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УСЛУГИ                                         
СТРОИТЕЛЬСТВО

     АНТИКРИЗИСНЫЙ  ремонт лю-
бой сложности и объемом на ваш 
вкус и бюджет быстро качествен-
но дешево гр РФ примеры работ-
сделайхату.рф 8-968-55-11-278     

АЛМАЗНОЕ бурение бетона  ■
8-903-289-47-67

 АСФАЛЬТИР. за 1 день крошка  ■
заезды благоуст-во укладка тро-
туар плит 8963-778-13-31

АСФАЛЬТИР-НИЕ крошка до- ■
рожные работы благоустр тер-рии 
тротуар плитка 8903-299-63-63

АСФАЛЬТНОДОРОЖНЫЕ раб  ■
благоуст аренда экс-погр са-
мосвал песок щебень крошка                            
8926-729-75-94

БАНИ дома пристр крыши фунд   ■
наруж внутр отделк 89162386238

БАНИ дома фундаменты за- ■
боры сайдинг вывоз мусора 
9032056028

БЕСЕДКИ бани 8-967-020-7575 ■
БЛАГОУСТР-ВО тер-рии дорож- ■

ные работы 8-968-595-76-76

БРИГАДА строит дома бани  ■
фунд крыши пристр отделк 
9035247676

БРИГАДА строителей выполнит  ■
работы любой сложности каче-
ственно доступно 8925-801-10-07

     БРИГАДА строителей гр РФ 
с большим опытом работы по-
строит дом баню забор сдела-

ет отделку любой сложности                              
8962-932-0222    

БРУС доска скидки                          ■
926-569-7004

БУРЕНИЕ на воду                                   ■
8905-793-21-67

БУРЕНИЕ скважин на воду 1800р  ■
кв м  8-985-644-99-44

ВАННА реставрация наливным  ■
акрилом 8-926-269-82-62

ВОДОПРОВОД от колод- ■
ца к дому устранен утечек                              
903-001-67-88

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

срок 985-634-40-88 Сергей     

ВСЕ виды строительных работ  ■
отделка и ремонт  8909-942-07-01

ВЫПОЛНИМ  строительные  ■
работы мелкий и комплексный 
ремонт 8985-550-50-40 Виталий 
с 10до 19

ГАРАЖ под ключ 8967-020-7575 ■
ГАРАЖИ садовые настрой- ■

ки гостевые домики веранды 
89035788286

ГИПСОКАРТОН обои ламинат  ■
плитка ванна под ключ электрика 
8-906-099-63-37

ДЕРЕВЯННЫЕ лестницы  ■
замер изготов установка                                     
8-903-785-11-71
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ДОМА каркасные крыши любой  ■
конфигурации монтаж всех видов 
кровли внутренняя и наружная от-
делка расчет и доставка материа-
ла есть свои строительные леса 
бригада из Клина без посредни-
ков 8-926-934-57-96

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

ДРЕНАЖ на участке лю- ■
бой сложности благоустр                                      
8-915-440-9797

ДЫМОХОДЫ изготовим устано- ■
вим 8-967-004-58-54

ЗАБОРЫ ворота генератор бен- ■
зобур 8-915-440-9797

ЗАБОРЫ под ключ                          ■
8-968-595-7676

ЗЕМЛЯНЫЕ работы любой  ■
сложности и планировка участков 
8-903-578-69-25

КАРКАСНЫЕ дома                                           ■
8903-578-82-86

КИРПИЧ блоки акция  ■
9268885120

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

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

КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■
земляные работы водопровод лю-
бой сложности 8-964-591-12-55

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

КОЛОДЦЫ септики до- ■
ставка колец домики траншеи                           
8962-900-50-26

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

КОЛОДЦЫ чистка углубление  ■
8-985-16-066-15 Григорий

КОПКА и чистка колодцев и сеп- ■
тиков недорого 8-985-644-99-44

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

КРОВЛЯ гаражей произв по- ■
мещений гр РФ 8909-657-4870 
недорого

КРОВЛЯ дешево                                        ■
8906-742-01-77

КРЫШИ  под ключ                                   ■
8903-501-59-59

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

ЛАМИНАТ обои 8-929-605-91-27 ■
ЛЕСТНИЦЫ мебель для бани на  ■

заказ 8-968-779-90-30

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно в  ■
размер профнастил для забора 
сайдинг и мн другое 8-909-162-
64-90, 7-96-97

НАВЕСЫ крыши заборы фунда- ■
менты демонтаж 8-985-128-08-36

ОБОИ ламинат Юра                            ■
8926-104-2739

ОТДЕЛКА квартир                        ■
8-903-123-3459

ОТДЕЛКА утепление кров- ■
ля сайдинг заборы навесы др 
9687799030

ОТОПЛЕНИЕ вентиляция  ■
водоснабжен канализация                                
8916-601-2487

ОТОПЛЕНИЕ дешево                                      ■
8906-742-0177

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

ПЕЧИ камины барбекю                                                ■
8929-587-34-29

ПЕЧНИК 8-909-660-41-19 ■
ПЕЧНИК: кладка и ремонт печей  ■

и барбекю 8-906-705-16-68

ПЛИТКА недорого                                         ■
8915-240-04-20

ПЛИТКА сан-ка 8-915-171-51-54 ■
ПЛИТКА тротуарная производ- ■

ство укладка 8-903-299-63-63

РЕМ КВ недорого качественно  ■
вып все виды работ большой опыт 
гр РФ Татьяна 8963-771-6380

РЕМ кв обои ламинат шту- ■
катурка электр сантехник                                   
8926-703-7269

РЕМОНТ квартир                                             ■
8903-201-76-51

РЕМОНТ квартир и домов рус- ■
ский мастер 8-968-827-13-60

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

РЕМОНТ квартир от косметик до  ■
евро гарант договор 9663364000

РЕМОНТ квартир отдел- ■
ка сантехника недорого                                
8-903-279-31-23

РЕМОНТ квартир под ключ каче- ■
ственно дешево 8-963-722-18-90

РЕМОНТ строительст                            ■
906-7420177

САЙДИНГ любой                               ■
8-968-949-0555

САНТЕХНИК дешево                              ■
8906-742-01-77

СВАРКА аргон резак генератор  ■
выезд гарантия тел 89670545349

СНОС и демонтаж строений лю- ■
бой сложности 8-968-949-05-55

СРУБЫ из бревна окоренного  ■
строганого оцилиндрованного 3х3 
3х4 6х3 6х4 5х6 6х6 и др доставка 
сборка крыша 8915-739-26-76

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

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

СТРОИТЕЛИ  выполнят любые  ■
виды работ недорого качественно 
в разумные сроки 8926-230-96-56

СТРОИТЕЛЬСТВО отделка мел- ■
кий ремонт 8-909-644-53-22

СУХИЕ смеси дешево  ■
9057591692

     ТРАКТОР JCB дорожно-строит 
работы доставка земля торф пе-

сок щебень асфальт крошка 8905-
720-14-80,8905-551-81-08     

УКЛАДКА и пр-во тротуар плитки  ■
доставка асфальта крошка песок 
8963-778-13-31

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

УСТАНОВКА межкомн дверей  ■
кач специнструм 8-926-280-75-08

ФУНДАМЕНТ 1 день                              ■
8903-299-6363

ФУНДАМЕНТ крыша                                      ■
8967-025-99-56

ФУНДАМЕНТ крыша                                    ■
8967-061-12-01

ФУНДАМЕНТ крыша кладка  ■
8-903-580-03-57

ФУНДАМЕНТ крыша кладка  ■
8-906-754-35-08

ФУНДАМЕНТ крыша кладка  ■
8-916-467-33-17

ФУНДАМЕНТ крыша кладка  ■
8963-723-16-76

ФУНДАМЕНТ крыша кладка  ■
8-964-595-54-36

ФУНДАМЕНТ крыша кладка  ■
8-967-250-59-39

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

ФУНДАМЕНТЫ крыши                                                ■
8964-586-7921

ФУНДАМЕНТЫ крыши                                      ■
8968-834-2580

ЭЛЕКТРИК 8-966-375-44-25 ■
ЭЛЕКТРИК 8-966-375-44-25 ■
ЭЛЕКТРИК гарантия и качество  ■

8-906-031-02-74 Михаил

ЭЛЕКТРИК дешево                                   ■
8906-742-01-77

ЭЛЕКТРИК качество  ■
надежность-вот наш девиз 
9057763438 Игорь

ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг  ■
8-906-033-53-67 Александр

ЭЛЕКТРИКА домофоны ви- ■
деонаблюдение сигнализац                       
8963-772-31-37

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 15кВ под ключ  ■
до лицевого счета 25000 рублей 
8-916-812-85-75 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  ■
недорого 8-929-674-40-84

ЗАВОД В КЛИНУ
ПСБ-С15, ПСБ-С25

ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

8-495-766-17-65, 2-15-06 
www.penoplast-klin.ru

любые размеры

для ИЖС
Размеры: 600х300х200

8-985-766-17-65, 2-15-06    www.penoplast-klin.ru
БЛОКИ

ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ВОДОНАГР Аристон нов  ■

9168513142

ДРОВА березовые                       ■
8915-313-44-43

ДРОВА березовые 8                                     ■
925-355-51-50

ДРОВА колотые                           ■
8906-036-04-88

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

ДРОВА колотые всегда в на- ■
личии доставка до 10 км бес-
платно плотно уложенные в 
машине. Клинский и др районы 
1500р куб звонить в любое время                           
8926-933-4427

СТРОИТЕЛЬНЫЙ вагон 40тр  ■
8-903-182-91-82

ТЕПЛИЦЫ цельносварные  ■
любых размеров поликарбонат 
4мм 2,2х4 -20000р, 3х4-21000р, 
3х6-24000р, 3х8-29000р до-
ставка установка бесплатно                       
8-903-221-61-68

ХОЛОДИЛЬНОЕ  оборудова- ■
ние шкаф -5+5-1-18 витрина 
-5+5 1,8х0,8 витрин шкаф 1,8х2 
89671723994

8(499)3914654, 8-925-843-50-40
www.skbur.ru, e-mail: burovichkov@gmail.com

МАЛОГАБАРИТНОЙ 
УСТАНОВКОЙ ДО 70 М. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Запись на конец апреля

8-985-301-52-04
8-910-0000-679
8-905-722-45-92

ОТКАЧКА
СЕПТИКОВ

ВЫВОЗ
МУСОРА
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ŠеCл,ц/ ,ƒ 
C%л,*=!K%…=2=

Чтобы получить высокий урожай и за-
щитить свои овощи от негативного воз-
действия тумана и высокой влажности, 
необходимо позаботиться об установке 
теплицы. Нередко при изготовлении пар-
ников или теплиц дачники используют 
полиэтиленовую пленку, но она нужда-
ется в ежегодной замене, что влечет за 
собой финансовые затраты. В этой статье 
мы расскажем, как сделать теплицу из 
поликарбоната.

q%2%"/L C%л,-
*=!K%…=2

Этот материал изготавливается в 
виде двухслойных листов пластика с 
разной толщиной. Как правило, при 
сооружении теплиц применяются 
листы с размером 6×2,1 м и толщиной 
4,5 мм.

У поликарбоната есть ряд суще-
ственных достоинств по сравне-
нию со стеклом и полиэтиленовой 
пленкой.

1. Поликарбонат отличается высокой 
прочностью и остается неповрежденным 
при незначительных ударах (прочность 
его примерно в 200 раз выше по сравне-
нию с обычным стеклом).

2. Он полностью защищает растение 
в теплице от неблагоприятного воздей-
ствия ультрафиолетовых лучей.

3. Устойчив к перепадам температуры 
от -40 до +60 градусов.

4. Материал способен рассеивать 
поступающий солнечный свет, а потому 
сгорание растений исключено.

5. Двухслойный пластик обладает вы-
сокими свойствами теплоизоляции.

6. Материал прост в обработке и легко 
поддается резке и сверлению. В качестве 
крепежных элементов для конструкции 
можно использовать саморезы, а в 
качестве инструмента - электрический 
шуруповерт.

7. Масса поликарбоната меньше 
стекла, что значительно облегчает его 
монтаж и транспортировку.

8. Поверхность материала обладает 

q%"е2/ C% 3.%д3 
ƒ= C%л,*=!K%…=-
2%м

пылеотталкивающими свойствами, а 
появившиеся загрязнения удаляются с 
помощью обычной воды.

9. Поликарбонат не горюч, но при 
взаимодействии с огнем начинает 
плавиться.

10. Его стоимость ниже стоимости 
обычного стекла.

Чтобы конструкция из поли-
карбоната была долговечной, 
нужно следовать некоторым 
требованиям:

- очищая поверхность теплицы 
от грязи, пыли, пользоваться мою-
щими средствами без содержания 
щелочи, эфира и хлора, также для 
этих целей не применять абразив-
ные пасты;

- чтобы не допустить образования 
плесени и грибка, необходимо сле-
дить, чтобы торцевая часть теплицы 
всегда была закрыта от попадания 
насекомых и влаги;

- в зимнее время следить, чтобы 
на поверхности теплицы не образо-
вывалось наледи, что может в даль-
нейшем привести к деформации и 
даже разрушению конструкции.

Šе.…%л%г,  K3!е…,  
“*"=›,… …= "%д3

Во многих регионах при невозможно-
сти подключения к централизованному 
водоснабжению прибегают к бурению 
водозаборных скважин из подземных 
горизонтов. Изолированные от поверх-
ностных источников загрязнения толща-
ми горных пород подземные воды, как 
правило, отвечают санитарным нормам, 
установленным для воды бытового на-
значения. При дополнительной очистке, 
проходя через фильтровальное устрой-
ство, они приобретают высокое качество 
питьевых. 

Что нужно знать 
Определяющими критериями выбора 

способа бурения водозаборной скважи-
ны являются глубина уровня подземных 
вод и породы геологического разреза, 
которые подлежат проходке. Правильно 
выбранная технология бурения скважин 
на воду позволит быстро пробурить сква-
жину, избежать аварийных ситуаций при 
бурении. В итоге это даст возможность 
получить наиболее высокий в данных 
условиях дебит водозаборного соору-
жения. Что подразумевает технология 

бурения скважин под воду? Это способ и 
режим разрушения различных горных 
пород, очищение ствола скважины и 
крепление ее стенок, оборудование 
водоприемной части. 

Способы бурения 
Для строительства глубоких водоза-

борных скважин обычно применяют 
вращательное и ударно-канатное буре-
ние. Технология бурения скважин на воду 
этими способами различная. Особен-
ности каждого не позволяют применять 
их без ограничений в любых условиях. 
Технология бурения скважин на воду 
буровой установкой с вращением поро-
доразрушающего инструмента (долота) 
приводится на примере шнекового и 
роторного способов. 

Технология шнекового 
бурения
В песчаных и глинистых породах, не 

содержащих крупных включений, при-
меняется бурение комплектом из долота 
и шнеков, транспортирующих разбури-
ваемую породу с забоя наверх. Из двух 

разновидностей шнекового бурения для 
устройства водозаборной скважины в 
районе с хорошо изученным геологи-
ческим строением чаще применяют 
сплошной забой непрерывным рейсом, 
рейсовыми заходками и завинчива-
нием. Там, где необходимо получение 
высококачественной информации о 
породах и глубинах их залегания, приме-
няется способ кольцевого забоя.

Непрерывный рейс (поточное буре-
ние) - разбуриваемая порода выносится 
шнековой колонной на дневную по-
верхность. По мере углубления буровой 
снаряд наращивается дополнительными 
шнеками. Применяют для проходки од-
нородных песков без прослоек илов или 
других слабых пород. Частота вращения 
шнеков 250-300 об/мин. Недопустимо 
излишне быстрое погружение во избе-
жание переполнения лопастей породой 
и заклинивания снаряда в скважине 
по этой причине. Достаточная нагрузка 
- собственный вес шнеков и вес враща-
теля. В пластичных и тугопластичных 
глинистых породах применяют рейсовые 
заходки - долото и шнековая колонна 
вбуривается в породу с последующим 
извлечением для очистки реборды от 
разбуренной массы. Величина рейсового 
погружения в пределах 1 метра. Частота 
вращения от 100 и не более 300 об/мин. 

Нагрузка 500 Н. В слабых породах при-
меняют спиральное долото на шнековой 
колонне - их завинчивают на опреде-
ленную глубину и затем извлекают без 
вращения лебедкой. Кольцевой забой 
ведется специальными колонковыми 
шнеками, позволяющими извлекать 
керн (столбик пробуренной породы) без 
подъема бурильной колонны на поверх-
ность. Режим бурения: 60-250 об/мин, 
величина рейса от 0,4 до 2,0 м. Применя-
ется эта технология бурения скважин на 
воду редко, в основном геологическими 
организациями, занимающимися 
разведкой и попутно выполняющими 
бурение скважин на воду. 

j%…*!е2…/е “%"е2/ 
C% "/K%!3 ме2=лл,-
че“*%L д"е!,

Конструкция самой двери
- рама должна быть гнуто-сварная. 

Уточните у консультанта, чтобы не 
было уголковых рам, профильных 
труб и т. д.;

- резинку по периметру двери, т. е. 
уплотнитель, лучше выбрать труб-
чатый, а не в форме буквы Ш (такие 
ставят в холодильниках), это обеспе-
чит отсутствие сквозняков;

- полотно - дверь должна обяза-
тельно состоять из двух листов. Цель-
ногнутое (1,5 мм) или гнуто-сварное 
(2 мм) полотно выбрать - дело ваше, 
это не столь важно. Заполнение две-
ри - предпочтительнее минеральная 
вата (плита) - именно здесь про-
является такой момент, как звуко- и 
теплоизоляция.;

- наличие ребер жесткости внутри 
двери - достаточно 2-3-5.

Защитные функции
- желательно выбрать дверь, в 

комплекте которой 2 замка: один - 
цилиндровый, другой - сувальдный. 
Можно выбрать итальянских произ-
водителей (Cisa, Mottura) или россий-
ских («Гардиан»);

- петли могут быть обычные (срок 
службы 5-7 лет), с подшипниками 
(дверь будет ходить более плавно), 
скрытые (не позволят снять дверь, 
даже если петли спилят; этого же 
можно достичь с помощью противо-
съемных штырей), регулируемые 
петли (наиболее долговечны);

- чтобы предотвратить отгибание 
двери, можно установить Т-образный 
молдинг;

- карман для ригелей - даже если 
выбить часть стены около замка, он 
не позволит забить ригели обратно в 

замок. Также есть вертикальные 
ригели, которыми можно за-
переть дверь снизу и сверху, но 
следует учесть, что при пожаре 
они часто выходят из строя и 
могут полностью заблокировать 
дверь;

- Броненакладки - от них 
можно отказаться без зазрения 
совести: защищают разве что от 
хулиганов.

Отделка
- лучше, если снаружи (осо-

бенно если вы ставите дверь в 
собственный дом) будет порош-
ковая покраска с полиэфирным 
атмосферостойким покрытием. 
Можно поставить панели, но 
тогда следует выбрать атмосфе-
ростойкие. Даже влагостойкие 
ламинат и шпон не выдержат 
больше 2-3 лет (но для двери 
в многоквартирном доме это 
неплохой вариант). Предпо-
чтительнее МДФ - прекрасный 
внешний вид, хорошие тепло- и 
звукоизоляционные характе-
ристики.
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УСЛУГИ - РАЗНОЕ

АДВОКАТ все виды юридиче- ■
ских услуг 903-622-6540 916-
454-6555

АЛКОГОЛИЗМ запои код, врач  ■
высш кат выезд  8903-791-76-61; 
8903-170-73-99 лN 50-01-001317

АНТЕННА Триколор ТВ ремонт  ■
продажа 8-903-578-75-10

     АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ и другое ТВ 
продажа антенн в магазинах по 
адр К.Маркса 37а 89032827066     

АНТЕННЫ: Триколор  ■
НТВ+установка ремонт гарант 
8917-514-30-25

БУХГАЛТЕР на дому                              ■
8962989-0084 

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консуль-
тации обучение обслуживание 

отчетность 8-916-613-73-09     

ВАННЫ эмалируем  ■
89057039998

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

ВИДЕОСЪЕМКА Кирилл  ■
89096227673

     ВИЖУ все ясновидящая Яна 
гадание на картах таро верну 

радость к жизни устраню сопер-
ницу соединю любящие сердца 
навсегда сниму сглаз порчу из-

бавлю от одиночества сниму 
сглаз порчу верну удачу в день-
гах в бизнесе поставлю защиту 

89055495985     

ВЫПОЛНИМ профессионально  ■
монтаж систем кодиционирова-
ния вентиляции отопления водо-
снабжения 8-965-193-30-00

ГАДАЮ на картах 909-947-88-41 ■

ДОМА беседки фасад шту- ■
катурка декоратив сайдинг 
89671475060

КОМП МАСТЕР все виды услуг  ■
8-916-068-08-74

КОМП МАСТЕР настройка Wi-Fi  ■
удаление вирусов 8-985-246-
96-26

КОМП МАСТЕР ремонт на- ■
стройка модернизация                                 
8-929-957-42-63

КОМП мастер удаление вирусов  ■
все виды услуг 8-965-235-06-07

КОМП мастер: установка  ■
Windows программ удаление ви-
русов недорого 8-964-515-84-68

КРОВЛЯ гарантия                                    ■
8967-106-99-16

КРОВЛЯ сайдинг                                      ■
8915-285-53-58

МАССАЖ лечебный  медовый  ■
банки капельницы инъекции 

выезд на дом мед образо-
вание имеются противопок                                     
8962-959-19-75

МАСТЕР на час 8906-703-64-40  ■
карнизы эл-ка мебель сантехн

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

МУЖ на час 8-929-674-40-84 ■

МУЖ на час 8964-799-56-15  ■
с 10

НАПИСАНИЕ дипломов курсо- ■
вых рефератов 8-916-432-88-31

НАРАЩИВАНИЕ ногтей ресниц  ■
волос обучение 8-962-992-64-64

НАСЕКОМЫЕ 8-926-092-11-47 ■

ОБРЕЗКА деревьев                               ■
8916-557-3451

ОТДЕЛКА брус вагонка  ■
9851850431

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  ■
договор гарантия 12 месяцев 
aqua-luks.ru 8-926-513-70-72

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

ПЕРЕТЯЖКА мяг мебели  ■
на дому замена обивки ди-
ванов кресел кухон уголков                                 
8-930-160-54-83

ПЕЧНИК кладка ремонт                     ■
8-962-999-56-16

ПИЛИМ дерева любой сложно- ■
сти 8-916-55-65-649

ПЛИТОЧНЫЕ работы                             ■
905-708-67-88

ПОДГОТОВКА квартир к сдаче  ■
в аренду к продаже (уборка)                 
8-964-515-14-50

ПОМОГУ подобрать обои и свет  ■
в квартиру дом качественно не-
дорого 8-916-817-37-37

ПОМОЩЬ в приватизации                   ■
8926-166-72-96

РЕМОНТ 8-925-140-84-74 ■

РЕМОНТ автомат стиральных  ■
машин СВЧ печей и мелкой бы-
товой техники 8-903-215-95-48, 
8-926-512-90-22

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

РЕМОНТ квартир недорого  ■
строительство домов с нуля под 
ключ 8929-526-36-92

РЕМОНТ квартир обои покраска  ■
штукатурка шпаклевка Любовь 
8-905-729-92-63

РЕМОНТ к-р плитка лами- ■
нат г-картон обои недлрого 
89687781081

РЕМОНТ сотовых телефо- ■
нов планшетов компьютеров 
м-н электрики К.Маркса 37а                               
8-966-301-42-39

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

РЕМОНТ телевизоров выезд на  ■
дом установка Триколор 2-89-49, 
8906-087-49-39

РЕМОНТ холодильников  ■
любой сложности на дому                            
8-926-172-83-60

     РЕМОНТ холодильников стир 
и посудомоечн машин скид-
ки гарантия 8495-722-62-07                            

495-971-02-44     

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

     РЕМОНТ холодильников, 
холодильного оборудования, 

стиральных машин и посу-
домоечных машин, заправка  

кондиционер  выезд  мастера  
тел. 8-903-217-41-81, 6-17-99,                                     

тел.8-965-438-03-48     

РУССКИЙ язык 8903-788-0505 ■

САНТЕХНИКА все виды работ  ■
установка счетчиков лицензия 
гарантия 916-199-51-08

САНТЕХНИКА отопление деше- ■
во 8-967-106-99-16

САНТЕХНИКА отопление про- ■
фессионал 8-903-685-64-77

САНТЕХНИКА электро- ■
монтаж отделочные работы                              
8964-7995615 с 10

САНТЕХНИЧ  работы недорого  ■
8-929-674-40-84

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы не- ■
дорого 8-929-906-27-00

СБОРКА рем мебели  ■
89032017651

СТОМАТОЛОГ из Тве- ■
ри цены качество то же                                                        
тел 8-926-560-40-13

СТРИЖКА собак кошек  ■
зоосалон «Мягкие лапки»                      
8-916-253-45-34

СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт де- ■
шево 8-967-106-99-16

УДАЛЕНИЕ тату                                   ■
8-916-037-37-32

УНИЖТОЖЕНИЕ клопов и тара- ■
канов 8-925-356-33-07

УСТАНОВКА счетчиков воды за- ■
мена водопр-да 8964-799-5615 
с 10

ЦИКЛЕВКА без пыли  ■
89032263099

ЭЛЕКТРИК все виды ра- ■
бот подкл участка к сети                                
915-232-25-12

ЭЛЕКТРИКА гарантия                                  ■
967-1069916

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  ■
любой сложности 8917-561-6005 
Андрей

РАЗНОЕ

      ЧАСТНЫЙ дом престарелых 
приглашает на проживание пожи-
лых людей. Круглосуточно сидел-
ка с медобразованием 5-разовое 
питание узкие специалисты при 
необходимости 8-926-220-18-90 

В наших домах мебель 
занимает основную 
часть интерьера. С помо-
щью мебели мы выражаем 
свою индивидуальность, и 
поэтому к ее выбору необ-
ходимо отнестись со всей 
серьезностью. Так как ме-
бель мы выбираем надол-
го (минимум на несколько 
лет), то она должна не 
только радовать глаз, 
но и быть достаточно 
комфортной и надежной.                                         
Эти советы помогут вам 
сделать правильный вы-
бор.

Сделайте замеры                                                                                                                    
Прежде чем покупать но-
вую мебель нарисуйте план 
комнаты со всеми размера-
ми. На плане отметьте, где 
будет стоять ваша мебель и 
какого размера она должна 
быть. План можно сделать 
как на бумаге, так и с помо-
щью программ для дизайна 
интерьера.  

Проверьте габарит-
ные размеры мебели                                                                                        
В магазине или на рынке с 
помощью рулетки измерьте 
размеры мебели по всем 
трем направлениям (длина, 
ширина, высота). Если хо-
тите на 100 % быть уверен-
ными, что данная мебель 
впишется в вашу комнату. 

Каркас мебели
При изготовлениикаркаса 

мягкой мебели обычно ис-
пользуется древесина или 
металл. Каркас дорогого 
дивана производитель со-
бирает из древесины твер-
долиственных пород, таких 
как дуб, бук, береза. Каркас 
более дешевого дивана со-
бирается из сосны. В обоих 
случаях главное, чтобы про-
изводитель использовал 
только просушенную дре-
весину, иначе через неко-
торое время мебель начнет 
скрипеть. 

Механизмы                                                                                                                                
Главной частью дивана 
является механизм, превра-
щающий диван в кровать. 
В настоящее время видов 
механизмов множество, 
и здесь в первую очередь 
необходимо определить-
ся, насколько часто вы 
будете раскладывать диван: 
каждый день или время 
от времени, для гостей. В 
хорошем механизме все 
основные части металли-
ческие, и чем механизм 
проще, тем лучше. Во время 
выбора дивана желательно 
несколько раз его разло-
жить и сложить. Механизм 
должен работать легко и 
свободно, почти бесшумно.
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КУПЛЮ
Клин, район

    АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» покупка 
продажа участки дома дачи квар-

тиры комнаты 8-499-733-21-01     

1,2,3К КВ Клин 9055159597. ■
1-2-3К КВ возможен срочный  ■

выкуп 8-915-023-0700

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДАЧУ дом коттедж. Возможен  ■

срочный выкуп 8-915-023-0701

ДОМ 8-965-278-66-75 ■
ДОМ дачу 8-499-733-21-01 ■
ДОМ или часть дома можно вет- ■

хий 8-962-904-16-52

     ДОМ часть дома                                  
8-964-634-54-80     

КВАРТИРУ  8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ  8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ возможен срочный  ■

выкуп 8915-023-0700

СРОЧНЫЙ выкуп квартир  ■
комнат домов дач участков                      
8-926-227-6610 

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

выкуп 8-915-023-0701

СНИМУ
Клин, район

      АН «ШАНС» поможет вам 
бесплатно сдать квартиру ком-
нату дом дачу на выгодных для 
вас условиях 8906-774-63-41,                     

8909-162-54-61.   

     АН ''УСПЕХ'' поможет вам БЕС-
ПЛАТНО сдать комнату квартиру 
дом на ваших условиях 75-8-75 

8-963-771-47-77           

 АЭНБИ: сдать/снять квартиру 
комнату дом 8-910-423-5577         

1К КВ РФ семья                                    ■
8963-772-31-93.

1К КВ срочн гр РФ  ■
89637718956.

1К КВ 8964-704-61-65 ■
1-К КВ срочно 8-963-770-98-84 ■
2К КВ 5мкр 8909-1625461. ■
2К КВ семья гр РФ  ■

89067746341.

2,3К КВ организ 8964-704-61-65 ■
2-К КВ организ 8-963-771-90-61 ■
2-К КВ семья 8-963-771-47-75 ■
3К КВ орган гр РФ 89637718956. ■
3К КВ семья 8-963-771-89-57. ■
3К КВ срочно 8-963-771-47-77 ■
ГР РФ снимет уютный загород- ■

ный дом 8926-166-72-96

ДАЧУ на лето 8909-1625461. ■
ДОМ в городе 89067746341. ■
КВАРТИРУ комнату                                       ■

926-372-8208

КОМНАТУ 2чел гр РФ  ■
9637718957.

КОМНАТУ гр РФ  8963771-8956. ■
КОМНАТУ 8964-704-61-65 ■
ПОМОГУ сдать 926-372-8208 ■
СНИМУ площадь под пищевое  ■

производство 500кв м в Сол-
нечногорском, Клинском р-не                      
8903-593-0999

СРОЧНО комнату недо- ■
рого на длительный срок                                  
8926-883-34-90

СДАМ
Клин, район

          АН «ШАНС» сдает квар-
тиры дома комнаты в любом 

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

     АН'' УСПЕХ'' cдает комнаты 
квартиры дома от собственни-
ков низкая комиссия 75-8-75                      

8-963-771-47-77           

       АЭНБИ: сдать/снять квартиру 
комнату дом 8-910-423-5577      

1К КВ  50л Октября  ■
89091625461.

1К КВ вокзал 8963771-8956. ■

1К КВ 12тр  8-963-770-98-84  ■

1К КВ 14тр 8-963-772-66-93 ■

1-К КВ 15тр центр                                    ■
8-963-771-47-74

1-К КВ 3-5мкр 8-963-771-47-77 ■

1К КВ 6мкр хозяин 89099433334 ■

8-926-586-59-55
8-925-866-63-98

В АРЕНДУ
под склад или производство

ПОМЕЩЕНИЕ

ПРОДАМ землю 6,24с комму- ■
никации по границе собственник 
п Выголь 89646362534 напр Вы-
соковск

УЧ-К 15сот ПМЖ д Орлово  ■
600тр свет 8905-500-65-77.

УЧ 11с Масюгино вода газ свет  ■
по гран 400тр 8929-652-03-88  

УЧАСТОК 10с Высоковск ПМЖ  ■
ул Усагина 16 8926-719-03-03 
650тр

УЧАСТОК 12с ПМЖ д Ти- ■
моново Солнечногорск р-н                                                     
8925-793-41-07

УЧАСТОК 17с д Борихино Клин- ■
ский р-н 967-138-58-75

УЧАСТОК 25с в п Нудоль с ПМЖ  ■
ц 1400000р 8916-343-94-43

УЧАСТОК 8 соток домик ТСЖ  ■
д Бекетово ул Садовая д 59                    
8-903-287-13-95 Владимир

УЧАСТОК Гологузово  ■
9168513142

ДРУГОЕ

СРОЧНО продам магазин в де- ■
ревне 8-963-635-84-14

КВАРТИРЫ
1,2,3 КВ Высоковск 9055006577. ■
1,2,3К КВ в Клинском р-не  ■

8-903-002-95-66.

1К КВ Клин 8-905-786-51-03. ■
1К КВ Решетниково                                 ■

903-0029566.

1К КВ ЖК Новый Клин от  ■
1300000р 8-905-515-95-97.

1К КВ Чайковского цена 1850тр  ■
8-903-550-47-35.

1К КВ Волок ш 8905-500-65-77. ■
1К КВ в Олимпе                                 ■

8903-002-95-66.

1К КВ 1,25млн р 8-915-023-0700 ■
1К КВ 5мкр 1900тр                              ■

963-642-2527

1К КВ в центре недорого                     ■
8-965-278-66-75

1К КВ Высоковск новый дом  ■
ремонт от застройщика 38/18/10 
цена дог 8-963-663-23-53

1К КВ Клин 1650тр                                ■
926-372-8208

1К КВ Солнечногорск мкр  ■
Рекинцо 31,4кв м 2/4 кирп дом 
2250тр 8-916-544-68-94

1К КВ центр состояние хорошее  ■
балкон 1950 8-963-642-25-27

1КВ Шевляково 1600  ■
9268892403

2К КВ ЖК Новый Клин  ■
46кв м 2750000руб 1-й дом                             
8-905-515-95-97.

2К КВ К. Маркса общ 45 2/5 кир- ■
пич 8-903-550-47-35.

2К КВ К.Маркса ц 2600тр с бал- ■
коном 8-905-500-37-86.

2К КВ Олимп 2/4 общ 50 изол  ■
балкон ц 3300тр 8905-500-65-77.

2К КВ Олимп 4/4 изолир ремонт  ■
ц 2500тр 8905-500-65-77.

2К КВ пер прав ЖК Новый Клин  ■
6/9 47кв м балкон черн отд 2750тр  
89055003043 дом построен.

2К КВ переуст прав ЖК Новый  ■
Клин 58кв м 3100тр 89055003043.

2К КВ ул Дзержинского д5 4/5  ■
кирп прох ц 2350тр 89057865103.

2-х ком кв, Высоковск, 2/5,  ■
44.3 квм, т.8-906-063-90-86,                        
8-905-725-00-36

2К КВ  Мира 2300тр                                    ■
926-372-8208

2К КВ 1,55млн р 8-915-023-0700 ■
2К КВ 45кв м на длит срок Клин  ■

все коммуникации газ погреб цо-
коль - 1,5м стеклопакеты антенна 
Триколор утепл веранда вся ме-
бель участок с плодовыми дере-
вьями ягодами 8-926-701-35-92

2К КВ в городе 2400тр                                 ■
8-965-278-66-75

2К КВ д Щекино 3/3этаж Клинск  ■
р-н 53кв м общая 30м жилая 7м 
кухня хороший ремонт СУР под-
вал мебель коммуникации в по-
рядке собственник более 3 лет 
1750000р 8-926-524-4666

2К КВ Елгозино 8968-716-26-99 ■
     2К КВ изолир 3/5 Сол-

нечногорск с/у разд 56кв м                                 
966-196-34-90    

2К КВ изолир сост хор 3мкр  ■
3млн р 8-963-642-25-27

2К КВ Клин 8-903-750-28-98 ■
2К КВ проходную 44кв м с Спас- ■

Заулок 8-916-041-49-38

2К КВ с мебелью Клин-5 8-905- ■
504-97-29

2К КВ стал 3100тр 903-550-2885 ■
2К КВ ул К. Маркса д 96 45кв м  ■

4/5с мебелью 8-916-116-58-36

3К КВ 5 мкр  8-903-550-47-35. ■
3К КВ 58кв м ЖК Новый Клин  ■

3300000 8-905-515-95-97.

3К КВ Мира 46 4/5 б/б общ 57,4  ■
ц 3350тр 8905-500-65-77.

3К КВ Клин 8-905-500-37-86. ■
3К КВ 50лет Окт 7 926-889-2403 ■
3К КВ 2,5млн р 8-915-023-0700 ■
3К КВ 2/5 балкон СУР 2,5млн р  ■

торг 8-916-086-54-73

3К КВ в новом 10-эт. доме улучш  ■
план 70кв м с хорошим евроре-
монтом в стадии завершения 
собств 4800тр 8909-673-89-85

3ККВ 5мкр 8-926-495-68-28 ■
4К КВ Клин 8-915-023-0700 ■
ПРОДАМ или обменяю 1к кв  ■

21кв м 1620тр 8-909-642-13-12

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

АГЕНТСТВО недвижимости АэН-
БИ. Покупка продажа аренда.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. 
Юридические услуги Клин ул 

Захватаева д 4 офис 103 8-915-
023-0700 Зеленоград ул 1 Мая д 1 

офис 3 8-499-729-3001    

    КВАРТИРЫ и коммерческие 
площади в мкр НОВЫЙ КЛИН по 
цене застройщика. Скидки рас-
срочка ипотека 8-916-579-2300     

    СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01     

   

КОМНАТЫ
ДВЕ комнаты в 3к кв                           ■

8-915-023-0700

КОМН Клин 700тр                                         ■
8-915-023-0700

КОМНАТУ 18м в хор сост                                                                ■
8-965-278-66-75

КОМНАТУ 23кв м центр Солнеч- ■
ногорск 1400тр 8-916-412-53-53

КОМНАТУ 700тр 926-889-2403 ■
КОМНАТУ Высоковск 550тр  ■

8-964-634-54-80

КОМНАТУ центр                                     ■
8-963-642-25-27

ГАРАЖИ
ГАРАЖ ГСК «Салют»                                ■

8916-1604241

ГАРАЖ кирпич с подвалом  ■
ГСК «Химик» общ пл 37,9кв м                           
8-903-135-65-94

ГАРАЖ кирпичный 2-я Овражная  ■
с подвалом 350тр 8962-989-00-84 

КИРПИЧНЫЙ гараж сза- ■
ди администрации пл 25кв м                                   
8926-166-72-96 

КОТТЕДЖИ/ДАЧИ
КОТТЕДЖ д Шипулино общ 187  ■

12с готов к прож или обмен на 
2-3 кв в Клину с вашей доплатой ц 
8500тр 8-905-786-51-03.

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ
ДОМ дачу участки                                  ■

8903-0029566.

ДОМ Клин 8-905-786-51-03. ■
ДОМ ул Пушкина                                       ■

8905-500-65-77.

ДОМ ул Спартаковская общ  ■
185 7соток газ свет гараж цена 
9800тр 8-903-550-47-35.

ДОМ Большое Щапово общ 120  ■
7соток кирпич газ цена 3500000р 
8-903-550-47-35.

ДОМ +15с ПМЖ 3400                              ■
926-889-2403

ДОМ 100кв м свет газ 17с баня  ■
гараж сад Опалево 89165695549

ДОМ 200кв м баня 56кв м на зем  ■
уч 15с д Губино 8962-932-0222

ДОМ д Вьюхово                              ■
8-916-116-58-36

ДОМ д Соково+20с свет коло- ■
дец торг 8-905-575-37-69

ПОЛДОМА д Медведково торг  ■
учас 9сот 8-906-655-47-52

ПОЛДОМА Талицы 9168513142 ■
ЧАСТЬ дома 8-965-278-66-75 ■
ЗЕМ УЧ 10с Клин мнр Западный   ■

ул Усагина газ свет на участке 
8-916-160-42-41

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

ЗЕМ УЧ 12с д Васильково торг  ■
свет колодец 8-916-996-14-54

ЗЕМ УЧ 15с д Дятлово 350тр  ■
8-916-116-58-36

ЗЕМ УЧ 15с д Захарово с/п Пе- ■
тровское 8-915-195-61-19

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

     ЗЕМ УЧ 3 га Солнечн р-н д 
Муравьево свет вода есть, газ по 

границе 926-045-25-01    

ЗЕМ УЧ 8с СНТ «Северянин»  ■
300тр 8-916-116-58-36

ЗЕМ УЧ д Борозда ИЖС 12с  ■
газ свет по границе собственник 
8-903-006-81-46

ЗЕМ УЧ д Жестоки 15с СНТ 1 ли- ■
ния собств 400тр 8903-006-81-46

ЗЕМ УЧ СНТ ГЕЯ Зубово 8с  ■
250тр торг 8903-973-03-79

ЗЕМЕЛЬНЫЙ  участок 17соток д  ■
Стреглово 8905-797-75-22

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 10 сот  ■
свет газ вода по границе 8-964-
586-04-05 п 31 Октября

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 20сот  ■
ПМЖ Клин ул Пречистая                                  
8-977-327-9410

МЕНЯЮ

1К КВ на 2к кв Клин 9055159597. ■
1К КВ р-н 1 школы 4эт сост хор  ■

2млн р 8-963-642-25-27

2К КВ на 3кв Клин 9055003786. ■
2К КВ на 1к кв 8964-634-54-80 ■
2К КВ на 1к кв центр Клин  ■

8-963-642-25-27

3К КВ на 2к кв Клин 9055003786. ■
3К КВ на 2к кв или 1к кв                                ■

8-965-278-66-75

3КВ нв 1кв+доп                                       ■
8-967-114-88-15

8-926-145-06-02

ПРОДАМ

МАГАЗИН
в деревне

№ 27 (1273) 7 апреля  2016 г.

8-926-653-20-57

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
г. Клин, ТЦ «Юбилейный», 3 этаж
ПОМЕЩЕНИЕ ПЛОЩ. 57 М2

СОБСТВЕННИК

1К КВ 8967-108-01-12 ■

1К КВ в 3 мкр 8906-701-11-57 ■

1К КВ в центре города 14тр  ■
8926-166-72-96

1К КВ в центре гр РФ предопла- ■
та за 3 мес 8968-628-81-92

1К КВ все есть 8968-704-44-28 ■

1К КВ Клин-5 на длительный  ■
срок 8-968-608-44-12

1К КВ Клин-5 недорого соб- ■
ственник 8909-674-74-57

1К КВ км-85 8909-638-8003 ■

1К КВ на длительный срок  ■
Высоковск 8-916-411-90-82,                  
8-916-820-32-36

1К КВ ст гр РФ 20тр 9035502885 ■

1К КВ ул Мечникова 22 14тр  ■
8-909-642-13-12

1К КВ центр Клин (р-н Юби- ■
лейного) улучш планировки 
хороший рем все есть для ком-
фортного проживания гр РФ                              
8967-144-00-94

1ККВ п.Шевляково на длит.срок  ■
8-903-177-26-88

2К КВ 3мкр 8-963-771-89-57. ■

2КВ центр все есть 9067746341. ■

2К КВ 15тр 8-963-771-47-76 ■

2К КВ 18тр центр 8963-771-4775 ■

2К КВ 3-5мкр 8-963-771-90-61 ■

2К КВ 61кв гр РФ 903-550-28-85 ■

2К КВ 8906-785-88-85 ■

2К КВ в центре собственник  ■
8-915-252-71-61

2К КВ военный городок с евро- ■
ремонтом вся бытовая техника 
собственник 8-926-281-91-14

2К КВ изол есть все семье  ■
собств 8-916-535-20-94

2К КВ Клин 8-903-750-28-98 ■

2К КВ ул Крестьянская 5/1  ■
8-999-985-38-66

2К КВ ул Чайковского 20тр  ■
8-909-942-98-82 Елена

2К КВ чистая с мебелью центр  ■
8-925-147-29-77

3К КВ изол комн 8963771-8956. ■

3К КВ ул М.Балак 8909-1625461. ■

3-К КВ  центр 8-963-771-47-75 ■

3-К КВ 20т.р 8-915-431-88-02 ■

3К КВ 8-963-772-42-25 ■

3К КВ 8964-575-03-57 ■

3К КВ есть вся меб и техн новая  ■
20тр собственник без агентств 
8977-899-27-05

3К КВ изолир 70м2 р-н вокзала  ■
евроремонт 8-963-642-25-27

3К КВ центр б/п 23                        ■
тел 8-903-153-78-81 гр РФ

ГАРАЖ 6х4 ул 2-я Овражная  ■
8-962-916-99-16

ДОМ Давыдково                                       ■
8963-772-31-93.

ДОМ 4км от Клина                                                     ■
8963771-8956.

ДОМ 8-963-771-47-74 ■

ДОМ Давыдково 11тр                                  ■
926-3728208

ДОМ для 2 чел без животных по- ■
средн собств 8-903-129-10-76

КВАРТИРУ комнату                                 ■
926-372-82-08

КОЙКО-МЕСТО сутки 500р Да- ■
выдково 8-926-372-82-08

КОМНАТУ в 3 мкр 8909-1625461. ■

КОМНАТУ вокзал 89067746341. ■

КОМНАТА  8-963-770-98-84  ■

КОМНАТУ 8906-785-88-85 ■

КОМНАТУ 8-909-620-06-81 ■

КОМНАТУ гр РФ                                     ■
8-926-951-04-11

КОМНАТУ собств                                           ■
8-926-581-04-57

СДАЕТСЯ в аренду производ- ■
ственное помещение свободного 
назначения 37947кв м п Решетни-
ково 8-909-162-54-61.

     ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площа-
дью 130кв.м собственник (Клин, 

район Бородинского проезда) 
8-968-358-98-48    

ПРОИЗВОД помещения с ото- ■
плением Ямуга 8-903-578-69-45

ТОРГ  площадь п Березки 65кв м  ■
2 отд входа 8926-279-91-88

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

ХОРОШИЙ загородный дом  ■
8964-567-07-75
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КУПЛЮ АВТО с любым пробегом  ■
30-10мин 8-926-786-60-94

КУПЛЮ  авто в любом сост сам  ■
сниму с учета 8-926-340-64-38

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ  в любом  ■
состоянии 8-915-058-03-03

АВТО куплю срочно                              ■
8-963-772-68-58

АВТОВЫКУП дорого                                 ■
926-197-52-58

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

КУПЛЮ авто с любыми пробле- ■
мами 8-929-500-06-88

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

     КУПЛЮ любое авто                                  
8968-866-5406    

КУПЛЮ любой авто                                       ■
8909-668-9362

     КУПЛЮ любую иномарку                
8-926-733-57-48    

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

     

АВТО-ПРОДАМ 
ВАЗ

ВАЗ-2109 2003гв инжектор ре- ■
зина зима лето сост идеальное 
115тр торг 8903-966-3627

АВТО-КУПЛЮ ВАЗ-21102 2002гв 105тр                    ■
8905-780-2900

ВАЗ-2115 2004гв хорошее со- ■
стояние новая летняя и зимняя 
резина цена 100тр 8903-177-65-
93, 8903-593-01-53

УАЗ

УАЗ-22069 2006г вып                               ■
8-903-207-27-03

DAEWOO NEXIA

ДЭУ-НЕКСИЯ 2008гв пробег 102т 
км 165тр 8-929-992-96-95 

  

NISSAN 

НИССАН-КАШКАЙ 2011гв  ■
8-909-968-33-95

RENAULT

РЕНО-ДАСТЕР февраль 2014  ■
п полный 1,6 эл п кондиционер 
8-903-287-13-95 Владимир 

ЗАПЧАСТИ, 

           УСЛУГИ      

  

     

                            

 

      

                           

 

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

т.8-963-771-64-18

ПРОДАМ летнюю резину R17  ■
225/50 20тр 8-909-642-13-12

ПРОДАМ литые диски R15 с б/у  ■
резиной 195х55 болты 4х114 цена 
4000р 8903-560-96-01

ки  любой груз 8-925-868-69-72

ГАЗЕЛЬ тент 4м 5м-т 9035158528 ■
ГАЗЕЛЬ+ грузчики                                           ■

8915-422-6327

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

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 8-903-515-79-67 ■
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ грузч пере- ■

езды стар мебель Москва                                    
903-709-23-10

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ дешево!  ■
9265854198

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ недор                                   ■
903-546-0977

ГАЗОН борт 6м 8-916-132-43-02 ■
ГРУЗОВИКИ мерседес  изотерм  ■

фургон (11т 40куб) тент-штора(7т 
47куб) загрузка любая МКАД 
круглосуточно опл любая  3-25-78 
8925-801-94-41 8926-238-36-78

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                                                                                                                     ■
8963-771-29-66

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ грузчики  ■
8-964-713-04-93

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ грузчики  ■
город /регион/страна 8-499-653-
78-72,8-800-333-23-85

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ грузчики де- ■
шево 8-910-48577-55

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ дешево.  ■
Пример (1куб м. 150кг) до Москвы 
1650, Питера-2676, Омска 4235 
8-910-48577-55

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ мерседес- ■
фургон 4м 8-965-191-01-32

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ                                ■
906-086-9561

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

КАМАЗ 20куб м песок земля ще- ■
бень торф 8-903-140-13-31

КАМАЗ песок щебень грунт зем- ■
ля вывоз мусора 8903-550-75-35

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ пассажирские  ■
перевозки 8-926-954-90-60

СЛУЖБА доставки грузов от 1кг  ■
город/регион/страна 8-499-653-
78-72,8-800-333-23-85

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

     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51             

А/ГАЗЕЛЬ 5-6м борт-тент  ■
до 2т въезд в центр Москвы                         
8-966-001-97-47.

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

А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8903-014-10-04 ■
А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8903-598-71-03 ■
А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88 ■
А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч  ■

3-25-78 8-925-801-94-41,                                   
8-926-238-36-78

А/ГАЗЕЛЬ 4м 8-926-826-41-54 ■
А/ГАЗЕЛЬ будка 4м 89851673639 ■
А/ГАЗЕЛЬ будка 4м 89851673639 ■
А/ГАЗЕЛЬ грузчики деше- ■

во переезды кв дача офис                           
903-713-24-06

А/ГАЗЕЛЬ тент пирамида грузчи- ■
ки недорого 8-905-794-94-80

А/ГРУЗОПЕРЕВОЗК 8916-549- ■
10-54

А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-480-30-60 ■
А/ФУРГОН меб грузч 3-25-78  ■

8-925-801-94-41 8-926-238-36-78

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

АВТОБУС 8мест 8963-622-95-10 ■
АВТОБУС 8мест 8985-910-57-70 ■
АВТОБУС ПЕЖО 12мест  ■

свадьбы вокзалы театры и др                         
903-578-9525

АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент 4-6 м до  ■
2 тонн 8-906-075-26-35

АВТОГАЗЕЛЬ грузч переезды вы- ■
воз стр мусора меб 903-709-23-10

АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94 ■
АРЕНДА техники каток кран JCB  ■

манипул 8-903-501-59-59

ГАЗЕЛЬ грузчики                                 ■
8903-710-53-28

ГАЗЕЛЬ грузчики 906-047-57-77 ■
ГАЗЕЛЬ деш грузч                              ■

962-989-03-78

ГАЗЕЛЬ деш грузч                                ■
985-486-87-09

ГАЗЕЛЬ Москва от 3000р грузчи- ■

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

8-909-968-92-44, 8-916-230-60-08, shelko07@list.ru

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 

10-90 куб., 1,5 - 20 тонн, 
РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

МАНИПУЛЯТОР

ПРИЦЕП
КРАН г/п - 3т, СТРЕЛА 12м, 

БОРТ 7м - 14т, монтажная корзина

8-903-590-52-83, 8-929-966-20-10
ДОСТАВКА кирпича, блоков, ЖБИ

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

8-963-661-97-32

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА
кузов - 6 м, кран г/п - 3 т,  борт - 7 т, 

Валдай - 5 т

FORD

FORD-FOСUS (хетчбэк) 2003гв  ■
8926-902-09-83 

VOLKSWAGEN

ФОЛЬКСВАГЕН-БОРА 1999гв цв  ■
зел идеальное сост ПТС оригинал 
8965-138-13-68 Денис 260000р

ФОЛЬКСВАГЕН-ГОЛЬФ-4 2000гв  ■
16МКПП 8903-182-91-82 240тр 
торг

SKODA

ШКОДА-ФАБИЯ 11гв дв 1,4 пр  ■
83т км небит ц 325тр 903-961-0608 
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8-903-789-83-03
25 тонн, 21,7 м

АВТОКРАН
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ТРЕБУЮТСЯ
  ■ АВТОМОЙЩИКИ                                                                        

8903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРИ 8909-164-08-88 ■
АВТОСЛЕСАРЬ маляры же- ■

стянщики моторист а/электрик 
диагност мойщики 2-76-44,                          
8925-378-58-97

АВТОСЛЕСАРЬ специалист по  ■
покраске машин 8-967-138-61-02

АГЕНТ по недвижимости                   ■
8-916-086-5473

АДМИНИСТРАТОР                               ■
8-926-044-66-69

БОЙЦЫ на бойню 6км от Клина  ■
зарплата по итогам собеседова-
ния тел 8-964-527-65-11

БРИГАДА специалистов для ре- ■
монта квартир 8-968-596-80-33

В КЛИНИНГОВУЮ компанию СО- ■
ТРУДНИКИ для уборки помещений 
8-964-515-14-50

В САЛОН  Кухни Трио и шкафы- ■
купе требуется менеджер-
дизайнер опыт работы желателен 
8-905-603-32-20

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

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

ВОДИТЕЛИ кат.»Е» для работы  ■
по России и международных пере-
возок полный соцпакет з/плата 
после собесед 8-903-799-43-39

ВОДИТЕЛИ на авто фирмы          ■
8903-190-03-03

ВОДИТЕЛЬ грейдера для се- ■
зонных работ оплата договорная 
8-916-200-77-33

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

ДЕЛОВОЙ помощ                                 ■
8-967-142-28-84

ДИСПЕТЧЕР в такси                                    ■
8-903-190-03-03

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

ЗАВЕДУЮЩАЯ в магазин Про- ■
дукты з/п 25т.р. т.3-18-83,8963-
929-73-23

     ЗАМЕРЩИК-УСТАНОВЩИК на 
кузню з/п замерщика 3% з/п уста-
новщика 10% 8-968-652-90-77,8-

909-627-32-77     

КАССИРЫ-ПРОДАВЦЫ работни- ■
ки кафе парикмахер парковщики в 
многофункциональный комплекс с 
Покровское 8967-107-7048, 8909-
631-4018

     КУЗНЕЦЫ с о/р                                   
8-906-048-76-09     

МАГАЗИНУ детских товаров тре- ■
буется продавец с опытом работы 
8-906-799-58-47

МАЛЯРЫ по дереву столяры- ■
краснодеревщики стабиль-
ная з/плата полный соцпакет                               
8903-790-83-61

МАШИНИСТ на экскаватор- ■
погрузчик с о/р 8-926-071-55-50

НА БЕТОННЫЙ завод механик  ■
8-967-107-78-05

НА НОВЫЙ молочный завод в  ■
Клин требуются: главный технолог 
заквасочник главный инженер 
энергетик 5 группа специалист 
КИПиА начальник склада на-
чальник отдела логистики на-
чальник производства стабильная 
з/п по ТК РФ 8-499-151-41-73                        
8-985-787-67-08

НА ПОРОШКОВУЮ покраску ма- ■
ляр и подготовщик с вод правами 
8-964-572-94-69

     ОПЕРАТОР ПК сеть продоволь-
ственных магазинов з/пл от 22т.

руб т.3-18-83,8963-929-73-23     

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

ПОВАР срочно! 8903-299-63-63 ■
ПОВАРА и пекари                                         ■

8963-771-94-49

ПОДГОТОВЩИК и маляр на по- ■
рошок срочно! 8-926-851-75-49

ПОДРАБОТКА  в Москве 1-2  ■
в нед деньги сразу 2тр+10тр в 

месяц 8963-6113954 с 10 до 14 
Лариса, 8499-409-1367 с 18 до 
21 Ира

ПОМОЩНИК незрячему  ■
з/п 20-40тр  8919-765-1430,                               
8962-928-8418

ПОМОЩНИЦА по хозяйству  ■
(коттедж в деревне) строго 
с проживанием националь-
ность не имеет значения с 
опытом работы режим работы 
6/1 знание русского языка 
з/п 30000р собеседование по                                                   
тел 8-926-991-38-45

ПРОДАВЕЦ  прод                             ■
8-906-721-46-96

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с  ■
опыт работы в ТЦ Континент                                      
8926-433-46-80

ПРОДАВЦЫ  в зоомагазин с  ■
о/р 8-926-044-66-69

ПРОДАВЦЫ в магазин Про- ■
дукты Высоковск и д Масюгино 
906-055-25-42

ПРОДАВЦЫ в магазин Про- ■
дукты з/п 7-9т.р. в неделю                            
т.3-18-83,8963-929-73-23

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ в  ■
питомник «РУСРОЗА» Солнечно-
горский р-он д Якиманское без 
в/п знание ПК агрономическое 
образование приветствуется з/п 
от 40000р 12-часовой рабочий 
день гр 6/1 8-495-729-13-36

РАБОТНИКИ склада д Шевля- ■
ково 8905-584-88-66

РАСКЛЕЙЩИК объявлений  ■
8-963-773-1331,8-903-299-6363

СБОРЩИК-СВАРЩИК оклад  ■
обучение прмии 8965-424-18-94 
звонить строго ПН-ПТ с 10 до 18

СВАРЩИК дверей                           ■
8-965-396-78-61

СВАРЩИК мет дверей                                ■
8-915-373-42-73

СВАРЩИК решеток с опытом  ■
работы 8962-360-11-55

СЛЕСАРЯ маляры в автосер- ■
вис 8-903-518-68-86

СПЕЦИАЛИСТ ДОПОГ                          ■
8903-792-7400

СРОЧНО водители с л/а низкий  ■
% 8-903-106-48-56

СРОЧНО требуется грузчик  ■
8-985-648-95-47

ТОРГОВЫЙ представитель с  ■
опытом работы на терр Истра 
з/п от 40000р +7926-825-28-00

УБОРЩИЦА 2-15-79 ■
ФАРМАЦЕВТ 8-919-997-90-04 ■
ФАСОВЩИЦА гибкие графи- ■

ки. Корпоративный транспорт. 
Работа с непродовольствен-
ными товарами  Оплата  смены 
до1100руб тел 8495-215-15-29

ЭКСКАВАТОРЩИК на  ■
экскаватор-погрузчик                      
8-903-226-29-27

 

ИЩУ РАБОТУ
  ■ ИЩУ РАБ бухгалтера 

9629890084

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

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

8(49624)55-173

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛЬ

ВОДИТЕЛЬ
НА АВТОБУС ПАЗ

НА ПОГРУЗЧИК LG-933L

8(49624)55-173

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

- БЕТОНЩИКИ      
- МОНТАЖНИКИ 
   Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ
- КАМЕНЩИКИ 
- ПЛОТНИКИ

ÑÂÅÆÈÅ
 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ 

ÇÄÅÑÜ:
WWW.

NEDELKA-KLIN.RU
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8-968-665-17-79, Юрий Алексеевич

ТРЕБУЮТСЯ

2/2, 5/2, на выходные дни. Предоставляет-
ся проезд, спецодежда, з/п до 24000 руб

УБОРЩИЦЫ
В ОФИС

СПАО “РЕСО-Гарантия”

8-925-032-89-04
8(49624)730-33
8(49624)272-62

ПРОВОДИТ АКЦИЮ 
до 30 апреля 2016 г.

ПО ПРИГЛАШЕНИЮ 
НА РАБОТУ 

С ОБУЧЕНИЕМ В КЛИНУ
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Еще в прошлом году 
эксперты рынка труда 
России прогнозирова-
ли рост безработицы, 
причем не постепен-
ный, а резкий. Однако 
ни осенью, ни к концу 
года всплеска массо-
вых увольнений ни в 
стране, ни в Клину не 
наблюдалось. Наобо-
рот, в клинском центре 
труда и занятости на-
селения даже увеличи-
лось число вакансий. 
Как обычно – рабочих 
специальностей. По-
лучается, что эксперты 
ошиблись в прогнозах.

Не следует спешить с выво-
дами. Все-таки к началу февраля 
нынешнего года число офици-
ально зарегистрированных без-
работных в России достигло 939 
тысяч человек и по сравнению 
с предыдущим месяцем вырос-
ло на 1,9 %, согласно данным 
Министерства труда и социаль-
ной защиты населения РФ. Эта 
участь обошла Клин стороной. 
Однако Минтруда предсказыва-
ет рост безработных в этом году 
еще на 650 тыс. человек.

Но пока и эти числа не особо 
тревожат. Наверное, россиянам 
подспудно помнится 1992 год, 
когда в стране разразился пер-
вый финансово-экономический 
кризис. Тогда разномастные 
эксперты рынка труда предска-
зывали рост безработицы до 20-
25 млн человек. Однако россий-

ские работодатели изобрели 
режимы неполной занятости, 
отпуска без сохранения содер-
жания. И большинство россиян, 
а вместе с ним и российская 
экономика мягко вписались в 
новые экономические реалии. 
Безработица в 1992-1993 годы 
наблюдалась, но совсем не та-
кая, как прогнозировалась, а 
гораздо меньше. Дефолт 1998 
года тоже вызвал финансово-
экономический кризис и до-
вольно продолжительный. 
Однако и в те заключительные 
годы ХХ века рост безработицы 
был незначительный. Потому 
что из-за резкого обвала рубля 
весь импорт в один момент по-
терял конкурентоспособность, 
что вызвало создание новых 
рабочих мест, а не массовые 
увольнения и рост безработи-

Рынок труда на фоне кризисов

цы. Тогда зарубежные компании 
начали открывать в России свои 
предприятия, сборочные про-
изводства, потому что готовую 
продукцию стало невыгодно за-
возить. Именно в те кризисные 
годы на рубеже веков, напри-
мер, российская автомобиль-
ная промышленность получила 
второе дыхание.

Очередной, третий финан-
сово-экономический кризис за-
родился весной 2008 г., но уже 
через год, в мае 2009 г. упавший 
было рубль восстановился до 
прежних 29 рублей за амери-
канский доллар. Причем «вы-
здоровление» российской ва-
люты шло весьма стремительно, 
если вспомнить, что в феврале 
2009 г. доллар стоил 38 рублей. 
Правда, при этом не нужно было 
массово замещать импортную 
продукцию. А из-за этого не 
было необходимости создавать 
и новые рабочие места. Однако 
в Москве и моногородах наблю-
дался всплеск безработицы. В 
городах с одним-единственным 
предприятием из-за недиф-
ференцированной экономики 
удар кризиса оказался наи-
более чувствительным. До сих 
пор многим памятны события, 
развернувшиеся в городе Пи-
калево, ставшем своеобразным 
символом кризиса 2008 г. Его 
градообразующее предприятие 
владельцы решили закрыть, по-
тому что выпускавшаяся на нем 

продукция не очень сильно 
конкурировала с такой же, но 
зарубежных предприятий. При-
шлось вмешаться президенту 
страны. И этот факт показал 
весьма шаткое равновесие меж-
ду российскими и зарубежными 
производителями. А в Москве в 
первой половине 2009 г. пусте-
ли автосалоны, закрывались 
салоны красоты, рестораны и 
кафе. Работодатели увольняли 
работников, потому что видели 
отток клиентов, снижение пла-
тежеспособного спроса населе-
ния. Хотя деньжата у москвичей 
и жителей других регионов 
страны водились, потому что за 
предшествующие 2008 г. непло-
хие времена россияне сумели 
поднакопить деньжат, которые 
и помогли им пережить кризис-
ные месяцы. К тому же почти 
для полутора миллионов тру-
доспособных граждан РФ были 
созданы общественные работы, 
новый механизм занятости на-
селения. Поэтому к 2010 году 
и экономика, и, как ее часть, 
сфера услуг довольно быстро 
восстановились. А кризис на 
рынке труда не стал хрониче-
ским. Как видим, в предыдущих 
финансово-экономических 
кризисах безработица сильно 
не росла, хотя доходы россиян 
сокращались.

Сейчас устанавливаются 
совсем иные экономические 
реалии. Серьезно вмешался 

геополитический фактор, из-за 
которого Россия оказалась в 
международной экономиче-
ской изоляции. Цена на нефть 
не стабильна. Различные това-
ры только дорожают, а доходы 
граждан РФ не растут, а лишь 
снижаются. Никто не может ска-
зать, когда отменят все санкции 
против России. А потому сложно 
прогнозировать длительность 
нынешнего кризиса, хотя пре-
зидент страны Владимир Путин 
назвал 2016 год почти посткри-
зисным. Соответственно весьма 
трудно предугадать, как станет 
развиваться ситуация на рынке 
труда. Если, как и в предыдущий 
кризис, ориентироваться на 
платежеспособность россиян, 
то вполне возможно падение 
спроса, например, на автомо-
били, и наши сограждане реже 
станут заниматься строитель-
ством или ремонтом жилищ, 
приобретать товары подоро-
же. Но если обратиться к 1998 
г., когда импортная продукция 
стала неконкурентоспособной, 
то сейчас в таких же условиях 
отсутствия конкуренции рос-
сийские компании резко под-
няли цены, то есть российский 
товаропроизводитель повел 
себя агрессивно. А из-за этого 
падает покупательская актив-
ность населения. И это влечет 
за собой сокращение рабочих 
мест.

8-968-665-17-74, Татьяна

ТРЕБУЕТСЯ

с 8.00 до 17.00, сб-вс - выходной, з/п 13000 р, 
 с 8.00 до 12.00, сб-вс - выходной з/п 6500 р.

УБОРЩИЦА
НА «ГЕРКУЛЕС»

8-906-091-31-41 

ТРЕБУЕТСЯ

Служебный транспорт из Клина, 
г/р 2/5, полный рабочий день, 

з/п от 25 000 руб., 
возможна подработка

на предприятие  п. Зубово
САНТЕХНИК

Валерий Александрович
8-906-743-01-00 

Константин Николаевич 8-903-159-55-18

в магазин «Замки» требуется

УБОРЩИЦА
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Отдых в Краснодарском крае уже давно не 
уступает своим сервисом и инфраструкту-
рой многим зарубежным курортам. Све-
жий воздух, завораживающие пейзажи, 
комфортные отели - все это вы сможете 
найти, не выезжая за границу.
Много городов-курортов 
нам известно на побережье 
Черного моря: Сочи, Туапсе, 
Геленджик и т. д. Каждый 
уголок этих мест просто про-
питан целебными свойства-
ми. Длинный сезон купания 
позволяет наслаждаться обо-
гащенным ионами морским 
воздухом с мая по октябрь. 
Даже в межсезонье климат 
способствуют закаливанию и 
активизации иммунитета как 
у взрослых, так и у детей.
Разнообразная и порой 
экзотическая растительность 
обильно выделяет фитон-
циды в воздух, делая его 
кристально чистым и полез-
ным. Благодаря сочетанию 
воздуха, солнца и моря на 
курортах создан уникальный 
природный микроклимат, 
поражающий своими целеб-
ными свойствами.
Туристическая отрасль 
активно развивается, и даже 
в частном секторе отдыхаю-
щим предлагают комфор-

табельное жилье. Плюсы 
проживания в гостиницах и 
пансионатах заключаются 
в том, что можно восполь-
зоваться дополнительными 
услугами. Например, купа-
ние в бассейне, посещение 
фитнес-клуба, косметолога, 
парикмахера, прохождение 
лечебных процедур.
Выбирая отдых в Красно-
дарском крае, также как и 
планируя любой другой от-
дых, не забывайте тщательно 
подходить к вопросу выбора 
отеля или пансионата. В 
большинстве случаев вам 
будет довольно сложно 
сделать это самостоятельно. 
Поэтому если вы едете на ку-
рорт впервые, то для выбора 
наиболее подходящего места 
отдыха лучше обратиться 
к агентам в туристических 
компаниях. Они помогут 
подобрать тот отель, где вам 
будет комфортно с семьей и 
весело с компанией друзей. 

ЖИВОТНЫЕ
     ВЕТЕРИНАРНАЯ клиника 

«ДРУГ» Клин вакц собак кошек 
с занесением в гос вет реестр 

лиц № 70-12-3-000137 ве-
сен скидки 8-903-185-10-10;                         

8(49624)5-87-11     

ПРОДАМ РАЗНОЕ
ГОТОВЫЙ бизнес - салон кра- ■

соты Клин 8-906-096-44-42

МЕД дальневосточный таежный  ■
липа кипрей акация цветочный 
ягода бархата амурского пыльца 
лимонник воск подмор пчелиный 
ЦТ Купец пав №35 центр рынок

НАВОЗ в мешках                                           ■
8-903-234-42-96

ПОКУПАЮ ноутбуки новые и  ■
старые  рабочие и сломанные в 
любом сост 8-905-545-78-97

ПРОД подушки д/софы  ■
9153924129

ПРОДАМ коляску-трансформер  ■
capella сост отличн цвет красный 
2 тр коляска-трость оранж спин-
ка опускается сост хорошее 1тр 
8903-161-95-53

ПРОДАМ опилки стружку дре- ■
весную в упаковке вес 30 кг 0,5 
куб м цена от 300р упаковка до-
ставка  8-915-283-61-32

     ПРОДАМ ульи рамки вощину 
пчелоинвентарь 8-903-588-49-

02,8-964-771-77-62   

РУБКА деревьев                                  ■
8-915-440-9797

СЕНО в тюках 8-903-552-35-40  ■
8-926-879-40-90

ЭЛЕКТРОБЕНЗОИНСТРУМЕНТ  ■
запчасти ЦР ЦТ КУПЕЦ 2эт 
17секц 8-926-958-01-05

КУПЛЮ РАЗНОЕ
АККУМУЛЯТОРЫ! Свинец  ■

лом кабели двигатели цветмет 
9262048641

АНТИКВАР. из бронзы пред- ■
меты интерьера старину                         
909-902-08-48

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

ДОРОГО кеги из под пива- ■
оборудование 89099020248 
89169940722

ДОРОГО фарфоровые ста- ■
туэтки угольные самовары                                  
8916-875-45-93

ЗНАЧКИ нагрудные знаки СССР  ■
царской России др стран медали 
ордена фарфор статуэтки игруш-
ки СССР иконы др старин вещи 
8916-647-37-71

КОНСКИЙ навоз недорого торф  ■
земля 8-977-251-92-48

     ПОКУПАЕМ лом черных, цвет-
ных мет дорого демонтаж само-
вывоз Ленинградское ш 88 терр 
Нафтахима лиц 0000285 8963-

639-44-45 Юрий 8926-888-69-82 
Дмитрий    

     РАДИОДЕТАЛИ  б/у                          
8903-125-40-10     

ТЕХНИЧЕСКОЕ серебро кон- ■
такты столовое ювелирное 
89099020848

Советы по выбору 
путевки

Вы уже определились с тем, в какую 
страну хотите отправиться и как про-
вести в ней время? Туристические 
компании наперебой демонстрируют 
красивые фото роскошных отелей, 
предлагая воспользоваться их услу-
гами? Выбирая путевку, необходимо 
обратить внимание на следующие 
нюансы.

Визовые вопросы
Уточните, нужна ли виза при въезде в выбран-

ную страну, сколько она стоит, как оформляется 
и какие документы для этого необходимы. Осо-
бенно это актуально при выборе у турфирмы 
горящей путевки, ведь времени на оформление 
визы может и не быть. Убедитесь, что до конца 
срока действия загранпаспорта осталось не ме-
нее полугода. Актуальная информация о режи-
ме въезда в ту либо иную страну всегда пред-
ставлена на сайте Консульского департамента 
МИД России

Безопасность
Узнайте, не находится ли страна в условиях 

чрезвычайного или военного положения, нет 
ли на ее территории эпидемий опасных заболе-
ваний. Такую информацию размещают на своих 
сайтах Роспотребнадзор и Федеральное агент-
ство по туризму. Не лишним будет уточнить у 
представителя турагентства Москвы, нужно ли 
сделать какие-либо профилактические привив-
ки (что актуально для экзотических стран)

Погодные и 
климатические условия
Эта информация не только станет полезной 

для правильного подбора гардероба, но и по-
может избежать природных катаклизмов. На-
пример, при планировании пляжного отдыха и 
изучения коралловых рифов не лишней будет 
специальная обувь для захода в воду. А отправ-
ляясь в азиатские страны нужно учитывать так 
называемый «несезон». Хотя туроператоры в 
это время предлагают дешевые путевки, затяж-
ные тропические ливни могут вносить серьез-
ные изменения в ваши планы.

Ввоз в страну вещей и валюты
Уточните порядок ввоза в страну наличных денег 

и вывоза из нее. В некоторых странах существуют 
ограничения и излишки валюты нужно деклари-
ровать либо вообще запрещено провозить. Также 
ознакомьтесь со списком вещей, запрещенных для 
ввоза, чтобы избежать штрафов. Эту информацию 
тоже можно найти на сайте МИД.

Цена путевки
Не только не переплатить лишние деньги, но 

и сэкономить поможет сравнение цен на пу-
тевки в выбранную страну, предлагаемые раз-
ными турфирмами. Быстро и наглядно сделать 
это поможет сайт-агрегатор travelata.ru. Указав 
основные параметры путешествия, можно по-
лучить доступ сразу ко всем актуальным пред-
ложениям ведущих мировых туроператоров на 
выбранные даты уже с указанными ценами. Вам 
останется лишь выбрать самый выгодный и под-
ходящий для себя вариант.

Документы для поездки
Оформив и оплатив путешествие, убедитесь, что 

турагентство предоставило все необходимые доку-
менты: авиабилеты, ваучер на проживание в отеле, 
медицинскую страховку, паспорт с оформленной 
визой (для визовых направлений). 
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Какой стоматолог лучше?

Вылечить в Клину зубы се-
годня несложно, потому что 
свои услуги предлагают как 
индивидуально практикую-
щие стоматологи, так и целые 
клиники. 

Половина клинчан доверяет рекламе. 
И правильно делает. Потому что клиника, 
которая заявляет о себе широким мас-
сам, в том числе и проверяющим органам, 
чувствует себя уверенно, так как имеет 
всю необходимую документацию и про-
веренные практикой технологии лечения. 
Другая, не меньшая часть клинчан обра-
щается к стоматологам по рекомендациям 
родных, друзей и знакомых, которым до-
веряет. И, как обычно, есть еще не опреде-
лившие свое предпочтение какому-либо 
зубному врачу.

Чтобы сделать правильный для себя 
выбор, нужно не постесняться и позво-
нить или прямо в клинике у самого врача 
спросить о всех нюансах лечения. У мно-
гих взрослых сохранился страх перед сто-
матологом из-за того, что зубные врачи в 
прошлом вольно или невольно доставля-
ли боль. И сейчас лечение зубов без боли 
невозможно. Но ее можно свести на нет 
при помощи качественной современной 
анестезии. 

Поэтому нелишне будет узнать в кли-
нике, с какими анестетиками работают 
врачи. Если они перечисляют 5-6 видов 
препаратов ведущих производителей из 
Франции и Германии, то только респект 

этой клинике. Если девушка по телефону 
или врач добавляют, что анестетик вво-
дится карпульными шприцами иглами, то 
можно смело садиться в стоматологиче-
ское кресло этой клиники. Произведенная 
таким образом анестезия по минимуму 
травмирует полость рта и, значит, достав-
ляет намного меньше боли. К тому же она 
строго индивидуальна.

Опытные стоматологи чувствуют бояк 
и умеют им, прежде чем лечить, «загова-
ривать зубы». Действуют тоже индиви-
дуально. Одним говорят что-нибудь от-
влеченное с юмором и иронией, другим 
серьезно рассказывают о своих инстру-
ментах - высококачественных турбинных 
наконечниках с охлаждением и специ-
альной подсветкой, благодаря которым 
пораженные участки зуба удаляются мак-
симально щадяще, и о другой технике из 
своего арсенала.

В предварительных беседах с предста-
вителями клинских стоматологических 
клиник можно еще порасспрашивать о 
том, какие пломбы ставят врачи, что во-
обще включает в себя диагностика и лече-
ние, какие современные технологии при-
меняются и что они собой представляют. 
Ну и конечно, важно знать цену восстанов-
ления зубов. Вообще, стоматологические 
услуги не относятся к дешевым. Но если 
клиника сознательно ради пациента идет 
на приобретение дорогостоящих препа-
ратов и оборудования и при этом оказы-
вает льготные услуги, делает скидки, идет 
навстречу пациенту ради его здоровья, то 
такая позиция заслуживает уважения и, 
конечно, доверия.

Хирургия косметическая и пластическая
Каждому человеку 
от природы дана 
своя красота. Но 
по мере накопле-
ния опыта, соб-
ственного видения 
понятия «краса» 
каждый человек 
желает что-либо 
изменить в своем 
облике.

На самом деле создание 
припухлости губ, удале-
ние морщинок со лба, ис-
правление воображаемых 
дефектов лица являются 
хирургическими, но не 
пластическими, а косме-
тическими операциями. 
Пластическую хирургию 
рекомендуют для исправ-
ления реальных дефектов 
внешности или, например, 
для устранения следов ав-
токатастрофы или пожара 
на видимых участках тела. 
Именно этим подходом и 
различаются косметиче-

ская и пластическая хи-
рургия.

Есть еще одно суще-
ственное различие между 
ними. Материальное. Кос-
метические операции не 
покрываются медицин-
ской страховкой. А вот, 
например, хирургическую 
ликвидацию последствий 
ожогов, полученных на 
опасном производстве 
или при пожаре, страхо-
вая компания оплачивает. 
Причем во многих кли-
никах пластические опе-
рации делают по полной 
программе, но значитель-
ную часть расходов по их 
проведению берут на себя, 
предоставляя пациентам 
скидки и даже долгосроч-
ные кредиты. Правда, мно-
гие медицинские центры 
сейчас и лифтинг или ис-
правление формы груди 
либо ягодиц проводят в 
кредит или со скидками.

Пластическое ли, кос-
метическое ли, но в лю-
бом случае хирургическое 

вмешательство - это все 
равно операция, хоть под-
час она и незначительная. 
А любое оперативное вме-
шательство несет в себе 
риск осложнений.

После косметической 
и пластической хирургии 
уже фиксировались слу-
чаи различных осложне-
ний. В мире известны даже 
летальные исходы, хотя их 
совсем немного. Первое 
место во всей хирургии 
из всех осложнений зани-
мает инфекция. К счастью, 
хирургические техноло-
гии не стоят на месте, а 
активно развиваются и с 
каждым годом риск ослож-
нений, в том числе инфек-
ционных после косметиче-
ских операций, все ближе 
и ближе к нулю. Сейчас 
обычно послеоперацион-
ный период проходит поч-
ти безболезненно и не так 
сильно заметно. А арсенал 
хирургов-косметологов и 
«пластиков» все пополня-
ется.
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