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АСФАЛЬТ дорож. работы крошка  ■
песок щебень экск.926-729-75-94
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные  ■

работы крошка заезды укладка 
брусчатки бордюр 8903-501-59-59
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка  ■

заезды дорожные работы укладка 
брусчатки бордюры 8967-020-75-75
БАНИ дота фундамент заборы  ■

сайдинг гаражи вмусор 9032056028
БЕСЕДКА навесы. 8903-299-63-63 ■
БЕСЕДКИ от мастера963-778- ■

1331
БЛАГОУСТРОЙСТВО тер-рии  ■

трот. плитка укладка 8-915-440-
97-97
БРИГАДА строителей: строим  ■

дома, ремонт квартир недорого 
8-967-070-76-74 Коля
БРУСОВЫЕ и каркасные дома,  ■

крыши любой сложности, покрытие 
кровли. Внутренняя и наружная 
отделка. Есть свои строительные 
леса. Бригада из Клина без посред-
ников 8-926-934-57-96
БРУСЧАТКА заезды бордюр от- ■

мостка фундамент 8-926-722-78-76
БУРЕНИЕ на воду 8905-793-21-67 ■
БУРЕНИЕ скважин на воду 1800  ■

руб/пм 8-985-644-99-44
ВАННА методом нанесения жид- ■

кого акрила 8-926-269-82-62
ВАННЫЕ комнаты ремонт квар- ■

тир мелкий ремонт сборка мебели 
8977-339-78-35, 8903-225-81-43
ВАННЫЕ под ключ 8906-063- ■

01-60
ВОДОПРОВОД сантехника, ко- ■

лодцы ТОПАЗЫ - установка и об-
служивание т.8-903-746-54-90
ГАРАЖ гарантия. 8903-299-63-63 ■
ДЕРЕВ. лестницы 8906-773-03-04 ■
ДЕРЕВЯННЫЕ лестницы замер  ■

проект установка 8-903-785-11-71
ДОРОЖНЫЕ работы асфальт  ■

крошка брусчатка доставка щебня 
песок торф 8-915-440-97-97
ДОСТАВКА песок щебень ПГС  ■

асф. кр. торф земля навоз усл.
экскаватор-погрузчик 903-226-29-27
ДРЕНАЖ благоустройство участ- ■

ка 8-985-644-99-44
ДРЕНАЖ люб.слож. 903-299- ■

63-63
ДРЕНАЖ на уч-ке. 926-722-78-76 ■
ЗАБОРЫ ворота откатн. распаш.  ■

бетон кровля 8-906-717-67-10
ЗАБОРЫ ворота: откатные рас- ■

пашные фундаменты 8905-709-
25-90
ЗАБОРЫ крыши фундамент под  ■

ключ 8964-716-66-37,905-511-05-10
ЗАБОРЫ любой слож.968-949- ■

0555
ЗАБОРЫ любые. 8-963-778-13-31 ■
КЛАД. монт.демонт.915-440-9797 ■
КЛАДБ. трот.плит 903-501-59-59 ■
КЛАДБИЩЕ п/ключ. 963-778-13-31 ■
КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■

чистка ремонт углубление водопро-
вод 8-906-157-77-74
КОЛОДЦЫ септики доставка  ■

колец домики траншеи 8962-900-
50-26
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ПРОДАМ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
АРМАТУРА профильная труба.  ■

Доставка 8-964-527-67-06

КУПЛЮ-РАЗНОЕ
АККУМУЛЯТОРЫ любых ви- ■

дов б/у самые высокие цены 
89164110141

АНТИКВАР монеты бум. деньги  ■
значки награды статуэтки самовары 
все старое 8-909-965-66-23

АНТИКВАР самовар знаки сере- ■
бро награды статуэт.909-902-08-48

ДОРОГО баббит побадит воль- ■
фрам олово припой никель нихром 
вк-тк и тд 89268132257

КЕГИ пивные мет. 909-902-08-48 ■

СЕРЕБРО техническое контакты  ■
столовое ювелирн.909-902-08-48

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки уголь- ■
ные самовары дорого 8916-875-
45-93

КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт  ■
углубление доставка колец каче-
ство гарантия 8-905-751-91-51
КОЛОДЦЫ, септики, скважины, т.  ■

8-916-379-58-79
КОПКА и чистка колодцев и сеп- ■

тиков 8-985-644-99-44
КРОВЛЯ гаражей 8926-826-41-54 ■
КРОВЛЯ дешево 8-906-742-01-77 ■
КРОВЛЯ любой сложности 8-985- ■

644-99-44
КРЫШИ  любой сложности уте- ■

пление сайдинг заборы доставка 
материалов, замер и расчет 8-903-
748-44-63
КРЫШИ заборы 8-985-444-94-84 ■
КРЫШИ монт.демонт.968-595- ■

7676
КРЫШИ рем.замена 967-020- ■

75-75
ЛЕСТНИЦЫ из бетона металла -  ■

проект, монтаж 8-999-829-32-51
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ любой  ■

слож. проект, монтаж 8999-829-
32-51
МОНТАЖ кровли сайдинга водо- ■

стоков 8-925-849-56-00
ОТДЕЛКА любая 8-916-806-48-38 ■
ОТКАЧКА септика 8903-501-81-18 ■
ОТМОСТКИ п/ключ 8963-778- ■

13-31
ОТМОСТКИ реставр.926-722- ■

78-76
ОТОПЛЕНИЕ в коттеджах под  ■

ключ недорого быстро 903-155-
92-75
ОТОПЛЕНИЕ вода коттеджы под  ■

ключ недорого 8-903-155-92-75
ОТОПЛЕНИЕ дешево 906-742- ■

01-77
ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели на  ■

дому замена обивки диванов кре-
сел кух.уголков 8-930-160-54-83
ПЕСОК ПГС навоз торф щебень  ■

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

КАМАЗ т. 8-903-297-70-81 Юрий
ПЕЧНИК кладка и ремонт печей и  ■

барбекю тел 8 906 705 16 68
     ПЕЧНИК профессионал мест-
ный, 8903-613-67-45,967-170-24-

94,https//vk.com/pechnikk    
ПЕЧНИК ремонт 8-909-660-41-19 ■
ПЛИТОЧНЫЕ работы сантехника  ■

панели ПВХ, т. 8-926-657-15-36
ПОЛЫ ремонт,замена968-949- ■

0555
РАЗБОР стар.домов 968-595-7676 ■
РАЗБОР старых строений с по- ■

грузкой и выгрузкой 903-501-59-59
РЕМ ламинат обои 8926-703-7269 ■
РЕМОНТ дешево 8-915-237-38-61 ■
РЕМОНТ замена пола903-501- ■

5959
РЕМОНТ квартир любой сложно- ■

сти! Недорого! 8-903-238-11-64
     РЕМОНТ квартир под ключ 

8-963-678-13-31    
РЕМОНТ кв-р 906-709-37-65 Олег ■
РЕМОНТ КВ-Р качественно и не- ■

дорого 8-985-644-99-44
РЕМОНТ кв-р.Юра. 926-104-27-39 ■

Размеры: 
600х300х200

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

www.penoplast-klin.ru

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

БЛОКИ
ГАЗ. плитаб/у Индезит; стол- ■

тумба в ванну новый903-242-67-22
ДРОВА колотые 89060360488 ■
ДУБОВЫЕ бочки для вина и со- ■

лений 8-905-590-37-62
НАВОЗ  конск. в мешках чистый  ■

250р. перегной 150р 89030066528
НАВОЗ перегной 8906-788-02-42 ■
НАВОЗ торф мешках 903-205- ■

9433

ПРОДАМ  РАЗНОЕРЕМОНТ малярка, жидкие обои  ■
8-903-547-43-84 Надежда
РЕМОНТ недорого 8968-873- ■

01-26
РЕМОНТ стр-во 8-906-742-01-77 ■
РУБКА дерев. тех. 963-778-1331 ■
САЙДИНГ гарантия 967-020-75-75 ■
САЙДИНГ крыши 8-903-585-93-94 ■
САЙДИНГ п/ключ 8968-595-76-76 ■
САНТЕХНИКА дешево                           ■

906-742-0177
САНТЕХНИКА отопление водо- ■

снабжение. Недорого 8-985-222-
33-14
СРУБЫ: 3х4; 6х3; 6х4; 5х6; 6х6 и  ■

др.В наличии и на заказ.Доставка 
сборка, комплект пиломатериала 
8-915-739-2676 недорого
СТРОИМ  дома бани сайдинг лю- ■

бой сложности фундаменты заборы 
кирпичная кладка отделка любой 
сложности весь спектр услуг 8-903-
288-65-37
СТРОИМ - ремонт - квартир - до- ■

мов т. 8-965-343-85-50, 8-966-000-
85-31
СТРОИМ дешево 8-977-101-09-58 ■
     СТРОИМ от фундамента до 
кровли заборы договор гарантия 
8929-585-39-23, 8929-674-47-73     
СТРОИТЕЛЬНЫЕ  работы дома  ■

фундаменты бани заборы крыши 
сайдинг заезды 968-949-05-55
СТРОИТЕЛЬСТВО домов бань  ■

подсобок отделка внут.наруж. фун-
дамент кровел. раб. 967-118-69-59
СТРОИТЕЛЬСТВО домов, коттед- ■

жей 8-985-644-99-44
СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт  ■

квартир все виды работ недорого 
8-968-704-44-28
СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт лю- ■

бой сложности гарантия качества 
8-963-722-18-90 Михаил
ТРОТ. плитк.произ.968-595-7676 ■
ТРОТУАРНАЯ плитка произ-во  ■

доставка укладка 8967-020-75-75
УКЛАДКА трот.плит.968-949-0555 ■
ФУНДАМЕНТ отмостка брусчатка  ■

из бетона 8-985-644-99-44
ФУНДАМЕНТЫ 8-985-444-94-84 ■
ФУНДАМЕНТЫ реставрация  ■

любой сложности гарант. 915-440-
97-97
ФУНДАМЕНТЫ реставрация стро- ■

ительство домов 8-903-501-59-59
ЭЛЕКТРИК все виды электромон- ■

тажных работ 8-925-552-44-01
ЭЛЕКТРИК дешево 8906-742- ■

01-77
ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг  ■

8-906-033-53-67 Александр
     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды 

работ 8-963-678-13-31           
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8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ 
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УСЛУГИ-РАЗНОЕ
     

     АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 

цифровое ТВ и другое ТВ недорого 
гарантия 8-903-282-70-66  

АЛКОГОЛИЗМ выезд на дом т  ■
8-903-791-7661, 8-903-170-73-99 № 
50-01-001-317

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО кон-
сультации обучение обслуживание 

отчетность 8-916-613-73-09    
     ВИЖУ все ясновидящая Яна 

гадание на картах ТАРО верну ра-
дость к жизни  устраню соперницу 
соединю любящие сердца навсегда 
сниму сглаз порчу избавлю. от оди-

ночества 8-905-549-59-85    
ГАЗОН озеленение 903-501-59-59 ■
ГАЗОН озеленение тер-рии бла- ■

гоустройство т. 8-968-949-05-55
ДИПЛОМЫ курсовые  ■

89164328831
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ пошив одеж- ■

ды любой сложности, возможен вы-
езд на дом 8-917-582-28-78
КАПЕЛЬНИЦЫ и др. 965-228- ■

43-65
КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь. Выезд  ■

мастера на дом. Чистка, замена 
комплектующих 8-916-447-03-57
КОНСУЛЬТАЦИИ Составление  ■

договоров. Сопровождение сделок. 
Приватизация, наследство, пере-
планировки, межевание. Регистра-
ция ИП, ООО 8-985-143-15-66
КРОВЛЯ заборы 8-903-248-53-30 ■
МАСТЕРСКАЯ по ремонту холо- ■

дильников 8-903-522-69-63; 8-964-
624-37-46

МОСКИТНЫЕ сетки 8968-779- ■
46-26
НАРАЩИВАНИЕ ногтей ресниц  ■

волос, обучение 8-962-992-64-64
ОРГАНИЗАЦИЯ устанавлив. счет- ■

чики на воду провод поверку все 
док-ты предостав.903-172-12-85
ПЕРЕКОПКА огорода 916-557- ■

3451
РЕМОНТ бытовых и промышлен- ■

ных холодильников. Выезд на дом 
8-903-290-59-48
РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■

мебели 8925-272-07-47
РЕМОНТ кв-р ванн лам-т г/карт  ■

плитка недорого 8968-778-10-81
РЕМОНТ стир машин  ■

89161827582
РЕМОНТ стиральных и посудомо- ■

ечных машин 8-903-013-07-15
РЕМОНТ стиральных машин на  ■

дому. Недорого 8-925-864-08-14
РЕМОНТ холодильников любой  ■

сложности на дому 8-903-976-15-30
РУБКА деревьев 8967-020-75-75 ■
СТРИЖКА собак кошек зоосалон  ■

«мягкие лапки» 8916-253-45-34
УДАЛЕНИЕ тату 8916-037-37-32 ■
УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тара- ■

канов пенсионер. скидки 925-356-
33-07
ФИТНЕС массаж с выездом на  ■

дом т. 8-968-796-34-77
ЭМАЛИРУЕМ  ванны  ■

89057039998
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нужно будет выложить сразу. Строительство дома из кирпича или 
бетонных блоков займет больше времени (до нескольких лет), 
однако и расходы будут растянуты во времени.

Дерево считается менее долговечным материалом, однако хоро-
шо высушенное прослужит до ста лет. В то же время плохой кирпич 
может не осилить такой срок службы. Учитывайте климатические 
условия при выборе материала для стен и крыши. Все стены долж-
ны быть выполнены из одного материала (кирпича, пеноблока), 
чтобы не было различного теплового расширения.

4. Отопление загородного дома должно учитывать интенсив-
ность его использования. Если дом предназначен для сезонного 
проживания, то нет необходимости делать серьезную систему. 
Если дом в перспективе будет использоваться круглый год, то 
без хорошей отопительной системы не обойтись. Привлеките 
для этой работы профессионалов, которые владеют техникой 
составления контуров.

5. Важной частью загородного дома является его утепление. 
Причем утеплять нужно не только стены, но и крышу, так как через 
нее происходит основная утечка тепла. Используйте в качестве 
утеплителя современные материалы: пеноплекс, изовер, которые 
не являются горючими или вредными. С хорошим утеплением 
ваш дом прослужит дольше, а жить в нем будет комфортнее и 
приятнее.

Дачное строительство
О строительстве дачного дома можно говорить бесконечно. 

Мы постараемся привести наиболее полезные советы, которые 
облегчат эту непростую задачу и помогут добиться хорошего 
результата в кратчайшие сроки. 

1. Прежде всего, вам нужно определиться с размером будуще-
го дома и примерно обозначить сроки строительства. Подсчи-
тав количество нужных материалов в зависимости от размеров 
и типа дома (монолитно-бетонный, каркасный, деревянный), вы 
сможете вычислить точную сумму денег, которая будет нужна 
вам ежемесячно. В противном случае строительство может 
растянуться на долгие годы.

2. Разные типы строительства требуют разного фундамента. 
Для каркасного дачного дома подойдет облегченный ленточ-
ный фундамент или мелкозаглубленная плита. Для монолитно-
кирпичного строительства необходим прочный, усиленный 
фундамент из тяжелого бетона. Причем любой фундамент 
должен доставать до твердого грунта.

3. Выбирая тип строительства, просчитайте различные 
варианты. На сегодняшний день самым дешевым считается 
каркасное деревянное строительство, когда дома возводятся 
из клееного бруса. Однако всю необходимую сумму денег 
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СДАМ
Клин, район

КВАРТИРЫ
1-2-3-4-К.КВ квартиры и  ■

квартиры-студии в мкр НОВЫЙ 
КЛИН с отделкой под ключ или чер-
новой по цене застройщика. Скидки 
рассрочка. 8-916-579-2300

1-К.КВ Высоковск студия ц. 1  ■
млн.р. 8-916-086-53-77

1-К.КВ Клинский район д. Мале- ■
евка 1/2 эт. 6/18/30 кв.м. цена 1.2 
млн.руб. собственник 8-917-545-
39-07

1-К.КВ Майданово от собст.  ■
1650т.р. торг т.8-905-520-51-39

1-К.КВ ул. Карла Маркса хорошее  ■
состояние, 8963-772-42-52

1-К.КВ. цена 1900т.р. собственник  ■
8905-736-54-36

1ККВ центр 1.700 926-889-24-03 ■

2-К КВ Клин ул. Мира ц. 2,2 м р  ■
8-916-086-53-77

2-К.КВ Бородинский пр. изолир.  ■
3/5 балкон, 8963-772-42-52

2-К.КВ Клин ул.К.Маркса 2/2  ■
пл.48кв.м. ц2250т.р.903-110-6683

2-К.КВ Клинский район хор. со- ■
стояние 1450т.р. 8925-854-29-88

2-К.КВ Молодежный проезд со- ■
стояние хорошее, 8963-772-42-52

2-К.КВ ул. 50 Лет Октября, соб- ■
ственник. 8-916-181-24-26

2-К.КВ ул. Дзержинского состоя- ■
ние хорошее, 8963-772-42-52

2-К.КВ ул. Профсоюзная 42 кв.м.  ■
кухня 9кв.м. изолир. с ремонтом ц. 
2900 т.р.903-594-09-40

2-К.КВ ул.Мечникова ул/пл 53кв.м  ■
собственник 8-964-704-38-10

2ККВ центр 2.200 926-372-82-08 ■

2КОМ. Чайковского 60 к.2  ■
55.9кв.м. никто не жил.951-146-
4929

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

КУПЛЮ
Клин, район

МЕНЯЮ
Клин, район

 АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ 
купит квартиру, комнату, дом, дачу, 
участок. Возможен срочный выкуп 

8-915-023-0700     
1-2-3-К.КВ. комнату 8-499-733- ■

2101
ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу, 8-499-733-21-01 ■
ДОМ или часть дома, можно вет- ■

хий 8-962-904-16-52
КВАРТИРУ  8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■
СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■

8-926-227-66-10
УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

3К КВ Клин 5 мкр,4/9 эт,Б+Л. 3,3  ■
млн.р. 8916-086-53-77

3-К КВ Клин ул. Ленина ц. 3,1 м р  ■
8-926-838-20-51

3-К.КВ ул. Клинская пл.=70 кв.м.  ■
отл. сост, 8963-772-42-52

    АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. 
Юридические услуги www.aenbi.ru 
Клин ул Захватаева д 4 офис 103, 

915-023-0700

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка. Продажа. Участки. Дома. 
Дачи. Квартиры. Комнаты. 8-499-

733-21-01    

    СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01              

ГАРАЖИ
ГАРАЖ ГСК «Салют»                                  ■

916-160-42-41

ГАРАЖ Клин, Банный проезд  ■
ц.380т.р. 8916-116-58-36

ГАРАЖ на 2 Овражной ГСК  ■
«Строитель» 8-926-189-71-29

   

КОМНАТА
КОМН. Клин 15кв.м. в 3 мкр. 3/4к,  ■

ц. 700т.р 8-915-023-07-00

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ
ДОМ 300кв.м Клин. р-н  ■

д.Никитское 37 сот. газ свет вода 
теплицы хозпостр. гараж баня, пруд 
500м. ж/д ст 10 мин. Клин - 7км, 
собст. 916-560-12-32 Ольга

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

ЖИЛОЙ дом + зем. уч. 15 сот.  ■
с.Завидово 8-916-160-42-41

ДАЧА «Урожай» 8-905-783-27-08 ■

1/2 КОТТЕДЖА отд. вход семье  ■
без детей живот.8-903-129-10-76

1К.КВ 3мкр.собст.903-242-67-22 ■
1К.КВ 5мкр,мебель916-505-44-25 ■
1-К.КВ 5-мкр. на длительный срок  ■

с мебелью 8-985-133-15-77
1-К.КВ 8-963-771-47-77 ■
1-К.КВ гр.РФ, 8-903-683-40-16 ■
1К.КВ гр.РФ, б/п 963-776-80-34 ■
1К.КВ Решетниково903-791-19-01 ■
1-К.КВ хозяин 8-915-409-46-56 ■
1-К.КВ Чепель 8-906-655-99-02 ■
1-К.КВ. со всеми удобствами от  ■

владельца 8-906-054-84-53
2-К.КВ 8-963-772-15-52 ■
2-К.КВ К.Маркса 8-916-802-22-77  ■

Сергей
2К.КВ центр собст.985-430-6228  ■
КОМНАТЫ под офис: 38м 31м 12м  ■

Клин, Мира,48. 8-49624-5-82-31
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площа- ■

дью 130 кв.м собственник (г.Клин 
район Бородинского проезда) 
8-968-358-98-48
СКЛАДСКИЕ помещения по адре- ■

су Б.Октябрьская,92.49624-5-82-31

8-926-586-59-55

ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ
330 кв. м., под склад или производство

3-К КВ КЛИН Волок.ш., 70 кв м,  ■
Б+Л, изолир. на 1к.кв. Клин + 2 к.кв. 
Высоковск 8916-086-54-73

ДАЧА СНТМичуринец926-180- ■
01-47

ДАЧНЫЕ участки любого размера  ■
свет газ дорога в наличии Клин р 
близ д Елгозино 905786-2268

ДАЧУ п.31Окт.350т.905-783-2708 ■

ЗЕМ УЧ 10с Клин 8915-195-61-19 ■

ЗЕМ УЧ 12 с д Васильково с  ■
постр свет, колодец 8-916-9961454

ЗЕМ.УЧ 10с. Клин ул. Усагина газ  ■
свет на уч-ке 916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ 18.5сот в КТ Октава д.  ■
Ситники свет вода подъезд круглый 
год детская площадка пруд охрана 
рядом лес 963-770-70-41

УЧАСТОК 20сот Клин  ■
ул.Пречистая ИЖС свет газ 8-977-
327-94-10

УЧ-К 10сот. Новощапово ИЖС газ  ■
электричество 8-968-796-33-19

УЧ-К 20 сот. д. Жуково, собствен- ■
ник. 8-925-510-39-63

УЧ-К 30сот. дом недострой газ  ■
д.Папивино, 94, 8929-515-75-19

УЧ-К 6 сот. д.Вельмогово ц. 450  ■
т.р.собст. 8-916-181-24-26

УЧ-К 8 сот. Ново-Щапово СНТ  ■
«Урожай» собст. 8-916-181-24-26

8-903-185-10-10;  8(49624)5-87-11

Клин. Вакц. собак, кошек с 
занесением в госветреестр. Лиц. 

№ 70-12-3-000137 летн. скидки 

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА «ДРУГ»

КРОЛИКИ всех возрастов (от  ■
450р) породы белый великан 
серебр дер Языково Клин диетич 
мясо тушенка филе от фермера 
89037531398

ЖИВОТНЫЕ
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Так сложилось, что сегодня много 
людей уверено в том, что бесплатные 
онлайн-игры - это очень плохо, вредно 
и бесполезно. Они это объясняют тем, 
что пользователь слишком углубляется 
в процесс, забывая о реальном мире. 
Большинство противников считает, что 
это очень похоже на наркотик. У этого, 
как и у любого другого утверждения, 
есть масса сторонников и, соответ-
ственно, противников.

Безусловно, определенная зависи-
мость от таких развлечений все-таки 
существует, у некоторых геймеров 
она развивается достаточно быстро, 
а причин можно выделить немало: у 
некоторых большое количество сво-
бодного времени, а другие просто 
стремятся уйти от проблем, пытаясь 

Так ли опасны 
бесплатные 
онлайн-игры

найти место, где можно расслабиться и 
приятно отдохнуть. К несчастью, не все 
пользователи могут понять такую вещь, 
что компьютерные игры в состоянии 
заменить мир лишь на первое время: 
они не являются средством ни от про-
блем на работе, ни от неприятностей в 
личной жизни. Важно помнить, что все 
хорошо в меру, ощущать границы, что-
бы игры не стали вашей жизнью.

Однако строго относиться к подоб-
ным развлечениям тоже не стоит. Есть 
у них и достаточно преимуществ, кото-
рые нельзя оставлять без внимания. В 
первую очередь такие забавы - непло-
хой антидепрессант. Случается, в жизни 
происходят не самые лучшие моменты, 
когда каждому человеку просто не-
обходима разрядка, чтобы немного 
отвлечься от забот и проблем. Хочется 
просто немного развеяться, хоть на 
время отложив свои проблемы.

Есть и еще одно преимущество таких 
игр - с их помощью можно обучаться 
каким-то навыкам, к примеру, если это 
игрушки, связанные с экономикой или 
детские, позволяющие тренировать 
логику. Не так давно стали пользоваться 
огромной популярностью так называе-
мые стратегии, а также большое разноо-
бразие других игр, которые перенесут 
вас в яркий мир приключений, войн и 
супергонок.

Именно поэтому не стоит сразу все 
компьютерные развлечения зано-
сить в черный список, считать их бес-
полезными. Главная и самая значимая 
задача игрока - определить разницу 
между реальным и виртуальным миром, 
определить границу, которую не стоит 
пересекать ради своего психического 
и физиологического здоровья. Более 
того, проводя свое свободное время 
таким образом, старайтесь извлекать 
как можно больше пользы и опыта, 
который может вам пригодиться и в 
реальной жизни.



НА ПРОИЗВОДСТВО металло- ■
конструкций: разнорабочие, слеса-
ри сборщики т. 8-967-107-63-46

ОПЕРАТОР 8-964-707-34-44 ■

ОХРАННИКИ и контролеры на  ■
объекты в г. Клин. Начальник служ-
бы охраны. Трудоустройство по ТК 
РФ. Полный соц пакет. т. 7(49624) 
9-05-94

ПАРИКМАХЕР о/р, 8916-037- ■
37-32

ПОВАР з/пл. 25т.р. и посудомой- ■
щица т. 8-909-638-19-50

ПОМОЩНИК ученик малярных  ■
специальностей гражданство РФ, т. 
8-926-684-54-68

     ПРОДАВЕЦ в магазин, завхоз 
з/п 20т.р. на исп. срок гр/р 5/2, зна-
ние ПК и 1С, о/р продажи строймат. 
хозтоваров приветств. 49624-5-83-

26,965-444-69-44     

ПРОДАВЕЦ на промтовары в ТУ  ■
«Купец», 8-963-613-42-40

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в фирмен- ■
ный магазин рыбной продукции 
«Территория Дальний Восток» 
8905-522-93-61

ПРОДАВЦЫ в магазин продукты  ■
в СНТ. 8-903-568-29-37

ПРОДАВЦЫ на квас 903-162- ■
87-42

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ магазин  ■
Продукты з/п от 14т.р. 963-929-7323

РАБОТНИЦЫ для высадки рас- ■
сады в грунт 8-925-400-08-00

РАСКЛЕЙЩИКИ срочн.              ■
964-707-34-44

СВАРЩИКИ на полуавтомат  ■
гражданство РФ, оформление по 
трудовой книжке 8-909-998-77-97

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК в ЖЭК-6  ■
з/п 18т.р., 3-60-50, 963-772-67-74

СТОРОЖ-ГРУЗЧИК магазин Про- ■
дукты д. Покровка з/п от 23 т.р. 
8-963-929-73-23

УБОРЩИЦЫ-ФАСОВЩИЦЫ  з/п  ■
от 10 т.р. 8-963-929-73-23

     УСТАНОВЩИКИ металлических 
дверей 8916-333-26-01     

УСТАНОВЩИКИ металлических  ■
дверей т. 8-926-327-22-27

ШВЕИ вышивальщица (обучение)  ■
т. 8-910-426-24-16

ШВЕИ з/п от 35000 руб. на про- ■
изводство г.Клин график работы 
5/2. Оформление по ТК РФ. Е/mail: 
kokleeva <mailto:kokleeva74@mail.
ru> 74@mail.ru: 8(49624)55-954, 
8-915-428-01-23 Валентина Анато-
льевна, 8-916-529-72-38 Ольга

ШИНОМОНТАЖНИК и продавец- ■
консультант в шинный центр 
VIANOK 8916-500-87-55

5Рекламная НеделькаВАКАНСИИ

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

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

АВТОМОЙЩИКИ 8-903-578-50-27 ■

АВТОСЛЕСАРЬ 8-909-164-08-88 ■

АВТОСЛЕСАРЬ зарплата высо- ■
кая т 8-903-151-31-61

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

АГЕНТ по недвижимости 8-916- ■
086-54-73

В ГРУЗОВОЙ автосервис требу- ■
ется автомеханик,автослесарь з/п 
от 30т.р до 80т.р.8-915-021-54-08

В ОФИС сотрудник.906-034-21-39 ■

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

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

ВОДИТЕЛИ с л/а в такси т. 8-969- ■
255-87-83

ВОДИТЕЛЬ кат С. 8916-987-94-97 ■

ВОДИТЕЛЬ категории В, звонить  ■
с 10.00-18.00, 8-963-635-84-14

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

ВОДИТЕЛЬ на погрузчик трактор  ■
срочно зарплата высокая 8-926-
134-79-89

ГРУЗЧИКИ от 11т.р.963-929-7323 ■

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

ДИСПЕТЧЕР на мет.двери с опы- ■
том работы на дому 926-327-22-27

ДИСПЕТЧЕР на металлические  ■
двери 8-906-776-99-99

ДОЛ ВЫМПЕЛ требуются: рабо- ■
чие по кухне, котломойщицы, офи-
цианты, уборщицы. З/пл. по резуль-
татам собеседования, оформление 
согласно ТК, 8-49624-6-60-20

ЗАМЕРЩИКИ металлических  ■
дверей т. 8-926-327-22-27

ИНЖЕНЕР ИТСО Трудоустрой- ■
ство по ТК РФ. Полный соц пакет. т. 
7(49624) 9-05-94

КОМПАНИИ срочно установщики  ■
на установку метал. дверей без 
вредных привычек 8963-771-16-13

КОНДИТЕРСКОМУ предприятию:  ■
тестомес, водитель грузовой маши-
ны т. 2-46-04, 2-71-10

КОСМЕТОЛОГ о/р 8-916-037- ■
37-32

МАСТЕР нар ресниц 916-037- ■
3732

МАСТЕР тату 8-916-037-37-32 ■

МЛАДШИЙ воспитатель, дело- ■
производитель в д/с 8-964-634-
44-81

МОНТАЖНИК на натяжные по- ■
толки «Олимп» опыт работы при-
ветствуется, 8-903-968-42-07

     МОНТАЖНИКИ навесов с опы-
том, л/авто, возможно совмещение 
оплата достойная 8-925-895-02-63     

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

г/р 1/3, оплата 2000 руб. в сутки

ТРЕБУЕТСЯ

МЕДСЕСТРА-
СИДЕЛКА

8-926-578-71-05

8-903-722-28-64

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМУ 
ЗАВОДУ ТРЕБУЮТСЯ

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР
НАЧАЛЬНИК 
ПРОИЗВОДСТВА
СЛЕСАРЬ 
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ 
РАБОТ
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8-968-799-21-66, звонить с 9.00 до 19.00

ТРЕБУЕТСЯ

з/п от 30 000 рублей
ПРОДАВЕЦ

8-964-515-14-50

В КЛИНИНГОВУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ

ДЛЯ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ
СОТРУДНИКИ

8-915-700-44-77

ТРЕБУЮТСЯ

З/п от 25 000 руб.
РАЗНОРАБОЧИЕ

ТРЕБУЮТСЯ:

УБОРЩИЦЫ 2/2, 6/1. 
З/плата от 15000 до 30000 рублей

МЕНЕДЖЕР ОБЪЕКТА 
(клининг) с опытом работы 

ДВОРНИКИ 
З/плата от 27000 рублей 

ТРАКТОРИСТ 
З/ плата 30000-35000 рублей 

8-908-615-04-55

8-985-220-02-22

ТРЕБУЕТСЯ

в отдел продаж
МЕНЕДЖЕР



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

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
А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78  ■

8-925-801-94-41, 8926-238-36-78

А/ГАЗЕЛИ +грузчики 24 час деше- ■
во 925-793-85-55,985-255-61-61 

А/ГАЗЕЛИ 3,4м. 8903-014-10-04 ■

А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88 ■

А/ГАЗЕЛЬ 4 м. 8-926-826-41-54 ■

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м.985-167-3639 ■

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м. 903-683-5849 ■

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  ■
изотерм с обогревом холодильник 
бортовой и др Москва-центр груз-
чики оплата любая  3-25-78 8-925-
801-94-41 8-926-238-36-78

АВТО-ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 ■

АВТОКРАНЫ  8-910-453-06-94 ■

АЭРОПОРТЫ рынки и пр FIAT 8  ■
мест недорого 8-925-129-4597

ГАЗЕЛЬ тент недор.905-709-2590 ■

ГАЗЕЛЬ тент недор.926-585-4198 ■

ГРУЗОВИКИ мерседес  изотерм  ■
фургон (11т 40куб) тент-штора(7т 
47куб) загрузка любая МКАД кру-
глосуточно опл любая  3-25-78 
8925-801-94-41 8926-238-36-78

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 5т.909-166- ■
4745

МАНИПУЛЯТОР +вышка  ■
89055016141

ЭКСКАВАТОР погрузчик ковш  ■
40см,60см+гидромолот Земля-
ные работы любой сложности 
89035756925

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн, 

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ
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Урал-вездеход
Кран 12 м, 3 т, борт 5 м, 7т

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА

8-915-153-12-24
8-968-764-76-23

8-963-661-97-32

МАНИПУЛЯТОР
кузов - 6 м, кран г/п - 3 т,  

борт - 7 т,
Валдай - 5 т (тент) 8-963-771-65-56, 7-12-00

ВЫШКА
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Теперь вы можете подать объявление в газеты:
- «Рекламная Неделька – Клин, Солнечногорск»,  - «Рекламная Неделька – Дмитров, Яхрома», 
-  «Клинская Неделя», а также на «Доске объявлений» портала nedelka klin.ru
- в группе «Клинские новости» на сайте «ВКонтакте» НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

Просто пришлите ваше объявление на наш электронный адрес 
nedelka-klin@nedelka-klin.ru с пометкой «Рекламное объявление» или просто позвоните нам в 

редакцию по телефону 2-70-15. Мы рассчитаем cтоимость размещения вашего объявления, которое 
вы сможете оплатить картой Сбербанка РФ.  

 

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

т.8-963-771-64-18

Сувенирка 
КАЛЕНДАРИ

от «РекламнойНедельки»

8(49624)2-70-15
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АВТО-КУПЛЮ

Рекламная НеделькаАВТОМОБИЛКА 7

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 8-9637726858 ■

     АВТОВЫКУП дорого                         
926-197-52-58     

АВТОВЫКУП срочно 963-603- ■
60-07

КУПЛЮ авто с любыми проблема- ■
ми 8-499-343-28-63
КУПЛЮ авто срочно 8-929- ■

6131686
КУПЛЮ любое авто 8909-668- ■

9362
СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■

89250681198

АВТО-ПРОДАМ
ГАЗЕЛЬ

ГАЗЕЛЬ 2005г.в. цена 100т.р. торг  ■
8-916-944-87-79 

КАМАЗ
КАМАЗ-55111 самосвал 1992г.  ■

после капитального ремонта в хоро-
шем состоянии 8-90578-51-01 

FIAT 
А/ФИАТ 17куб центр 89161730366

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Спецтехника 
для 
грузоперевозок

Каж дая транспортная 
служба, заслуживающая 
доверия, имеет в своем 
арсенале все виды специ-
альной техники, которые 
позволяют доставить лю-
бой груз на любые рас-
стояния. Обратившись в 
такую службу, клиент мо-
жет быть уверен, что для 
транспортировки будет 
предоставлена техника, 
соответствующая весу, га-
баритам и типу груза. До-
ставка каждого груза имеет 
свои особенности, и успех 
перевозки напрямую зави-
сит от вида транспорта. 

Д л я  м а л о т о н н а ж н ы х 
перевозок на небольшие 
расстояния лучше всего 

нанять «Газель». На этот 
мини-грузовик не распро-
страняются ограничения, 
запрещающие проезд гру-
зового транспорта, поэто-
му автомобиль чаще всего 
используется для грузо-
перевозок в черте горо-
да. Небольшие размеры и 
маневренность «Газели» 
позволяет подвозить гру-
зы в труднодоступные для 
больших грузовиков места. 
Сложности перевозки тя-
желых, крупногабаритных 
грузов состоят главным 
образом в погрузке. Луч-
ше всего подойдут тен-
тованные или бортовые 
грузовики, позволяющие 
открыть площадь кузова на 
время складирования и за-
крепления груза. При этом 
требуется спецтехника, 
обеспечивающая подъемы 
тяжестей на нужный уро-
вень.
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Абхазия. 
Отдых в Абхазии может подарить множество 
незабываемых впечатлений. Не случайно он 
становится все более популярным у россиян. Еще 
одним важным преимуществом курортов Абхазии 
является их дешевизна.

Общая информация об Абхазии

Республика Абхазия расположена в северо-западной 
части Закавказья. Она лежит между реками Псоу и Ин-
гур. На юго-западе ее территория омывается Черным 
морем.

Столицей Абхазии является город Сухуми. Крупней-
шие города республики - Сухуми, Гагра и Гудаута.

Республика Абхазия представляет собой государ-
ственное образование в границах бывшей Абхазской 
АССР. Ее независимость в августе 2008 года была при-
знана только Россией. Формально Абхазия находится 
в составе Грузии.

Морское побережье Абхазии имеет влажный суб-
тропический климат. Средняя температура августа 
составляет здесь от +22 до +24 °С. Морская вода в лет-
ний период прогревается до отметки +27 °С. Купаль-
ный сезон продолжается с мая по октябрь. Морская 
вода по своему физико-химическому составу близка к 
минеральной воде.

Лучшим временем для посещения Абхазии можно 
назвать период с июля по сентябрь. В августе иногда 
бывает слишком жарко.

Гражданам РФ и других стран СНГ виза для поезд-
ки в Абхазию не требуется. Государственная граница 
между нашей страной и Абхазией проходит по реке 
Псоу. Здесь пограничный пост работает круглосуточ-
но.

На границе иностранцам необходимо в обязатель-
ном порядке оформить страховку от несчастных 
случаев. За каждый день пребывания в республике 
нужно уплатить единовременный взнос в размере 10 
рублей.

Из Абхазии туристы чаще всего привозят местные 
вина и сувениры. Денежной единицей Абхазии явля-
ется российский рубль.

Достопримечательности Абхазии

Город Сухуми имеет богатое историческое прошлое. 
Здесь имеется большое количество достопримеча-
тельностей.

На набережной Диоскуров можно увидеть разва-
лины Сухумской крепости. Она была заложена еще 
в конце 1 века. Ранее на месте крепости находился 
крупный античный город под названием Себастопо-
лис. Во времена Османского владычества здесь была 
крепость Сухум-Кале.

На юго-востоке города расположен Замок Баграта, 
построенный в 10-11 веках.

В 5 км от центра города туристы могут посетить 
руины огромной башни из валунов. Она является на-
чалом Келасурской (Великой абхазской) стены. Эта 
стена начинается от моря, продолжается по ущельям 
и горам и заканчивается у правого берега реки Ингур. 
Ее длина составляет 160 км. Строили стену в 6 веке по 
повелению византийского императора Юстиниана. 
Она предназначалась для обороны и состояла из 

2 000 башен.
В Сухуми имеется Абхазский государственный му-

зей. В нем можно узнать о природе, истории и архео-
логии края.

Ботанический сад представляет вниманию посети-
телей коллекцию, насчитывающую более 5 тысяч ви-
дов растений со всего мира. Площадь территории это-
го сада составляет 30 га. Наибольший интерес здесь 
представляет кавказская липа, которой исполнилось 
уже 250 лет.

Достойный отдых доступнее, чем кажется
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