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АСФАЛЬТИРОВАНИЕ до- ■
рожные работы крошка заезды 
укладка брусчаткой бордюр                           
8-903-501-59-59
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крош- ■

ка заезды дорожные работы 
укладка брусчаткой бордюры                   
8-967-020-75-75
БАНИ крыша пристройки отдел- ■

ка сайдинг 8903-585-93-94
БЕСЕДКА навесы                                                 ■

8-903-299-6363
БЕСЕДКИ от мастера                           ■

963-778-1331
БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■

рит. тротуарной плит. укладка                                   
915-440-9797
БРУСОВЫЕ и каркасные дома,  ■

крыши любой сложности, по-
крытие кровли. Внутренняя и на-
ружная отделка. Есть свои строи-
тельные леса. Бригада из Клина 
без посредников 8-926-934-57-96
БРУСЧАТКА заезды бор- ■

дюр отмостка фундамент                              
8-926-722-78-76
БУРЕНИЕ на воду                              ■

8905-793-21-67
БУРЕНИЕ скважин на воду  ■

1800руб/п.м. 8-985-644-99-44
     БУРЕНИЕ скважин на воду т. 

8-495-205-37-37, 8-926-715-41-20     
ВАННЫЕ комнаты ремонт под  ■

ключ гарантия 8-903-585-93-94
ВОДОПРОВОД из колод- ■

ца, канализация недорого                             
8-967-147-50-60
ДОМА пристройки заборы  ■

беседки ламинат сайдинг                                
967-147-50-60
ДОРОЖНЫЕ работы асфальт  ■

крошка брусчатка доставка щеб-
ня песок торф 8915-440-9797
ДРЕНАЖ благоустройство  ■

участка 8-985-644-99-44
ЗАБОРЫ ворота откатные  ■

распашные бетон кровля             
8906-717-67-10
ЗАБОРЫ крыши фундамент  ■

под ключ 8964-716-66-37,                          
905-511-05-10
ЗАБОРЫ люб.слож.                                  ■

968-949-05-55
ЗАБОРЫ любые                          ■

8-963-778-13-31
КЛАДБИЩ трот.плит.                              ■

903-501-5959
КЛАДБИЩЕ монтаж/д                               ■

915-440-9797
КЛАДБИЩЕ под ключ                              ■

963-778-1331
КОЛОДЦЫ водоснабж.  ■

чистка септики достав. колец                           
963-632-5520
КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■

чистка ремонт углубление водо-
провод 8-906-157-77-74
КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■

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

вод отопление сантехработы все 
виды земляных работ качество 
гарантия 8-909-663-85-24
КОЛОДЦЫ септики достав- ■

ка колец домики траншеи                
8962-900-50-26
КОЛОДЦЫ септики чистка  ■

ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия                             
8-905-751-91-51
КОЛОДЦЫ чист септ.                                            ■

906-780-1110
КОПКА и чистка колодцев и сеп- ■

тиков 8-985-644-99-44
КРОВЛЯ гаражей                      ■

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

8-906-742-01-77
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КРОВЛЯ любой сложности  ■
8-985-644-99-44
КРОВЛЯ недорого гарантия  ■

гражд. РФ, 8-909-657-48-70                                            
Виталий
КРЫШИ любой сложности уте- ■

пление сайдинг заборы доставка 
материалов, замер и расчет 
8-903-748-44-63
КРЫШИ монтаж дем.                              ■

968-595-7676
КРЫШИ ремонт замен                           ■

967-020-7575
     ОТКОСЫ 8-903-752-90-27     
ОТМОСТКИ под ключ                              ■

963-778-1331
ОТМОСТКИ реставр.                                                               ■

926-722-7876
ОТОПЛЕНИЕ в домах под  ■

ключ недорого качество                                                   
8903-155-92-75
ОТОПЛЕНИЕ дешево                                 ■

906-742-01-77
ПЕСОК ПГС торф щебень  ■

земля глина асф.крошка 
опилки горбыль вывоз мусора                                  
8905-794-50-00
ПЕСОК щебень земля                         ■

903-252-6452
     ПЕЧНИК профессионал мест-
ный, 8903-613-67-45, 967-170-24-

94, https//vk.com/pechnikk     
ПЕЧНИК ремонт,                                         ■

8909-660-41-19
ПОЛЫ ремонт замена                             ■

968-949-0555
РАЗБОР старых дом.                           ■

968-595-7676
РАЗБОР старых строе- ■

ний с погрузкой выгрузкой                              
8-903-501-59-59
РЕМ. кв-р весь спектр  ■

малярных работ. Марина                              
8909-689-96-42
РЕМ. кв-р обои шпаклевка по- ■

краска и т.д. 8925-175-85-17
РЕМ. кв-р отделка кв. до- ■

мов офисов по малярке                      
8910-438-79-72
РЕМОНТ и монтаж кровли сай- ■

динг вентиляция 8-925-712-57-35
РЕМОНТ кв. п/ключ офисн.  ■

помещения кач. недор.                           
963-772-66-36

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

РЕМОНТ квартир штукатурка  ■
обои шпаклевка покраска  боль-
шой стаж Любовь 8-905-729-92-63
РЕМОНТ окон ПВХ                                    ■

8905-544-72-77
РЕМОНТ пола замена                             ■

903-501-5959
РЕМОНТ строитель                         ■

906-742-01-77
САЙДИНГ гарантия                           ■

967-020-75-75
САЙДИНГ под ключ.                           ■

968-595-7676
САНТЕХНИК дешево                            ■

906-742-01-77
     САНТЕХНИК на дом                     

964-596-89-74    
САНТЕХНИКА отопление  ■

водоснабжение. Недорого                            
8-985-222-33-14
СВАИ  винтовые доставка мон- ■

таж установка переносная  8-916-
914-39-14, 8-909-662-47-73
СВАРОЧНЫЕ работы - лю- ■

бые резак аргон генератор                          
963-647-42-80
СТР-ВО забор ворот                              ■

905-709-2590
СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■

любой сложности фундаменты 

заборы кирпичная кладка отделка 
любой сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГА- ■

ДА все виды строит. работ                                   
8968-073-81-11
СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома  ■

фундаменты бани заборы крыши 
сайдинг заезды 8-968-949-05-55
СТРОИТЕЛЬСТВО домов, кот- ■

теджей 8-985-644-99-44
ТОРФ земля навоз песок ще- ■

бень ПГС асф. крошка услуги экс-
каватора погрузч. 8-903-226-29-27
ТРОТ. плитка, пр-во                        ■

968-595-7676
ТРОТУАРНАЯ плитка про- ■

изводство доставка укладка                        
967-020-7575
УКЛАДКА трот.плит.                           ■

968-949-0555
ФУНД. крыша кладк                          ■

916-467-3317
ФУНД. крыша кладк                                   ■

926-415-5202
ФУНД. крыша кладк                             ■

964-586-7921
ФУНД. крыша кладк                          ■

967-250-5939
ФУНД. крыша кладк                                  ■

968-834-2580
ФУНДАМЕНТ отмостка брусчат- ■

ка из бетона 8-985-644-99-44
ФУНДАМЕНТ реставрация  ■

любой сложности гарантия                      
8915-440-9797
ФУНДАМЕНТЫ реставра- ■

ция строительство домов                          
8-903-501-59-59
ШТУКАТУРКА т. 8-916-467-33-17 ■

ПЕСКОБЛОКИ 43 р.                                 ■
925-793-47-45
ФИАЛКИ сортовые                          ■

т. 8- 916-715-50-33
ЦИФР. ПИАНИНО CASIO  ■

COP-230SR б/у 8 мес. ц35т.р.                       
916-604-8021
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ПРОДАМ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
АРМАТУРА профильная труба.  ■

Доставка 8-964-527-67-06
ДРОВА березовые                         ■

8925-355-51-50
ОНДУЛИН, черепица - дешево  ■

8-901-349-28-32
ПРОФНАСТИЛ дешево                          ■

901-349-2832
САЙДИНГ дешево                     ■

8-901-349-28-32
УТЕПЛИТЕЛИ дешево                        ■

901-349-2832

 КОЗОЧКИ альпо-нубийские  ■
3 месяца мать с документами                          
т. 8-985-187-60-67

ПРОДАМ  РАЗНОЕ

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»

ШТУКАТУРКА т. 8-926-415-52-02 ■
ШТУКАТУРКА т. 8-964-586-79-21 ■
ШТУКАТУРКА т. 8-967-250-59-39 ■
ШТУКАТУРКА т. 8-968-834-25-80 ■
ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90  ■

Павел 
ЭЛЕКТРИК дешево                                      ■

906-742-01-77
     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды 

работ 8-963-678-13-31     
     

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ выпол-
нение работ по ТУ МОЭСК 

гарантия качественно недорого                        
8-965-186-02-99        
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УСЛУГИ-РАЗНОЕ
АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ телекар-
та ТВ МТС цифровое ТВ и 

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

АВТОМАЛЯР работа люб.  ■
сложности гарантия качест.                         
962-925-9939
АВТОЭЛЕКТРИК                                     ■

8-909-674-74-63
АДВОКАТ Валерий Сай,                                ■

т. 8-926-155-10-62
АЛКОГОЛИЗМ выезд на дом т  ■

8-903-791-7661, 8-903-170-73-99 
№ 50-01-001-317
АНГЛ. ЯЗ. репетитор стаж 10  ■

лет, недорого. 8-905-522-53-91
     БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО кон-
сультации обучение обслужива-
ние отчетность 8-916-613-73-09    
ВСЕ ВИДЫ ремонтно- ■

строит. работ качеств. гарант.                              
926-598-9334
ГАЗОН озеленен.                                             ■

8903-501-59-59
ГАЗОН озеленение территории  ■

благоуст. стр-во 8968-949-05-55
ГАРАЖ гарантия                              ■

80903-299-63-63
ДЕРЕВЬЕВ рубка                           ■

8-963-778-13-31
ДРЕНАЖ любой слож.                         ■

903-299-6363
ДРЕНАЖ на уч-ке                                                     ■

8926-722-78-76
ЖАЛЮЗИ все виды                         ■

8968-779-46-26
КЛОПЫ тараканы                                 ■

8-926-092-11-47
КОЛОДЦЫ септики чистка  ■

ремонт углубление зем.р.                          
977-729-5645

КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь.  ■
Выезд мастера на дом. Чист-
ка, замена комплектующих                          
8-916-447-03-57.
КОНСУЛЬТАЦИИ. Составле- ■

ние договоров. Сопровождение 
сделок. Приватизация, наслед-
ство, перепланировки, меже-
вание. Регистрация ИП, ООО                            
8-985-143-15-66
КОСИМ траву 8-916-557-3451 ■
МАСТЕРСКАЯ по ремонту  ■

холодильников 8-903-522-69-63; 
8-964-624-37-46
МОСКИТНЫЕ сетки                                ■

8968-779-46-26
ПИЛИМ деревья любой  ■

сложности 8916-556-56-49,                         
8965-235-02-29
ПОКОС травы 8-968-490-80-22 ■

     РАСПРОДАЖА культиваторы 
Торнадо от 950р. лопаты штыко-
вые совковые от 90р ведра граб-
ли вилы косы и многое другое 
для сада и огорода 8-49624-5-

86-23, 8-965-444-69-44 м-н «ЗА-
ВХОЗ» г. Клин ул. Дзержинского 

д. 6     
РЕМОНТ  швейных м.                          ■

926-276-90-36
РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■

мебели 8925-272-07-47
РЕМОНТ к-р ванн лами- ■

нат плитка г-карт. недор.                           
8968-778-10-81
РЕМОНТ стиральных и посудо- ■

моечных машин 8-985-251-05-73
РЕМОНТ холодильников  ■

любой сложности на дому                       
8-903-976-15-30
РЕМОНТ холодильников сти- ■

ральных машин 3-27-68 с 9 до 19
РЕПЕТИТОР ■  по русско-

му языку. Подготовка к ЕГЭ. 

89651102564
РЕПЕТИТОР по русскому  ■

языку. Большой стаж работы.                  
8-909-907-44-12, 8-964-717-22-34
РУБКА деревьев                               ■

8-967-020-7575
СБОРКА разборка ремонт ме- ■

бели т. 8-962-991-32-32 Антон
СВАДЬБА юбилей                             ■

8-926-753-00-05
СИДЕЛКА с опытом работы  ■

уход за больн. и пожилыми 
людьми на дому приходящая                                       
8-965-112-9032
СТРИЖКА собак кошек  ■

зоосалон мягкие лапки                                   
8-916-2-534-534
     ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО «Орбита-
Сервис» г. Клин К.Маркса 12а, 

8-496-24-2-07-52  9 - 18 сб.  9 -16     
УДАЛЕНИЕ тату 8916-037-37-32 ■
УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и тара- ■

канов т. 8-925-356-33-07
ЭЛЕКТРОЭПИЛЯЦИЯ                                ■

т. 8-916-598-42-09
ЭМАЛИРУЕМ ванны                        ■

8905-703-99-98

№ 67 (1407) 24 августа  2017 г.

Баня... От этого слова 
становится теплее на 
душе, а это значит, что 
пришла пора задумать-
ся об очищении кожи и 
оздоровительных про-
цедурах.  Самое время 
очистить свое тело от 
шлаков и токсинов.

Наша кожа ежедневно под-
вергается негативному воз-
действию различных агрес-
сивных факторов: пыли, ветра, 
загрязненной внешней среды, 
холода или жары. Конечно, 
чтобы очистить кожу, мы ис-
пользуем различные средства: 
тоники, молочко, скрабы. Но 
этого недостаточно. Нам важ-

МЕДИЦИНА

Правила банного ухода

Посещение бани хорошо совмещать с косметиче-
скими процедурами. Для достижения хорошего 
эффекта времяпрепровождение в бане должно 
составить около четырех часов. За это время 
можно не только с удовольствием попариться, 
не перегружая организм, но и расслабиться и 
провести все необходимые процедуры по уходу 
за кожей. 

Следует придерживаться следующего правила: все очищаю-
щие средства нужно нанести перед заходом в парную. А вот 
питательные и увлажняющие средства - после выхода из нее. 
Дело все в том, что во время разогрева кожа начинает активно 
выделять жидкость, а при остывании, наоборот, начинает впи-
тывать все необходимые ей вещества. 

После каждого захода в парилку не забывайте ополаски-
ваться. Это нужно для того, чтобы смыть с себя все, что уже 
выделилось на коже вместе с потом. После окончания банной 
процедуры посидите, отдохните, пусть кожа впитывает в себя 
все что нужно, попейте холодной воды и ни в коем случае не 
употребляйте алкоголь. 

Женщины перед заходом в баню или сауну должны снять с 
себя всю косметику. Можно нанести на губы гигиеническую по-
маду, дабы избежать пересушивания кожи.

Для людей, обладающих сухой и чувствительной кожей, луч-
ше не посещать баню часто. Им подойдет русская или турецкая 
баня, но ни в коем случае не финская. 

Не забудьте надеть специальный головной убор, который за-
щитит голову от перегрева и теплового удара. Также не забудь-
те снять все украшения, чтобы не получить сильных ожогов. 

но, чтобы кожа глубоко очи-
стилась, но этого не сделать 
только косметическими про-
дуктами. Наша кожа нуждает-
ся в более тщательном уходе, 
а для этого раз в месяц нужно 
посещать баню или сауну. Со-
четание влажности и жары 
способствует расслаблению 
и смягчению кожи. Жар как 
бы изнутри раскрывает наши 
поры и тщательно их очищает, 
удаляя загрязнения и черные 
точки, которые затем легко 
смываются. Баня вполне мо-
жет заменить самую эффек-
тивную очищающую маску.   

Жара стимулирует крово-
снабжение, что проявляется 
покраснением кожи. К по-
верхностным слоям кожи по-

ступает с кровью намного 
больше питательных веществ 
и кислорода, усиливаются 
окислительные и восстанови-
тельные процессы. Баня тре-
нирует сосудистую систему, в 
том числе и периферическую, 
что улучшает цвет лица.

За счет высоких температур 
и влажности наша кожа начи-
нает дышать, благодаря этому 
выводятся шлаки и токсины 
из организма. Наш организм в 
бане способен вывести через 
кожу в течение часа столько 
вредных веществ, сколько 
почки будут выводить на про-
тяжении целых суток.

В бане достигается и эффект 
пилинга. Кожа размягчается, 
а при помощи специальной 

щеточки удаляется ороговев-
ший слой с тела. В бане также 
налаживается работа саль-
ных желез, а это является 
профилактикой первых мор-
щин. После банной проце-
дуры кожа будет в нормаль-
ном состоянии - не сухой и 
не жирной, с нее удаляются 
бактерии, пылеобразные ча-
стицы, отмершие клетки и 
кожные выделения, которые 
часто являются причиной за-
купорки пор и воспалений.

Хорошо баня влияет на 
кожу благодаря контрастным 
температурам. После парной 
очень полезно облиться хо-
лодной водой или окунуться 
в прохладный бассейн. Та-
кая процедура тонизирует 
кожу и помогает сохранить 
ее упругость. После закали-
вания кожа заряжается энер-
гией, становится гладкой и 
эластичной, особенно при 
регулярном посещении бани.

В борьбе с целлюлитом 
баня тоже поможет. Ведь 
причина его возникновения 
- нарушение обмена веществ 
и нарушение нормального 
перемещения межклеточной 
жидкости в организме. Бан-
ные процедуры усиливают 
обмен веществ, микроцир-
куляцию в периферических 
сосудах и ток лимфы. Но надо 
помнить, что одной бани 
будет маловато, чтобы из-
бавиться от «апельсиновой 
корки», нужно также соблю-
дать диету и сочетать ее с фи-
зическими упражнениями. 

Оздоровительные 
процедуры: сделайте 
подарок вашей коже
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СДАМ
Клин, район

СНИМУ   Клин, район

КВАРТИРЫ 

1-2-3-4-К.КВ квартиры и  ■
квартиры-студии в мкр НО-
ВЫЙ КЛИН с отделкой под 
ключ или черновой по цене за-
стройщика. Скидки рассрочка.                           
8-916-579-2300

1ККВ, д. Шевляково, 30кв.м.,  ■
состояние квартиры среднее, 
2/2 эт., пл. окна, б/балкона, 
8-985-170-81-92

1-К.КВ 1 этаж, ул. Слободская,  ■
25, 8-977-616-96-27

1-К.КВ Клин 8916-116-58-36 ■

1-К.КВ Клин, балкон, ц.1.8  ■
млн.р. 8-915-023-0700 

1К.КВ п.31Окт. 8-903-204-46-69 ■

2К.КВ 48кв.м кух. 10м. Клин-5  ■
2.8м.р. (фото-avito) 903-582-6700

2-х комнатная квартира, ком- ■
наты смежные,  2 этаж, балкон, 
Высоковск. Тел. 89057250036

2-К.КВ качественный ремонт  ■
большая гардеробная рядом 
школа детсад, т. 8-903-684-40-05

2-К.КВ Клин ул. Мира, ц.2.29  ■
млн.р. 8-915-023-0700 

2-К.КВ Клин, пл 48кв.м. ц.  ■
2250т.р. т. 8-903-110-66-83

2-К.КВ Новощапово                                       ■
967-038-3530

3-К.КВ Клин, ц.2.8 млн.р.                                   ■
8-915-023-0700 

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа арен-
да.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижи-
мости. 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.               
8-499-490-47-01     

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

КУПЛЮ
Клин, район

МЕНЯЮ
Клин, район

1-2-3-К.КВ. комнату                             ■
8-499-490-47-01
АГЕНТСТВО недвижимости  ■

АэНБИ купит квартиру, комнату, 
дом, дачу, участок. Возможен 
срочный выкуп 8-915-023-0700 
ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■
ДОМ или часть дома, можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52
КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■
КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■
СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■

сти 8-926-227-66-10
УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

    СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01     

    

   
  ГАРАЖИ

ГАРАЖ 18кв.м. в р-не Чепеля  ■
собственник 8916-037-24-93 
Антон
ГАРАЖ 2-й Высоковск  ■

ГСК «Елочка» 650тр. торг,                             
926-845-89-69
ГАРАЖ Клин, Банный проезд  ■

ц.380т.р. 8916-116-58-36

 КОМНАТА
КОМН. Высоковск 17кв.м. 3/4К,  ■

ц. 700 т.р. 8-916-086-54-73

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ

ДОМ 65 кв.м. все есть 25 сот. от  ■
Клина 10 мин. 916-669-68-17

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

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

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

ЧАСТЬ дома Клин, 4 сот. все  ■
комм. ц.2.3 млн.р. 926-838-20-51

ЧАСТЬ дома Талицы                              ■
916-851-3142

ЗЕМ УЧ 10с Клин 8915-195-61-19 ■

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

ЗЕМ.УЧ. 7сот. Борисово (забор  ■
свет) недорого. 8985-419-46-06

МАКСИМКОВО УЧ-К 15с. ПМЖ  ■
газ эл-во, домик 3х3, 968-746-33-19

УЧАСТОК 10 соток Клинский рай- ■
он д. Ясенево 8905-726-37-79

1-К.КВ в 5 мкр. 8926-703-74-45 ■
1-К.КВ в 5 мкр. б/поср. 15т.р.  ■

8-925-732-90-80
1-К.КВ техн.есть 967-269-03-85 ■
1-К.КВ. т. 8-909-940-23-60 ■
1-К.КВ. т. 8-963-771-47-77. ■
2-К.КВ все есть 8906-735-86-75 ■
2-К.КВ Клин К.Маркса, 69, 3  ■

этаж, собствен. 8-903-972-47-20
2-К.КВ. т. 8-963-772-15-52. ■
3-К.КВ центр 8-929-683-25-23 ■
КУЗНЕЧНЫЙ цех площадью 50  ■

кв.м. т. 8-962-955-98-81

1-КВ. возле 17школы                                  ■
926-8833490

1К.КВ +доп. на 2-кв. 9039655694 ■
3-К КВ КЛИН Волок.ш., 70  ■

кв м, Б+Л, изолир. + доплата 
на 1к.кв. Клин + 2 к.кв. Клин                          
8916-086-54-73

8-926-586-59-55

ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ
330 кв. м., под склад или производство
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

5Рекламная НеделькаВАКАНСИИ

8(495)109-06-16 ОТДЕЛ КАДРОВ

Адрес: г. Клин, Волоколамское шоссе, 
д. 25 (здание «СТАНМЕТ»)

НА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ ТРЕБУЮТСЯ:
КЛАДОВЩИК 
НА ОТГРУЗКУ (ЗНАНИЕ 1С 8УПП ОБЯЗАТЕЛЬНО)

СТАНОЧНИКИ 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

ШВЕИ (ПОШИВ ЧЕХЛОВ)

ЗАКРОЙЩИКИ
ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР
С ОПЫТОМ РАБОТЫ В ПРОЕКТИРОВАНИИ МЕБЕЛИ 
И ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА, ЗНАНИЕ ПРОГРАММ CAD/CAM 
(3D-ПРОЕКТИРОВАНИЕ)

на врем. работу 
(3-4 месяца), з/п 22-25 т. р.

ОПЕРАТОР

8-929-640-68-96 
звонить с 9.00 до 18.00

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ЛИНИИ

без опыта работы, 
студенты

ХИМЧИСТКА «ДИАНА» приглашает на работу: 
- СТОРОЖА   
- ГЛАДИЛЬЩИЦУ
- СОТРУДНИЦУ в стир. цех
- ПРИЕМЩИЦУ ЗАКАЗОВ (г. Солнечногорск)
Оформление 
согласно ТК РФ. Тел. 8(49624) 2-15-79
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АВТОМОЙЩИКИ                               ■
8-903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ  8-909-164-08-88 ■

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

АГЕНТ по недвижимости                   ■
т. 8-926-880-08-09

БУХГАЛТЕР 1С, 8-916-700-05-36 ■

     В КОМПАНИЮ натяжных потол-
ков RealFran требуется МАСТЕР по 
замеру, с личным авто. Проводим 

обучение 8-963-770-72-70     

В МАГАЗИН радиосвязи прода- ■
вец, уверенный пользователь ПК,                
т. 8-903-150-82-29

В ОФИС сотрудник.906-034-21-39 ■

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,                                   
т. 8-905-544-98-89

ВОДИТЕЛИ в такси на авто фир- ■
мы т. 8-903-265-62-06

ВОДИТЕЛИ кат.»В» «С» с опытом  ■
работы, работа сдельная от 30т.р. 
(фургон), график нестабильный 
8903-660-66-85, будни 10-17

ВОДИТЕЛИ на авто фирмы в так- ■
си 8-925-235-99-99

ВОДИТЕЛИ на личном авто в так- ■
си Яндекс 8-925-235-99-99

ВОДИТЕЛЬ категории «В» на  ■
авто фирмы 8-965-390-15-00

ВОДИТЕЛЬ на двери                           ■
963-750-1942

ВОДИТЕЛЬ с пропиской в Клину  ■
зв. 10.00-18.00, 8963-635-84-14

ГРУЗЧИК в прод. магазин. З/п  ■
по рез. собеседования 7-80-77,                   
8-963-929-73-23

ДВОРНИК т. 8-968-022-35-74 ■

ДЕТ.САДУ муз. руководитель;  ■
воспитатели с проф. образованием 
3-44-46, 8-905-576-48-73

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

ДИСПЕТЧЕР на дому на метал- ■
лические двери с опытом работы 
8-906-776-99-99

     ЗАО ВОДОКАНАЛ требуются: 
ВОДИТЕЛИ крана автомобильного; 
МАШИНИСТЫ КАС (сменный гра-
фик работы); ЭЛЕКТРОСВАРЩИК; 

СЛЕСАРЬ КИПиА, Т. 2-10-35     

КЛАДОВЩИК в грузовой автосер- ■
вис з/п от 30т.р. 915-021-54-08

     МАЛЯР в цех на производство 
панелей МДФ, 8-964-539-83-71     

     МАСТЕР на металлические две-
ри с о/р т. 8-925-589-74-88     

МЕНЕДЖЕР активных продаж  ■
стройматериалов. Опыт работы 
обязателен. Наличие л/авто обя-
зательно. Оформление по ТК РФ. 
Гражданство РФ, 8-985-288-33-87

МОЙЩИКИ на автомойку                       ■
8-903-518-68-86

НАПАРНИК на металлические  ■
двери срочно! 8-915-037-76-08

ОПЕРАТОР сроч. 8964-707-34-44 ■

     ОПЕРАТОР ЧПУ в цех на 
производство панелей МДФ,                         

964-539-83-71   

ОПЕРАТОР 1С торговля и склад,  ■
з/п высокая, 8-963-770-31-51

ОФИЦИАНТКА гражд. РФ,  ■
наличие мед. книжки обязат.                            
905-796-49-26

ОХРАННИКИ ГБР, в/у- В,С.   ■
8-909-971-10-17, 8-903-172-91-53

ОХРАННИКИ, контролеры,  ■
водители-охранники на объ-
екты в г. Клин. Трудоустройство 
по ТК РФ. Полный соцпакет.                                    
Тел. +7(49624)9-05-94

ПАРИКМАХЕРСКАЯ приглашает  ■
к сотрудничеству: парикмахеров, 
мастеров маникюра, косметологов 
8-926-306-75-82

ПАРИКМАХЕРЫ срочно                          ■
т. 8-926-306-75-82

ПЕКАРЬ кулинар кассир обуче- ■
ние 8903-534-55-90 

ПЕКАРЬ-КАССИР                             ■
8-909-924-48-28

ПОВАР график работы 2/2 на- ■
личие мед. книжки обязательно 
8905-796-50-16

ПОСУДОМОЙЩИЦА                                 ■
8-926-659-95-96

ПРОДАВЕЦ в магазин в д. Мале- ■
евка 8903-160-47-25

ПРОДАВЕЦ в магазин разливных  ■
напитков. 8926-477-92-95

ПРОДАВЕЦ в продуктовый мага- ■
зин г. Москва, М. Водный стадион, 
8-985-210-98-28

ПРОДАВЕЦ в салон связи                            ■
т. 8-903-162-87-42

ПРОДАВЕЦ график работы смен- ■
ный 24 часа  8-963-771-49-66

ПРОДАВЕЦ магазин 24 часа  ■
(п.Шевляково). График 2/2, 985-889-
26-51 Анна, 905-730-91-03 Алла

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ шин- ■
ный центр VIANUR 916-490-0942, 
30499

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ на цветы  ■
8-968-625-07-92

ПРОДАВЦЫ в магазин Продукты  ■
Клин Высоковск 8-906-055-25-42

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ в сеть  ■
маг.НиКи.З/п 7,5-9т.р.в неделю +% 
от выручки.7-80-77,8963-929-7323

РАЗНОСЧИК газет на Высоковск  ■
т. 2-70-15, 3-51-63

РАСКЛЕЙЩИКИ сроч.                        ■
964-707-34-44

СВАРЩИК мет. дверей                               ■
495-641-7838

СВАРЩИК металлических дверей  ■
т. 8-964-588-87-15

СВАРЩИК решеток и окон                           ■
т. 8-964-588-87-15

СВАРЩИКИ обтяжчики на про- ■
изводство. Оплата достойная                        
т. 8-926-057-05-95

СВАРЩИКИ, обтяжчики, маляры,  ■
т. 8-903-121-57-51 Денис

     СВАРЩИКИ, сборщики металли-
ческих дверей 8-925-589-74-88     

СВАРЩИКИ-СБОРЩИКИ кузне- ■
цы, маляры в цех кованых изделий 
т. 8-919-775-93-70

СВАРЩИКИ-СБОРЩИКИ  ■
на п/автомат, граждане РФ,                           
8-909-998-77-97

СЕКРЕТАРЬ с в/о, 919-765-14-30 ■

СЕМЕЙНАЯ пара из СНГ  ■
с постоянным проживанием                            
8903-184-19-49

СЛЕСАРИ в автосервис                         ■
т. 8-903-518-68-86

СОТРУДНИК склада/кладовщик  ■
стройматериалов, прием/выдача 
товара, хоз. деятельность. Обя-
зательно удостоверение вод. по-
грузчика. Оформление по ТК РФ. 
Гражданство РФ, строго без в/п г. 
Клин  8-985-288-33-87

СТОЛЯРЫ краснодеревщики,  ■
маляры на производство мебели 
зарплата сдельная высокая ста-
бильная соцпакет 8-903-213-53-16

ТЕХНИК слаботочных систем.  ■
Трудоустройство по ТК РФ. Полный 
соцпакет. Тел. +7(49624)9-05-94, 
+7(965)134-51-63

УБОРЩИЦА в магазин в д. Мале- ■
евка 8903-160-47-25

УБОРЩИЦА гр.РФ, гр. 5/2 с 10-19,  ■
мед. кн.обязат. 905-796-4926

УБОРЩИЦА график работы 5/2  ■
суб. воск. выходной с 18 до 22 ч. 
8-926-161-26-79

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                           

8-925-589-74-88     

УСТАНОВЩИКИ металлических  ■
дверей 8-926-689-72-63

     УСТАНОВЩИКИ металли-
ческих дверей о/р д.Борозда                         

8925-589-7488     

УСТАНОВЩИКИ металлических  ■
дверей с о/раб. 8-909-968-90-44

     УСТАНОВЩИКИ металлических 
дверей т. 8-926-754-69-76     

УСТАНОВЩИКИ металлических  ■
дверей, решеток 8-964-588-87-15

ФАРМАЦЕВТ провизор в новую  ■
аптеку 3 мкр. маг. Пятерочка, з/пла-
та 45000, 8-916-784-22-44

ФЛОРИСТ т. 8-925-496-99-86 ■

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

ШВЕИ на производство товаров  ■
для новорожденных зарплата 
сдельная стабильная высокая соц-
пакет 8-903-213-53-16

ШВЕИ, бригада швей, технолог  ■
8-964-789-45-40

ШКОЛЬНОЙ столовой повар и по- ■
судомойщица т. 8-905-507-89-84

ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ                         ■
т. 8-903-587-43-39                                     

8-964-166-57-91

ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЕ

ТРЕБУЮТСЯ

- ПРЕССОВЩИКИ 
    ОТХОДОВ
- СОРТИРОВЩИК 
   ОТХОДОВ 
- РЕЗЧИК БУМАГИ
- УПАКОВЩИК

8-962-950-43-85
8-903-799-70-59

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Теперь вы можете подать Теперь вы можете подать 
объявление в газеты:объявление в газеты:

- «Рекламная Неделька – Клин, Солнечногорск», - «Рекламная Неделька – Клин, Солнечногорск», 
- «Рекламная Неделька – Дмитров, Яхрома», - «Рекламная Неделька – Дмитров, Яхрома», 
- «Рекламная Неделька – Можайск, Руза» - «Рекламная Неделька – Можайск, Руза» 
-  «Клинская Неделя», а также на «Доске объявлений» -  «Клинская Неделя», а также на «Доске объявлений» 
портала nedelka klin.ruпортала nedelka klin.ru
- в группе «Клинские новости» на сайте «ВКонтакте» - в группе «Клинские новости» на сайте «ВКонтакте» 

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто пришлите ваше объявление на наш Просто пришлите ваше объявление на наш 

электронный адрес электронный адрес 
nedelka-klin@nedelka-klin.ru с пометкой «Рекламное nedelka-klin@nedelka-klin.ru с пометкой «Рекламное 

объявление» объявление» 
или просто позвоните нам в редакцию или просто позвоните нам в редакцию 

по телефону 2-70-15. Мы рассчитаем cтоимость по телефону 2-70-15. Мы рассчитаем cтоимость 
размещения вашего объявления, которое вы сможете размещения вашего объявления, которое вы сможете 

оплатить картой Сбербанка РФ.  оплатить картой Сбербанка РФ.  

8-926-177-11-84

ТРЕБУЕТСЯ

в отдел рыбы
ПРОДАВЩИЦА

на производство в г. Клин
обязательное знание КИПиА, 

г/р 5/2, з/п от 25 000 руб.,
 о/р от 3 лет

ЭЛЕКТРИК-
КИПОВЕЦ

8(499)390-91-90 
Маргарита

ТРЕБУЕТСЯ



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

8-903-789-83-03
25 тонн, 21,7 м

АВТОКРАН 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

6 Рекламная Неделька АВТОМОБИЛКА

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

А/ГАЗЕЛЬ 4-6 м грузч 3-25-78  ■
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78
А/ГАЗЕЛИ +грузчики 24  ■

час дешево 925-793-85-55,                                 
985-255-61-61 
А/ГАЗЕЛЬ 4м. 8-926-826-41-54 ■
А/ГАЗЕЛЬ будка 4м.                                 ■

985-167-3639
А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-480-30-60 ■
А/ФУРГОН мебель грузч  ■

3-25-78. 8925-801-94-41                                                      
8926-238-36-78
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
АВТОБУСЫ Пежо 18 мест лю- ■

бые поездки от А до Я 8903-578-
95-25
ГАЗЕЛЬ груз от 500р  ■

9258686972
ГАЗЕЛЬ грузчики                                       ■

8903-710-53-28
ГАЗЕЛЬ грузчики деш  ■

9629890378
ГАЗЕЛЬ деш грузч                           ■

985-486-87-09
ГАЗЕЛЬ недорого.                                                ■

8905-709-2590
ГАЗЕЛЬ тент нед. 926-585-41-98 ■

 

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

т.8-963-771-64-18

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
ДОСТАВКА песок навоз ПГС  ■

торф КАМАЗ 8-916-080-33-05 
Павел
ДУБЛИКАТЫ гос номеров на  ■

авто 8-903-518-68-86
ЗИЛ песок, щебень, торф, зем- ■

ля, ПГС, мусор т. 8903-963-21-09
КАМАЗ ЗИЛ песок, песок земля  ■

щебень торф 8-903-140-13-31
     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51           

8-903-578-46-24

КУЗОВ - 6 м, КРАН г/п - 3 т,
БОРТ - 7 т

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

МАНИПУЛЯТОР

8-916-500-72-27, 
8-962-952-71-27, 2-25-30

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Хендай 5-7 тонн

от компании «Клин-Форт»

ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ. 
КАЧЕСТВЕННАЯ 
ДОСТАВКА 24 Ч.

ИМЕЮТСЯ ГРУЗЧИКИ.
ДОСТУПНЫЕ ПОГРУЗОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ НА 
НАШЕМ СКЛАД. КОМПЛЕКСЕ
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АВТО-КУПЛЮ

Рекламная НеделькаАВТОМОБИЛКА 7

КУПЛЮ АВТО с любым пробегом  ■
за 10-30 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 для себя 8-926-484-71-31 ■

АВТО куплю срочно 963-772-6858 ■

     АВТОВЫКУП дорого                          
926-197-52-58     

КУПЛЮ авто срочно 929-613-1686 ■

АВТО-ПРОДАМ
ГАЗЕЛЬ
ГАЗЕЛЬ 2007 г.в. 7 мест,  ■

цена 150т.р. торг при осмотре                            
8-905-523-79-03
HYUNDAI
ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ 2009г.серебр. ■

МКПП 164т.к. ц210т.р. 985-769-7467
ТРАКТОР
ТРАКТОР МТЗ нав.об.                                     ■

910-403-8749
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Критерии выбора 
автосервиса

Каждый автовладелец 
когда-то сталкивает-
ся с необходимостью 
ремонта машины, и 
замечательно, если 
это будет обычный 
шиномонтаж. Но что 
же делать, если доро-
гое сердцу авто нуж-
дается в сложнейшей 
диагностике и для ее 
проведения требу-
ется вмешательство 
не только опытных 
специалистов, но и 
наличие специального 
оборудования.

Все автосервисы оказы-
вают различные услуги по 
ремонту и обслуживанию 
автомобилей - кузовов, дви-
гателей, коробок передач, 
ходовой части, световых 
приборов и многого друго-
го.

Есть несколько критериев, 
по которым автомобилисты 
выбирают автосервис для 
своего автомобиля:

- по месторасположению;
- по предыдущему опыту;
- по рекомендации;
- из рекламы;
- по популярному назва-

нию;
- случайно попавшийся ав-

тосервис;
- там, где был куплен авто-

мобиль.
Следовательно, к выбору 

сервиса нужно подходить 
рационально и осмотритель-

но. Перед тем как отдать ма-
шину в сервис, попытайтесь 
оценить профессиональный 
уровень его сотрудников и 
обязательно присмотритесь 
к тому помещению, в кото-
ром оказались.

Во-первых, здесь должно 
быть чисто. В помещении 
автосервиса невозможно на-
вести идеальный порядок, 
как в медицинском учреж-
дении, однако разложить 
инструменты по местам, не 
допускать образования тех-
нических жидкостей на полу 
работникам мастерской 
вполне по силам. 

Во-вторых, обратите вни-
мание на то, что вам скажет 
приемщик. Если он готов 
записать вас на любой вид 
работ, да еще в самый ми-
нимальный срок, подумай-
те, прежде чем обращаться 
сюда. Дело в том, что востре-
бованные специалисты по 
ремонту автомобилей редко 
бывают свободны. 

В-третьих, не стоит дове-
рять кустарям, работающим 
в частных гаражах без вы-
вески и рекламы. Признаки 
солидного предприятия - это 
название на фасаде, оформ-
ление через кассу, прием-
щик заказов или менеджер. 

В-четвертых, стоит поинте-
ресоваться гарантиями, ко-
торые предоставляет сервис 
на выполненную работу и на 
использованные запчасти.

Возможно, ваш люби-
мый автомобиль сло-
мался посреди дороги 
или вы попали в ава-
рию. Что в таком случае 
делать?

Для начала следует вы-
звать эвакуатор, так как 
автомобиль уже не поедет 
своим ходом. Эвакуаторы в 
Клину работают без выход-
ных, круглосуточно. Так что 
после того, как вы позво-
ните в службу эвакуации, 
эвакуатор быстро доберет-
ся до места аварии или по-
ломки вашего автомобиля. 

Зачастую время прибытия 
помощи к месту, где вы на-
ходитесь, - один час. Ведь 
чтобы эвакуатор к вам при-
ехал вовремя и вы долго не 
ждали, диспетчер отправит 
вам тот, который находится 
ближе всего к вам.

В каждом эвакуаторе име-
ется мобильная связь, это 
позволяет оперативно реа-
гировать на вызовы клиен-
тов. Таким образом, эвакуа-
тор сможет очень быстро 
доставить ваш автомобиль в 
автосервис, на автомобиль-
ную стоянку или в гараж. 
К тому же серьезная ком-

пания, которая занимается 
эвакуацией автомобилей, 
работает напрямую с надеж-
ными СТО. А такое сотруд-
ничество ускоряет ремонт, 
если он необходим вашему 
автомобилю. Компания по 
эвакуации автомобилей 
предоставляет вам следую-
щие услуги:

• эвакуация автомобиля с 
услугой «нетрезвый води-
тель»;

• помощь во время выбора 
нормального автосервиса;

• эвакуация мотоциклов;
• доставка новых автомо-

билей со стоянок;

• эвакуация автомобиля в 
ГИБДД;

• быстрая эвакуация авто-
мобиля с места ДТП.

Эвакуация автомобилей 
- это довольно сложный 
процесс, правда, за дело тут 
берутся квалифицирован-
ные, грамотные специали-
сты. Эвакуатор со сдвижной 
платформой оборудован 
специальной платформой. 
Так что подъем автомобиля 
происходит по аппарелям, 
которые выдвигаются непо-
средственно перед тем, как 
погрузить саму технику.

ВЫЗОВ 
ЭВАКУАТОРА
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