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БРУСОВЫЕ и каркасные дома,  ■
крыши любой сложности, по-
крытие 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
ВАННЫЕ комнаты под ключ  ■

ремонт квартир мелкий ре-
монт элек-ка сан-ка и др.                              
8906-764-68-72
ВОДОПРОВОД от колод. к дому  ■

врезки устран. утечек, замена на-
сос. труб в земле 903-001-6788
ДЫМОХОДЫ монтаж. Граждане  ■

РФ. 8-926-533-27-38
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 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
ОТДЕЛКА квартир под ключ                         ■

т. 8-915-419-08-79
ОТОПЛЕНИЕ дешево                                                ■

8906-742-0177
ПЕЧНИК кладка ремонт любой  ■

сложности 8-903-501-72-30
РЕМ.КВ недорого качествен- ■

но выполним все работы, 
большой опыт гр. РФ. Татьяна                          
8963-771-6380
РЕМОНТ  квартир                                    ■

8-968-834-25-80
РЕМОНТ внутр. отдел- ■

ка кв-ры под ключ качество                       
8985-644-99-44
РЕМОНТ квартир                            ■

8-916-467-33-17
РЕМОНТ квартир                              ■

8-926-415-52-02
РЕМОНТ квартир                         ■

8963-722-18-90
РЕМОНТ квартир                       ■

8-964-586-79-21
РЕМОНТ квартир                           ■

8-967-250-59-39
     РЕМОНТ квартир под ключ 

8-963-678-13-31    

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО

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

8905-544-72-77
РЕМОНТ строитель                        ■

8906-742-0177
САНТЕХНИК дешево                           ■

8906-742-0177
САНТЕХНИКА отопление  ■

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

канализация водоснабжение                             
8-917-503-80-06 Виталий
СВАРОЧНЫЕ работы ар- ■

гон резак генератор гарантия                              
967-054-5349
СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■

любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка отдел-
ка любой сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37
УБОРКА снега трактор. Юрий  ■

8-903-297-70-81
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 дешево                                    ■

8906-742-01-77
     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды 

работ 8-963-678-13-31        

ДРОВА пиломатериалы от про- ■
изводителя - опилки, щепа, муль-
ча т. 8-929-929-66-66
МЯСО кроликов                             ■

8-903-241-07-50
ОРЕНБУРГСКИЕ пух. плат- ■

ки паутинки шарф. варежки.                          
915-399-1673
ХОЛОДИЛЬНИК Шарп, ви- ■

деопроектор NEC, кофемашину 
Мелитта, духовой шкаф, дешево 
8-963-771-92-83

ПРОДАМ  РАЗНОЕ

ПРОДАМ  
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ДРОВА колотые                                 ■
8-906-036-04-88
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Жидкие обои 
выровняют стены

Не так давно на рынке строительных материалов появились жид-
кие обои, в состав которых входят волокна, пигменты и даже слюда 
и перламутр. А жидкие они потому, что являются по сути декора-
тивной штукатуркой и их нанесение не требует предварительного 
выравнивания стен. При этом они долговечны и практичны. Жид-
кие обои могут храниться довольно долго, и потому их выгодно 
приобретать даже с запасом, который достаточно разбавить водой 
и наносить, где это необходимо. Поврежденный участок, предва-
рительно намочив, можно самостоятельно снять шпателем и за-
менить новым. При этом нет никаких проблем с выкраиванием и 
подгонкой под углы, ниши и прочий рельеф стен, которые в итоге 
всегда свежо выглядят, более 15 лет. Таков их срок службы, за вре-
мя которого они не выцветают и не теряют своих свойств. Жидкие 
обои обладают прекрасными теплоизолирующими и антистатиче-
скими свойствами. Правда, у них есть один недостаток - пока они 
довольно дорогие.

Новую жизнь дает 
новая мягкая мебель

Кровати и диваны необходимо менять через три года, уве-
ряют зарубежные исследователи-экологи. Потому что за это 
время они теряют свои первоначальные свойства. Например, 
даже немного продавленный диван может стать причиной 
заболеваний позвоночника, а застарелая пыль и микроорга-
низмы, спрятавшиеся в мягкой мебели, на которой жильцы 
проводят много времени, вполне способны вызвать серьез-
ные заболевания. Особенно часто надо обновлять интерьер 
в детской, где к тому же она чаще ломается, что может стать 
причиной травм, и не только мелких. Старая мебель зачастую 
вбирает в себя много влаги, пересушивая воздух в комнате. А 
это тоже может негативно повлиять на здоровье всех членов 
семьи. Да и только для того, чтобы привнести в свою жизнь 
что-либо новое, встряхнуться, изменить что-то в себе и во-
круг себя, нужно поменять мебель. Это самый простой спо-
соб убить депрессию.

Самыми надежными акриловыми ваннами считаются те, у 
которых основа выполнена из металлической сетки или сте-
кловолокна с толщиной стенок не менее 5 мм, выполненных 
не из экструдированного, а из литого акрила. Но и у таких ванн 
края должны располагаться на одном горизонтальном уров-
не, чтобы на фоне плиточного покрытия стен не были заметны 
перепады высоты. У ванн с прямыми широкими бортиками без 
ската в сторону чаши вода может по ним стекать на пол, и по-
сле каждого приема ванны или душа придется пол протирать. 
У качественной акриловой ванны цветовой оттенок одноро-
ден по всей поверхности и нет резкого химического запаха. 
Обычно качественные ванны из акрила не столь дешевы, но 
высокая стоимость сполна окупится долгой, безупречной 
службой без изменения цвета, образования царапин, сколов 
и трещин.

Ванна из акрила 
не столь проста
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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

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО кон-
сультации обучение обслужива-
ние отчетность 8-916-613-73-09     

БУХУСЛУГИ т. 8-962-989-00-84 ■

ДИПЛОМЫ курсов.                                   ■
8903-564-36-54

ДИПЛОМЫ курсовые                                         ■
8925-081-0406

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 опытом  ■
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

ОТКАЧКА септиков 4 куба  ■
32 метра круглосуточно                                             
8966-087-8887

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ уста- ■
новка входных и межкомнат-
ных дверей, лестниц из ДПК,                            
8-925-997-61-10 

РЕГИСТРАЦИЯ жилых до- ■
мов (получение град. планов, 
разрешение на строительство)                    
8916-116-5836

РЕМ. стир. маш.                                   ■
8916-182-75-82

РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■
мебели 8925-272-07-47

РЕМОНТ квартир штука- ■
турка обои шпаклевка по-
краска большой стаж. Любовь                              
т. 8905-729-92-63

РЕМОНТ стиральных машин.                    ■
т. 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 русский язык,                            ■
т. 8-906-751-38-95

РЕПЕТИТОР химия ЕГЭ. ОГЭ.  ■
8-911-305-43-25

СТРИЖКА собак кошек  ■
зоосалон «Мягкие лапки»                                     
8916-2-534-534

УДАЛЕНИЕ тату 8977-316-15-16 ■

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 сезонные скидки 

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА «ДРУГ»

АККУМУЛЯТОРЫ мет.                       ■
926-204-8641

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

АНТИКВАР. дорого                           ■
8909-902-08-48

КЕГИ пивные. 8909-902-08-48 ■

ОТКРЫТКИ артистов                       ■
906-043-0946

СЕРЕБРО любое.                           ■
8909-902-08-48

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

КУПЛЮ  РАЗНОЕ

УКЛАДКА ПЛИТКИ     РЕСТАВРАЦИЯ
www.ritualmaster69.ru

8-905-606-45-13, 8-920-170-08-94

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ

ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
ФИО

АДРЕС (с индексом)

ТЕЛЕФОН ПОДПИСЬ

Заполните купон и принесите его в редакцию по адресу:  ул. Лавровская Дорога, 27б

Открыта подписка
на газету  «Клинская Неделя».
Всего за 240 рублей газету 
полгода будем доставлять 
вам домой.
Оформляйте подписку по тел.
2-70-15, 3-51-63 или заполните 
купон и принесите его в редакцию 
по адресу
 ул. Лавровская Дорога, дом № 27б.
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Вкусно и полезно. 
Gerber®, к примеру, пред-
лагает широкий выбор 
фруктово-молочных пюре 
(например, «Груша со слив-
ками»), а также вкусных и 
полезных йогуртных пюре 
Baby Cup® и Baby Cup® с 
творогом. Йогуртные пюре 
Baby Cup® имеют нежную 
консистенцию, на 83 % со-
стоят из свежего отборного 
молока и на 17 % из свежих 
фруктов и ягод. 

У вашего малыша начинается 
новый этап в жизни - прорезывание 
первых молочных зубов. Ребенок 
все проверяет на прочность, 
«пробуя на зуб».

Теперь и его рацион изменится - 
станет более разнообразным, в нем 
появятся более «текстурные» про-
дукты. Но не стоит забывать, что 
для роста крепких зубов и форми-
рования костной ткани необходимы 
минеральные вещества, и прежде 
всего кальций, основным источни-
ком которого в рационе малыша яв-
ляются молочные продукты.
Почему вашему малышу так важно 
получать с едой достаточное ко-
личество кальция? Кальций - один 
из основных структурных элемен-
тов костной ткани и зубов. Он не 
синтезируется самим организмом, 
а поступает только с пищей. Недо-
статок кальция может приводить 
к замедлению процессов роста, на-
рушению правильного развития ко-
стей, появлению кариеса.

Молочные продукты: 
польза с умом
Молоко - уникальный источник 
кальция. Показатель всасываемо-

Режутся зубки.

сти кальция, содержащегося в мо-
локе, рекордный по сравнению с 
другими продуктами, а за счет фосфо-
ра и ряда других микроэлементов, со-
держащихся в молоке, его усвояемость 
даже повышается. Однако важно по-
нимать, что молоко и молочные про-
дукты должны иметь оптимальный и 
сбалансированный состав для каждо-
го возраста - «взрослые» продукты не 
только не принесут пользы, но даже 
могут навредить крохе.

В чем разница?
В коровьем молоке содержится в 
три раза больше белков и мине-
ральных веществ, чем в грудном 
материнском молоке, что увеличи-
вает нагрузку на почки ребенка, а 
также слизистую оболочку желудка 
и кишечника, которая у маленьких 

Как правильно 
кормить малыша 
в это время

детей очень нежная. Обилие этих 
веществ может спровоцировать 
развитие аллергии, нарушения 
стула, вздутие или боли в живо-
тике. Чтобы избежать неприят-
ных последствий от употребле-
ния цельного молока, для детей 
до трех лет существуют специаль-
ные молочные продукты, которые 
разработаны с учетом особенно-
стей организма малыша и допол-
нительно обогащены кальцием. 
Они могут стать отличным реше-
нием проблемы питания малы-
шей, так как, обеспечивая вашего 
кроху необходимым количеством 
кальция и всеми микроэлемен-
тами, содержащимися в цельном 
молоке, они в то же время не вы-
зывают нежелательных побочных 
эффектов.
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СДАМ
Клин, район

СНИМУ
Клин, район

КВАРТИРЫ 

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

1-К.КВ Волоколамское ш, д.  ■
3а, кирп. секция общ. 56, кух. 12, 
лоджия 10м, комн. 30м. ц. 2600т.р, 
8-967-107-65-24

1-К.КВ Клин, ц. 1.7 млн.руб.  ■
8-915-023-07-00

КВАРТИРУ Высоковск                          ■
916-555-0824

2-К.КВ 2/4эт.кирп. Клин-5 общая  ■
пл. 43.6 кв.м. ц. 1800000 р. 8-926-
620-82-98

2-К.КВ Клин-9, д. 11, 5/5эт. СУР  ■
общ. 46, кух. 7, раздел., балкон, ц. 
1500т.р, 8-967-107-65-24

2-К.КВ лоджия 6м. ц. 1.15 млн.р.  ■
8-917-502-37-38

2-К.КВ Молодежный пр, д. 10,  ■
1/5эт. кирп. изол. СУР общ. 46, 
хор. сост. теплая, ц. 2000т.р, 
8-967-107-65-24

2-К.КВ ул. Дзержинского, д. 9,  ■
1/5эт. изол. общ. 46, кух. 7, теплый 
пол - стяжка плитка ламинат ц. 
2800т.р, 8-967-107-65-24

2-К.КВ ул. Дзержинского, д. 9,  ■
2/5эт. ц. 2650т.р, 8-967-107-65-24

2-К.КВ ул. К.Маркса, д. 81, общ.  ■
46, 5/5эт. балкон ц. 2500т.р, 8-967-
107-65-24

2-К.КВ ул. Мечникова, 11, 3/5эт.  ■
изол. общ. 46, кух. 7, СУР, норм. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

КУПЛЮ
Клин, район

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

сост. ц. 2275т.р, 8-967-107-65-24

2-К.КВ ул. Театральная, 2/5,  ■
4/5эт. балкон норм. сост. ц. 
2300т.р, 8-967-107-65-24

2-К.КВ. Клин собственник, ц.  ■
2200т.р. торг т. 8903-110-66-83

2-К.КВ. пл. 60кв.м. (14+17 кух. 9)  ■
1 этаж, косм. ремонт, СУР, лоджия, 
никто не жил, развитая инфра-
структура в шаговой доступности 
8-903-185-39-87

3-К.КВ Клин, ц. 2.9млн.руб.  ■
8-915-023-07-00

3-К.КВ ул. Б.Октябрьская, 26  ■
лодж.7м. изол. хор. сост. ц. 3650 
т.р, 8-967-107-65-24

3-к.кв. 110кв.м. без поср. Волоко- ■
ламское ш. 3а, 8-905-724-20-24

     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». 
Покупка. Продажа. Участки. 

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

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01        
  

  КОМНАТА
КОМН. Высоковск недорого  ■

8-915-023-07-00

ГАРАЖИ
ГАРАЖ в центре. 8968-504-83-30 ■
ГАРАЖ Клин, Банный проезд   ■

8916-116-58-36

ГАРАЖИ в ГСК «Строитель-2»  ■
ул. 2-я Овражная с подвалом 
5.6м; 4.8м; 3.5м; 8963-771-29-34

ДАЧИ/ДОМА
ЗЕМ. УЧАСТКИ

ДАЧА в СНТ Урожай                            ■
8-963-771-92-83
ДАЧА СНТ Ямуга 6х6 из блоков  ■

3 этажа + гараж на 12 сот. ц. 620 
т.р. торг, 8-967-107-65-24
Дом в д. Третьяково, 100м.  ■

ремонт 19 сот. свет газ вода                                                                                    
8-967-107-65-24
ДОМ все коммуникации 2.5 млн. ■

руб. 8-915-023-07-01
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. Усагина  ■

8-915-195-61-19
ЗЕМ.УЧ. 7с. Борисово свет за- ■

бор ворота собст. 8925-355-4673
УЧАСТОК «земли нас. пунктов»  ■

9 сот. + дача постр. 2016г. в дер. 
Бортницы, хор. сост. хор. подъезд 
ц. 550 т.р, 8-967-107-65-24
УЧАСТОК д. Тиликтино  ■

70 сот. с/х назн. ц. 350 т.р,                                      
8-967-107-65-24

1-К.КВ Высоковск, 916-989-50-58 ■

1-К.КВ К.Маркса, 88а, 7/9 все  ■
есть 14000+сч. т. 8-967-107-65-24

1-К.КВ Клин т. 8-905-500-66-34 ■

1-К.КВ Клинский р-н, М. Борщев- ■
ка 8т.р./м. т. 8-905-720-21-21

1-К.КВ т. 8-926-166-72-96 ■

1-К.КВ центр все есть                                ■
т. 8-903-211-24-22

1-К.КВ. т. 8-963-771-47-77. ■

2-К.КВ 18тр+свет 903-001-67-88 ■

2-К.КВ в 5 мкр. б/поср. семье  ■
гражд. РФ, ремонт 22 т.р. + залог 
т. 8-962-904-85-88

2К.КВ Клин 15тр 8925-460-20-19 ■

2-К.КВ Клин срочно                                   ■
т. 8-905-500-66-34

2-К.КВ т. 8-906-785-88-85 ■

2-К.КВ. т. 8-963-772-15-52. ■

2К.КВ. центр 8-985-430-62-28 ■

3-К.КВ. т. 8-906-785-88-85 ■

ДОМ в черте города в аренду                          ■
т. 8-905-500-66-34

     ПОМЕЩЕНИЕ 130 кв. м. 2 
санузла, под офис, магазин, по 
адресу г. Клин Бородинский про-
езд д. 19 (цокольный этаж) 8-905-

708-61-46, 2-70-15 доб. 105     

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

     1КВ, 2КВ, 3КВ, 8-926-372-82-08     

АГЕНТСТВО недвижимости АэН- ■
БИ 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 вет- ■
хий 8-962-904-16-52

КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■

СДАЕТСЯ дом в деревне удоб- ■
ства есть, т. 8-905-786-74-15

УЮТНЫЙ коттедж на Новый год  ■
и Рождество для большой компа-
нии! 3 дня – 60 т.р.; 7 дней - 80т.р. 
т. 8-967-107-65-24

КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■
8-926-227-66-10

     СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИ-
МОСТИ т. 8-926-372-82-08     

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

1-2-3-4-К.КВ дом, дачу, срочно                        ■
т. 8-905-500-66-34

ГАРАЖ в Высоковске                                 ■
8-903-503-60-69

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, за-
бывая о реальном мире. Большинство противников 
считает, что это очень похоже на наркотик. У этого, 
как и у любого другого утверждения, есть масса 
сторонников и, соответственно, противников.

Безусловно, определенная зависимость от таких 
развлечений все-таки существует, у некоторых 
геймеров она развивается достаточно быстро, 
а причин можно выделить немало: у некоторых 
большое количество свободного времени, а другие 
просто стремятся уйти от проблем, пытаясь 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 яв-
ляются средством ни от проблем на работе, ни от 
неприятностей в личной жизни. Важно помнить, что 
все хорошо в меру, ощущать границы, чтобы игры 
не стали вашей жизнью.

Однако строго относиться к подобным развлече-
ниям тоже не стоит. Есть у них и достаточно преиму-
ществ, которые нельзя оставлять без внимания. В 

первую очередь такие забавы - неплохой антиде-
прессант. Случается, в жизни происходят не самые 
лучшие моменты, когда каждому человеку просто 
необходима разрядка, чтобы немного отвлечься от 
забот и проблем. Хочется просто немного развеять-
ся, 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 популярно-
стью так называемые стратегии, а также большое 
разнообразие других игр, которые перенесут вас в 
яркий мир приключений, войн и супергонок.

Именно поэтому не стоит сразу все компьютерные 
развлечения заносить в черный список, считать их 
бесполезными. 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, кото-
рый может вам пригодиться и в реальной жизни.

ТАК ЛИ ОПАСНЫ БЕСПЛАТНЫЕ 
ОНЛАЙН-ИГРЫ
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ЧАСТЬ ДОМА ул. Лесопар- ■
ковая, свет газ вода ц. 1700т.р,                        
8-967-107-65-24



УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Рекламная НеделькаВАКАНСИИ

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в  8:00;  8:30;  9:00; 12:00;  13:30;  15:00;  17:00;  18:30;  19:00  

по московскому времени

8-903-799-43-39

ТРЕБУЮТСЯ

на грузовой автотранспорт
с категорией «Е» 

ВОДИТЕЛИ

з/п от 13 000 руб. 

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 10 000 руб. 

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ

ЗАВЕДУЮЩИХ
ГРУЗЧИКОВ
УБОРЩИЦ-ФАСОВЩИЦ

ХИМЧИСТКА «ДИАНА» приглашает на работу: 

- ПРИЕМЩИЦУ ЗАКАЗОВ
   г. Солнечногорск
- СОТРУДНИЦУ В СТИРАЛЬНЫЙ 
   ЦЕХ  г. Клин
обучение бесплатно, соцпакет, з/п от 20 000 сдельная
Оформление 
согласно ТК РФ. Тел. 8(49624) 2-15-79

ВОДИТЕЛИ кат. С, Е
ВОДИТЕЛЬ 
погрузчика
ЭКСКАВАТОРЩИК

ООО «КЛИН АВТОДОР» ТРЕБУЮТСЯ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ

8-964-527-65-53
8-906-091-31-41

Валерий Александрович
8-906-743-01-00

Константин Николаевич

На предприятие п. Зубово
 ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРИК
с опытом работы, з/п от 26 000 руб.

График работы 5/2, полный 
рабочий день. 

Служебный транспорт из Клина, 
официальное трудоустройство, 

трудовая книжка
ТРЕБУЕТСЯ

г. Клин
8-903-220-28-55, 2-65-08

ПОВАР

АВТОМАЛЯР з/п 30т.р,                       ■
8915-021-54-08

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

АВТОСЛЕСАРЬ мойщик.  ■
Срочно! Хорошие условия 
работы, возможно обучение,                           
8-967-138-61-02

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

В КАФЕ «Зарули» д. Давыдко- ■
во: официанты, повар раздачи. 
8-916-787-06-81, 8-999-980-09-88

В КАФЕ уборщица, посудомой- ■
щица 8-985-299-22-99

В ОФИС сотрудники                                                   ■
906-034-2139

В ЦЕХ металлических дверей  ■
обтяжчики 8-926-305-05-08

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

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

ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» на  ■
маршрут медсправка обя-
зательно опыт и трезвость                             
8-965-198-68-69

ГРУЗЧИК  на производство;  ■
ГРУЗЧИК на склад; УБОРЩИК 
помещения, работа в д. Ложки 
8-905-724-56-10

ДВОРНИК в ООО УК «Клин- ■
Сервис» срочно. Уборка придо-
мовой территории. График ра-
боты 6/1, з/п по собеседованию 
8-49624-6-91-19

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

ИЩУ помощницу по хозяйству  ■
с проживанием д.Тиликтино 
Клин. р-н гр. РФ. 8916-116-50-54

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

МОЙЩИКИ на АЗС Спас- ■
Заулок з/п 1000-1200р. (35%) 
966-123-9290

МОНТАЖНИКИ систем отопле- ■
ния и водоснабжения с опытом 
обвязки котлов, з/п высокая                              
т. 8-915-333-60-00

ООО ФИРМА БАСТИОН в  ■
магазин стройматериалы д. Бе-
лавино Клинского р-на ПРОДАВ-
ЦЫ, т. 8-901-523-48-32, 9-01-72, 
9-01-74

ОХРАННИКИ без лицензии  ■
проживание на объекте, з/плата 
20000 руб. 8963-771-33-39

ОХРАННИКИ и ГБР, т. 8-963- ■
924-60-96, 8-909-971-10-17

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

ПОВАР пом. повара, посу- ■
домойщица 8-909-638-19-50,                     
8-903-161-06-18

ПРОДАВЕЦ кондитерских изде- ■
лий, график 2/2, 8-905-70-186-72

РАЗНОРАБОЧИЕ                                     ■
т. 8967-107-43-67

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ печат- ■
ной продукции на Х пос. (жела-
тельно авто и проживание на 
Х пос.) Подработка. т. 2-70-15, 
3-51-63

СБОРЩИКИ, сварщики  ■
мет. дверей, оплата высокая                    
8926-057-05-95

СВАРЩИК-АРГОНЩИК  ■
аргонно-дуговая сварка тонко-
стенных труб (сильфонов) из не-
ржавеющей стали. Опыт работы 
в данной сфере. Слесарные 
навыки. Зарплата от 40000 руб. 
полный рабочий день. 8-906-757-
04-96 Татьяна Федоровна

СВАРЩИКИ в цех метал. две- ■
рей на полуавтомат, т. 8-49624-2-
15-06, 8-985-760-93-89

СВАРЩИКИ металлических  ■
дверей гнутых, з/п сдельная 
граждане РФ 8-903-182-47-65

     СВАРЩИКИ монтажники 
бригады. Вахта работа в Москве  

8-903-708-79-46     

     СВАРЩИКИ, сборщики метал-
лических дверей 8-925-589-74-88     

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

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

     СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, двор-
ник. Без в/п, гражд. РФ (сантех-
ник с опытом работы) 8968-022-

37-02, 8-926-890-87-71   

     ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬ в компанию СанИнбев                  

т. 8916-243-93-90   

ТОРГОВЫЙ представитель с  ■
личным авто, зарплата высокая 
т, 8-903-578-48-74

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                          

8-925-589-74-88    

     УСТАНОВЩИКИ металли-
ческих дверей о/р д.Борозда                          

8925-589-7488     

     УСТАНОВЩИКИ метал-
лических дверей с оп. раб.                      

8963-771-16-13    

УСТАНОВЩИКИ металличе- ■
ских дверей, т. 8-926-027-11-30

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

ТРЕБУЮТСЯ

СВАРЩИКИ
в цех 

металлических 
дверей

на полуавтомат

5

ТРЕБУЮТСЯ

Тел.  (495) 596-97-14, 596-92-07
е-mail: rosomachа_07@mail.ru

З/п 1500 р/смена, г/р 1/2. Полный соцпакет.
Для работы в стоматологической поликлинике г. Клин

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ

ОХРАННИКИ

8-495-109-06-16

НА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ
 ТРЕБУЮТСЯ:

ЭКОНОМИСТ
КОНСТРУКТОР
ТЕХНОЛОГ                  
МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ
ШВЕИ
ЗАКРОЙЩИКИ
СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ

Резюме отправлять на kmf@klin-mebel.ru
Адрес: г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 25

(здание «СТАНМЕТ»)
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ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-962-955-99-05

Ответственность. Готовность к физическому
труду. З/п 16 000 руб.

РАБОТНИК
СКЛАДА

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

8-967-085-33-63, 8-916-920-76-70
в стоматологию

МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА



АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,                            
14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-948-903-789-83-03

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

А/ГАЗЕЛЬ 4-6 м 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. 8-903-014-10-04 ■
А/ГАЗЕЛЬ 4м. 8-926-826-41-54 ■
А/ГАЗЕЛЬ будка 4м. 985-167-3639 ■
А/ФУРГОН мебель грузч 3-25-78.  ■

8925-801-94-41 8926-238-36-78
АВТО аэропорт Москва  ■

9167191000
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
ГАЗЕЛЬ 8-903-135-80-40 ■
ГАЗЕЛЬ грузч. 500р 9258686972 ■
ГАЗЕЛЬ грузчик деш 89629890378 ■
ГАЗЕЛЬ грузчики 8903-587-45-66 ■
ГАЗЕЛЬ деш грузч 985-486-87-09 ■
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

 

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

т.8-963-771-64-18

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 500р.  ■
9637191000
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                              ■

8-906-086-95-61
     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ недорого 
8-910-427-42-12, 8-916-500-72-27     
ДУБЛИКАТЫ гос номеров на авто  ■

8-903-518-68-86
     ПЕРЕЕЗДЫ недорого                         

916-500-7227       
     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51              

АВТОУСЛУГИ
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Кран-манипулятор на час Для подвоза сруба и других стройматериалов пона-
добятся соответствующие автомобили. Для разгрузки 
привезенного может оказаться нужным подъемный 
кран. Без спецтехники не обойтись. Конечно, придется 
ее арендовать на один-два раза.

Большинство строительных компаний сейчас 
тоже предпочитают брать в аренду строительную и 
другую технику, а не содержать собственный парк. 
Кстати, если намечено подряжать для строительства 
дома, дачи, гаража и т. п. какую-либо строитель-
ную фирму, то она обычно уже работает с фирмами-
арендодателями спецтехники. И конечно, лучше в 
этом деле довериться специалистам. Перед тем как 
самостоятельно арендовать специальную машину, 
нелишне узнать, какие ее модели и разновидности 
имеются. Например, в одном случае достаточно пора-
ботать крану-манипулятору или автокрану с короткой 
стрелой, а в другом - с длинной и выдерживающей 
очень тяжелый груз. Впрочем, это можно выяснить 
при аренде техники, объясняя задачу ее владельцу. 
Обязательно нужно узнать, какой комплекс работ 
конкретно входит в заказываемую услугу. Например, 
при заказе того же подъемного крана может понадо-

биться стропальщик. Необходимо уточнять сроки вы-
полнения заказываемых работ, каково минимальное 
количество времени аренды, как быстро подается 
заказываемая техника после оплаты, сколько часов 
в день она может работать, если придется брать ее в 
аренду на несколько дней, и существуют ли при этом 
какие-либо скидки. 

Если самостоятельно заказываете спецтехнику, то 
желательно позвонить в несколько фирм, выяснить, 
что они предлагают, на каких условиях и по каким 
ценам. Если где-то предложат привлекательные низ-
кие цены, то нелишне спросить, чем такой их уровень 
обусловлен и нет ли какого-либо подвоха. При аренде 
спецтехники цены обычно рассчитываются в каждом 
отдельном случае в зависимости от характера, слож-
ности, продолжительности работ, времени суток. 
А еще при расчете стоимости учитывается киломе-
траж, который придется пройти технике до объекта 
и обратно. В фирмах обычно есть базовый тариф, от 
которого рассчитывается стоимость аренды того или 
иного вида спецтехники. Перед тем как расплатиться 
за аренду заказываемой техники, обязательно нужно 
получить гарантии качественного исполнения работ.

Летом те, кто что-либо строит или даже немного ремонтирует, 
задумываются о специальной строительной технике. 
Вначале для планировки, например, участка застройки может 
потребоваться бульдозер, потом для устройства фундамента - 
экскаватор, миксер-бетоновоз.  



АВТО-КУПЛЮ
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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 ■
КУПЛЮ ОКУ ВАЗ-1111, ВАЗ-08,09  ■

любое состояние 8965-106-91-6

АВТО-ПРОДАМ
ВАЗ ■
ВАЗ-21200 2002 г.в. цвет вишне- ■

вый, т. 8905-534-79-28
ЛАДА ■
ЛАДА-ГРАНТА 2013 г.в. пол- ■

ная комплектация автозапуск 
идеальное состояние пробег 
130 т. км, один хозяин ц. 260т.р.,                          
8-967-138-61-02

KIA ■
КИА-СПЕКТРА 2007г.в. битый  ■

перед, т. 8-916-173-61-33
FORD ■
ФОРД-ТРАНЗИТ 2008г.в. дизель  ■

17 мест автомагнитола телевизор 
8916-562-44-40, 8-903-206-96-78

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОВРЕМЕННЫЕ 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Переезд всегда был хлопотным делом. Но, к счастью, 
теперь хлопотать нужно только выбирая компанию, ко-
торой вы доверите свое имущество. Это, пожалуй, самый 
ответственный момент. Если выбор сделан правильный, 
то все оставшиеся заботы выбранная компания примет 
на себя. 

Диапазон услуг, которые предлагают фирмы по грузопе-
ревозкам, весьма обширен. Начиная с того, что сотрудники 
выбранной компании могут приехать к вам домой или в 
офис за несколько дней до переезда и собрать ваши вещи, от-
ключить и упаковать всю технику. При этом каждая коробка 
будет промаркирована и учтена. Естественно, весь упако-
вочный материал привозит компания, предоставляющая 
вам свои услуги. А еще до этого приезжает менеджер фир-
мы, с которым вы можете обсудить все нюансы, составить 
договор, оформить страховку. На новом месте все вещи так 
же будут распакованы и размещены согласно вашим указа-
ниям. Безусловно, вся техника будет подключена и готова к 
использованию. И никакой отработавшей упаковки в вашем 
доме не останется. Все будет аккуратно, чисто и быстро.

Если требуется перевезти тяжелые вещи вроде сейфа или 
пианино, то чаще всего их перевозка обговаривается отдель-
но, у профессиональной фирмы есть все необходимое обо-
рудование для выполнения подобных задач. Персонал, ра-
ботающий в таких компаниях, отличается воспитанностью, 
аккуратностью и профессионализмом. 

Также каждая фирма, занимающаяся перевозками, обла-
дает автопарком, в котором находятся различные по вмести-
тельности машины - «Бычки», «Газели», «Фуры», оснащен-
ные различными удерживающими устройствами. Менеджер 
подберет именно тот вид транспорта, использование которо-
го позволит затратить минимальное количество времени с 
максимальной гарантией сохранности вещей при перевозке. 

Но квартирные 

и офисные переезды - 
это далеко не все, чем занимаются подобные компании. 

Они так же совершают грузоперевозки по городу и за его 
пределами, кроме того, возможны междугородние и между-
народные перевозки, причем вес груза может быть от одного-
двух килограммов до нескольких тонн. В этом случае также 
можно заказать услуги грузчиков либо воспользоваться 
только машиной.
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8 Рекламная Неделька ТУРИЗМ/ УСЛУГИ /ВАКАНСИИ

16+

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

18:00 17:45, 13.12. 2017

7969-2017

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00;  17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени
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