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 БРУСОВЫЕ и каркасные  ■
дома, крыши любой сложности, 
покрытие кровли. Внутренняя 
и наружная отделка. Есть свои 
строительные леса. Бригада 
из Клина без посредников                                      
8-926-934-57-96

БУРЕНИЕ на воду                           ■
8905-793-21-67

БУРЕНИЕ скважин на воду не- ■
дорого 8-985-644-99-44

ВАННА под ключ                                   ■
8963-722-18-90

ВОДОПРОВОД канали- ■
зация любой сложности                                          
8968-716-78-42

ДЫМОХОДЫ изготовим и уста- ■
новим, т. 8-968-518-62-28

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 водопровод  ■
отопление сантехработы каче-
ство 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

КОПКА и чистка колод- ■
цев и септиков недорого                                   
8-985-644-99-44

КРОВЛЯ в Клину мест- ■
ные комплекс стройработ                                
8-909-657-48-70

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

КРОВЛЯ дешево                        ■
8-906-742-01-77

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

ЛЕСТНИЦЫ деревянные 8-968- ■
683-83-73 деревянные-лестницы.
com

     ОТКОСЫ 8-903-752-90-27     

ОТОПЛЕНИЕ дешево                       ■
8906-742-0177

ОТОПЛЕНИЕ электрика в за- ■
городный дом или на дачу недо-
рого 8985-760-15-00

ПЕСОК щебень земля                                 ■
903-252-6452

ПЛОТНИЦКИЕ работы строи- ■
тельство отделка 8-965-186-12-89

РЕМ.КВ недорого качествен- ■
но выполним все работы, 
большой опыт гр. РФ. Татьяна                         
8963-771-6380

РЕМ.КВ. весь спектр малярных  ■
работ 8-909-689-96-42 Марина

РЕМ.КВ. обои шпаклев- ■
ка покраска выравнивание                          
8-925-175-85-17

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО
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РЕМ.КВ. отделка домов офисов  ■
по малярке 8-920-438-79-72

РЕМОНТ внутр. отдел- ■
ка кв-ры под ключ качество                              
8985-644-99-44

РЕМОНТ квартир                                  ■
8963-722-18-90

РЕМОНТ квартир ванных ком- ■
нат т. 8903-613-86-63

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

РЕМОНТ к-р ванн лам-т  ■
г-картон плитка обои                          
8968-778-10-81

РЕМОНТ обои г/картон ла- ■
минат плитка 8-977-788-16-12 
Сергей

РЕМОНТ окон ПВХ                                    ■
8905-544-72-77

РЕМОНТ строитель                         ■
8906-742-0177

САНТЕХНИК дешево                         ■
8906-742-0177

     САНТЕХНИК на дом                    
964-596-89-74     

САНТЕХНИКА отопление  ■
водоснабжение недорого                           
8-985-644-99-44

СВАРОЧНЫЕ работы аргон ре- ■
зак генератор  8967-054-53-49

     СРУБЫ 3х4, 5х3, 6х3, 6х4, 5х6, 
6х6 - наличие, заказ доставка 
сборка недорого.8915-739-2676     

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

УСТАНОВКА дверей комн.  ■
специнструмент продажа 
8926-593-7140; 8968-894-7658.                         
8925-494-0777

ФУНД. крыша кладк                                    ■
916-467-3317

ФУНД. крыша кладк                                ■
926-415-5202

ФУНД. крыша кладк                              ■
967-250-5939

ФУНД. крыша кладк                             ■
968-834-2580

ФУНД. крыша кладк                                             ■
968-834-2580

ШТУКАТУРКА                                              ■
т. 8-916-467-33-17

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 8-906-755-25-90  ■
Павел 

ЭЛЕКТРИК дешево                          ■
8906-742-01-77

     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды 
работ 8-963-678-13-31                 

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПЕСОК  ТОРФ  ЩЕБЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

8-916-178-10-74ДОСТАВКА ОТ 1 М3 ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ
АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. 

8-964-527-65-53

ПРОДАМ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ДРОВА березовые                                   ■
8925-355-51-50
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ блоки  ■

т. 8-985-396-20-30

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

     ТРАНСПОРТНАЯ компания 
Клин-Форт купит красивые 
госномера для собственного 
автопарка 8-916-500-72-27                                     

почта 1@klinfort.ru     

КУПЛЮ  РАЗНОЕ

2-11-57, 8-962-955-99-05
БАЛЛОНЫ
КУПИМ КИСЛОРОДНЫЕ,

ПРОПАНОВЫЕ И ДР.
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УСЛУГИ-РАЗНОЕ
АНТЕННЫ установка и ре- ■

монт Триколор ТВ НТВ+ теле-
карта ТВ МТС цифровое ТВ и 
другое ТВ недорого гарантия                         
8-903-282-70-66
АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои  ■

психотерапия, врач высш. кат. 
выезд на дом т 8-903-791-7661, 
8-903-170-73-99 № 50-01-001-317
АНГЛИЙСК. Русск.                                         ■

8926-533-09-90
     БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО кон-
сультации обучение обслужива-
ние отчетность 8-916-613-73-09     
ДИПЛОМНЫЕ контроль- ■

ные - юриспруденция                                       
т. 8-914-503-12-09
ДИПЛОМЫ курсов.                         ■

8903-564-36-54
КАДАСТРОВЫЕ работы то- ■

пограф. съемки, разрешение 
на стр-во 8-915-104-16-44,                              
8-917-544-45-46
КЛОПЫ тараканы                                         ■

8-926-092-11-47
КОМПЬЮТЕР. Мастер с опы- ■

том качественно недорого, 
выезд на дом 916-425-2627                                            
Сергей Андреевич
КОНСУЛЬТАЦИИ. Составле- ■

ние договоров. Сопровождение 
сделок. Приватизация, наслед-
ство, перепланировки, меже-
вание. Регистрация ИП, ООО                                                

8-985-143-15-66
МАСТЕРСКАЯ по ремонту  ■

холодильников 8-903-522-69-63; 
8-964-624-37-46
МЕБЕЛЬ на заказ кухни шка- ■

фы купе торг. оборудование 
стенки спальни низкие цены                          
930-176-5123
МЕТ. ДВЕРИ окна ПВХ бал- ■

коны лоджии ремонт квартир                        
930-176-5123
ОБРЕЗКА деревьев                                ■

8916-557-3451
РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■

мебели 8925-272-07-47
РЕМОНТ стиральных и посудо- ■

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

любой сложности на дому                                        
8-903-976-15-30
РЕМОНТ швейных м.                                    ■

926-276-90-36
РЕПЕТИТОР математика                                        ■

8-965-103-17-78
СТРИЖКА собак кошек  ■

зоосалон Мягкие лапки                                    
8-916-2-534-534
УДАЛЕНИЕ тату 8977-316-15-16 ■
УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тара- ■

канов 8-925-356-33-07
ЭМАЛИРУЕМ ванны                                                          ■

8905-703-99-98

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»

ОТДАМ  домашних котят в хор.  ■
руки, к лотку приучен.906-052-5298

ЖИВОТНЫЕ
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Многие будущие молодые 
мамы небрежно относятся к 
различным мелочам во время 
беременности. К тому же еще 
и представительницы старших 
поколений поддакивают, мол, 
без всяких современных нов-
шеств вынашивали, рожали и 
кормили детей, к беременности 
относились проще, считая ее 
обычным состоянием женщины. 
Правда, при этом старшие дамы 
забывают, что смертность и де-
тей, и их мам тогда была выше 
и возникало больше патологий, 
от которых бабушки страдают 
до сих пор. Поэтому не следует 
пренебрегать всеми новинками, 
создаваемыми для сохранения 
здоровья и будущего ребенка, 
и его мамы. К тому же сейчас 
не раз доказано и считается, 
что комфорт будущей матери в 
период ожидания ребенка - это 
гарантия не только нормально-
го течения беременности, но и 
долгосрочный вклад в здоровье 
малыша.

Подушки для беременных и 
кормящих мам некоторые пока 
тоже считают бесполезным и не-
нужным излишеством. Да и на 
первый взгляд они не похожи 
на привычную подушку - какие-
то загогулины в форме полуме-
сяцев, букв «П» и крючков. Но 
в каждой форме подушки для 
беременной заложен глубокий 
смысл, изученный и доказанный 
многолетними и многочислен-
ными испытаниями и исследо-
ваниями. Подушки для будущих 
мам, в отличие от обычных и 
даже ортопедических повсед-
невных подобных изделий, не 
только поддерживают женскую 
голову, но и устраняют излиш-
ние перегибы позвоночника 
беременной в поясничном от-

деле, служат опорой животу и 
обеспечивают правильное поло-
жение плода внутри матки. Под-
ложенная под поясницу во вре-
мя сидения на стуле, диване или 
в кресле особая подушка сразу 
же позволяет расслабиться и 
отдохнуть. Если лежа на боку на 
кровати положить на один конец 
мягкой загогулины голову, на се-
редину - живот с маленьким его 
обитателем внутри, а другой 
конец зажать между бедер, то 
сразу же огромное спасибо ска-
жут ноги, уставшие носить уве-
личившееся в весе тело. Обыч-
но перед сном беременные на 
обычной постели подолгу ищут 
удобную позу, особенно те, кто 
привык спать на животе или спи-
не, потом спят чутко, часто про-
сыпаясь, а утром тяжело встают с 
кровати. Специальная подушка-
загогулина для беременных 
ликвидирует все эти неприятно-
сти. Вынашивавшие своих детей 
женщины, которые пользова-
лись такими ортопедическими 
загогулинами, признавались, что 
именно замысловатые подушки 
быстрее всех прочих способов 
устраняли боли в пояснице и 
глушили возникающие боли в 
животе. А врачи убеждались, 
что специальные подушки для 
беременных предотвращают 
развитие синдрома нижней по-
лой вены. Не случайно чуть ли 
не все женщины не расстаются с 
любимой подушкой и после ро-
дов, используя ее уже не только 
для своего комфортного отдыха, 
но и для отдыха, игр, кормления 
малыша, обустраивая ему из сво-
ей подушки безопасное, уютное 
гнездышко. Подушка-загогулина 
у кормящей мамы снимает на-
пряжение мышц и тем самым об-
легчает кормление ребенка.

КСТАТИ
Многие специалисты - 
акушеры, гинекологи 
и ортопеды уверенно 
утверждают, что 
специальная подушка-
загогулина очень 
необходима женщине, 
ожидающей ребенка.

Большому животику нужна 
особая подушка – 
загогулина со смыслом
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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

1-К.КВ 1590000, 8905-783-27-08 ■

1-К.КВ Клин, балкон ц.1.77 млн  ■
р. 8-915-023-0700 

2-К.КВ 1/5эт. изол. сост.  ■
среднее санузел совместный ц. 
2200т.р. 8-909-152-51-87

2-К.КВ 2/4эт.кирп. Клин-5 об- ■
щая пл. 43.6кв.м. + гараж, ц. 
2200000 р. 8-926-620-82-98

2-К.КВ Калинина,13 улучшен.  ■
план. 2.75 млн.р. 8905-783-27-08

2-К.КВ Клин, ц.2.3 млн р.                                   ■
8-926-838-20-51

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

2-К.КВ хор. сост. ц. 1.7 млн.р.  ■
8-915-023-0700 

2-К.КВ. п. Марков Лес,                                      ■
т. 8-966-317-78-18

2-К.КВ. пл.  60кв.м. 3 этаж  ■
сталинка центр города т. 8-916-
909-79-92

     2-К.КВАРТИРА в Клину-9, 
изолированная. с балко-
ном, цена 1600 тыс. руб.                                    
тел. 8-967-107-65-24    

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

3-К.КВ. в 2 уровнях район                           ■
8968-930-33-86

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка. Продажа. Участки. Дома. 

Дачи. Квартиры. Комнаты.               
8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

КУПЛЮ
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 ■

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа арен-
да.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недви-
жимости. Юридические услуги 

www.aenbi.ru Клин ул. Захватае-
ва д 4 офис 103, 915-023-0700      

         СРОЧНЫЙ выкуп вашей 
квартиры комнаты участка дома 

дачи 8-499-490-47-01       

  

  КОМНАТА
КОМН. Клин и Высоковск недо- ■

рого 8-915-023-07-00

ГАРАЖИ
ГАРАЖ в ГСК Космос ул. 23  ■

Октября, 36кв.м. 8-963-972-00-30
ГАРАЖ кирп. 2.8х4,3м за дет.  ■

поликлиникой 8-905-712-37-26
ГАРАЖ Клин Чепель                                  ■

916-285-5239
ГАРАЖ Клин, Банный проезд   ■

8916-116-58-36 

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ

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

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

ЗЕМ.УЧ 10 сот. Клин ул. Усаги- ■
на 8-915-195-61-19

УЧ-К д. Макшеево 15 сот.  ■
колодец, свет 380 на уч-ке                                 
т. 8-925-913-19-71

ПРОЧЕЕ
МАГАЗИН пл. 82кв.метра, соб- ■

ственник, т. 8-965-380-21-77

1-К.КВ  т. 8-909-940-23-60 ■

1-К.КВ. т. 8-963-771-47-77. ■

1-К.КВ 3 мкр. Соб.                              ■
905-541-35-14

1-К.КВ в 5 мкр. без по- ■
средников за 15 т.р,                                                 
тел. 8-925-732-90-80

2-К.КВ. т. 8-963-772-15-52. ■

2-К.КВ. в Клину после ка- ■
премонта семье б/поср.                                  
905-572-55-89

ГАРАЖ 5 мкр 2500р.                              ■
8926-401-2240

     ПОМЕЩЕНИЕ под магазин 
или офис по адресу Боро-
динский пр. д. 19 т. 2-70-15,                    

8-905-708-61-46      

ПОМЕЩЕНИЕ под магазин  ■
пл 164 кв.м Чайковского д 83                         
903-975-2560

ГАРАЖ т. 8-903-525-83-80 ■

8-926-586-59-55

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

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОМОЙЩИКИ                             ■
8-903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ                                              ■
8-909-164-08-88

АВТОСЛЕСАРЬ маляры же- ■
стянщики 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

АДМИНИСТРАТОР в стомато- ■
логическую клинику г. Солнеч-
ногорска. Требования: высшее 
образование, коммуникабель-
ность, стрессоустойчивость, 
грамотная речь. О нас: 15 лет 
успешной и стабильной работы! 
Заработная плата от 30 000 ру-
блей и выше (оклад плюс про-
цент), трудоустройство. График 
работы: 5/2. Запись на собесе-
дование по телефонам: 8-929-
525-06-64, 8-926-353-94-95

БОЕЦ скота, 8-903-578-51-57 ■

БУХГАЛТЕР на первичный  ■
учет, 8(49624) 6-06-65, 6-06-07

     В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ Кают-
компания ОФИЦИАНТКА в бан-
кетные домики з/п от 18т.р. +% 

+ чаевые, 8903-523-86-16     

     В КОМПАНИЮ натяжных 
потолков RealFrant требуется 
МЕНЕДЖЕР по продажам г. 

Москва Путилково, з/п высокая 
8-963-770-72-70    

     В КОМПАНИЮ натяжных 
потолков RealFrant требу-
ется МЕНЕДЖЕР по про-

дажам. Проводим обучение                                 
8-963-770-72-70     

     В МЕБЕЛЬНЫЙ магазин 
требуются водитель на Газель и 
экспедитор, 8-920-750-36-24     

В ОФИС сотрудники                             ■
906-034-2139

     В САЛОН красоты СОТРУД-
НИЦА с мед. образованием                          

т. 8-926-542-63-46   

В ЦЕХ металлических две- ■
рей СВАРЩИКИ ОБТЯЖЧИКИ                   
8926-232-41-42

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 с л/авто  ■
низкий %, заказами обеспечим, 
т. 8-926-817-817-1

ВОДИТЕЛЬ З/п 25тр.                     ■
8916-300-5012

ВОДИТЕЛЬ кат. «В» на авто  ■
фирмы т. 8-965-390-15-00

ВОДИТЕЛЬ кат. «Е» на межго- ■
род 8916-708-13-01

ГРУЗЧИКИ на производство  ■
8-903-155-92-79

ДВОРНИК на территорию  ■
автомойки з/п почасовая                       
8-903-749-0659

ДИСПЕТЧЕР в такси з/п ста- ■
бильная т. 8-926-817-817-1

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

ДИСПЕТЧЕР металличе- ■
ские двери с опытом работы                   
8963-712-32-74

КУЗНЕЦ маляр, подсобный  ■
рабочий 8903-722-36-85

КУРЬЕР с л/а, 8-965-228-22-13 ■

МАЛЯР на двери т. 8-916-653- ■
95-99, 8-926-161-95-00

МДО УДС ЩЕЛКУНЧИК №58  ■
на постоянную работу требует-
ся воспитатель т. 2-14-71

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

МОЙЩИКИ на автомойку с  ■
опытом работы 8903-171-01-79

МОНТАЖНИК откатных  ■
и секционных ворот с во-
дительским удостоверением                            
8-985-975-16-16

ОБВАЛЬЩИКИ                                   ■
8-962-932-44-81

ОБТЯЖЧИК т. 8-916-653-95- ■
99, 8-916-145-44-63

ОПЕРАТОР гибочного прес- ■
са - металлические двери                         
905-722-0149

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

ПАРИКМАХЕР                                               ■
8-964-589-55-49

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ,  ■
мастер ногтевого сервиса                               
8916-037-3732

ПОСУДОМОЙЩИЦА  график  ■
2/2, гр. РФ. т. 8-905-70-186-72

ПРОДАВЕЦ в магазин Продук- ■
ты оклад 1200р/день, гр.р. неде-
ля/неделю, т. 8-903-161-30-04

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  ■
м-н автозапчасти гр.р. 4/2,                         
903-749-0659

     РАБОТНИК на автомойку с 
опытом работы 8926-133-76-80     

РАБОЧИЕ на изготовление  ■
стеклопакетов с опытом работы 
8903-206-06-33

РАБОЧИЙ в убойный цех,  ■
8-903-578-51-57

РАЗНОРАБОЧИЕ                            ■
8-925-476-29-76

РАЗНОРАБОЧИЕ                       ■
8-967-107-63-46

РАЗНОРАБОЧИЙ в кузницу                     ■
т. 8-916-345-89-14

СВАРЩИК т. 8-916-653-95-99,  ■
8-916-145-44-63

СВАРЩИКИ и сборщи- ■
ки гнутых дверей зарплата 
сдельная 8-926-147-09-90,                           
8-903-578-65-51

     СВАРЩИКИ на производство 
металлических дверей с опытом 

работы 8925-888-39-35     

СВАРЩИКИ обтяжчики ма- ■
стер рабочий на листогиб                              
8-925-083-4849

     СВАРЩИКИ, сборщи-
ки металлических дверей                         

8-925-589-74-88     

СВАРЩИК-СБОРЩИК в  ■
кузницу с опытом работы                                
т. 8-916-345-89-14

СЕКРЕТАРЬ с в/о,                           ■
919-765-14-30

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

СОТРУДНИКИ ГБР, 8909- ■
971-1017, 8903-172-9153,                                   
8966-035-5484

СТЕКЛОДУВ с опытом  ■
работы зарплата высокая                                    
8903-799-10-52

ТЕХНОЛОГ молочного пр-ва  ■
на приготовление полутверд. 
и мягких сыров, кисломолоч-
ной продукции - кефир сме-
тана (небольшой объем)                               
8-965-309-98-52

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  ■
с личным авто, з/п высокая,                    
т. 8-903-578-48-74

УБОРЩИЦА гр. р. 2/2,  ■
з/п 14500, 8905-533-1372,                                      
8903-180-1774

УСТАНОВЩИКИ мет. дверей  ■
помощники 8963-750-19-42

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                       

8-925-589-74-88     

     УСТАНОВЩИКИ металли-
ческих дверей о/р д.Борозда                  

8925-589-7488    

УСТАНОВЩИКИ металличе- ■
ских дверей с опытом работы 
8963-771-16-13

УЧЕНИК на листогибочный  ■
пресс ЧПУ на производ-
ство металлических дверей                           
8-925-083-48-50

ФЛОРИСТ! Опыт. Высоковск                              ■
т. 8-968-680-73-52

ФОТОГРАФ для пейзажной  ■
съемки т. 8-962-904-16-52

ШВЕИ т. 8-909-904-84-90 ■

ЭЛЕКТРИК с 3 гр. до 1000  ■
В для обслуживания домов                               
т. 9-03-78

ЭЛИТЧИК на сборку металли- ■
ческих дверей 8903-549-94-69
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8-495-760-15-00WWW.СЛОБОДСКИЕ-ПРУДЫ.РФ
7.5 соток - 50 000 руб. ЗА ВСЕ!

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ

Покупка земли с подрядом - довольно распростра-
ненная практика. Как правило, это земли в коттеджных 
поселках с единой концепцией застройки. Подрядные 

организации предлагают готовые проекты домов в едином 
стиле поселка. Покупка земли с подрядом имеет ряд преиму-
ществ перед самостоятельным строительством. 
Во-первых, не придется лично заниматься подбором под-
рядчика, решать вопрос с материалами, самостоятельно кон-
тролировать процесс строительства - этим будут заниматься 
профессионалы, имеющие большой опыт в подобных делах. 
Во-вторых,  избежите утомительного сбора различных бумаг,  
будет предоставлена вся готовая разрешительная докумен-
тация. 
Еще одним немаловажным фактором является отсутствие 
долгостроя по соседству. Если по каким-либо причинам 
некоторые участки в поселке окажутся не приобретенными 
по прошествии определенного времени, застройщик начнет 
возведение коттеджей самостоятельно. 
Минусы у такой схемы приобретения дома тоже есть.  Если 
поселок застраивается по единой концепции, вы имеете 
право внести лишь незначительные изменения в проект.

УЧАСТОК С ПОДРЯДОМ

Самый удобный вариант - покупка готового дома в 
коттеджном поселке. Сегодня многие покупатели соб-
ственного жилья не хотят ждать, не хотят строить, они 

хотят просто получить ключи, въехать в дом и жить. И чтобы под 
окнами - никакой стройки. Покупая готовый дом в коттеджном 
поселке, вы страхуете себя от соседства с краснокирпичными 
замками и долгостроями. Покупая готовый дом, вы сбережете 
массу времени и нервов. Впрочем, не исключено, что для вас 
это пустые слова. Только тот, кто сам строил дом или руководил 
процессом строительства, кто выбирал и менял подрядные 
бригады, объезжал по нескольку раз строительные магазины и 
рынки, знает, о чем идет речь. 
Архитектурное разнообразие. При сегодняшнем разно-
образии коттеджных поселков, их застройщиков и архитектур-
ных бюро, работающих с ними, даже у самого придирчивого 
покупателя есть шанс найти то, что подходит именно ему. 
Юридическое спокойствие. Скорее всего, если вы покупаете 
готовый дом, документы на него уже оформлены, иначе совер-
шить сделку будет просто невозможно. А вот если вы возьметесь 
оформлять документы на дом, который построили сами, то тут 
вам придется не только подружиться со всей местной админи-
страцией и выучить земельное и прочее законодательство, но и 
совершить немало других, порой почти сказочных подвигов. 

ГОТОВЫЙ ДОМ

ПОКУПАЕМ УЧАСТОК И ДОМ
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8-903-799-43-39

ТРЕБУЮТСЯ

на грузовой автотранспорт
с категорией «Е» 

ВОДИТЕЛИ

7-80-77, 8-963-929-73-23

ПРИГЛАШАЕТ
СЕТЬ магазинов «НиКи»

з/п от 7 500 руб/неделя + % от выручки, 
г/р 2 недели/2

з/п от 25 000 руб. + % от выручки, г/р 5/2

з/п от 13 000 руб. 

з/п от 10 000 руб. 

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ

ЗАВЕДУЮЩИХ

ГРУЗЧИКОВ
УБОРЩИЦ-ФАСОВЩИЦ

8(495)109-06-16
Звонить с пн. по пт. с 8.00 до 17.00

НА ПР-ВО МЕБЕЛИ ТРЕБУЮТСЯ
НАЧАЛЬНИК ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ТЕХНОЛОГ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ШВЕИ/ЗАКРОЙЩИЦЫ
СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ
ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ С ЧПУ

СТОЛЯРЫ 8-906-091-31-41
Валерий Александрович

8-906-743-01-00
Константин Николаевич

На предприятие п. Зубово ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРИК
ВОДИТЕЛЬ
на трактор, погрузчик

с опытом работы, з/п от 26 000 руб.

с опытом работы, з/п от 24 000 руб.
г/р 5/2, служебный транспорт из 

Клина, официальное трудоустрой-
ство, трудовая книжка

8-967-138-61-02

В АВТОСЕРВИС ТРЕБУЕТСЯ

з/п достойная, хорошие 
условия труда

АВТОСЛЕСАРЬ

8-916-605-82-64

ТРЕБУЕТСЯ

В ОФИС
можно без о/р, з/п высокая

ДИСПЕТЧЕР
8-968-652-90-77

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

в кузню

- КУЗНЕЦЫ
- СБОРЩИКИ

8-903-220-28-55, Анна

8-903-254-93-67, Андрей

ТРЕБУЮТСЯ
ОФИЦИАНТЫ, ПОВАРА 

ОПЕРАТОРЫ моечной установки 

З/П ДОСТОЙНАЯ, СОЦПАКЕТ

ХИМЧИСТКА «ДИАНА» приглашает на работу: 

- ГЛАДИЛЬЩИЦУ
- СОТРУДНИЦУ в стир. цех
- ПРИЕМЩИЦУ ЗАКАЗОВ
обучение бесплатно, соцпакет, з/п от 20 000 сдельная
Оформление 
согласно ТК РФ. Тел. 8(49624) 2-15-79
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8-985-220-02-22

В ЦЕХ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

требуются:
- СБОРЩИКИ
- РАЗНОРАБОЧИЕ

8-903-136-75-53

ТРЕБУЕТСЯ

г/р 5/2, с 8.00 до 17.00, 
з/п сдельная

УБОРЩИЦА

Опыт желателен, готовность обучиться 
специфике работы, умение считать, 

вести диалог с клиентами, ответствен-
ность, исполнительность, готовность к 

физической работе.
З/п 4000 р. за рабочую неделю. 

Возможны еженедельные выплаты.
СТРОГО без в/п.  Любой возраст.

2-11-57, 8-962-955-99-05

СОТРУДНИК
ОРГАНИЗАЦИИ В КЛИНУ ПО ТОРГОВЛЕ ГАЗОМ

ТРЕБУЕТСЯ

СКЛАДА НА ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДКУ
График работы 5/2 с 9:00 до 17:00

ВОДИТЕЛИ кат. С, Е
ВОДИТЕЛЬ 
погрузчика
ЭКСКАВАТОРЩИК

ООО «КЛИН АВТОДОР» ТРЕБУЮТСЯ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ

8-964-527-65-53



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
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-963-661-97-32

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

борт - 7 т,
Валдай - 5 т (тент)

А/ГАЗЕЛЬ 4-6м 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.                                  ■
8985-167-3639

А/ФИАТ 4м буд.17кв.м. грузчик  ■
2.5т.центр Москвы 916-173-0366

А/ФУРГОН мебель грузч  ■
3-25-78. 8925-801-94-41                                     
8926-238-36-78

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

АВТОБУС грузопассаж. 10 мест  ■
площадка 2,5 м.: отдых рыбалка 
охота мотокросс 8964-562-69-98

АВТОБУС ПЕЖО 18 мест любые  ■
поездки от А до Я  8903-578-95-25

АРЕНДА автобуса Форд- ■
Транзит 13 мест 8-926-145-06-02,                                                        
8-963-635-84-14

ГАЗЕЛЬ грузч. 500р 9258686972 ■

ГАЗЕЛЬ грузчик деш  ■
89629890378

ГАЗЕЛЬ деш грузч                            ■
985-486-87-09

ГАЗЕЛЬ т. 8-903-135-80-40 ■

 

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

т.8-963-771-64-18

     ГАЗЕЛЬ тент нед.                               
8926-585-41-98     

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 недорого  
8-910-427-42-12, 8-916-500-72-27    

ДУБЛИКАТЫ гос номеров на  ■
авто 8-903-518-68-86

ЗИЛ песок щебень торф грунт  ■
ПГС мусор и др. 8-903-963-21-09

КАМАЗ ЗИЛ песок, песок земля  ■
щебень торф 8-903-140-13-31

ПЕРЕВОЗКИ дешево                                  ■
8903-587-4566

     ПЕРЕЕЗДЫ недорого                         
916-500-7227    

     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51            
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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 куплю срочно 963-772-6858 ■
КУПЛЮ авто срочно 929-613-1686 ■

АВТО-ПРОДАМ
МОТОЦИКЛ
МОТОЦИКЛ Урал 16тр.                             ■

903-0016788
НИВА-ШЕВРОЛЕ ■
НИВА-ШЕВРОЛЕ 11г. 916-6111442 ■

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПУТЕШЕСТВИЕ НА АВТОПУТЕШЕСТВИЕ НА АВТО
- готовимся в путь - готовимся в путь 

Любителей различ-
ных видов туризма 

всегда было великое 
множество. Пока мы 
не можем похвалиться 
лидирующими пози-
циями, но хочется заме-
тить, что любителей ав-
томобильного туризма  
и путешествий на авто в 
нашей стране с каждым 
годом становится все 
больше и больше.

Готовясь провести 
отпуск, путешествуя за 
рулем своего автомобиля, 
не следует забывать о том, 
что для того, чтобы его 
провести не столкнувшись 
с внезапными пробле-
мами, авто к данному, 
приятному во всех от-
ношениях мероприятию  
необходимо тщательно 
подготовить. 

Багажник машины нужно 
укомплектовать не только 

спиннингами, масками и 
ластами, но и запаской, 
домкратом и тому подоб-
ным. 

Лучше всего перед от-
правкой в путь провести 
качественную диагности-
ку машины, обратившись 
в сервис.

В список диагностиче-
ских работ сервиса входит 
проверка работы и устра-
нение неисправностей 
ходовой части автомоби-

ля, его тормозов, рулевого 
управления, световой 
сигнализации, а также си-
стемы климат-контроля. 

• Ходовая часть вашего 
авто, эффективность ра-
боты его амортизаторов, 
колес, руля, тормозной 
системы проверяется при 
помощи вибростенда и 
другого специализирован-
ного оборудования. 

• Затем проводится про-
верка состояния всех ре-
зинотехнических деталей, 
наличие люфтов, провер-
ка уровня износа тормоз-
ных дисков и колодок. В 
случае если выработка 
данных деталей выше до-
пустимой, они подлежат 
парной замене. 

• Также проверяются все 
рабочие жидкости - на-
личие, уровень и техниче-
ское состояние моторного 
масла, антифриза, тормоз-
ной жидкости. В дороге 
это становится особенно 
актуально. 

• Затем проверяется со-
стояние кондиционера, 
при необходимости про-
водится его дозаправка 
фреоном. Проверяется 
испаритель, меняется 
фильтр салона автомо-
биля, чтобы путешествие 
было максимально ком-
фортным. 



8 Рекламная Неделька ТУРИЗМ/ УСЛУГИ /РАЗНОЕ № 85 (1425) 26 октября  2017 г.

16+

Еженедельный 
тираж издания - 
45 000 экз.
Тираж заверен
типографией.

18:00 17:45, 25.10.2017

7173-2017

СОЧИ: НЕ ТОЛЬКО ПЛЯЖИ
Что еще можно посмотреть в этом городе и его окрестностях ■

Интересное место для тех, кто мечтает увидеть, где проходила це-
ремония открытия и закрытия Олимпиады в Сочи в 2014 году, а так-
же значительная часть соревнований. По территории парка можно 
передвигаться, взяв напрокат велосипеды, самокаты, ролики, или 
двигаться с экскурсией. Здесь же расположен парк аттракционов, 
киоски с уличной едой, трасса автогонки Formula 1 и новый футболь-
ный стадион, который во время Олимпиады был стадионом «Фишт». 
Летом в Олимпийском парке проходят соревнования, в которых 
участвуют российские фигуристы. А с 1 июля в ледовом дворце «Айс-
берг» будет идти новое шоу Ильи Авербуха — «Ромео и Джульетта», 
главные роли в нем исполнят Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, 
Алексей Ягудин и другие.

ГДЕ НАХОДИТСЯ: Имеретинская низменность, 26 км от Сочи.
БЕСПЛАТНО.

ОЛИМПИЙСКИЙ ПАРК ДЕНДРАРИЙ
В парке, который был основан в 1892 году, собрано более 1800 

экзотических и редких растений, завезенных сюда из разных 
уголков мира. На его территории созданы каскадные пруды, ро-
зарий, оранжерея. Здесь же обитают редкие птицы и животные. 
В верхней точке дендрария открывается вид на море и горы. 
Лучше подняться к ней на канатной дороге, а спускаться к вы-
ходу уже самостоятельно. 
ГДЕ НАХОДИТСЯ: г. Сочи, Курортный проспект, 74. 
ЦЕНА: 250 рублей (взрослые). 

ДАЧА 
СТАЛИНА

Резиденция находится на 
высоте 160 метров над уровнем 
моря у подножия горы Большой 
Ахун. Сталин любил отдыхать 
здесь. Дом, в котором он жил и 
в котором сегодня расположен 
музей, построен в 1935-1937 
годах. Сейчас в музее можно 
посетить рабочий кабинет 
бывшего вождя Советского Союза, 
бильярдную, кинозал и бассейн, 
в котором купался Сталин. Он 
не хотел, чтобы его видели без 
одежды, поэтому купанию в 
море предпочитал бассейн с 
минеральной водой. Внутреннее 
убранство помещений и частично 
мебель остались такими же, как и 
в прежние времена. 

ГДЕ НАХОДИТСЯ: г. Сочи, Ку-
рортный проспект, д. 120, са-
наторий «Зеленая роща».
ЦЕНА: 150 рублей (вход), 300 
рублей (экскурсия). 

ВОРОНЦОВСКИЕ 
ПЕЩЕРЫ

Входят в число самых длин-
ных подземных пещер России. 
Их общая протяженность — 
12 километров. Пещеры в Крас-
нодарском крае образовались 
на месте древнего океана пред-
положительно около 2 милли-
онов лет назад. Туристы чаще 
всего посещают Воронцовскую 
пещеру. Внутри нее расположен 
грот Прометей, высота сводов 
которого достигает более 20 ме-
тров. 

Из сочащейся сквозь стены 
воды в пещерах образуются со-
сульки и сталагмиты («растущие» 
вверх столбы). Присмотритесь к 
стенам: в них можно обнаружить 
ракушки и ежей.

ГДЕ НАХОДИТСЯ: близ села 
Воронцовка, Хостинский рай-
он города Сочи.
ЦЕНА: 350 рублей за вход в 
пещеру. 
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