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УСЛУГИ                                         
СТРОИТЕЛЬСТВО
2ДОМА каркасные крыши  ■

любой конфигурации монтаж 
кровли внутр наружн отделка 
расчет доставка мат свои строит 
леса бригада Клин б/посредн                            
8926934-5796

     АВТОНОМНОЕ водоснабжение 
под ключ. Бурение, доставка, 
монтаж кессонов, септиков, 

блоков фильтрации, глубинных 
насосов, ремонт и обслуживание 

8-905-726-86-62    

АРЕНДА техники, каток, кран  ■
JCB, манипулят.8-903-501-59-59

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ за 1  ■
день крошка заезды благоу-
стройство укладка трот.плитки                                     
8963-778-13-31

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка  ■
дорожные работы благоустрой-
ство территор. Трот. плитка                                   
903-299-63-63

БАНИ строительство: фунда- ■
менты кровля дома брус кирпич и 
м д 8903-578-50-01

БАНИ дома бревно, брус, карк- ■
щит, крыши, фунд 963-770-32-74

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

БАНИ под ключ 8-906-063-01-60 ■
БЕСЕДКИ бани 8-967-020-75-75 ■
БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■

ритории дорожные работы                                   
8-968-595-76-76

БРИГАДА строителей выполнит  ■
работы любой сложности гаран-
тия качество 8925-801-1007

БРИГАДА каменщиков с прора- ■
бом (славяне) качественно недо-
рого 8906-718-86-93

     БРИГАДА строителей белору-
сов с большим опытом авто и ин-

струментом окажет свои услуги по 
адекватным ценам  89261006629     

БРУСОВ каркасные дома  ■
бани пристр крыши фундамен 
89035247676

БУРЕНИЕ на воду                                            ■
8905-793-21-67

БУРЕНИЕ скважин на воду                                    ■
8985-644-99-44

ВАННА под ключ потолки шпакл. ■
обои ламин.плитка 963-772-65-52

ВАННА под ключ ремонт квартир  ■
гипсокартон штукатурка ламинат 
электрика 8-909-676-52-35

ВАННА под ключ                                                     ■
т. 8-905-535-83-83 Андрей

ВОДОПРОВОД в частном  ■
доме качественно недорого                                  
8985-222-3314

ВОДОПРОВОД канализация  ■
разводка установка сантехни-
ки ванные комнаты под ключ 
колодцы септики копка чистка                          
т.8-903-746-54-90

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

срок 8977-788-1612 Сергей     

ГАРАЖ под ключ                               ■
8-967-020-75-75

ДЕМОНТАЖ т 8-968-979-32-50 ■
ДОМА бани под ключ                                        ■

8-926-397-77-77

ДОМА каркас пристр. бани  ■
беседки, отд. пеноплексом                                        
967-147-50-60

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

ДРЕНАЖ на участке лю- ■
бой сложности благоустр.                                     
8-915-440-97-97

ЗАБОР фундам крыша  ■
89055456551

ЗАБОРЫ ворота генератор бен- ■
зобур т. 8-915-440-97-97

     ЗАБОРЫ все фундаменты вся 
сантехника ворота распашн от-
катные 8-906-717-67-10 Андрей     

ЗАБОРЫ любые                                 ■
8-916-722-23-02

ЗАБОРЫ навесы крыши сайдинг  ■
926-044-69-93

ЗАБОРЫ под ключ                        ■
968-595-76-76

ЗАБОРЫ сайдинг фунда- ■
мент кровля покос травы                                      
968-047-02-77

ЗАБОРЫ т 8-906-714-00-07 ■
ЗАБОРЫ фундаменты откатные  ■

ворота 8-905-709-25-90

ЗАКРУТИМ сваи 926-044-69-93 ■
КАМАЗ песок щебен ПГС  ■

торф земля грунт крошка деш 
9163252599

КАМАЗ торф земля песок ще- ■
бень навоз ПГС т. 8-903-217-29-91

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

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

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

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

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
углубление ремонт домики 
для колодцев 8-966-339-2999,                              
8985-116-5175

КОЛОДЦЫ углубление чистка  ■
приведем в порядок ваш колодец 
тел. 8964-873-85-29

КОНДИЦИОНЕРЫ                              ■
8-916-348-32-92

КОПКА чистка колодцев и септи- ■
ков 8985-644-99-44

КРОВЛЯ  гарантия                          ■
8926-397-77-77

КРОВЛЯ гаражей                              ■
8-903-248-53-30

КРОВЛЯ гаражей                      ■
8926-826-41-54

КРОВЛЯ дешево                                        ■
8-906-7420177

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

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

КРЫШИ под ключ                                   ■
8-903-501-59-59

КРЫШИ сайдинг                                       ■
8-915-285-53-58

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точ- ■
но в размер профнастил 
для забора сайдинг и мн др.                                                      
909-162-64-90,7-96-97

ОТДЕЛКА любая                                                  ■
8-915-281-89-45

     ОТКАТНЫЕ ворота                               
8965-107-85-51    

     ОТКОСЫ 8-903-752-90-27     

ОТОПЛЕНИЕ в частном доме  ■
8985-222-33-14

ОТОПЛЕНИЕ водоснабже- ■
ние канализация сантехника                                 
926-276-90-36

ОТОПЛЕНИЕ дешево                             ■
8-906-7420177

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

ПЕСОК ПГС торф навоз земля  ■
щебень8-916-097-07-77

ПЕСОК щеб торф земл  ■
9629927711

ПЕСОК щебень ПГС  земля торф  ■
навоз асф.крошка услуги экска-
ватора погрузчик 8-903-226-29-27

ПЕЧНИК 8-909-660-41-19 ■
     ПЕЧНИК камины печи барбекю 
чистка ремонт любой сложности 

8-965-331-06-00     

ПЕЧНИК кладка и ремонт печей  ■
барбекю 906-705-16-68

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, 8-962-999-57-208-903-578-46-24

 отопление     водоснабжение
канализация     септики
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ПЛИТКА тротуарная производ- ■
ство - укладка 8-903-299-63-63

ПЛИТОЧНЫЕ работы                                ■
905-708-67-88

РЕМОНТ 8-925-140-84-74 ■
РЕМОНТ гипсокартон две- ■

ри обои ламинат сантехника 
плитка полы штукатурка эл-ка                            
967-135-9433

РЕМОНТ кв. п/ключ                                           ■
968-712-8363

РЕМОНТ квартир ванных комнат  ■
Сергей 8-903-613-86-63

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

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

РЕМОНТ квартир полы потолки  ■
стены сантех электр 89037442446

РЕМОНТ кв-р качественно по- ■
краска обои и т.д. 8909-689-96-42

РЕМОНТ кв-р отделочные рабо- ■
ты краска обои т.д. 910-438-79-72

РЕМОНТ кв-р шпаклевка покра- ■
ска обои и т.д. 8925-175-85-17

РЕМОНТ кв-р электрик  ■
сантехник гарантия договор                               
966-336-40-00

РЕМОНТ недорого                       ■
8-916-806-4838

РЕМОНТ строитель                                 ■
8-906-7420177

САЙДИНГ любой.                           ■
8-968-949-05-55

САНТЕХНИК  дешево                                 ■
8-906-7420177

СВАРКА аргон резак генератор  ■
все виды работ 8965-140-1262

СВАРКА аргон резак генератор  ■
выезд гарантия 8-967-054-53-49

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

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

СТРОИМ дома бани фундамен- ■
ты 916-914-39-14

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

СТРОИМ с нуля - любые строи- ■
тельные работы 8-966-083-98-35

     СТРОИТ-ВО ремонт и заливка 
фундаментов кровельн и фасадн 
работы сварка плотники сайдинг 

блокхауз утепление внутрен и 
внешняя отделка 8-917-677-79-

04, 8-961-343-90-13 Сергей      

СТРОИТЕЛИ  выполнят задание  ■
любой сложности 8926-230-9656

СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада.  ■
Все виды строительных работ: 
фундаменты дома бани заборы 
пристройки беседки тротуарная 
плитка сайдинг крыши. Евроре-
монт квартир приемлемые цены 
8-968-724-21-80

СТРОИТЕЛЬНЫЕ и отделоч- ■
ные работы заключаем дого-
вор. Гарантия 963-626--07-15,                                                                                         
915-200-76-39

СТРОИТЕЛЬСТВО                                 ■
8-916-793-31-35

СТРОИТЕЛЬСТВО домов коттед- ■
жей 8985-644-99-44

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ при- ■
строек фундаментов крыш от-
делочн работы заборы сайдинг 
отопление 8-968-073-81-11

СТРОИТЕЛЬСТВО от А до Я  ■
8-926-397-77-77

СТРОИТЕЛЬСТВО ремонт от- ■
делка дачных домов бань под-
собок, крыши любой сложности 
вся работа выполняется под ключ                                     
т.8-968-723-60-55

УКЛАДКА и производство троту- ■
арной плитки доставка асфальта, 
крошка, песок 8-963-778-13-31

УСТАНОВКА комнатных дверей  ■
проф. инструментом замер бес-
платно 8-916-484-45-40 Дмитрий

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

ФИЛЬТРЫ для воды анализ воды  ■
8985-222-33-14

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

ФУНДАМЕНТ 1день.                           ■
903-299-63-63

ФУНДАМЕНТ кладка                                        ■
968-759-06-59

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

     ЭЕКТРОМОНТАЖ все виды ра-
бот 8-963-678-13-31    

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

ПОДРАЩЕННЫЕ щенки  среднеа-
зиатской овчарки из питомника 

родословная РКФ вольерное со-
держание доставка wwwklin.trio.

com 8496-247-2500.                            
8926-804-7965

ЩЕНКИ малые и миниатюрные с 
набивной шерстью разный окрас 
родители экспорт США привиты 
большой выбор 8916-171-17-58

ВЕТЕРИНАРНАЯ клиника 
«ДРУГ» Клин вакц собак ко-
шек с занесением в гос вет 

реестр лиц № 70-12-3-000137 
летн скидки  8-903-185-10-10;                        

8(49624)5-87-11            

КУПЛЮ РАЗНОЕ

ПРОДАМ РАЗНОЕ

АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141

АККУМУЛЯТОРЫ свинец се- ■
ребро кабели платы цветмет                          
926-204-86-41

АККУМУЛЯТОРЫ, цветные  ■
и драгметаллы олово припой 
серебро вольфрам победит 
89268132257

АНТИКВАР статуэтки само- ■
вар серебро знаки вещи, кото-
рые окружали наших предков                          
909-902-0848

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

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

КЕГИ из под пива кваса  ■
оборудован.909-902-0848,                                 
916-994-0722

СЕРЕБРО техническое сто- ■
ловое ювелирное дорого                              
8909-902-08-48

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого                                
8916-875-45-93

ДИВАН-АККОРДЕОН, 1,95/1,60  ■
отл. сост. 15000р.905-516-00-62

КРОЛИКИ  8-916-290-94-94 ■

ПОКОС травы т 8-968-979-32-50 ■

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

СЕНО  8-916-290-94-94 ■

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+ телекарта ТВ 
и другое ТВ недорого гарантия 

8903-282-70-66     

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консуль-
тации обучение обслуживание от-

четность 8-916-613-73-09    

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ пред- ■
приятий цехов офисов дач га-
ражных комплексов. Гарантия                            
8926-188-70-16

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

ВИДЕОСЪЕМКА 89057058835  ■
Михаил

ВСПАШКА огородов (плуг фреза)  ■
планировка участка трактором 
МТЗ. 8-985-512-35-50

ВЫВОЗ мусора и снос домов                 ■
т. 8-903-248-97-66

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 5 тонн 6  ■
метров 8-915-241-63-13 Андрей

ДРОВА березовые доставка 1500  ■
р за 1 куб т 8-903-780-71-50

КРОВЛЯ дешево                                    ■
8-967-106-99-16

     ИДЕТ набор на курсы кроя и тех-
нологии обработки изделий жен-

ской одежды 8-965-172-95-57    

ЛАНДШАФТНЫЕ работ                                 ■
903-135-8040

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

МЕБЕЛЬ на заказ 903-545-65-00 ■
МОСКИТНЫЕ сетки                                 ■

8968-779-4626

МУЖ на час 8-929-674-40-84 ■
НАРАЩИВАНИЕ ногтей ресниц  ■

волос обучение 8-962-992-64-64

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

ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели на  ■
дому. Замена обивки диванов 
кресел кухонных уголков, большой 
выбор ткани 8-930-160-54-83

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности 8916-556-56-49,                                        
8965-235-02-29

     ПРОВОДИТСЯ набор на занятия 
по БЕЛЛИДЭНС (танец живота) 

8-985-385-33-14    

ПРОДАМ дуб. бочки кадки для  ■
вина солений, мебель из капового 
тополя, горного можжевельника 
8-905-590-37-62

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

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

РЕМОНТ телевизоров выезд на  ■
дом установка Триколор 2-89-49, 
8-906-087-49-39

РЕМОНТ холодильников любой  ■
сложности на дому 8903-976-1530

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

РЕМОНТ швейных м.                         ■
926-276-90-36

РЕПЕТИТОР анг/нем                              ■
929-591-9451

РЕПЕТИТОР математика инф-ка  ■
физика химия 8-916-683-66-22

РУБКА деревьев                                      ■
8-915-440-97-97

САЙДИНГ! Крыши! Срубы!  ■
Каркасные дома! Недорого 
89261006629

САНТЕХНИКА и отопление деше- ■
во 89671069916

САНТЕХРАБОТЫ  недорого  ■
8-929-674-40-84

СБОРКА мебели установка ку- ■
хонь 916-591-43-90 Александр

СВАДЬБА юбилей                          ■
8-926-753-00-05

СТОМАТОЛОГ Тверь                                                  ■
926-560-40-13

СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт де- ■
шево 89671069916

ТАРАКАНЫ клопы 89260921147 ■
УДАЛЕНИЕ тату 8-916-037-37-32 ■
УНИЧТОЖЕНИЕ клопов та- ■

раканов блох гарант. 100%                                
929-628-94-71

КРОЛИКИ от 350 руб. породы бе-
лый великан. серебристый дер 

Языково Клин диетическое мясо 
тушенка (филе) 8903-753-13-98

К ■ РОЛИКИ на племя                               
926-276-90-36
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ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ДРОВА березовые                                      ■

8915-313-4443

ДРОВА березовые                                           ■
8925-355-5150

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

НАВОЗ  8-916-290-94-94 ■

ПЕНОБЛОКИ                                                ■
8-903-518-68-86

ПЕСКОБЛОКИ 40р. фундамент- ■
ные блоки 52р. от производителя 
8-925-793-47-45

ПИТОМНИК шотландских кошек 
LENIS ANIMAL продает вислоухих 
и прямоухих котят разного воз-
раста и окраса. Цены на котят 
разные. Сайт питомника www.

lenis-animal.ru 8-903-554-75-79

ЭЛЕКТРИК 7903-184-63-90 ■
ЭЛЕКТРИКА гарантия  ■

89671069916

ЭЛЕКТРИКА качест.                            ■
903-248-97-66

ЭМАЛИРУЕМ ванны                                      ■
8905-703-9998
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КУПЛЮ
Клин, район

СНИМУ
Клин, район

АН ШАНС поможет вам сдать 
квартиру дом дачу комнату 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 срочн гр РФ  ■
89637718956.

1КВ срочно семья                                     ■
909-162-5461.

1-К КВ 8-963-772-31-92 ■

2-К КВ в 3мкр. 8963-771-89-57. ■

2-КВ семья грРФ                                      ■
906-774-63-41.

2-К КВ 8-963-772-66-93 ■

3К КВ срочно б/м 963-772-3193. ■

3-КВ. орг. грРФ 963-771-89-56. ■

3-К КВ 8-963-771-47-74 ■

ДОМ или дачу 8-906-774-63-41. ■

ДОМ ч/гор. деш 8                                   ■
963-771-89-57.

КВАРТИРУ комнату                              ■
926-372-8208

КОМН 2 чел. грРФ                                    ■
909-162-54-61.

КОМН семья грРФ                                          ■
963-771-89-56.

ПОМОГУ сдать 8-926-372-82-08 ■

СДАМ
Клин, район

КВАРТИРЫ

 1-2-3-4-К.КВ квартиры  ■
и квартиры-студии в мкр 
НОВЫЙ КЛИН по цене за-
стройщика. Скидки рассрочка                                               
8-916-579-2300

1К КВ  К.Маркса 102, 31  ■
кв м 1900тр у Ледового                              
8906-046-60-08

1К КВ 1,75 млн р                                                  ■
8-916-086-5377

1-К.КВ ул. 60 лет Комсомола  ■
8-916-116-58-36

1-К.КВ ул. Чайковского пл 30,5  ■
кв. м собственник ц. 2100т.р. 
8-905-736-54-36

1-КВ 35кв.м.1900. 926-889-2403 ■
1-КВ 36,6 кв. 2,6м 903-135-8040 ■
1КВ Гагарина 51/2.926-889-2403 ■
2К КВ 2,2 млн р 8-915-023-0700 ■
2К КВ центр 2250 926-889-24-03 ■
2К.КВ 43,4 кв. м ул.Мира,36  ■

б/посред. по договор.                                         
915-439-31-60

2-К.КВ 50 л. Окт.                                              ■
926-889-24-03

2-К.КВ Клинский район в хо- ■
рошем состоянии собственник 
дешево 8-925-854-29-88

2К.КВ Мира,2500,                                                ■
926-372-82-08

2-К.КВ ул Гагарина 37/1, пл  ■
59.4/32/8, 4/5 эт. изолирован-
ная СУ раздельный, окна во 
двор цена 4100000 собственник                                
8-906-784-54-72

3К КВ 125 кв м Клин Волоко- ■
ламское ш 3а кирпичная встав-
ка 3 этаж отделка под чистую                     
8-916-160-42-41

3К КВ ул Мира 3 млн р                     ■
8-916-355-6134

3ККВ 5 мкр 8-926-495-68-28 ■
     АГЕНТСТВО недвижимости 

АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости 
www.aenbi.ru Клин ул Захватаева 

д 4 офис 103 8-915-023-0700     

    СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01    

    

КОМНАТЫ

КОМН. 700 тыс.р.                                 ■
8-917-502-3738 

ГАРАЖИ

ГАРАЖ ГСК «Маяк» 8-926-258- ■
08-74, 8-968-075-39-18 Сергей

ГАРАЖ ГСК «Салют»                                ■
916-160-42-41

ГАРАЖ пл 18кв.м, Х посе- ■
лок ГСК Маяк, сухой подвал                                                  
8-967-167-82-78,                                    
8-916-560-95-00

ГАРАЖ с подвалом на ул. Само- ■
деятельная 8-925-728-21-54

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ
ДОМ  д Вьюхово 8х8 сруб с про- ■

пиской 8-916-160-42-41

ДОМ д. Соково 20 сот свет ко- ■
лодец 8-905-575-37-69 

ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик  ■
8-916-160-42-41

ДОМ недорого 450 кв.м. в д.  ■
Владычино с гаражами + гараж-
ный блок 270 кв.м. с квартирой на 
2 этаже 8-905-722-72-22

ДОМ срочно в д. Рубчиха 145  ■
кв.м. 8-905-722-72-22

     ДОМ Талицы.Все.                                  
8915-038-42-39     

ЗЕМ УЧ 10с Клин                                    ■
8916-116-58-36

ЗЕМ УЧ 10с Твер.обл. Выш. Во- ■
лочек рядом озеро 1-я линия свет 
ц.300т.р.8-925-741-97-14 Юля

ЗЕМ УЧ 7с Бирево Текстильщик  ■
ц.99тр СРОЧНО! 8-963-782-21-86

ЗЕМ УЧ Высоковск деревья  ■
свет 380 В хор. подъезд возм. газ 
ц.800т.р. 8925-741-97-14 Юля

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. 14 с (7+7) Борисово.  ■
Собств. недорого 985-419-46-06

ЗЕМ. УЧАСТОК в д. Борисово  ■
8-905-722-72-22

ЗЕМ.УЧ. 10 сот. г. Клин мкр. За- ■
падный ул. Усагина газ свет на 
участке 8-916-160-42-41

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

ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Дятлово ц  ■
350т.р. 8-916-116-58-36

ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Захарово с/п  ■
Петровское 8-915-195-61-19

ЗЕМ.УЧ. 17 сот. д. Спецово ц.  ■
500т.р. 8-916-116-58-36

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

ЗЕМ.УЧ. 8 сот. СНТ «Северянин»  ■
ц 300т.р. 8-916-116-58-36

УЧАСТКИ недорогие в д. Па- ■
вельцево 8-905-722-72-22

УЧАСТКИ от 1 до 45 га земли с/х  ■
8-905-722-72-22

УЧАСТОК 10 сот. в СНТ Раменка  ■
8-905-722-72-22

УЧАСТОК 12 сот ПМЖ  ■
д. Тимоново Солнечн р-н                                        
8-925-793-41-07

УЧАСТОК 20 соток Клин ул. Пре- ■
чистая ПМЖ 8-916-795-27-48

УЧ-К 6 сот. СНТ Катыш (Малеев- ■
ка) бытовка забор 400т.р. возмо-
жен посредник 8-915-285-56-17

ДРУГОЕ

ПОМЕЩЕНИЕ с отдельным  ■
входом на центральную улицу К. 
Маркса, 8-905-722-72-22

    

3-К.КВ 62кв. м балкон и лоджия  ■
стеклопакеты на 2-к. кв. + 1-к.
кв с доплатой, или 2-к.кв + ком-
ната. Рассмотрю все варианты                           
906-061-47-82

МЕНЯЮ
Клин, район

КОМНАТУ собст.                                   ■
8-925-189-23-17

ПРОИЗВОДСТ. помеще- ■
ние 220+180 кв.м. дешево                             
8926-429-90-85

СДАМ в аренду помещение под 
магазин пл 440 кв м+стоянка на 

150 машиномест в Клину                            
8903-516-0811

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

Ч/ДОМ семье 2-3 чел. без жи- ■
вотных, хозяин 8-903-129-10-76

1-2-3-К.КВ,  комнату                                   ■
8-499-733-21-01

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

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
покупка продажа участки 

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу, 8-499-733-21-01 ■
ДОМ или часть дома, можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52

КВАРТИРУ  8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■
СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■

сти 8-926-227-6610

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

     АН ШАНС сдает кварти-
ры дома комнаты в любом 

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

     АН»УСПЕХ» сдает комнаты 
квартиры дома от собственни-
ков низкая комиссия 75-8-75,                  

8-963-771-47-77  

1К.КВ 5 мкр ремонт                                      ■
909-162-5461.

1-КВ центр всем 963-771-89-56. ■

1К КВ  Талицы все есть 13000  ■
руб 8-906-046-60-08

1К КВ 13тр. 8-963-770-98-84 ■

1К КВ 14тр 8-963-771-47-74 ■

1-К КВ 3 мкр. 8-963-772-66-93 ■

1-К КВ 5 мкр 8-909-940-92-85 ■

1-К.КВ в Высоковске                                   ■
8-965-205-16-46

1К.КВ центр соб. 916-786-50-71 ■

2КВ 3 мкр есть все                                  ■
906-774-6341.

2КВ Бород.пр. рем                                    ■
909-162-5461.

2К КВ 15т.р. 8-963-771-90-61 ■

2К КВ вокзал 8-963-771-47-75 ■

2К КВ центр 8-963-771-47-76 ■

     2-К.КВ в 5 мкр с мебелью на 
длительный срок семье гр. РФ. 

8-903-550-91-50   

2-К.КВ центр 20 тыс. руб. соб- ■
ственник 8-925-147-29-77

2-К.КВ центр в районе рынка  ■
на длительный срок с ремонтом 
20т.р. + свет 8-905-525-63-77

2-К.КВ. 10пос. 8903-977-87-83 ■

3К КВ вокзал 8963-771-89-56. ■

3-К КВ центр 8-963-771-89-57. ■

3К КВ 18тр 8-915-431-88-02 ■

3К КВ 8-963-772-42-25 ■

3К КВ центр 8-926-881-90-47 ■

ГАРАЖ 5 мкр 2500р                                  ■
926-401-22-40

ДАЧУ дом 8-909-162-54-61. ■

ДОМ удобства 8-906-774-63-41. ■

ДОМ 11 т.р, 8-926-372-82-08 ■

ДОМ 8-963-771-47-74 ■

КВАРТИРУ комнату                                                      ■
926-372-82-08

КОМНАТУ 3 мкр.                                        ■
8963-772-31-93.

КОМНАТУ дешево 8963-771- ■
89-56.

КОМНАТА 8-963-770-98-84 ■

КОМНАТА на ул. Мечникова  ■
8-905-763-38-48

КОМНАТУ новостр.                                         ■
906-735-86-75
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, 
ДОМ 27Б

вы можете подать 
в нашем офисе 

по адресу:

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                ■
8909-166-4745

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ бортовой 6  ■
метров 5 тонн 8-903-000-30-99

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

ЗИЛ Камаз экскаватор: пе- ■
сок ПГС щебень торф грунт 
мусор. Пруды, котлованы и др.                           
8-903-963-21-09

КАМАЗ ЗИЛ песок земля ще- ■
бень торф 8-903-140-13-31

КАМАЗ песок торф земля навоз  ■
щебень ПГС т. 8-919-760-47-05

КРАН вездеход стрела 31м  ■
8-903-578-65-40 Иван

МАНИПУЛЯТОР вышка                            ■
8905-5016141

ПЕСОК земля навоз услуги трак- ■
тора КАМАЗ ЗИЛ 8-905-500-58-94

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

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

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

ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51          

8-925-112-05-58, 8-926-209-31-35
вышка 7 тонн, стрела 24 м, борт 6 м, 5 т
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

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

АВТОКРАНЫ  8-910-453-06-94 ■

БЕТОН щебень перегной песок  ■
грунт ПГС асфальтная крошка 
8-963-658-30-00

ГАЗЕЛИ т. 8-905-717-81-88 ■

ГАЗЕЛЬ груз от 500р  ■
9258686972

ГАЗЕЛЬ деш грузч                                            ■
985-486-87-09

ГАЗЕЛЬ Москва от 3000 р груз- ■
чики любой груз 8-962-989-03-78

ГАЗЕЛЬ тент 3м 925-140-84-74 ■

ГАЗЕЛЬ тент деш 926-585-41-98 ■

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

А/ГАЗЕЛИ + грузчики любые ма- ■
шины 8-985-255-61-61недорого

А/ГАЗЕЛИ 3,4 м                                    ■
8-903-014-10-04

А/ГАЗЕЛИ 3,4 м                                           ■
8-903-598-71-03

А/ГАЗЕЛЬ  4м 8926-826-41-54 ■

А/ГАЗЕЛЬ 4м 18 куб  ■
89161730366

А/ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 ■

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м                                                                     ■
985-167-3639

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

АВТО мерседес мебельн будка  ■

6

   ЗАПЧАСТИ, УСЛУГИ      

  

     

                            

  

                                   

 

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

т.8-963-771-64-18

НА НИВУ-ТАЙГУ резина-кама- ■
флеш, водительское сиденье не-
дорого 8-925-768-65-44

СДАМ ПРИЦЕП  в аренду кру- ■
глосуточно 8-905-717-80-40
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ВНИМАНИЕ - 
МОТОТРАНСПОРТ

Полицейские подвели итоги профилактической акции «Внимание 
- мототранспорт!». 

На протяжении месяца с 14 июля по 14 августа 2016 года на 
территории Клинского района сотрудники ГИБДД проводили ме-
роприятия для снижения и предотвращения детского дорожно-
транспортного травматизма. 

За это время было выявлено 7 случаев, когда за руль скутеров и 
мопедов садились подростки, которые управлять ими согласно Ко-
дексу об административных правонарушениях РФ не имеют права. 
По каждому факту были составлены административные материалы 
по ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ и направлены на комиссию по делам несо-
вершеннолетних. 

Также на протяжении всей акции сотрудники ОГИБДД Клинского 
района проводили профилактические беседы с подростками и их 
родителями на территории дачных поселков, детский лагерей и во 
дворах жилых домов с целью донести до них важную информацию 
об обязательном соблюдении правил дорожного движения и безо-
пасности на проезжей части. 

Ольга Сенина
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ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!

г. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27Бг. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27БТел.: 8(49624)2-70-15, Тел.: 8(49624)2-70-15, 
8(909)952-56178(909)952-5617

ТУРИСТИЧЕСКОЕ  АГЕНТСТВОТУРИСТИЧЕСКОЕ  АГЕНТСТВО

«КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ»«КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ»

КУПЛЮ АВТО с любым пробе- ■
гом 30-10 мин 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     

КУП ВАЗ-01-15д/себя                                       ■
926-4847131

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

КУПЛЮ авто с любыми пробле- ■
мами 8-499-343-28-63

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

КУПЛЮ любое авто                              ■
8909-668-9362

АВТО-КУПЛЮ

СРОЧ. куплю авто                               ■
926-238-96-25

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

АВТО-ПРОДАМ 

КАМАЗ

КАМАЗ-55111 хорошее состоя- ■
ние тел. 8906-054-8449

МИКРОАВТОБУС

МИКРОАВТОБУС Ситроен-
Джампер 1999 дизель 100 тр на 
ходу свежее ТО 916-601-7959

МАНИПУЛЯТОР

МАНИПУЛЯТОР на базе ГАЗ- ■
3307 2006г.в. борт 5,5м, КМУ г/п 3 
т пробег 80т.км в отл. тех. состоя-
нии ц 560т.р.8903-156-53-07

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

№ 65 (1311) 18 августа  2016 г.

ПОСЕТИТЕЛЯМ ДЕТСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ НАПОМНИЛИ 
О БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

В здании детской поликлиники г. Клин прошла встреча инспекто-
ров по пропаганде безопасности дорожного движения 1-го батальо-
на и ОГИБДД по Клинскому району с родителями на тему безопасной 
перевозки детей. Это мероприятие состоялось в рамках профилакти-
ческой акции «Внимание - дети!».

Сотрудники ГИБДД показали посетителям поликлиники детские 
удерживающие устройства, такие как детское кресло и бустер. Они 
продемонстрировали, как спинка кресла регулируется по высоте в 
зависимости от роста детей, как фиксируется голова и шейный отдел 
позвоночника маленького пассажира. Также инспекторы рассказали 
важные правила при использовании бустера. В случае если ребенку 
по росту или весу неудобно ездить в детском кресле, то на помощь 
приходит бустер, то есть кресло без спинки. 

Особое внимание нужно уделить ремням безопасности. Они не 
должны проходить в области головы или шей детей, потому что это 
может привести к серьезным травмам при резком торможении. 
Специальный треугольник поможет зафиксировать ремень безопас-
ности в районе грудной клетки. Также инспекторы отметили необхо-
димость отключения подушек безопасности при перевозке детей в 
специальных удерживающих устройствах на переднем пассажир-
ском сиденье.

Инспекторы ответили на вопросы посетителей об особенностях 
использования удерживающих устройств и вручили всем участни-
кам встречи светоотражающие стикеры и памятки о безопасной 
перевозке детей.

Ольга Сенина

В КЛИНСКОМ РАЙОНЕ 
СТАРТУЕТ АКЦИЯ 
«ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!»

С 15 августа сотрудники ГИБДД особое внимание 
уделят вопросу безопасности детей - как в качестве 
пассажиров, так и пешеходов. 

Для снижения детского дорожно-транспортного 
травматизма инспекторы по пропаганде безопас-
ности дорожного движения ОГИБДД по Клинскому 
району и 1-го батальона запланировали ряд про-
филактических мероприятий. Во время проведения 
акции «Внимание - дети!» с 15 августа по 18 сентября 
сотрудники полиции организуют викторины, кон-
курсы и соревнования для детей в летних лагерях и 
образовательных учреждениях. С их помощью они 
снова напомнят ребятам и их родителям о безопас-
ности на дорогах и во время движения на автомоби-
ле.

Ольга Сенина

ВОДИТЕЛЯМ РЕКОМЕНДУЮТ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ АУДИО- И 
ВИДЕОТЕХНИКОЙ

Почти каждый водитель сталкивался с ситуацией, когда он намеренно или случайно 
становился нарушителем правил дорожного движения. Согласно Кодексу об админи-
стративных правонарушениях за это предусмотрено определенное наказание - в за-
висимости от степени тяжести нарушения. Но бывает так, что водитель решает дать 
взятку сотруднику ГИБДД, чтобы его освободили от административной ответственно-
сти. Однако мало кто задумывается в этот момент о том, что такое правонарушение 
влечет за собой еще более серьезные последствия. Уголовный кодекс РФ гласит о том, 
что дача взятки должностному лицу наказывается лишением свободы на срок до 15 
лет.

Также известны случаи, когда сотрудники полиции незаконно требуют денежное 
вознаграждение за то, чтобы без составления протокола отпустить нарушителя.

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Московской области рекомендует водителям 
пользоваться средствами аудио- и видеозаписи при общении с сотрудниками ГИБДД, 
а также требовать от них проведения административных процедур в зоне действия 
видеорегистраторов. 

Ольга Сенина
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ТРЕБУЮТСЯ

АВТОМОЙЩИКИ                                    ■
8-903-578-50-27

АВТОМОЙЩИКИ                                      ■
8-985-992-43-41

АВТОСЛЕСАРЬ                                       ■
8-909-164-08-88

АВТОСЛЕСАРЬ маляры же- ■
стянщики моторист а/электрик 
диагност мойщики 2-76-44,                              
8-925-378-58-97

БАРМЕН-ОФИЦИАНТ г/р день/ ■
ночь. З/п оклад + проценты              
8-903-161-30-04

В «ЗВОНКИЕ ГОЛОСА» слесарь- ■
сантехник, дворник, ведущий ин-
женер, 6-82-34, 8-915-257-94-47

В КЛИНСКУЮ ветклинику  ■
«КлинветКлин» требуется админи-
стратор и продавец-консультант, 
ветеринарный врач. Опыт работы 
приветствуется, з/плата по ре-
зультатам собеседования 8-926-
404-49-94

В МАГАЗИН радиосвязи требует- ■
ся продавец уверенный пользова-
тель ПК, 8-903-150-82-29

 В ОТЕЛЬ «КЛЕВЕР» требуется  ■
бариста график работы 2/2 з/п 
при собеседовании  8-926-850-
38-11, 8495-980-11-33

В ТАКСИ водители 15%, 9-88-00 ■
В ТАКСИ водители,                                             ■

49624-5-50-00

В ЦЕХ МДФ панелей требуется  ■
маляр 8925-589-74-88

В ЦЕХ метал. дверей свар- ■
щики и обтяжчики д. Борозда                                
8-925-589-74-88

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

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

ВОДИТЕЛИ в такси 15%,                   ■
7-71-77

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

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а                     ■
8-903-265-60-06

     ВОДИТЕЛИ в такси с личным 
авто, водители в такси на авто 

фирмы, диспетчера в такси 8-903-
190-03-03,  8-965-223-33-53     

ВОДИТЕЛИ л/а такси                             ■
968-010-3464

ВОДИТЕЛИ такси наше  ■
авто гр.РФ местные стаж                             
8-925-235-99-99

ВОДИТЕЛЬ в службу такси  ■
8-965-390-15-00

ВОДИТЕЛЬ на бетоносмеситель  ■
8-985-769-33-22 8-985-768-00-06

ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ самосвал  ■
8-909-966-58-80

ВОДИТЕЛЬ на погрузчик, грузчи- ■
ки, 5-51-40, 8-915-039-52-12

ВОДИТЕЛЬ-СЛЕСАРЬ катего- ■
рии С, электрик (можно по со-
вместительству), кладовщица 
(знание ПК), сварщик, слесарь                              
тел. 8-901-522-53-30

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

ГРУЗЧИК в сеть продоволь- ■
ственных магазинов з/пл от 11тр 
2-26-29, 8963-929-73-23

ГРУЗЧИК/РАЗНОРАБОЧИЙ  ■
полная и частичная занятость. 
Работа на производственных 
площадках и складских термина-
лах. Корпоративный транспорт. 
Еженедельные выплаты, смена 
от 1000 руб. 8-495-120-23-11

ДИСПЕТЧЕР на мет двери с  ■
опытом без в/п 8-906-776-99-99

ДИСПЕТЧЕР на металлические  ■
двери 8-925-083-48-49

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

ДИСПЕТЧЕРА в такси 5-55-55 ■
ЗАВЕДУЮЩАЯ в магазин  ■

Продукты з/п 25тр 3-18-83,                                                                                                        
8963-929-7323

ИЩУ РАБ. пост гр РФ                                  ■
968-7128363

КАССИР гибкие и сменные  ■
графики, полная и частичная за-
нятость. Корпоративный транс-
порт. Еженедельные выплаты. 
Предоставляется обучение 
8-495-120-23-11

КЛАДОВЩИК в пивную  ■
компанию з/плата высокая                           
8-963-770-31-51

     КЛАДОВЩИК на склад в 
Клину, обязательно ПК - уро-

вень средний з/плата сдельная 
27000р.967-036-95-50     

КОНДИТЕРСКОМУ пред- ■
приятию бухгалтер-кладовщик 
технолог кондитерского произ-
водства грузчик работницы цеха 
слесарь-наладчик 8-49624-2-71-
10, 8-49624-2-46-04

КОСМЕТОЛОГ с о/р,                            ■
916-037-37-32

КУРЬЕР юрфирмы, з/п от 2.000  ■
руб в день, гр. РФ. Все этапы 
регистрации фирмы. Нотариус, 
налоговая, банк. Работа 1-2 раза 
в неделю 8-926-765-69-43

МАЛЯРЫ на порошковую  ■
покраску 8-916-144-44-99,                      
8-925-589-74-88

МАСТЕР в цех металлических  ■
дверей 8-925-589-74-88

НА НОВЫЙ молочный за- ■
вод в Клин требуются главный 
технолог, инженер ОВ и ВК , 
прораб, бухгалтер, водитель-
экспедитор, продавец, микро-
биолог, кладовщик, мастер 
смены (сменный технолог), 
оператор приемки, оператор 
выдува тары, оператор розли-
ва, сварщик. Стабильная з/п, 
по ТК РФ 8-499-151-41-73,                                        
8985-787-67-08

НА ПРОИЗВОДСТВО фильтров  ■
операторы сборочной линии, 
разнорабочие оплата труда 
сдельная производство находит-
ся в д. Ложки Солнечногорского 
района 8905-790-48-64, 4962-
67-95-41, 495-926-99-19

НА ФИРМУ срочно води- ■
тели грузчики кладовщики 
комплектовщики диспетчера                                
8-903-274-11-42

НАПАРНИК на двери  ■
89257254226

ОБТЯЖЧИКИ сборщики в  ■
цех металлических дверей т.8-
49624-2-15-06, 8-985-760-93-89

8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

ООО Клинская леска приглаша- ■
ет на работу оператора намотки 
и кручения женщина слесаря ре-
монтника мужчина  55247

ООО ФИРМЕ  «Бастион» в м-н  ■
«Стройматериалы» д. Белавино 
Клинского района требуется 
бухгалтер 8(49624)7-64-22,                                            
7-64-25, 8-901-523-48-32

ОПЕРАТОР на координатнор- ■
пробивной пресс с ЧПУ 
с о/р 8-916-144-44-99,                                
8-925-589-74-88

ОПЕРАТОР на листогибоч- ■
ный пресс с ЧПУ, с о/р на 
произ-ве мет. дверей, г. Клин                                  
903-768-09-99

ОПЕРАТОР ПЦН (женщина),  ■
охранник (4 разряд) трудоустрой-
ство по ТК, полный соцпакет 
8-(496-24)9-05-94

ОРГАНИЗАЦИЯ приглашает  ■
квалифицированных электромон-
теров и сантехников оформление 
по трудовому законодательству 
8-916-556-62-70

ОХРАННИКИ до 55 лет без ли- ■
цензии с проживанием, з/п от 
15000 руб. т. 8-963-771-67-44

ОХРАННИКИ женщ.-мужч.909- ■
971-10-17,966-035-54-84,                      
903-172-9153

     ОХРАННИКИ зарплата от 15 
т.р. жилье предоставляется                      

8-906-719-79-27    

ОХРАННИКИ с лицензией  ■
8-962-242-06-55

ПАРИКМАХЕР о/р                                             ■
8(916)037-37-32

ПАРИКМАХЕРСКАЯ «Красотка»  ■
приглашает к сотрудничеству 
мастеров маникюра и парикмахе-
ров, т. 8-926-306-75-82

ПОМОЩНИК незрячего, ПК, 20- ■
40тр.Михаил 8-919-765-14-30

ПОМОЩНИЦА по хоз-ву в  ■
ЛПХ вблизи д Дятлово Клин р-н 
строго без в/п ответственная 
приветствуется умение готовить 
с проживанием и питанием 20 тр 
8903-552-35-40

ПРОДАВЕЦ в домашние разно- ■
солы 8-903-625-11-52

ПРОДАВЕЦ в магазин Зоотова- ■
ры 8-968-399-87-92

ПРОДАВЕЦ в магазин Про- ■
дукты в садовом товарищ.                                 
903-568-29-37

ПРОДАВЕЦ в магазин Продукты  ■
гр/раб 1/2, 8-909-620-68-80

ПРОДАВЕЦ прод                                       ■
8906-721-46-96

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ з/п  ■
от 20000р тел. 8-985-565-11-11

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ без в/п,  ■
обучение 8-968-625-07-92

ПРОДАВЦЫ в продуктовый  ■
м-н «Акуловская Слобода»                         
8903161-3004

     РАБОТА для всех. Требуются 
кассиры,  продавцы, работники 
по выкладке товара, работники 
склада. З/п до 35000 руб. Инди-
видуальные графики от 2 смен 

в неделю, оплата с 1 смены.                    
8(495) 134-33-66.     

РАБОТНИК торгового зала,  ■
сменные графики. Еженедельные 
выплаты, можно без опыта рабо-
ты 8-495-120-23-11

РАБОЧИЕ строительных специ- ■
альностей без вредных привычек 
8-49624-9-70-67

РАБОЧИЙ на линию на про- ■
изводство (работа сменная).                      
8926-905-44-09

8-968-652-90-77

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

КУЗНЕЦ 
 СБОРЩИК в кузню

8-915-060-22-22 
8-903-507-29-59

НА ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ

ПО CТЕКЛОПЛАСТИКУ
з/п до 35 000 руб.

РАБОЧИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ДИРЕКТОР
МОДЕЛЬЩИИКИ

8(49624)2-15-06, 8-985-760-93-89

В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ТРЕБУЮТСЯ

ОБТЯЖЧИКИ   СБОРЩИКИ

8-905-751-35-36, 8-965-259-48-52

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

МАЛЯР
НА ПОРОШКОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ

РАБОТЫ МНОГО!

8-906-743-01-00
Константин Николаевич

ТРЕБУЕТСЯ

Служебный транспорт из Кли-
на, график работы 5/2, полный 

рабочий день, з/п от 26 т. р.

С ОПЫТОМ РАБОТЫ

На предприятие п. Зубово

ЭЛЕКТРИК

8(49624)2-15-79
8-903-011-47-67

НАБОР СОТРУДНИКОВ

(обучение на месте)

в цех стирки

в приемные пункты 
в Солнечногорск, Клин, Дмитров

В ЦЕХ ХИМЧИСТКИ

ПОЛНЫЙ 
СОЦПАКЕТ

ХИМЧИСТКА «ДИАНА» ОБЪЯВЛЯЕТ

ГЛАДИЛЬЩИЦА

ПРИЕМЩИК ЗАКАЗОВ

МАСТЕР
УБОРЩИЦА

8-925-913-19-12

 ТРЕБУЕТСЯ
 НА ПР-ВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ДИСПЕТЧЕР
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РАЗНОРАБОЧИЕ свар- ■
щики сборщики без в/п                                       
т. 8-965-424-1894

СВАРЩИК  дверей и решеток гр  ■
РФ 8-903-729-81-27

     СВАРЩИКИ и сборщи-
ки в цех мет. дверей гр.РФ                                  

8-916-333-26-01     

СВАРЩИКИ квалиф. на п/ ■
автомат пред. по пр-ву металло-
изд., о/р на мет. дверях от 2 лет.                             
903-768-09-99

СВАРЩИКИ обтяжчики                           ■
926-241-3949

СЛЕСАРЬ, разнорабочий                                                                  ■
8-916-625-18-22

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК ма- ■
стер ЖКХ плотник в РЭУ-6,                             
8963-772-67-74

СЛЕСАРЯ маляры в автосервис  ■
8-903-518-68-86

СОТРУДНИК в салон со- ■
товой связи гр/раб. 5/2,                       
8-926-693-99-49

СРОЧНО требуется ша- ■
урмист 8-999-808-01-02,                                      
8-903-262-37-86

СТОЛЯРЫ сборщики мягкой ме- ■
бели стабильная зарплата 9-903-
790-83-61, 8-903-722-44-71

ТРЕБУЕТСЯ водитель- ■
дезинфектор с л/а возможно 
обучение на рабочем месте                            
т. 8496-249-9798, 8496-249-7024

УСТАНОВЩИКИ мет две- ■
рей опыт ответственность                         
8-906-776-99-99

УСТАНОВЩИКИ метал. дверей  ■
с о/р д. Борозда 8-925-589-74-88

     УСТАНОВЩИКИ металлических 
дверей  8-916-333-26-01     

УСТАНОВЩИКИ металлических  ■
дверей 8-916-443-40-49

УСТАНОВЩИКИ стальных две- ■
рей на машину фирмы с о/р (з/п 
оклад) 8-925-589-74-88

ФАСОВЩИЦА/УПАКОВЩИЦА,  ■
гибкие и сменные графики, пол-
ная и частичная занятость. Рабо-
та с непродовольственными това-
рами. Корпоративный транспорт. 
Еженедельные выплаты, смена 
от 950 руб. Обучение в процессе 
работы 8-495-120-23-11

ЧОО БРИГАНТИНА охран- ■
ники 8-963-770-48-09                                         
Михаил Леонидович

     ШВЕИ 3-5 разряда з/п 
от 30000руб на пр-во гр 5/2 

оформление по ТК РФ е-mail: 
koklieeva74@mail.ru 8-496-

245-59-54, 8-915-428-01-23,                       
8-916-529-72-38 Ольга    

ШВЕЯ и закройщик в питомник  ■
«Русроза», Солнеч. р-н, д. Яки-
манское, для пошива укрыв. мат-
ла, сезонная занятость 3 мес. 
З/пл. 35000р., 6/1, 10-час. раб. 
день 903-729-13-36

8-903-159-55-18

ТРЕБУЕТСЯ В МАГАЗИН «ЗАМКИ»

в отдел электрики

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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8(495)109-06-16

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Наш адрес: г. Клин, 
Волоколамское шоссе, д. 25, стр. 7

Клинская мебельная компания

С О/Р НА ПРОИЗВОДСТВЕШВЕЙ

СТАНКОВ ЧПУ
ОПЕРАТОРОВ
ЗАКРОЙЩИЦ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

ФИЛИАЛ 
ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

литьевых машин HUSKY.
Знание английского языка 

не ниже среднего
з/п от 70 000 руб.

ИНЖЕНЕРА
-НАЛАДЧИКА

8-926-144-98-40

№ 65 (1311) 18 августа  2016 г.
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ЛЮБАЯ ТОЧКАЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!МИРА ДЛЯ ВАС!

Тел.: 8(49624)2-70-15, Тел.: 8(49624)2-70-15, 
8(909)952-56178(909)952-5617

г. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27Бг. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27Б

ТУРИСТИЧЕСКОЕ  АГЕНТСТВОТУРИСТИЧЕСКОЕ  АГЕНТСТВО

«КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ»«КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ»

№ 65 (1311) 18 августа  2016 г.

Родителям будущих первоклассников 
предстоит большая работа

Вот и подошло время, когда ваш ребенок пойдет в первый класс. Если это случится 
через 2 недели, то вы уже все знаете о подготовке к школе, а если ребенок пойдет в 

школу только через год, то за это время дел переделать предстоит немало. 

К сожалению, настало такое время, когда для того, чтобы 
выучить ребенка, требуются значительные финансовые 
вложения. Мало учиться только в школе, нужно еще и 
посещать дополнительные уроки, секции или кружки. 

А не все из них бесплатны. Ребенок же должен разви-
ваться всесторонне и занят на сто процентов. Хорошо, 
если в подготовке чада к школе, а потом и в школьной 
учебе родители ему помогают, направляют, подсказыва-
ют, подталкивают и… подбадривают в те моменты, когда 
у него ничего не получается. В первую очередь следует 
узнать, в какую школу ребенок попадает по регистрации. 

Сходите в нее, познакомьтесь с директором, учителями и 
запишитесь на курсы подготовки к школе. Их теперь нужно 
проходить обязательно. Но курсы эти платные, и в месяц, 
помимо того, что платите за детский сад, придется выло-
жить деньги и за них. Посещать их ребенку придется два 
раза в неделю в самой школе. Курсы практически похожи 
на уроки. Так ребенок быстрее привыкнет к школьному 
ритму и к школьной обстановке. 

Не следует готовиться к школе абстрактно. Если хотите 
научить ребенка считать, то нужно с ним считать, а если 
читать, то учить читать, а не запоминать слова. Попроси-
те, чтобы учителя посоветовали книги, которые нужны для 
подготовки к школе, и сами позанимайтесь с ребенком в 

свободное время. Если в прежние времена дети приходи-
ли в школу с разным уровнем подготовки – одни умели 
хорошо считать, другие читать, третьи писать, то сейчас 
это все должны знать все дети. Первоклассник при посту-
плении в школу должен уметь читать, писать прописными 
буквами, уметь досчитать до 10, складывать и отнимать 
в уме до 10, знать состав числа (состав числа 5 – это 1 и 
4, 2 и 3). Уметь классифицировать предметы: профессии, 
фрукты, насекомые, птицы, транспорт и многое другое. 
Это лишь неполный список знаний и умений первоклаш-
ки. При подготовке к школе должна быть системность. 
Нельзя заниматься раз в месяц, занятия должны прохо-
дить постоянно. Только тогда ребенок чему-то научится. 

Цейлонский чай появился 
на острове после гибели 
там кофейных плантаций. 
Как говорится, не было бы 
счастья, да несчастье по-
могло. Мы могли бы так и не 
узнать цейлонского чая.
А тогда, в семидесятые 
годы XIX века, англичане, 
чьей колонией был Цейлон, 
попробовали высадить на 
месте погибших кофейных 
деревьев чайные кусты из 
Индии, расположенной ря-
дом и также являвшейся 
английской колонией.
Чаеводство стало очень 
быстро развиваться и вско-
ре уже составило основу 
цейлонской экономики. 
Цейлон (ныне государство 
Шри-Ланка) стал произво-
дить к началу нашего века 
уже около 300 тысяч тонн 
чая, что составляет около 
10 % мирового производ-
ства.
Очень важно, что цейлон-
ский чай признан специа-
листами как самый эколо-
гически чистый чай в мире.
Уникальный климат остро-
ва позволяет получить 
богатые вкусом и арома-
том сорта. И нужно отдать 
должное опыту и профес-
сионализму ланкийских 
чаеводов.
Сегодня чай из Шри-Ланки 
широко известен во всем 
мире, а Россия является, по-
жалуй, его самым главным 
потребителем.
На острове выделяют шесть 
чайных регионов. Лучшие 
элитные сорта выращива-
ют в районах Ува, Нувара 
Элья, Димбула, более про-
стые, которые используют 
в основном в купажах, - в 
Канди, Маскелии и Рухуну.

АССОРТИМЕНТ 
ЦЕЙЛОНСКОГО ЧАЯ

Гордость Шри-Ланки - высоко-
горный чай High Grow, имею-
щий яркий вкус и богатый тон-
кий аромат. Его настой имеет 
чистый золотистый цвет.
С плантаций, расположенных 
на высоте 600-1000 метров, 
получают качественный чай, 
который используют как в чи-
стом виде, так и в купаже. Эти 
сорта очень популярны в За-
падной Европе и в США.
Чай предгорий собирают с 
плантаций, находящихся на 
высоте до 600 метров над 
уровнем моря. Обычно его ис-
пользуют в купаже, но тем не 
менее и в чистом виде он хо-
рош для тех, кто любит настои 
покрепче. В нем нет тонкого 
аромата, присущего элитным 
сортам, но присутствует хоро-

ший вкус и красивый, интен-
сивный цвет. Эти сорта нашли 
своих почитателей в арабских 
странах, Турции, США.
Указание на этикетке Ortodox 
говорит о том, что чайные 
листья были обработаны тра-
диционным способом. Но су-
ществует еще и ускоренная 
обработка, СТС, при которой 
аромат и вкус становятся по-
проще, но сам настой более 
насыщенный и крепкий. У нас 
в стране в основном употре-
бляются именно чаи СТС.
В ассортименте чайной про-
дукции Цейлона не только 
черный чай, но и зеленый, 
который обрабатывается по 
старым технологиям Китая и 
Японии и ничуть не уступает 
зеленому чаю этих стран.
Но один из самых ценных ви-
дов - это «белый» или, иначе, 
«серебряный» (Silver Tips). Его 

немного, он дорог и рассчитан 
на «понимающих».
Шри-Ланка выпускает мно-
жество ароматизированных 
видов чая в самых разных упа-
ковках - от простых картонных 
до очень дорогих фарфоро-
вых.
За качеством продукции сле-
дит государственный Чайный 
совет, который гарантирует, 
что упаковка, на которой на-
несен его символ в виде льва 
с мечом, содержит именно 
100%-й высококачественный 
цейлонский чай, который вы-
растили, собрали, обработа-
ли и упаковали в Шри-Ланке. 
Импортеры и производители 
из других стран ни при каких 
условиях не имеют права на 
этот логотип, даже если в упа-
ковке находится только цей-
лонский чайный лист.

Цейлонский чайЦейлонский чай
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Редакция газеты «Клинская 
Неделя» и портал nedelka-klin.
ru объявляют о начале го-
родского конкурса «Худеем с 
«Клинской Неделей» и предо-
ставляют шанс тем, кто жела-
ет гарантированно сбросить 
вес, бесплатно занимаясь в 
фитнес-клубе под наблюдени-
ем опытных тренеров. Трени-
ровки начинаются 1 октября.

Редакция газеты «Клинская 
Неделя» уже принимает анке-
ты от участников, не имеющих 
противопоказаний к занятиям 
спортом, а также остро же-
лающих в короткое время из-
менить свой вес и свою жизнь. 
Главное - занятия и лекции для 

участников проекта бесплат-
ны. Но это - конкурс: к трени-
ровкам приступят только 6 че-
ловек. Для каждого кандидата 
рассчитают индекс массы тела 
- ИМТ (вес, деленный на рост 
в метрах, возведенный в ква-
драт). Норма ИМТ для женщин 
- 18-25. Целевая аудитория 
проекта «Худеем с «Клинской 
Неделей» - те, чей ИМТ выше 
25. Из числа участников затем 
выберут победителя и при-
зеров, которых ждут ценные 
подарки. Результаты станут 
оцениваться по проценту 
сброшенного веса и замерам 
объемов тела. В финале участ-
ники смогут наконец-то наря-

диться в красивые наряды, ку-
пленные к тому дню, «когда я 
похудею», и насладиться под-
готовленным для них празд-
ником.

Основное информацион-
ное сопровождение проекта 
осуществляет портал nedelka-
klin.ru. Посетители сайта смо-
гут следить за тем, как внешне 
меняются участники, а также 
участвовать в их судьбе! Каж-
дый отчет о проекте намечено 
сопровождать полезными со-
ветами фитнес-инструкторов, 
психолога и диетолога всем, 
кто желает сбросить вес без 
посещения тренажерного 
зала.

ТОРОПИТЕСЬ! 
В группе 

всего 6 мест!
.
Анкеты для участни-

ков в электронном виде 
доступны на сайте www.
nedelka-klin.ru, в группе 
проекта в социальной 
сети «ВКонтакте». Анкеты 
можно присылать по элек-
тронной почте dberezin@
nedelka-klin.ru до 15 сен-
тября. Отбор участников 
состоится 16 сентября. 
Справки по телефону 
2-70-15 (доб. 117).

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Редакция газеты «Клинс
klin.

у р
ны. Но это - конкурс: к трени-

диться в красивые наряды, ку-
пленные к тому дню, «когда я 

Тская участников проекта бесплат- диться в красивые наряды

Клинчан, желающих похудеть, приглашаем
в специальный проект «Худеем с «Клинской Неделей».

Детская комната: требования
Самый идеальный вариант - если у ро-

дителей есть возможность предоставить 
ребенку одну из комнат квартиры. Если 
сделать это не получается, то обустройте 
детский уголок таким образом: столик для 
пеленания, детская кроватка, шкафчик для 
детского белья.

К помещению, где находится новорож-
денный, есть ряд основных требований.

1Комната должна быть достаточно свет-
лой и просторной. Если у вас в кварти-

ре комнаты выходят на разные стороны и 
все они хорошо освещаются солнцем (толь-
ко в разное время суток), то лучше всего 
обустроить детскую в комнате, выходящей 
на восток или юго-восток. Это потому, что 
самые здоровые солнечные лучи - утрен-
ние, освещающие комнату с 7 часов утра 
до полудня. В них нет большого количества 
инфракрасного облучения, а есть хороший, 
здоровый ультрафиолет. При возможности 
выбора желательно, чтобы комната не была 
проходной и имела выход на балкон.

2Комнату нужно регулярно проветри-
вать.

3Нужно делать ежедневные влажные 
уборки.

4 В детской комнате не должны нахо-
диться коврики, ковры, дорожки, а 

если они есть, то регулярно чистите их с 
помощью пылесоса.

5Поверхности должны хорошо под-
даваться уборке, быть теплыми, при-

ятными на ощупь. Мебель должна иметь 
сертификат соответствия.

6Комната должна быть хорошо осве-
щенной и солнечной - лучи солнца 

не только губительны для микробов, они 
создадут хорошее настроение вашему ма-
лышу.

7Кроватку ребенка не ставьте очень 
близко возле окна, расположите ее в 

месте с достаточным естественным осве-
щением.

8Стенной термометр - очень нужный 
предмет в детской комнате. С его по-

мощью можно контролировать температу-
ру. Оптимальная температура днем 18-20 °С.

9Нельзя допускать чрезмерной сухо-
сти в детской комнате. Сухой воздух 

затрудняет дыхание, пересушивает слизи-
стые оболочки и провоцирует обострение 
заболеваний дыхательных путей. Как опре-
делить, пересушено помещение или в нем, 
наоборот, чересчур сыро? Вот самый эле-
ментарный способ проверки: проведите по 
подоконнику мокрой тряпкой и подождите 
15 минут. Если на подоконнике не останет-
ся и следа влаги - значит, воздух нуждается 
в увлажнении. Если ребенок еще мал, аква-
риум в детской комнате лучше не ставить 
(это небезопасно). Но два-три цветка на 
подоконнике разместить можно. Только 
так, чтобы они не загораживали солнечный 
свет. При хорошем поливе комнатные рас-
тения обеспечат достаточную влажность. 
Можно опрыскивать комнату и цветы водой 
из пульверизатора. Специальные установ-
ки (увлажнители, очистители, ионизаторы) 
также помогут улучшить микроклимат. 
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