обращения

ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ,
ТОРФ, ЗЕМЛЯ, ВЫВОЗ МУСОРА 

8-916-777-34-35, 8-962-999-57-20

Размеры: 
600х300х200

8-985-766-17-65, 
2-15-06    

www.penoplast-klin.ru

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

БЛОКИ
8-903-140-13-31

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ,
ПЛОЩАДОК, ЗАЕЗДОВ

РЕМОНТ квартир любой сложно- ■
сти 8909-976-37-09

РЕМОНТ квартир на любой ко- ■
шелек 905-708-67-88

     РЕМОНТ квартир под ключ 
8-963-678-13-31   

РЕМОНТ квартир строит-во  ■
домов бань все виды работ                       
8-964-570-21-65 Сергей

РЕМОНТ квартиры и отделка  ■
любой сложности: стены, полы, 
потолки, 8-985-290-09-41,                               
8-915-723-82-69

РЕМОНТ строительст                                       ■
906-7420177

РЕМОНТ чистка углубление ко- ■
лодцев 8964-873-86-29

САЙДИНГ любой                                    ■
8-968-949-0555

САНТЕХНИК дешево                                     ■
8906-742-01-77

САНТЕХНИКА отопление замена  ■
ремонт прокладка коммуникаций 
8-916-199-51-08

САНТЕХНИКА отопление про- ■
фессионал 8903-685-64-77

САНТЕХНИКА работа любой  ■
сложности 8-925-859-44-45

СВАРКА аргон резак генератор  ■
выезд гарантия тел 89670545349

СНОС и демонтаж строений лю- ■
бой сложности 8-968-949-05-55

     СРУБЫ из бревна 3х3 3х4 
5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и др до-

ставка сборка пиломатериалы 
на пол потолок крышу недорого                           

8915-739-2676     

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

     СТРОИМ деревянные дома бани 
беседки 8-903-761-94-38     

СТРОИМ дома бани коттед- ■
жи гаражи пристр хозблоки 
навесы любые бетонные раб                                       
8916-209-61-61

СТРОИМ дома пристр фунда- ■
мент крыши забор наруж внутр 
отделка доставка материала 
89057014572

СТРОИМ кроем отделываем  ■
8-903-190-65-32

СТРОИТЕЛЬ универсал                         ■
8-968-989-86-93

     ТРАКТОР JCB дорожно-
строит работы доставка земля 

торф песок щебень асфальт 
крошка 8-905-720-14-80,                                       

8-905-551-81-08     

УКЛАДКА и пр-во тротуар плитки  ■
доставка асфальта крошка песок 
8963-778-13-31

УСТАНОВКА комнатных  ■
дверей специнструментом 
продажа 8-926-593-71-40;                                        
8-968-894-76-58

УСТАНОВКА межкомн дверей кач  ■
специнструм 8-926-280-75-08

ФУНДАМ отмост заезды мон  ■
лестн дренажи зем раб раз-
бор зданий вывоз мусора                                   
8926-125-31-00

ФУНДАМЕНТ 1 день                  ■
8903-299-6363

ФУНДАМЕНТ крыша                      ■
8967-025-99-56

ФУНДАМЕНТ крыша                              ■
8967-061-12-01

ФУНДАМЕНТ крыша кладка  ■
8-903-580-03-57

ФУНДАМЕНТ крыша кладка  ■
8-906-754-35-08

ФУНДАМЕНТ крыша кладка  ■
8-916-467-33-17

ФУНДАМЕНТ крыша кладка  ■
8963-723-16-76

ФУНДАМЕНТ крыша кладка  ■
8-964-595-54-36

ФУНДАМЕНТ крыша кладка  ■
8-967-250-59-39

ФУНДАМЕНТ любой слож- ■
ности ремонт и восстановление                      
8-916-817-86-32

ФУНДАМЕНТ реставрация от- ■
мостка заезды 8-963-778-13-31

ФУНДАМЕНТЫ крыши                              ■
8964-586-7921

ФУНДАМЕНТЫ крыши                                         ■
8968-834-2580

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  ■
земляные работы любой слож-
ности и планировка участков                           
8-903-578-69-25

ЭЛЕКТРИК  гарантия и качество  ■
8-906-031-02-74 Михаил

ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 ■
ЭЛЕКТРИК дешево                                       ■

8906-742-01-77

ЭЛЕКТРИК качество и гарантия  ■
8-906-755-25-90 Павел

ЭЛЕКТРИК качество надежность- ■
вот наш девиз 9057763438 Игорь

ЭЛЕКТРИКА  8963-772-31-37 ■
ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг  ■

8-906-033-53-67 Александр

ЭЛЕКТРИКА дома кв-ры  ■
коттеджи качество сроки                                   
8909-942-84-66

ЭЛЕКТРИКА работа любой слож- ■
ности 8-925-859-44-45

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ по ТУ МО- ■
ЭСК недорого качеств гарант 
9651860299

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  ■
недорого 8-929-674-40-84
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Сегодня многие, пресытив-
шись достижениями цивили-
зации, мечтают о собствен-
ном доме не из блоков, а из 
натурального дерева. Самый 
простой, быстрый, эконо-
мичный и надежный способ 
- построить его, применив 

деревянный брус.
Не приходится сомневать-

ся в том, что практически 
каждый городской житель 
мечтает хотя бы о небольшом 
загородном деревянном до-
мике. Устав от «неживых» 
материалов – бетона, кирпи-

ча и асфальта, все большее 
количество людей выбирает 
в качестве строительного ма-
териала древесину.

ВИДЫ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ 
ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

Брус – это высококаче-

ственный, экологически 
чистый пиломатериал. Брус 
может быть непрофилиро-
ванный и профилированный, 
оцилиндрованный, клееный, 
а также лафет ручной рубки.

1. Непрофилированный 
брус в наше время очень рас-
пространен, так как он техно-
логически прост и недорого 
стоит.

2. Профилированный брус 
– это брус строго опреде-
ленной формы, что немного 

осложняет сам процесс за-
готовки. Но в наше время это 
один из самых популярных 
видов бруса, которые исполь-
зуются как стройматериалы.

3. Оцилиндрованный брус 
– это брус, который после 
пройденной технологиче-
ской обработки имеет окру-
глую форму. Из этого вида 
бруса строительство дома 
своими руками будет наибо-
лее простым, так как он соби-
рается как конструктор.

4. Клееный брус – это брус, 
склеенный из нескольких 
слоев просушенной и обра-
ботанной древесины. Дома, 
сделанные из клееного бру-
са, относят к домам премиум-
класса.

5. Лафет (брус) ручной руб-
ки – это брус, изготовленный 
методом ручной рубки, когда 
каждый стеновой брус под-
бирается под профиль сосед-
него бруса, не теряя при этом 
своей уникальной формы.

Строительство домов Строительство домов 
из деревянного брусаиз деревянного бруса
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ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ДРОВА 8-903-202-65-15 ■
ДРОВА береза 8903-971-57-90 ■
ДРОВА березовые                              ■

8915-313-44-43

ДРОВА березовые                                  ■
8925-355-51-50

     ДРОВА березовые коло-
тые 1500р-куб 89037807150, 

89264559303    

ДРОВА колотые                            ■
8906-036-04-88

ДРОВА колотые береза 1400р/ ■
куб 8-925-856-80-68

КИРПИЧ облиц полут  ■
89262876322

НАВОЗ  8-916-290-94-94 ■
     НАВОЗ перегной торф зем-
ля песок щебень дрова вывоз 

мусора грунт 89037807150, 
89264559303    

ПЕСОК ПГС гравий щебень  ■
земля торф вывоз мусора 
8903153-7881

     ПЕСОК щебень ПГС торф на-
воз т. 8-903-761-94-38     

     ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от произво-
дителя т. 8-903-761-94-38    

ПРОДАМ 
РАЗНОЕ

КУПЛЮ РАЗНОЕ
АКБ лом цвет металлов дорого  ■

свинец олово и тд 89268132257

АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141

АККУМУЛЯТОРЫ! Лом свин- ■
ца кабеля плат цв мет железо 
9262048641

АНТИКВАР! Дорого из сере- ■
бра фарфора бронзы статуэтки 
орден знаки самовар выезд 
89099020848

АНТИКВАРИАТ монеты  ■
бум деньги нагр знаки само-
вары статуэтки все старое                         
8-909-965-66-23

БАЛЛОНЫ б/у и тд                                                                        ■
8906-709-8359

ЗНАЧКИ нагрудные знаки СССР  ■
царской России др стран медали 
ордена фарфор статуэтки игруш-
ки СССР иконы др старин вещи 
8916-647-37-71

КЕГИ для пива кваса оборудо- ■
вание 89169940722, 89099020848

КОНСКИЙ навоз недорого торф  ■
земля 8-977-251-92-48

МОНЕТЫ 8-916-595-91-78 ■

СЕРЕБРО техническое кон- ■
такты столовое ювелирное 
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки бюсты  ■
угольные самовары 89168754593

ЯНТАРНЫЕ бусы куплю дорого  ■
8-909-965-66-23

 БОЧКИ кадки дубовые для вина  ■
и солений от 5 до 100л цена от 
3000р веники дубовые 50шт по 
100р 8905-590-37-62 

НАВОЗ в мешках                              ■
8-903-234-42-96

НАВОЗ торф в мешках  ■
9032059433

ПОКУПАЮ ноутбуки новые  ■
и старые  рабочие и сло-
манные в любом состоянии                                 
8-905-545-78-97

ПРОДАМ козы козлята заанен- ■
ские хор аппарат доильный б/у 
недорого тел 8929-596-61-81

ПРОДАМ кроликов                                          ■
8916-290-94-94

ПРОДАМ лодку ПВХ Скандик  ■
мотор «Меркурий» 15 л/с 200тр 
8-903-518-68-86

ПРОДАМ поросят и домашнюю  ■
свинину 8-903-789-82-85

ПРОДАМ промышленную швей- ■
ную машинку обр 8915-412-44-61    

ПРОДАМ срочно стенку много-
функциональную в хорошем со-
стоянии продается в связи с пе-

реездом 8963-770-97-44

ПРОДАМ пчел пчелопакеты 
5-рамочные (карпатка карника) 
маток молодых плодных 8-964-

771-77-62, 8-962-567-42-37     

     ПРОДАМ ульи рамки вощину 
пчелоинвентарь 8-903-588-49-

02,8-964-771-77-62     

РУБКА деревьев                                           ■
8-915-440-9797

     ПРОДАМ пчел пчелопакеты 
5-рамочные (карпатка карника) 
маток молодых плодных 8-964-

771-77-62, 8-962-567-42-37
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УСЛУГИ - РАЗНОЕ

АДВОКАТ  8-917-514-31-86 ■

АЛКОГОЛИЗМ запои код, врач  ■
высш кат выезд  8903-791-76-61; 
8903-170-73-99 лN 50-01-001317

АНТЕННА триколор ТВ ремонт  ■
продажа 8-903-578-75-10

     АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ и другое ТВ 

продажа оборудования в магази-
не по адресу Гагарина 26а вход 

со двора 8903-282-70-66     

БУХГАЛТЕР на дому                             ■
8962989-0084 

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консуль-
тации обучение обслуживание 

отчетность 8-916-613-73-09    

ВЕЛОМАСТЕР                                         ■
963-772-4341(40-62)

ВИДЕОСЪЕМКА  монтаж колла- ■
жи качественно недорого 8916-
778-9600 www.klin-video.ru

ИДЕТ набор на курсы кроя и  ■
технологии пошива изделий жен 
одежды подроб 8-965-172-95-57

КОМП МАСТЕР все виды услуг  ■
8-916-068-08-74

КОМП МАСТЕР настрой- ■
ка Wi-Fi удаление вирусов                                       
8-985-246-96-26

КОМП МАСТЕР ремонт на- ■
стройка модернизация                                        
8-929-957-42-63

КОМП мастер с опытом ка- ■
чественно и недорого выезд 
8916-425-26-27, 6-10-45 Сергей 
Андреевич

КОМП мастер удаление вирусов  ■
все виды услуг 8-965-235-06-07

КОМПЬЮТЕРНЫЙ  мастер  ■
все виды ремонта выезд                                                                 
8-968-943-04-01

КРОВЛЯ дешево                                   ■
8967-106-99-16

МАСТЕР для дома и дачи                                 ■
8925-195-83-32

МАСТЕР на дом 8926-141-18-67 ■

МАСТЕРСКАЯ по ремонту хо- ■
лодильников 8-903-522-69-63; 
8-964-624-37-46

МОСКИТНЫЕ сетки                         ■
8968-779-4626

МУЖ на час 8-929-674-40-84 ■

МУЖ на час помощь и ремонт  ■
электрика сантехника полы сбор-
ка ремонт мебели межкомнатные 
двери окна уборка помещений и 
др 8-903-966-06-35

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  ■
маникюр педикюр shellac                                  
8-963-99-090-99

НАРАЩИВАНИЕ ногтей мани- ■
кюр педикюр дизайн коррекция 
бровей и окраска 8909-983-28-10 
Кристина

НАРАЩИВАНИЕ ногтей ресниц  ■
волос обучение 8-962-992-64-64

НАСЕКОМЫЕ 8-926-092-11-47 ■

ОБОИ ламинат 8-926-104-2739 ■

     ОТОПЛЕНИЕ под ключ 
89031559275   

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ вы- ■
езд на дом 8-925-764-46-36

ПЕРЕКОПКА огорода                                      ■
8916-5573451

ПЕРЕТЯЖКА мяг мебели  ■
на дому замена обивки ди-
ванов кресел кухон уголков                                      
8-930-160-54-83

ПЕСОК ПГС торф навоз земля  ■
8-916-097-07-77

     ПЕСОК ПГС щебень 
земля торф навоз глина                                   

8-967-112-16-81 доставка    

ПЕСОК щеб асф крошк торф  ■
навоз земл вывоз мус деш 
9037077575

ПЕСОК щебень ПГС торф земля  ■
навоз грунт асф усл экскаватора-
погрузчика 8903-226-29-27

ПЕЧНИК камины печи ремонт и  ■
тд 8906-798-22-40

ПЛИТОЧНЫЕ работы                        ■
905-708-67-88

ПОДГОТОВКА квартир к сдаче  ■
в аренду к продаже (уборка)                     
8-964-515-14-50

РАБОТАЕТ стол раскроя жен- ■
ской детской одежды мастер-
классы по шитью набор на курсы 
кроя и шитья 965-172-95-57

РЕМОНТ  холодильников  ■
любой сложности на дому                     
8-926-172-83-60

РЕМОНТ бытовых промышлен- ■
ных холодильников выезд на дом 
8-903-290-59-48

РЕМОНТ квартир                                 ■
8-926-703-7269

РЕМОНТ квартир шпаклевка  ■
обои штукатурка покраска боль-
шой стаж Любовь 8905-729-92-63

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                                      
тел. 985-251-05-73

РЕМОНТ телевизоров выезд на  ■
дом установка Триколор 2-89-49, 
8906-087-49-39

РЕМОНТ установка стиральных  ■
машин 8-916-182-7582

РЕМОНТ холодильников сти- ■
ральных машин 3-27-68 с 9 до 19

САНТЕХНИКА  и отопление де- ■
шево 8967-106-99-16

САНТЕХНИЧ. работы недорого  ■
8-929-674-40-84

САНТЕХРАБОТЫ отопле- ■
ние водопровод канализация                                    
8926-141-1867

СБОРКА мебели                                       ■
8926-141-18-67

СБОРКА рем мебели 8903- ■
2017651

СКАШИВАНИЕ травы лю- ■
бой сложности. Опиловка.                                     
т. 8 (963) 770-24-44

СТРИЖКА собак и кошек выезд  ■
на дом 8965-123-81-13

СТРИЖКА собак кошек  ■
зоосалон «Мягкие лапки»                              
8-916-253-45-34

СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт де- ■
шево 8967-106-99-16

УБОРКА квартир домов дач и  ■
после ремонта 8-968-937-17-66

УДАЛЕНИЕ тату                              ■
8-916-037-37-32

УКРАШЕНИЕ шарами                         ■
8903-785-0015

УНИЧТОЖЕНИЕ грызунов насе- ■
комых 8-906-723-57-11

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и тара- ■
канов 8-925-356-33-07

ЭЛЕКТРИКА гарантия  ■
89671069916

ЭЛЕКТРИКА монтаж трубостоек  ■
ремонтно-восстановит работы 
8-963-618-24-16

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ видеона- ■
блюдение договор гарантия бри-
гада гр РФ 8-926-728-68-87

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды  ■
работ 8-903-524-79-44

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  ■
8926-141-18-67

ЖИВОТНЫЕ
     

ЩЕНКИ немецкой овчарки окрас 
чепрачный привиты документы 

РКФ 8-910-840-21-01

ПОДРАЩЕННЫЕ щенки нем 
овчарки из питомника родослов-
ная РКФ вольерное содержание 
доставка wwwklin.trio.com 8496-

247-2500. 8926-804-7965

ПИТОМНИК шотландских кошек 
LENIS ANIMAL предлагает к про-
даже шотландских вислоухих и 

прямоухих котят. Малыши роди-
лись 28.03.2016 от титулованных 
производителей с отличной ро-
дословной. Котята совсем ма-

ленькие, но уже освоили лоточек 
и когтеточку на 5+. Приглашаем 
вас посетить наш питомник по-

знакомиться с нашими питомца-
ми и приобрести себе маленько-

го друга. Есть котята разного воз-
раста и окраса 8-903-554-75-79

КЛУБНЫЕ щенки йорка привиты 
клеймо РКФ ветпаспорт приуче-

ны к туалету 8-916-796-09-19

ПРЕДЛАГАЮ подращенных 
щенков среднеазиатской овчар-

ки (алабай), кобели белого 
окраса от чемпионов России 

КС-1. Документы РКФ. Привиты 
полностью.+7 916 390 64 95. Клин

КРОЛИКИ всех возрастов (от 
300р) породы белый великан. се-
ребристый дер Языково Клин ди-
етическое мясо тушенка (филе) 

от фермера заказ по                                     
т. 8903-753-13-98

ВЕТЕРИНАРНАЯ клиника «ДРУГ» 
Клин вакц собак кошек с занесе-
нием в госветреестр лиц № 70-

12-3-000137 весен скидки 8-903-
185-10-10; 8(49624)5-87-11 

Кондиционер - уют и 
прохлада в доме

Процесс выбора конди-
ционера принципиально 
отличается от выбора хо-
лодильника, стиральной 
машины или телевизора. 
Мало определиться с внеш-
ним видом, ценой и набо-
ром дополнительных функ-
ций - гораздо важнее не 
ошибиться с техническими 
параметрами системы. 

ОСУШЕНИЕ
В режиме осушения кон-

диционер уменьшает влаж-
ность воздуха. Вообще гово-
ря, осушение воздуха всегда 
сопутствует его охлаждению. 
Теплый воздух соприкасает-
ся с холодным теплообмен-
ником (радиатором) вну-
треннего блока, в результате 
на теплообменнике конден-
сируется влага, которая от-
водится через дренажный 
шланг. На этом же принципе 
работают все современные 
осушители воздуха. Поэто-
му в режиме осушения кон-
диционер работает так же, 
как и в режиме охлаждения, 
только температура воздуха 
в помещении понижается 
не более чем на 1 °С. В то же 
время увлажнять воздух не 
умеет ни один бытовой кон-
диционер, поскольку для 

этого в него пришлось бы 
встраивать дополнительное 
оборудование, а это приве-
ло бы к увеличению стоимо-
сти. 

ОЧИСТКА ВОЗДУХА
Для очистки воздуха 

перед теплообменником 
внутреннего блока устанав-
ливают один или несколько 
фильтров. Основной фильтр 
предназначен для очистки 
воздуха от крупной пыли (так 
называемый фильтр грубой 
очистки). Этот фильтр пред-
ставляет собой обычную 
мелкую сетку и защищает 
не столько обитателей кон-
диционируемого помеще-
ния, сколько внутренности 
кондиционера. Для очистки 
этого фильтра достаточно 
промыть его в теплой воде. 
Дополнительные фильтры 
(фильтры тонкой очистки) 
предназначены для очистки 
воздуха от мелких пылевых 
частиц, дыма, пыльцы рас-
тений. Как правило, сплит-
системы комплектуются 
двумя фильтрами тонкой 
очистки - угольным (устра-
няет неприятные запахи) 
и электростатическим (за-
держивает мелкие частицы). 
Срок службы таких фильтров 
- от 6 месяцев до 2 лет, после 
чего нужно покупать новые. 
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КУПЛЮ
Клин, район

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
покупка продажа участки 

дома дачи квартиры комнаты                       
8-499-733-21-01         

1-2-3К КВ комнату                                        ■
8-499-733-2101

АГЕНТСТВО недвижимости  ■
АэНБИ срочно купит квартиру, 
комнату, дом, дачу, участок 
89150230700 

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу 8-499-733-2101 ■
ДОМ или часть дома можно вет- ■

хий 8-962-904-16-52

     ДОМ часть дома                              
8-964-634-54-80     

КВАРТИРУ  8-499-733-2101 ■
КОМНАТУ 8-499-733-2101 ■
СРОЧНО куплю 1к кв или 2к  ■

кв для себя  8925-160-9560,                          
8925-160-9619

СРОЧНЫЙ выкуп квартир,  ■
комнат, домов, дач, участков                         
8-926-227-6610

УЧАСТОК 8-499-733-2101 ■
УЧАСТОК 8-905-764-01-10 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

СНИМУ
Клин, район

      АН «ШАНС» поможет вам 
бесплатно сдать квартиру ком-
нату дом дачу на выгодных для 
вас условиях 8906-774-63-41,                     

8909-162-54-61.   

     АН ''УСПЕХ'' поможет вам БЕС-
ПЛАТНО сдать комнату квартиру 
дом на ваших условиях 75-8-75 

8-963-771-47-77                 

1К КВ срочно гр РФ  ■
9637718956.

1К КВ центр всем 89637718956. ■
1К КВ срочно семья  ■

9091625461.

1-К КВ срочно 8-963-770-98-84 ■
2К КВ в 3мкр 963-771-89-57. ■
2К КВ семья гр РФ  ■

89067746341.

2-К КВ организ 8-963-771-90-61 ■
2-К КВ семья 8-963-771-47-75 ■
3К КВ орган гр РФ 89637718956. ■
3К КВ срочно б/меб  ■

9637723193.

3К КВ срочно 8-963-771-47-77 ■
ДОМ в ч/города деш  ■

9637718957.

ДОМ или дачу 8906-774-63-41. ■
КВАРТИРУ комнату                                                  ■

926-372-8208

КОМН семья гр РФ  ■
89637718956.

КОМНАТУ 2 чел РФ                               ■
909-162-5461.

ПОМОГУ сдать 926-372-8208 ■

СДАМ
Клин, район

          АН «ШАНС» сдает квар-
тиры дома комнаты в любом 

районе города 8906-774-63-41,                          
8909-162-54-61.     

     АН'' УСПЕХ'' cдает комнаты 
квартиры дома от собственни-
ков низкая комиссия 75-8-75                      

8-963-771-47-77       

1К КВ 5мкр рем 909-162-5461. ■
1К КВ 12тр  8-963-770-98-84  ■
1К КВ 14тр 8-963-772-66-93 ■
1-К КВ 15тр центр                                    ■

8-963-771-47-74

1-К КВ 3-5мкр 8-963-772-31-92 ■
1К КВ 3мкр 8910-424-00-80 ■
1К КВ Акуловская слобода  ■

8-903-133-31-01

1К КВ в пос Решетниково                      ■
8-903-791-19-01

1К КВ в центре города 14тр  ■
8926-166-72-96

1К КВ все есть 8905-795-5530 ■
1К КВ Высоковск                                           ■

8903-674-36-67

1К КВ Высоковск гр РФ                                  ■
8-985-812-76-60

8-926-586-59-55
8-925-866-63-98

В АРЕНДУ
под склад или производство

ПОМЕЩЕНИЕ

КВАРТИРЫ

1-2-3К КВ в Клину и районе  ■
8-903-002-95-66.

1К КВ центр 8903-550-47-35. ■

1К КВ К.Маркса 30м балкон 3/5  ■
кухня 7м 8903-550-47-35.

1К 5мкр 8905-500-65-77. ■

1К КВ  вокзал 8905-500-37-86. ■

1К КВ 1,25млн р 8-915-023-0700 ■

1К КВ 3мкр 2млн                                     ■
8964-634-54-80

1К КВ 42м 2380тр 89637704728 ■

1К КВ 8-905-78-555-82 ■

1К КВ Клин 1600тр                                          ■
926-372-8208

1К КВ Олимп 1750тр  ■
89637704728

1К КВ ул Белинского д 6 ц  ■
1,8млн р 8-903-018-02-77

1К КВ ул Крюкова                                    ■
963-771-90-43

1К КВ Шевляково                                               ■
8962-922-35-84

1-К.КВ ЖК Березки 3/17 мк.,  ■
41м. 1990000 р. Станция, д/сад, 
пятерочка собст. 8-965-242-62-77

1КВ Шевляково 1600  ■
9268892403

2К К Акулово Олимп  ■
9035504735.

2К КВ 3мкр 8905-500-65-77. ■

2К КВ  Мира 2300тр                           ■
926-372-8208

2К КВ  ул Менделеева 10/17  ■
8-903-018-02-77

2К КВ 1,55млн р 8-915-023-0700 ■

2К КВ 46м 2600тр 89175619921 ■

2К КВ 50л Окт 9 8926-889-2403 ■

2К КВ д Соголево 2350000р  ■
8-968-962-76-81

2К КВ д Щекино 3/3этаж Клинск  ■
р-н 53кв м общая 30м жилая 7м 
кухня хороший ремонт СУР под-
вал мебель коммуникации в по-
рядке собственник более 3 лет 
1750000р 8-926-524-4666

2К КВ изолир кирпич дом  ■
2500тр 8-967-144-72-02

2К КВ К М 74 2650 926-889-2403 ■

2К КВ Клинский р-он 1550 торг  ■
8929-992-96-95

2К КВ Соголево 1850тр срочно  ■
8968-962-76-81

2К КВ центр 3млн                                             ■
8964-634-5480

3К КВ 5мкр 8905-500-37-86. ■

3К КВ Высоковск 89055006577. ■

3К КВ Гагарина 8903-550-47-35. ■

3К КВ  ул Пролет пр 3,3млн р  ■
8-903-018-02-77

3К КВ 2,45млн р 8-915-023-0700 ■

     3К КВ в Клину на пос 31 Октя-
бря 2900тр  хор сост 3/5 соб-

ственник 8-929-668-11-04    

3К КВ Солнечногорск ул  ■
Молодежная 5 6/12 97кв м 
25/24/19 кухня 20кв м евроре-
монт импорт сантехника итал 
мебель собственник ц 7900000р                            
8-926-566-86-48

3К КВ ул.К.Маркса                            ■
8-963-772-64-99

3К КВ центр 3млн                                  ■
8964-634-5480

3ККВ 5мкр 8-926-495-68-28 ■

4К КВ Клин 8-915-023-0700 ■

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. 

Юридические услуги Клин ул 
Захватаева д 4 офис 103 8-915-

023-0700 Зеленоград ул 1 Мая д 1 
офис 3 8-499-729-3001    

КВАРТИРЫ и коммерческие пло-
щади в мкр НОВЫЙ КЛИН по цене 
застройщика. Скидки рассрочка 

ипотека 8-916-579-2300       

ПРОДАЕТСЯ квартира 35 кв  ■
м с балконом 6м застеклен 3эт 
8925-054-94-55 цена 1450 тр с 
Петровское

    СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01    

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

КОМНАТЫ
КОМН Клин 580тр 8                             ■

-915-023-0700

КОМНАТУ 550тр 8-964-634-54-80 ■
КОМНАТУ 700тр 926-889-2403 ■

ГАРАЖИ
ГАРАЖ ГСК «Салют»                               ■

8916-1604241

КИРПИЧНЫЙ гараж сза- ■
ди администрации пл 25кв м                                 
8926-166-72-96

КОТТЕДЖИ, ДАЧИ
ДАЧА Урожай 580тр 89637704728 ■

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ
1/2ДОМА Клин 89055006577. ■
1/2ДОМА Клин 8964-634-5480 ■
1/2ЧАСТЬ ДОМА р-н Чепель газ  ■

свет вода 2950тр 8967-144-7202

ДОМ Клин 110м все коммун с  ■
отделкой 5250тр 8905-500-37-86.

ДОМ +15с ПМЖ 3300                          ■
926-889-2403

ДОМ 100кв м Опалево свет газ  ■
17 с баня гараж сад 8916-5695549

ДОМ 200кв м баня 56 кв  ■
м на зем уч 15с д Губино                                            
8962-932-0222

ДОМ д Вьюхово                                      ■
8-916-116-58-36

ДОМ д Минкино 35с свет кол  ■
сад 8903-267-95-57

ДОМ д Соково 20с свет колодец  ■
торг 8-905-575-37-69

ДОМ Талицы все!                                  ■
8915-038-42-39

ДОМ+ 27с д Максимково 3,5млн  ■
р 8-903-018-02-77

ПРОДАМ 1/2 часть дома в  ■
деревне Стреглово участок 12 
соток свет, газ, рядом водоем, 
лес, хороший подъезд телефон                      
8-903-628-97-00

ЗЕМ УЧ 10с 300тр                           ■
903-721-93-74

ЗЕМ УЧ 10с Клин мкр Западный   ■
ул Усагина газ свет на участке 
8-916-160-42-41

ЗЕМ УЧ 12с д Бортницы                                       ■
8-916-160-42-41

ЗЕМ УЧ 15с д Дятлово 350тр  ■
8-916-116-58-36

ЗЕМ УЧ 15с д Захарово с/п Пе- ■
тровское 8-915-195-61-19

ЗЕМ УЧ 20с д Заовражье                                 ■
8-916-116-58-36

ЗЕМ УЧ 3,7 га д Опалево 1,3млн  ■
р 8-903-018-02-77

ЗЕМ УЧ 6с СНТ Урожай 350тр  ■
8-903-018-02-77

ЗЕМ УЧ 8с СНТ «Северянин»  ■
300тр 8-916-116-58-36

ЗЕМ УЧ д Борозда ИЖС 12с  ■
газ свет по границе собственник 
8-903-006-81-46

ЗЕМ УЧ д Жестоки 15с СНТ 1 ли- ■
ния собств 400тр 8903-006-81-46

ЗЕМ УЧ Клин ул Чайков- ■
ского 10 с ИЖС фундамент                                  
8903-155-92-75

ЗЕМ УЧ СНТ Авионика 200тр  ■
8-903-018-02-77

ЗЕМ УЧ СНТ Сокол 270тр                        ■
8-903-018-02-77

ЗЕМЕЛЬНЫЙ  участок 17 соток д  ■
Стреглово 8-905-797-75-22

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок продам  ■
27 соток в деревне Малое Ща-
пово все вопросы по телефону                                
8903-677-39-45

УЧ 15с 400тр 8-964-634-54-80 ■
УЧ 30с Решоткино                      ■

965-121-26-20

УЧ 6с д Вельмогово                                       ■
8963-7713241

УЧ 8 сот СНТ Урожай д Новоща- ■
пово 8-963-771-32-41

УЧ 8сот СНТ Лотос Смирновка-2  ■
свет вода охрана 750тр                                  
8-968-390-08-03

УЧ. 8сот. 30 км Клин д.Тархово  ■
СНТ х/блок свет забор колодец 
250т.р. 8-916-806-32-59

УЧАСТОК 10с мкр Западный  ■
свет по границе с ПМЖ цена 
1000000 руб 8-985-960-17-78

8-926-653-20-57

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
г. Клин, ТЦ «Юбилейный», 3 этаж
ПОМЕЩЕНИЕ ПЛОЩ. 57 М2

СОБСТВЕННИК

1К КВ Клин р-он вокзала собств  ■
есть вся необходимая мебель и 
техника 8-916-298-62-75

1К КВ на длит срок гр  ■
РФ 14 тр+вода+свет центр                             
926-262-59-99

1К КВ недорого от собственника  ■
8-905-520-51-39

1К КВ пос 31 Октября                                     ■
8-903-018-02-77

1К КВ Шевляково                                  ■
8903-177-26-88

2К  3мкр есть все 8906774-6341. ■
2К КВ Бород пр рем  ■

9091625461.

2К КВ  8-963-771-90-61 ■
2К КВ 15тр 8-963-771-47-76 ■
2К КВ 18тр центр 8963-771-4775 ■
2К КВ 3 мкр б/п 8925-280-17-74,  ■

8926-897-97-29

2К КВ 3-5мкр 8-926-881-90-47 ■
2К КВ 8906-785-88-85 ■
2К КВ в Клину собственник  ■

телефон 8-903-221-31-40

2К КВ военный городок с евро- ■
ремонтом вся бытовая техника 
собственник 8-926-281-91-14

2К КВ Клин 8903-674-36-67 ■
2К КВ Клин-5 ремонт мебель  ■

вся быт техн парковка лес 
пруд семье или сотрудн гр Рф                                 
8-919-139-42-66

2К КВ пос Майданово 10000  ■
8-926-581-26-87

2К КВ ремонт мебель оргтех  ■
8-968-721-93-44

2К КВ с мебелью в новом доме в  ■
центре г Клина гражданам РФ тел 
8906-780-09-33, 8905-781-55-35

2К КВ ул К.Маркса 18000 р+ к/у  ■
8-963-772-65-75

2К КВ ул Мира 4/4                                       ■
8903-2767649

2К КВ центр есть все 16тр  ■
+свет+вода собственник                            
тел 8-926-584-55-16

3К КВ вокзал 89637718956. ■
3К КВ центр 8963-771-8957. ■
3-К КВ  центр 8-963-771-47-75 ■
3-К КВ 20т.р 8-915-431-88-02 ■
3К КВ 8-903-717-71-06 ■
3К КВ 8-963-772-42-25 ■
3К КВ 8964-575-03-57 ■
3К КВ надлительный срок т  ■

8-977-380-93-03

4К КВ центр 8-903-018-02-77 ■
1/2ДОМА дер Максимково есть  ■

все услуги 906-776-60-11

     127КВ М цок эт 45тр ул Дзерж 
22а 8-903-018-02-77    

В АРЕНДУ парикмахерское ме- ■
сто г Клин 8-903-594-24-50

ГАРАЖ 5мкр 2500тр  ■
89264012240

ДАЧУ дом 909-162-5461. ■
ДОМ с удобствами                           ■

8906774-6341.

ДОМ 8-963-771-47-74 ■
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УЧАСТОК 10сот д Стрелково  ■
8-915-125-08-71

УЧАСТОК 12с ПМЖ д Ти- ■
моново Солнечногорск р-н                                 
8925-793-41-07

УЧАСТОК 8с  вблизи дер Бирево  ■
8905-759-4195 Александр

УЧАСТОК 8с правильной пря- ■
моугольной формы 10км от Кли-
на, 50км от МКАД электричество 
на границе участка, подъезд от 
главной дороги грунтовая дорога 
(около 200м). Участок располо-
жен на высоком месте, не торф, 
не болото. Построек, зеленых 
насаждений нет. Через одних 
соседей - речка Лутосня. Через 
главную дорогу - лес, родник. 
Рядом Зубовское водохранилище 
с пляжами, до поселка Зубово 
5 минут. Удобный подъезд из 
Клина, Ленинградское шоссе. 
Документы готовы. Собственник 
8-929-964-60-80

УЧАСТОК на Чепеле  ■
89032440265

УЧ-К  20сот ПМЖ пос Ямуга свет  ■
газ вода кругл 8985-633-30-34

УЧ-К 23с ПМЖ +дом д Тиликти- ■
но 8-903-684-28-02

КВАРТИРУ комнату                                   ■
926-372-82-08

КОМНАТУ 3мкр 963-772-31-93. ■
КОМНАТУ дешево 89637718956. ■
КОМНАТА  8-963-770-98-84  ■
КОМНАТУ 15м 7000р  ■

89035673832

КОМНАТУ 8906-785-88-85 ■
КОМНАТУ гр РФ 8926-951-04-11 ■
КОМНАТУ гр СНГ                                               ■

8905-598-98-94

КОМНАТУ на длит срок                          ■
8-962-973-72-21

ОФИС помещения                               ■
8-917-500-08-00

     ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площа-
дью 130 кв.м собственник (Клин, 

район Бородинского проезда) 
8-968-358-98-48     

     ПРОИЗВОД помещения 
150,200,250 кв м 8-905-700-37-91     

ТОРГОВОЕ пом 20кв м Сол- ■
нечногорск центр высокая про-
ходимость 903-160-50-40, 985-
997-71-70

ХОРОШИЙ загородный дом  ■
Крутцы 8964-567-07-75
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А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78  ■
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78

8-МЕСТНАЯ газель грузопасс.  ■
перевозки 8-905-719-08-00

А/ВИС-БУДКА 8-968-794-14-06 ■
А/ГАЗЕЛИ + грузчики любые ма- ■

шины 8-985-255-61-61недорого

А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8903-014-10-04 ■
А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8903-598-71-03 ■
А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88 ■
А/ГАЗЕЛЬ 4м 8-926-826-41-54 ■
А/ГАЗЕЛЬ будка 4м  ■

89851673639

А/ГАЗЕЛЬ тент пирамида груз- ■
чики недорого 8-905-794-94-80

А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-480-30-60 ■
А/ФУРГОН меб грузч 3-25-78  ■

8-925-801-94-41 8-926-238-36-78

МАНИПУЛЯТОР

ПРИЦЕП
КРАН г/п - 3т, СТРЕЛА 12м, 

БОРТ 7м - 14т, монтажная корзина

8-903-590-52-83, 8-929-966-20-10
ДОСТАВКА кирпича, блоков, ЖБИ 8-963-661-97-32

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА
кузов - 6 м, кран г/п - 3 т,  борт - 7 т, 

Валдай - 5 т

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,                            
14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 

10-90 куб., 1,5 - 20 тонн, 
РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

8-903-789-83-03
25 тонн, 21,7 м

АВТОКРАН

МАНИПУЛЯТОРЫ

8-905-593-18-51
БОРТ 12 ТОНН, 6 МЕТРОВ

ОТ 3 ДО 7 ТОНН, ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ 19 М

8-963-771-65-56, 7-12-00
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

АВТО мерседес мебельн будка  ■
изотерм с обогревом холодиль-
ник бортовой и др Москва-центр 
грузчики оплата любая  3-25-78 
8-925-801-94-41 8-926-238-36-78

АВТОБУС ПЕЖО 18 м свадь- ■
бы вокзалы театры и др                                  
8903-578-95-25

АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент 4-6 м  ■
до 2 тонн 8-906-075-26-35

АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94 ■
АВТОРАЗБОР АUDI OPEL VW  ■

Клин 8-925-890-63-30

АРЕНДА техники каток кран JCB  ■
манипул 8-903-501-59-59

ГАЗЕЛЬ грузчики                                    ■
8906-047-57-77

ГАЗЕЛЬ тент 4м 5м-т  ■
9035158528

ГАЗЕЛЬ-5М тент 8903-979-3815 ■

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м                                   ■
916-132-43-02

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ дешево  ■
89265854198

ГАЗОН борт 6м 8-916-132-43-02 ■
ГРУЗОВИКИ мерседес изотерм  ■

фургон (11т 40куб) тент-штора 
(7т 47куб) загрузка любая МКАД 
круглосуточно опл любая  3-25-78 
8925-801-94-41 8926-238-36-78

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ  пере- ■
возки 8-916-092-47-42

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ грузчики  ■
дешево 8-910-48577-55

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ                      ■
906-086-9561

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ с Желдорэк- ■
спедицией в любую точку страны. 
Быстро. Дешево. Надежно 8800-
333-23-85, 8-910-485-77-55

ДЛИННОМЕР бортовой  ■
13,6м г/п 20т без выходных                                
8903-212-05-07

ДУБЛИКАТЫ госномеров на  ■
авто 8-903-518-68-86

ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ до- ■
ставка мебели, дом вещей, быт. 
техники Москва 700кг 2куб м от 
2000р срок сутки 8800-333-23-85, 
8-910-485-77-55

ЗИЛ камаз экскаватор песок  ■
ПГС торф грунт мусор и др пруды 
котлованы 8903-963-21-09

ЗИЛ торф перегной навоз грунт  ■
ПГС песок дешево 8905-741-4773

КАМАЗ 20куб м песок земля ще- ■
бень торф 8-903-140-13-31

КАМАЗ сам 20куб песок  ■
щебень торф земля крошка                                      
8963-999-9690

ТК ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ до- ■
ставка мебели, дом вещей, быт. 
техники Питер 200кг, 0,5куб м от 
2000р срок 2 суток 8800-333-23-
85, 8-910-485-77-55

ЭВАКУАТОР 24 ч                       ■
8-909-910-27-70

      ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51     

Еще осенью 2014 года в Кодекс об административных право-
нарушениях РФ были внесены изменения в части форму-
лировки «транспортное средство». Согласно поправкам 
в примечании к ст. 12.1 КоАП РФ указано, что под транс-
портным средством следует понимать автомототранспорт-
ное средство с объемом двигателя более 50 куб. см или с 
мощностью электродвигателя более 4 кВт и скоростью более 
50 км/ч. Под эту формулировку подходят и прицепы к ним, а 
также другие транспортные средства, управление которыми 
требует наличия специальных прав.
В связи с постоянными изменениями в законодательстве у 
некоторых владельцев скутеров и мопедов остается вопрос: 
необходимо ли наличие водительского удостоверения для 
управления ими? 
Еще в 2013 году была введено водительское удостоверение 
категории «М», необходимое для управления мопедами и 
скутерами. Они приравниваются к механическим транспорт-
ным средствам, имеющим двигатель мощностью менее 50 
куб. см, а если это электродвигатель, то его мощность должна 
быть не менее 0,25 и не более 4 кВт. Согласно п. 2.1 правил 
дорожного движения водители механических транспортных 
средств обязаны иметь водительское удостоверение соот-
ветствующей категории. Однако стоит обратить внимание 
на то, что для управления мопедом и скутером подойдет не 
только категория «М», но и любая другая открытая категория 
в водительском удостоверении.
Поскольку управление скутером или мопедом без наличия 
прав является нарушение правил дорожного движения, это 
влечет за собой административный штраф от 5 000 до 15 000 
рублей.

Ольга Сенина
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Äëÿ óïðàâëåíèÿ ñêóòåðîì íóæíî 
âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå

8-925-112-05-58, 8-926-209-31-35

вышка 7 тонн, стрела 24 м
борт 6 м, 5 т

КРАН-
МАНИПУЛЯТОР

Â Êëèíñêîì ðàéîíå çàäåðæàí âîäè-
òåëü, ïåðåâîçèâøèé íàðêîòèêè
18 мая на стационарном посту ДПС на 108 км Ленинградского 
шоссе сотрудники 1 батальона в одной из машин обнаружили 
наркотики. 
Для проверки документов они остановили автомобиль 
«Лада-Приора», который двигался в сторону Москвы. За рулем 
находился 35-летний житель Ленинградской области. Пове-
дение водителя вызвало подозрение у сотрудников полиции, 
и ими было принято решение провести досмотр автомобиля, 
а также личных вещей мужчины. Для этого на стационарный 
пост ДПС прибыла следственно-оперативная группа ОМВД по 
Клинскому району. В ходе досмотра полицейские обнаружили 
у мужчины пакет с веществом белого цвета весом около 1 г, 
которое предположительно является амфетамином. Также у 
водителя было найдено два куска твердого вещества коричне-
вого цвета, предположительно гашиша, весом около 2 г. 
- Мужчина был задержан и доставлен в отдел МВД по Клин-
скому району, - пояснил заместитель командира 1 батальона 
1 полка (северный) ДПС Евгений Ярков. - В настоящее время 
проводятся следственные мероприятия, в результате которых 
решится вопрос об избрании меры пресечения и возбужде-
нии уголовного дела. Изъятые вещества переданы на исследо-
вание специалистам. Устанавливается источник приобретения 
наркотических средств. 
Санкция части 3 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 
незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные веще-
ства, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества» предусматривает наказание от 10 до 
15 лет лишения свободы. 

Ольга Сенина



7Рекламная НеделькаАВТОМОБИЛКА

КУПЛЮ АВТО с любым пробегом  ■
30-10мин 8-926-786-60-94

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

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом  ■
состоянии 8-915-058-03-03

АВТО куплю срочно                                     ■
8-963-772-68-58

     АВТОВЫКУП дорого                         
926-197-52-58    

КУПЛЮ  авто в любом состоянии  ■
можно битые 8-925-862-43-63

КУПЛЮ авто с любыми пробле- ■
мами 8-929-500-06-88

КУПЛЮ авто срочно                               ■
8-929-613-16-86

КУПЛЮ любое авто                        ■
8909-668-9362

КУПЛЮ любое авто                                         ■
8968-866-5406

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

     АВТО-ПРОДАМ 
ВАЗ

 ВАЗ-21102 2002гв 105тр                    ■
8905-780-2900

ВАЗ-2114 2006 гв 90 тр торг  ■
8-903-578-46-24

ВАЗ-2199 2001гв состояние  ■
хор зимняя резина снежная ко-
ролева пробег 102т км цена 65тр                        
8-916-241-44-58

АВТО-КУПЛЮ ГАЗ

ГАЗ-2705 состояние рабочее  ■
новая резина замена шкворня 
965-391-17-86 135тр

НИВА ШЕВРОЛЕ

НИВА-ШЕВРОЛЕ 2006гв пр 125т 
км отл сост один хозяин торг 

8963-695-74-24

НИВА-ШЕВРОЛЕ 2005гв  ■
ТРОФИ сост идеал 290тр                                
8-903-518-68-86

DAEWOO NEXIA

ДЭУ-НЕКСИЯ 2008 гв пр 105т км  ■
8-929-992-96-95

NISSAN ALMERA

НИССАН-АЛЬМЕРА-КОМФОРТ  ■
2005гв 190тр 8906-07-7783                       
Василий 

CHEVROLET LACETTI

ШЕВРОЛЕ-АВЕО 2008г в отлич- ■
ном состоянии не требует никаких 
вложений сел и поехал ц.270т.р. 
торг 8-903-195-54-52

   ЗАПЧАСТИ, УСЛУГИ      

  

     

                            

  

     

                                   

 

ПРИЦЕПЫ в аренду wwwpricepikin.
ru 400руб/сутки Клин-9                           

т.8-963-771-64-18

ШИНЫ dunlop sport 270 21/55  ■
r17 сост отл 14тр 966-374-87-84

ÑÂÅÆÈÅ
 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ 

ÇÄÅÑÜ:

WWW.
NEDELKA-KLIN.RU
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Как правильно подготовить 

Мотор - отмыть 
вручную масло 
и грязь

Масляный, 
топливный 
фильтры - заменить

Моторное масло 
- сменить на 
специальное 
синтетическое для 
защиты двигателя в 
жаркую погоду

Ремент ГРМ, ремень 
генератора - 
проверить, при 
необходимости 
заменить

Свечи - проверить, 
при повреждении 
или образовании 
отложений, налета 
различных цветов 
заменить

Фары, поворотники, 
фонари заднего 
хода, стоп-сигналы - 
проверить работу

Уровень всех 
жидкостей (тормозной, 
охлаждающей, 
промывочной, 
трансмиссионной 
и пр.) - проверить 
и долить в случае 
необходимости

Резина - поменять 
зимнюю на летнюю. 
Сход/развал - сделать 
после установки 
летней резины

Днище, пороги 
и подкапотное 
пространство 
автомобиля - отмыть 
от соли и грязи

Опорные подшипники 
и амортизаторы - 
проверить

Окна - отполировать 
и восстановить 
прозрачность стекла

Кондиционер - проверить 
работоспособность, радиатор 
и трубки кондиционера - 
промыть

Щетки 
стеклоочистителей - 
заменить

автомобиль к лету
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ТРЕБУЮТСЯ

АВТОМОЙЩИК з/п 35%  ■
89100054879

АВТОМОЙЩИКИ                                                                     ■
8-903-578-50-27

АВТОМОЙЩИКИ                            ■
8-985-992-43-41

АВТОМОЙЩИКИ з/п сдельная  ■
8964-596-27-17, 8964-635-66-90

АВТОСЛЕСАРЬ 8-909-164-08-88 ■
АВТОСЛЕСАРЬ маляры же- ■

стянщики моторист а/электрик 
диагност мойщики 2-76-44,                                 
8925-378-58-97

АВТОСЛЕСАРЬ специалист по  ■
покраске машин 8-967-138-61-02

АГЕНТ по недвижимости                                       ■
8-916-086-5473

БУЛЬДОЗЕРИСТ  экскава- ■
торщик для сезонной работы                               
8916-200-7733

БУХГАЛТЕР на первичной основе  ■
работа в офисе 8-916-443-40-49

В КАФЕ Улица-8 требуется повар  ■
8496-242-59-20

В МАГАЗИН автозапчасти  ■
треб продавец (сотрудник) 
89037422300

В МАГАЗИН радиотоваров требу- ■
ется продавец уверенный пользо-
ватель ПК 8-903-150-82-29

В ООО ДОЛ Звонкие голоса на  ■
сезонную работу: посудомойки 
дворники разнорабочие уборщицы 
6-82-34, 8915-391-28-04

В ТОРГОВЫЙ центр Счастливая  ■
7Я в магазин одежды требуется 
продавец 8903-578-69-76

     В ЦЕХ метал дверей сварщики 
и обтяжчики д Борозда 8925-589-

74-88, 8985-727-51-51    

ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а гра- ■
фик свободный низкий процент                                   
т 3-34-44,8-926-349-30-00                               

ВОДИТЕЛИ в такси на авто  ■
фирмы с опытом работы                              
8-905-544-98-89

ВОДИТЕЛИ кат Е с опытом рабо- ■
ты граждане РФ 8-903-660-66-85 
по будням с 10 до 17

ВОДИТЕЛИ с л/а в такси низкий  ■
% диспетчер 8-926-954-90-60

ВОДИТЕЛЬ кат В                                 ■
8965-390-15-00

ВОДИТЕЛЬ на ГАЗ-3309 з/п от 25  ■
тр 8915-333-60-00

ВОДИТЕЛЬ фронтального по- ■
грузчика и тракторист з/п высокая 
собседование 8-926-134-79-89

ВРАЧИ медсестры в медцентр  ■
8-903-518-68-86

ГРУЗЧИК в сеть продовольствен- ■
ных магазинов з/пл от 11тр 2-26-
29, 3-18-83, 8963-929-73-23

ГРУЗЧИК полная и частичная  ■
занятость.Работа на производ-
ственных площадках и складских 
терминалах. Еженедельные вы-
платы оплата смена до 1100руб. 
Корпоративный транспорт. 
Предоставляется обучение                                        
тел 8-495-215-15-29

ДВОРНИК гр 2/2 з/п 18000р  ■
устройство по ТК 8905-533-13-72

ДИСПЕТЧЕР в такси т 3-34-44,8- ■
906-70-300-70 з/п 15-20тр

ДИСПЕТЧЕР в такси                                 ■
тел. 8-925-462-98-38

ЗАВЕДУЮЩАЯ в магазин  ■
Продукты з/п 25тр 3-18-83,                               
8963-929-7323

ЗАМЕРЩИКИ на метал  ■
двери с опытом ответствен                                   
8926-609-24-89

ИНСТРУКТОР групповых занятий  ■
муан-тай т. 8925-529-51-18

КАССИР гибкие и сменные  ■
графики полная и частичная за-
нятость еженедельные выплаты 
смена до 1210 руб. Корпоратив-
ный транспорт. Предоставляется 
обучение тел 8-495-215-15-29

      КАССИРЫ работники по вы-
кладке товара, работники скла-
да, грузчики комплектовщики. 
Высокая оплата до 35000 руб 

графики индивидуальные опла-
та с 1 смены оформление по ТК                                 

8495-134-33-66     

КЛАДОВЩИК на производство  ■
стальных дверей 8-916-443-40-49

КЛАДОВЩИКИ на произв склад  ■
водители 8903-274-11-42

     КУЗНЕЦЫ и сборщики кованых 
изделий с о/р 8-903-722-36-85 

8-495-648-50-02     

КУРЬЕР юрфирмы з/пот 2000 р  ■
в день гр РФ. Все этапы регистра-
ции фирмы нотариус налоговая 
банк. Работа 1-2 раза в неделю 
8-929-945-83-24

МАЛЯР (кузнечная кра- ■
ска, патина) 8-903-722-36-85                             
8-495-648-50-02

     МАЛЯР на порошковое нап 
и подготовщик гр РФ возмож-

но обучение возм обучение                           
8925-209-41-46    

МАСТЕР маникюра                               ■

8964-589-55-49

МАСТЕР на производ- ■
ство стальных дверей                               
8-916-443-40-49

МАШИНИСТ на экскаватор- ■
погрузчик JCB с о/р                           
8-926-071-55-50

МЕНЕДЖЕР благотвор  ■
89096336770

МЕНЕДЖЕР по продажам мо- ■
лодость активность и жадность 
приветствуется! Консультация 
расчет продажа кровельных и 
строительных материалов ста-
бильная з/п+премия опл отпуска 
и бол листы карьерный рост 
Клин 8-915-078-22-05

МЕНЕДЖЕР по продаже сталь- ■
ных дверей 8-916-443-40-49

МЕНЕДЖЕР по туризму с опы- ■
том работы 8-985-048-56-14

     МЕНЕДЖЕРЫ на металличе-
ские двери 8925-589-74-88     

МЕНЕДЖЕРЫ по прода- ■
жам и закупкам диспетчеры                         
8909-947-9447

МОТОРИСТ и электрик з/п 40%  ■
8-985-105-42-50

НА МЕТАЛЛ двери замерщики  ■
с опытом 8926-327-22-27

НА ПРОИЗВОДСТВО в Кли- ■
ну требуется офис-менеджер 
со знанием делопроизвод-
ства EXEL WORD желательно 
знание 1С англ яз з/п от20тр                                  
8-925-514-43-21

НАЧАЛЬНИК стационарных  ■
объектов в ЧОО. Расположение 
объектов Солнечногорский 
район. Наличие автомобиля 
обязательно. З/п по результатам 
собеседования 8-903-960-97-46

НЯНЯ ребенку 5 лет оплата  ■
100р/час 8-966-132-26-26

ОПЕРАТОР ПЦН (сотрудница),  ■
охранник 4 разряд труд-во по ТК 
полный соцпакет 849624-9-0594

ОФИЦИАНТ в летнее кафе  ■
8-903-161-30-04

ОХРАННИКИ без лицензии  ■
с проживанием з/п от 15000р 
8-963-771-67-44

ОХРАННИКИ ГБР оплата 2000  ■
руб смена 8-916-300-47-51

ПАРИКМАХЕР 8-964-589-55-49 ■
ПАРИКМАХЕР о/р                                ■

8(916)037-37-32

ПОВАР в детский сад р-н Че- ■
пель 2-01-31, 3-44-46

ПОВАР и помощник повара  ■
тел. 8-926-391-80-50

ПОВАР-МАНГАЛЬЩИК в лет- ■
нее кафе 8-903-161-30-04

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ                        ■
8903-161-30-04

ПОДСОБНЫЙ рабочий грузчик  ■
8-49624-9-77-91

ПОМОЩНИК незрячего уве- ■
ренный пользователь ПК з/п 20-
40тр Михаил 8919-765-14-30

ПОМОЩНИК продавца в маг  ■
продукты 8-903-161-30-04

ПРОДАВЕЦ в кафе-мороженое  ■
ТЦ Дарья гр работы 2/2 оплата 
ежедневно 1000р + премия 
8-909-671-76-89

ПРОДАВЕЦ в магазин  продо- ■
вольственных и промышленных 
товаров гражданка РФ тел 
8-910-445-24-55

ПРОДАВЕЦ в обеденный  ■
зал Домашние разносолы                        
8903-625-11-52

ПРОДАВЕЦ магазин про- ■
дукты Высоковск 2/2 инф                          
8925-296-8066

ПРОДАВЕЦ продуктов                                ■
8-967-084-72-55

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в  ■
садовый центр пос Шевляково 
образование с/х подробности по 
тел +7-903-262-07-64

ПРОДАВЦЫ в магазин Про- ■
дукты з/п 7-9т.р. в неделю                          
т.3-18-83,8963-929-73-23

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ в  ■
питомник «РУСРОЗА» Солнечно-
горский р-он д Якиманское без 
в/п знание ПК агрономическое 
образование приветствуется з/п 
от 40000р 12-часовой рабочий 
день гр 6/1 8-495-729-13-36

РАБОЧИЕ в цех по изготов- ■
лению МДФ панелей с о/р                      
8925-5897488

РАБОЧИЙ на станки и метал- ■
лообработку 8-916-443-40-49

РАЗНОРАБОЧИЙ                                        ■
8-916-443-40-49

РУКОВОДИТЕЛЮ молодые со- ■
трудники 8-905-549-43-72

РЭУ газоэлектросварщик  ■
с докум слесарь-сантехник 
89030190502

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК                                ■
т. 3-91-83, 3-03-91

СЛЕСАРЯ маляры в автосер- ■
вис 8-903-518-68-86

СОТРУДНИК  склада/кладов- ■
щик строматериалов прием/

8-985-220-02-22

ТРЕБУЕТСЯ

НА СТАНОК С ЧПУ С ОПЫТОМ РАБОТЫ
ОПЕРАТОР

выдача товара хоз деятельность, 
желательно удостоверение во-
дителя погрузчика оформление 
по ТК РФ гражданство РФ строго 
без в/п г Клин 8-915-078-22-05

СОТРУДНИК торгового зала/ ■
мерчандайзер полная и ча-
стичная занятость. Еженедель-
ные выплаты оплата 95р/час 
обучение в процессе работы                                  
тел 8-495-215-15-29

СОТРУДНИЦА со знанием 1С  ■
работа в Клину 8-968-514-85-54

     СРОЧНО треб замерщики и 
установщики кованых изделий 

8925-209-41-46     

СРОЧНО требуются расклейщи- ■
ки 8-926-949-17-84

     СРОЧНО! Медицинская сестра 
8-903-518-68-86    

     СРОЧНО! Сварщики мет две-
рей 8925-209-41-46   

ТОРГОВЫЙ  представи- ■
тель с опытом работы на 
терр Истры з/п от 50000р                                            
+7-926-825-2800 Роман

ТОРГОВЫЙ представитель вы- ■
сокий %+автомобиль 8903-009-
51-51

ТРЕБУЕТСЯ вахтер в школу N9  ■
т. 2-57-22

ТРЕБУЕТСЯ медсестра тел  ■
8-926-540-16-44

УБОРЩИЦА 8-926-271-26-00 ■
УБОРЩИЦЫ гр 2/2 з/п  ■

14500р устройство по ТК                                       
8-905-533-13-72

УПАКОВЩИЦЫ и заливщики                 ■
тел 7-85-24

     УСТАНОВЩИКИ метал дверей 
с о/р д Борозда 8925-589-74-88    

УСТАНОВЩИКИ стальных две- ■
рей без в/п 8-916-443-40-49

ФАСОВЩИЦА гибкие и смен- ■
ные графики. Работа с непродо-
вольственными товарами. Ежене-
дельные выплаты. Оплата смены 
до 1100руб. Корпоративный 
транспорт т. 8495-215-15-29

ШВЕИ возможность тру- ■
доустройства пенсионеров                        
+7-905-506-7496

ШВЕИ оформление з/п 25тр  ■
8910-426-24-16

ШВЕИ портные гр 2/2                          ■
8-916-609-85-88

ЭЛЕКТРИК широкого про- ■
филя водитель на автобето-
носмеситель начальник БСУ                          
8-916-625-18-22

ЮРИСТЫ менеджеры                                         ■
8963-772-4272

ИЩУ РАБОТУ
ИЩЕМ женщину для ухода за  ■

бабушкой с прожив 9166728504

ИЩУ РАБ бухгалтера  ■
9629890084 
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8-985-220-02-22

НА ПРОИЗВОДСТВО МДФ ПАНЕЛЕЙ 
ТРЕБУЮТСЯ

зарплата высокая

МАСТЕР    МАЛЯР 
ФРЕЗЕРОВЩИК

8(49624)3-57-58

Страховой компании 
«Ренессанс страхование» требуются

с опытом работы
АГЕНТЫ
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8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУООО “ПОЛИМЕРПЛАСТ”

- НАЛАДЧИКА-ОПЕРАТОРА ТПА
- УПАКОВЩИКОВ

8-926-295-38-78, 8-926-295-38-80

№ 39 (1285) 19 мая  2016 г.
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Мебель в каждом доме - неотъемлемая часть инте-
рьера, без которой наше уютное гнездышко было бы 
просто пустым. От правильного подхода к выбору 
мебельной продукции будут зависеть юзабилити ва-
шей квартиры и сам внутренний вид комнат. Поэтому 
следует подойти к такому вопросу не спеша, обдумав 
все детали.

Видов и типов мебели в настоящее время достаточно много, но 
не вся мебель обладает такими полезными качествами, необхо-
димыми для квартиры, как экономия пространства. Особенно это 
важно в квартирах, имеющих малую жилплощадь. Здесь наиболее 
актуально приобрести мебель небольших размеров, но включаю-
щую все удобства. 

Одним из продуктов мебели такого направления являются 
шкафы-купе. Их отличительная особенность состоит в своеобраз-
ном открытии дверей, при котором пространство комнат нисколь-
ко не заполоняется дверцами. Сами дверцы просто раздвигаются 
по специальному механизму в разные стороны. Тем самым площадь 
квартиры остается столь же свободной, как и раньше.

Также следует отметить и компактность данного вида мебельной 
продукции. Такие шкафы бывают самых различных толщин и высот. 
Их производство осуществляется из материалов, которые действи-
тельно высоких стандартов и не представляют угроз здоровью че-
ловека. Ведь сам материал строго проходит тщательные обработки 
и не имеет составляющих, вредных для организма людей.

Удобство купейных шкафов состоит в возможности их изготов-
ления и по заказу. То есть размеры будут подбираться грамотно, 
где будет учитываться высота и ширина вашей комнаты. Также 
вы можете вызвать специалиста, который профессионально про-
ведет работу по замеру будущего составляющего вашего дома. 
Таким образом, вы будете обладать через определенное время 
новым и, самое главное, четко вписывающимся под ваш интерьер 
шкафом-купе. 

В правильном выборе шкафа нет ничего сложного. Но если 
появляются затруднения, то следует предоставить эту работу 
профессионалам, которые опять же будут подбирать шкаф в со-
гласовании с вашими же интересами. Тем самым вы всегда получите 
красивую и качественную мебель, удовлетворяющую всем вашим 
требованиям.

Подход к выбору 
мебели

Корпусная мебель

Любая мебель создается для 
того, чтобы улучшить нашу 
жизнь, сделать ее комфор-
тней. Пожалуй, наибольший 
комфорт нам обеспечивает 
корпусная мебель, т. к. именно 
она позволяет нам найти место 
каждой вещи: посуде, одежде, 
белью, зонтам, шляпам, обуви, 
книгам, сувенирам и т. п. Сразу 
становится ясно, что корпусной 
мебелью считается мебель, 
которая состоит из отдельных 
жестких элементов. Сюда отно-
сятся шкафы, комоды, трюмо, 
стеллажи, тумбы, полки и даже 
стулья и столы.

Выбор корпусной мебели 
сегодня очень широк. Но даже 
при всем этом разнообразии 
не всегда можно найти то, что 
нравится именно вам: то ли 
цвет не тот, то ли материал хо-
телось бы другой, то ли дизайн 
изделия не сочетается с общим 
интерьером помещения. Еще 
несколько лет назад такая 
проблема казалась  неразре-
шимой, но сегодня ее решить 
очень просто. В каждом городе 
сегодня есть мастерские по 
изготовлению мебели, и даже 
крупные фабрики сегодня 
очень часто принимают ин-
дивидуальные заказы. Дизай-
неры и конструкторы мебели 
воплотят в жизнь ваши самые 
смелые желания: вы сможе-
те выбрать форму, размеры, 
дизайн, материалы, цвет, тип 
отделки, фурнитуру вещи - и в 
итоге получите такую мебель, 
которая будет удовлетворять 
всем вашим запросам.

Любая корпусная мебель 
состоит из каркаса и облицов-
ки. Основными материалами 
для каркаса являются ДСП и 
МДФ. Чтобы мебель была до-
вольно прочной, необходима 
толщина материала 18-40 мм. 
Любая мебель обязательно 

имеет полимерное или шпо-
новое покрытие. К полимерам 
относятся меламин и ламинат, 
причем ламинат более прочен 
и долговечен. Шпоновое по-
крытие обязательно покрыва-
ется влагоустойчивым лаком, 
а сам шпон подбирается очень 
тщательно, так, что иногда его 
можно спутать с натуральным 
массивом. Все кромки изделий 
из ДСП и МДФ должны быть 
защищены (желательно ПВХ) 
во избежание попадания влаги 
на корпус и дальнейшей его 
коррозии.

Популярными материалами 
для корпусной мебели оста-
ются металл (сталь, алюминий) 
и стекло. Мебель из этих ма-
териалов очень красива, воз-
душна и эффектна. Наиболее 
часто эти материалы исполь-
зуют в изготовлении столов, 
стеллажей и шкафов, а также 
как дополнительные мате-
риалы (к натуральному дереву 
или пластику). Использование 
корпусной мебели из металла 
и стекла позволяет визуально 
расширить и увеличить про-
странство помещения, сделать 
его светлее.

Кроме того, корпусная ме-
бель зачастую является мо-
дульной, это касается стенок, 
горок, гарнитуров. Такая ме-
бель имеет одно преимуще-
ство - она не привязывается 
к определенному месту в по-
мещении, благодаря возмож-
ности переставлять и взаимно 
заменять модули (секции) вы 
получаете возможность созда-
вать неповторимый интерьер 
без особых усилий. К тому же 
такое свойство корпусной 
мебели позволяет располагать 
ее в любом уголке вашего дома: 
начиная с прихожей и заканчи-
вая детской комнатой.

ОБНОВЛЯЕМ  ИНТЕРЬЕР
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Квартал Шайо - это 
роскошные особняки 
и дорогие доходные 
дома, построенные 
в XX веке, 
множество музеев и 
восхитительные сады 
Трокадеро. Гигантские 
полукруглые крылья 
Дворца Шайо 
вытянуты в сторону 
Сены, а между 
ними раскинулась 
площадь, украшенная 
фонтанами и 
скульптурами.

Неоклассическое зда-
ние дворца было постро-
ено в 1937 году на месте 
старого замка Трокадеро. 
Фасады четырех пави-
льонов дворца, площадь 
и спускающуюся к Сене 
террасу украшают релье-
фы и скульптуры. Весь 
ансамбль отделан пли-
тами золотистого песча-
ника. В восточном крыле 
находится экспозиция 
Музея монументального 
иск усс тва Франции.  В 
западном крыле располо-
жен Морской музей. Его 
экспозиция рассказыва-

ет об истории француз-
ского мореходс тва от 
парусников XVII века до 
современных авианос-
цев. Здесь представлена 
прекрасная коллекция 
макетов кораблей, не-
которым из них более 
двухсот лет.

Многочисленные произ-
ведения живописи, скуль-
птуры и много других 
любопытных экспонатов 
можно увидеть в залах 
музея. Во Дворце Шайо 
размещается француз-
ская синематека с самой 
б о л ь ш о й  к о л л е к ц и е й 

Во Дворце Шайо размещается французская синематека с самой большой коллекцией фильмов.

фильмов. Можно посмо-
треть редкие и старые 
фильмы. Национальный 
театр Шайо располагает 
большим залом в под-
земном этаже дворца. В 
театре идут пьесы евро-
пейских классиков и му-
зыкальные комедии. У ту-
ристов есть возможность 
не только познакомиться 
с интересными экспози-
циями в музеях дворца, 
но и получить удоволь-
ствие от музыкального 
спектакля.

Во дворце расположен 
также Музей человека с 
коллекциями археоло-
гических древностей и 
предметами современно-
го быта. В экспозиции му-
зея представлено разви-

тие цивилизации на всех 
пяти континентах, осо-
бенно богата африканская 
коллекция. В роскошных 
садах Трокадеро можно 
прекрасно отдохнуть и 
получить огромное удо-
вольствие. Яркая зелень 
газонов, тенистые дере-
вья, водоемы, гроты, ру-
чейки радуют глаз. У под-
ножия террасы Дворца 
Шайо находится Большой 
бассейн, кругом позоло-
ченные бронзовые статуи 
и каменные скульптуры, 
которые подсвечиваются 
вечерней иллюминацией. 
Фонтаны Трокадеро вклю-
чаются поочередно. Их 
водяные струи тоже под-
свечиваются по вечерам, 
и можно увидеть кульми-

нацию этого представ-
ления - залп «водяных 
пушек», направленных 
в  с то р о н у  Э й ф е л е в о й 
башни. По склону берега 
сады спускаются к мосту 
Йена, место для прогулок 
необыкновенно привле-
кательное. Гуляйте и ра-
дуйтесь жизни! В древних 
карьерах размещается 
Музей вина и виноделия, 
где можно полюбоваться 
коллекцией старинных 
бутылок. Вас познакомят 
с историей виноградни-
ков. Можно продегусти-
ровать и приобрести пре-
красные марочные вина. 
В этом же квартале на 
улице Рейнуар находится 
Музей Оноре де Бальзака. 
Из дома есть боковой вы-
ход на очаровательную, 
увитую плющами улицу 
Бертон.

Все кварталы Парижа 
привлекательны для тури-
стов. Но Шайо особенный 
квартал - здесь на неболь-
шой площади сосредото-
чено множество музеев, 
прекрасные сады и вели-
колепный вид на реку и 
Эйфелеву башню откры-
вается с террасы Дворца 
Шайо. Ни в одном уголке 
Парижа вы не встретите 
столько сказочно краси-
вых фонтанов!

Париж
Квартал Шайо

1 Здоровое тело - здо-
ровая кожа. Совет 

банален, но не для всех 
бывает очевиден. Чем 
привыкло большинство 
женщин бороться с про-
блемами кожи? Только 
косметикой и космети-
ческими процедурами. 
На самом деле не стоит 
упускать из виду, что 
кожа - это часть организ-
ма, и главная ее функция 
защитная. То есть она не 
позволяет проникать в 
организм пыли, грязи, 
микробам, останавливает 
ультрафиолетовые лучи. 
Кожа постоянно на-
ходится под активным 
действием вредных фак-
торов. Для нормального 
функционирования ей 
нужно питание. Причем 
не только через кремы, 

10 советов, 
которые 
помогут 
вашей коже 
быть всегда 
в тонусе

но и через кровь. Порой 
стоит иногда попить 
витамин «Аевит» или 
поливитамины, и кожа 
оживает.  Также про-
блемы с кожей (обильные 
прыщи, зуд) могут быть 
связаны с гормональными 
сбоями или заражением 
кожи грибком.  Следите 
за своим здоровьем, не 
подвергайтесь стрессам, 
пейте витамины, ешьте 
больше фруктов. 

2 Протирайте по утрам 
лицо кубиками льда. 

Еще лучше - льдом из от-
вара трав. 
Для жирной кожи подой-
дут цветки календулы; 
для сухой - аптечная 
ромашка, мята; для 
нормальной - валериана, 
подорожник, тысячелист-
ник. Соленый лед хорошо 
подходит для кожи с 
прыщами. 
Такой способ повысит 
тонус кожи, восстановит 
ее цвет. 

3 Делайте мимические 
упражнения перед 

зеркалом. Другими сло-
вами, корчите рожицы. 
Это тренирует мышцы 
лица, предотвращает по-

явление морщин. 

4 Пользуйтесь каче-
ственной косметикой 

(кремы, пенки, лосьоны, 
тоники, пудра, тушь…) 
Не стоит экономить на 
своей красоте. Если нет 
денег на натуральную 
косметику, лучше ею 
вообще не пользоваться 
- только навредите своей 
коже. 

5 Не ложитесь спать, 
не пройдя процедуру 

демакияжа. Делать это 
лучше ватным диском, 
смоченным в специ-
альном лосьоне (вы-
бирайте по вашему типу 
кожи - для сухой вредно 
большое содержание 
спирта, для кожи век 
нужны соответствующие 
лосьоны, пенки). Можно 
пользоваться теплой 
водой, но не горячей! По 
возможности, когда вы 
дома или на даче, снимай-
те макияж и днем. 

6 Защищайте кожу от 
непогоды! В ветреное 

время пользуйтесь 
специальными кремами 
от непогоды. В летнее 
время используйте 

перед выходом крем с 
защитным фильтром. защитным фильтром. Не Не 
злоупотребляйте загаром злоупотребляйте загаром 
и соляриями. и соляриями. 

77  Добавляйте в свои Добавляйте в свои 
кремы натуральные кремы натуральные 

эфирные масла, такие как эфирные масла, такие как 
масло авокадо (для сухой, масло авокадо (для сухой, 
увядающей кожи - масло увядающей кожи - масло 
красоты), абрикоса (для красоты), абрикоса (для 
всех типов кожи), мака-всех типов кожи), мака-
дамии (для всех типов, но дамии (для всех типов, но 
лучше всего подходит для лучше всего подходит для 
сухой, шершавой), эноте-сухой, шершавой), эноте-
ры (для увлажнения). ры (для увлажнения). 

88  Раз-два в неделю про-Раз-два в неделю про-
водите пилинги (если водите пилинги (если 

на коже есть воспаления на коже есть воспаления 
- пилинг противопо-- пилинг противопо-
казан) или чистите кожу казан) или чистите кожу 
скрабом.скрабом. Проводите  Проводите 
и другие бесплатные и и другие бесплатные и 
занимающие мало вре-занимающие мало вре-
мени занятия: обтирания мени занятия: обтирания 
холодным полотенцем, холодным полотенцем, 
компрессы, обертывания, компрессы, обертывания, 
натуральные маски. натуральные маски. 

99  Имейте в своем арсе-Имейте в своем арсе-
нале ночной крем. Это нале ночной крем. Это 

превосходное средство, превосходное средство, 
которое борется со которое борется со 
многими проблемами, многими проблемами, 
насыщает кожу, питает, насыщает кожу, питает, 
увлажняет. И все это во увлажняет. И все это во 
время сна! время сна! 

10 При уходе за ко-
жей не забывайте 

следить за кожей шеи, 
рук, области декольте, 
живота. Часто про них за-
бывают, и они начинают 

стареть быстрее. Раз в 
неделю делайте полную 
очистку всей кожи скра-
бом (осторожно с кожей 
груди, она очень нежная). 
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