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

электрика, сантехника

8-903-578-46-24
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СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ

АВТОМАТИЧ. ворота рольставни
монтаж ремонт 8-903-137-48-35
■ АСФАЛЬТ крошка благоустройство стройка 8-962-362-13-67
■ АСФАЛЬТИР-НИЕ крошка дорожные работы благоустр тер-рии
тротуар плитка 8903-299-63-63
■ АСФАЛЬТ-НИЕ за 1 день крошка
заезды благоуст-во укладка тротуар плит 8963-778-13-31
■ АСФАЛЬТОДОРОЖНЫЕ раб
благоуст аренда экс-погр самосвал песок щебень крошка
8926-729-75-94
■ БАНИ дома из бруса бревна кирпича блок карк щит крыши фунд
отмост заборы дренаж внутр отд
сайдинг зем раб 8905-500-19-17
■ БАНИ дома пристр крыши фунд
наруж внутр отделк 89162386238
■ БАНИ дома фундаменты заборы сайдинг вывоз мусора
9032056028
■ БЕСЕДКИ бани 8-967-020-7575
■ БЛАГОУСТР-ВО тер-рии дорожные работы 8-968-595-76-76
■ БОЙ кирпича 8963-641-60-65
■ БРИГАДА строит дома бани
фунд крыши пристр отделк
9035247676
■ БРИГАДА строителей выполнит
работы любой сложности качественно доступно 8925-801-10-07
БРИГАДА строителей гр РФ
с большим опытом работы построят дом баню забор сделают отделку любой сложности
8962-932-0222
■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67
■ БУРЕНИЕ скважин на воду 1800р
кв м 8-985-644-99-44
■ ВАННА под ключ потолки
шпакл обои ламинат плитка
89060896558
■ ВАННА под ключ потолки
шпакл обои ламинат плитка
89637726552
■ ВАННА реставрация наливным
акрилом 8-926-269-82-62
■ ВОДОПРОВОД от колодца 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
быстро качественно недорого
т.8-903-746-54-90
■ ВСЕ виды строительных работ
отделка и ремонт 8909-942-07-01
■ ГАРАЖ под ключ 8967-020-7575
■ ГИПСОКАРТОН обои ламинат
плитка ванна под ключ электрика
8-906-099-63-37
■ ДЕРЕВЯННЫЕ лестницы
замер изготов установка
8-903-785-11-71
■ ДОСТАВКА песок щебень асфальт крошка 8-968-949-05-55
■ ДРЕНАЖ на участке любой сложности благоустр
8-915-440-9797
■ ЗАБОРЫ 8-906-714-00-07
■ ЗАБОРЫ 8965-314-05-14
■ ЗАБОРЫ бытовки навесы бани

БЛОКИ

для ИЖС
Размеры: 600х300х200

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

недорого 8965-338-96-73
■ ЗАБОРЫ ворота генератор бензобур 8-915-440-9797
ЗАБОРЫ все фундаменты вся
сантехника ворота распашн откатные 8-906-717-67-10 Андрей
■ ЗАБОРЫ под ключ
8-968-595-7676
■ ЗЕМЛЯНЫЕ работы
8965-338-96-73
■ ЗЕМЛЯНЫЕ работы любой
сложности и планировка участков
8-903-578-69-25
■ КАМАЗ песок торф навоз щебень земля 8-903-217-29-91
■ КАМАЗ песок торф навоз щебень земля 8-905-720-15-12
■ КОЛОДЦЫ под ключ дешево
8-903-137-55-94
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод
канализация т. 8-968-723-60-55
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности сантехработы качество гарантия
8-909-663-85-24
■ КОЛОДЦЫ под ключ дешево гарантия 8-906-068-63-69
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики
земляные работы водопровод любой сложности 8-964-591-12-55
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод
канализация 8-906-733-32-46
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики скважины
8-916-379-58-79
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КОПКА и чистка колодцев и септиков недорого 8-985-644-99-44
■ КРОВЛЯ гаражей
8-926-826-41-54
■ КРОВЛЯ гаражей 903-248-53-30
■ КРОВЛЯ гаражей произв помещений гр РФ 8909-657-4870
недорого
■ КРОВЛЯ дешево
8906-742-01-77
■ КРЫШИ любой сложности утепление сайдинг заборы доставка
материалов 8-903-748-44-63
■ КРЫШИ под ключ
8903-501-59-59
■ КРЫШИ 8965-314-05-14
■ КРЫШИ любой сложн
кровля сайдинг внутр отдел
8905-507-21-36
■ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно
в размер профнастил для забора сайдинг и мн другое
8-909-162-64-90, 7-96-97
■ НАВЕСЫ крыши заборы фундаменты демонтаж 8-985-128-08-36
■ НИЗКИЕ цены ПГС песок
щебень торф 89057183514,
8916-672-3088
■ ОТОПЛЕНИЕ вентиляция
водоснабжен канализация
8916-601-2487
■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
8906-742-0177
■ ПЕСОК земля щебень
964-702-71-75 Сергей
ПЕСОК ПГС щебень земля торф
навоз глина 8-962-967-60-98
доставка
■ ПЕЧНИК 8-909-660-41-19

ПЕЧНИК местный опытный тел
967-170-24-94, 903-613-67-45
■ ПЕЧНИК: кладка и ремонт печей
и барбекю 8-906-705-16-68 и
строительные работы
■ ПЕЧНИК-СТРОИТЕЛЬ
89254855471
■ ПЛИТКА недорого
8915-240-04-20
■ ПЛИТКА сантех 8-915-171-51-54
■ ПЛИТКА тротуарная производство укладка 8-903-299-63-63
■ ПРОДАМ песок карьерный от
205р куб м доставка и самовывоз
+7-968-812-15-53 Алексей
■ РЕМОНТ и отделка квартир и
помещений качественно недорого
Сергей 8-968-521-54-60
■ РЕМОНТ качественно недорого
8916-443-39-58
■ РЕМОНТ квартир
8903-201-76-51
■ РЕМОНТ квартир домов офисов
на совесть 8968-982-18-61
■ РЕМОНТ квартир и домов русский мастер 8-968-827-13-60
■ РЕМОНТ квартир любой сложности 8909-976-37-09
■ РЕМОНТ квартир на любой кошелек 905-708-67-88
■ РЕМОНТ квартир отделка сантехника недорого
8-903-279-31-23
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ квартир под ключ качественно дешево 8-963-722-18-90
■ РЕМОНТ квартир строительство
домов качество гар 8926598-9334
■ РЕМОНТ отделка квартир дач
электрика сантехника плитка малярка 8-909-919-05-65 Иван
■ 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 любой 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 коттеджи гаражи пристр хозблоки
навесы любые бетонные раб
8916-209-61-61
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка
любой сложности весь спектр
услуг 8-903-288-65-37
■ СТРОИМ дома пристр фундамент крыши забор наруж внутр
отделка доставка материала
89057014572
■ СТРОИМ кроем отделываем
8-903-190-65-32
■ СТРОИТЕЛИ выполнят любые
виды работ недорого качественно
в разумные сроки 8926-230-96-56
ТРАКТОР JCB дорожно-строит
работы доставка земля торф песок щебень асфальт крошка 8905720-14-80,8905-551-81-08
■ УКЛАДКА и пр-во тротуар плитки
доставка асфальта крошка песок
8963-778-13-31

ПЕНОПЛАСТ
ЗАВОД В КЛИНУ
ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

любые размеры
8-495-766-17-65, 2-15-06
www.penoplast-klin.ru
■ 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
■ ФУНДАМ отмост заезды мон
лестн дренажи зем раб разбор зданий вывоз мусора
8926-125-31-00
■ 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 отмостка заезды 8-963-778-13-31
■ ФУНДАМЕНТЫ 8965-314-05-14
■ ФУНДАМЕНТЫ и наружные инженерные сети 8965-338-96-73
■ ФУНДАМЕНТЫ крыши
8964-586-7921
■ ФУНДАМЕНТЫ крыши
8968-834-2580
■ 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 видеонаблюдение сигнализац 8963772-31-37
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ по ТУ МОЭСК недорого качеств гарант
9651860299
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы
недорого 8-929-674-40-84
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hде=ль…= 2еCл,ц=:
*=*= %…=, , *=* …е
%ш,K,2ь“ , "/K,!= ее?
Сегодня приобрести теплицу не составит особого труда - разнообразие представленных на рынке
вариантов просто поражает: из поликарбоната,
металла и дерева; прямоугольные, квадратные и
даже теплицы-пирамиды. Но какая из них нужна
именно вам и как выбрать идеальную теплицу?
Именно об этом мы и поговорим.
В идеале теплица для дачи должна быть надежной, качественной, максимально долговечной и приспособленной к погодным условиям вашего региона.
А еще желательно, чтобы она была практичной,
удобной в использовании и, естественно, недорогой.

nC!едел,2е“ь - ƒ=чем "=м
…3›…=
2еCл,ц=
Прежде чем выбрать теплицу, необходимо определиться: зачем она вам
нужна? Одно дело, если вы собираетесь с ее помощью обеспечивать продовольственные нужды собственной семьи, и совсем другое, если она будет служить для получения дополнительного дохода и со временем ваше увлечение
перерастет в высокодоходный бизнес.
Причем если в первом случае ваше увлечение потребует незначительных
финансовых затрат, то во втором теплица будет являться существенной инвестицией, от размеров которой впоследствии будут зависеть и ваши расходы на
содержание теплицы.

j=*
"/K!=2ь 2еCл,ц3 дл д=ч,?
Выбирая теплицу, каждый из нас руководствуется различными мотивами.
Так, одним вполне достаточно симпатичного внешнего вида теплицы, которая
будет прекрасно смотреться на фоне частного дома или дачного участка. Другие - те, кто рассматривают теплицу как бизнес или подспорье в домашнем хозяйстве, - выдвигают более серьезные требования к характеристикам; для них
ее внешний вид тоже играет далеко не последнюю роль, но не самую главную.

q2=ц,%…=!…=
,л, !=ƒK%!…= ?
Решите, какая именно модель теплицы вам нужна: стационарная или разборная. Естественно, со стационарной моделью возни в несколько раз меньше:
установили ее раз и забыли. Разборную придется устанавливать и разбирать
дважды в год, но если на даче вы бываете только летом, а в дачном поселке
случаи краж участились, то целесообразнее приобрести именно разборную.

pеш,2е,ч2% "/ …=ме!е…/
"/!=?,"=2ь
" 2еCл,це
От того, что именно вы собираетесь выращивать в теплице, тоже (и далеко
не в последнюю очередь) будет зависеть ваш окончательный выбор. В теплице
можно выращивать томаты, зелень, огурцы, различную рассаду и даже ягоды - решать вам, но учтите: различные тепличные культуры отличаются как
режимами выращивания, так и требованиями к освещенности и влажности.
Некоторые растения вы сможете выращивать вместе, другие же не потерпят
никакого соседства и - более того - только навредят друг другу.
Определившись с тем, какие именно растения вы собираетесь выращивать,
вы сможете выбрать теплицу подходящей высоты. Согласитесь: одно дело выращивать перцы, и совсем другое - огурцы или томаты. Так, если вы решили
выращивать томаты, лучше приобрести высокую прямоугольную теплицу «домиком», именно она идеально подойдет для высокорослых растений

cде
3“2=…%",2ь 2еCл,ц3?
Дачная теплица должна использовать энергию солнца с максимальной
продуктивностью, а таких мест на участке может быть отнюдь не много, да и
их размер тоже бывает различным. Вы же не хотите приобрести огромную,
10-метровую теплицу, которая в конечном итоге просто не поместится на запланированное место установки?
Помните: теплицы для дачи устанавливают в месте, максимально защищенном от ветра и сквозняков. Ведь на температурный режим внутри теплицы
непосредственно влияет внешний обдув, из-за которого воздух может то резко
нагреваться, то, наоборот, чрезмерно охлаждаться. Располагать теплицу необходимо таким образом, чтобы на протяжении всего дня она максимально
освещалась солнцем: в длину желательно установить ее с севера на юг.

Šе.…%л%г,
"!=?=2ель…%!%2%!…%г% K3!е…,
Этим способом достигается большая
скорость проходки и большие выходы
колонн труб. К недостаткам относят
кольматацию (глинизацию) водоносного горизонта, большие затраты на
приготовление глинистого раствора,
большие объемы воды на промывку
скважины для восстановления водоотдачи горизонта, заглинизированного
в ходе бурения. Чаще применяется
роторное с прямой промывкой: разрушенная порода с забоя выносится
на поверхность глинистым раствором,
закачивающимся в скважину насосом
через бурильные штанги. Следует выдерживать скорости восходящего потока в интервале 0,5 - 0,75 м/сек. Циркулирование промывочного раствора
нарушается в сильно трещиноватых
зонах - он вместе со шламом уходит в
трещины. Бурильщику нужно внимательно смотреть за режимом бурения,
уменьшать при необходимости осевую
нагрузку и бесперебойно подавать

200 об/мин. Бурильщик внимательно
следит за режимом бурения, уменьшая осевую нагрузку и бесперебойно
подавая промывку, чтобы избежать
прихвата снаряда. Момент вскрытия
водоносного пласта определяет
внезапное понижение глинистого
раствора и увеличение нагрузки на
двигатель. Циркуляция раствора нарупромывку, чтобы избежать прихвата
шается в сильно трещиноватых зонах
снаряда. Не нужно преследовать высо- - выбуренная порода и раствор уходят
кую механическую скорость, достигае- в трещины. Если водоносные породы
мую увеличением числа оборотов: это представлены коренными с мелкими
чревато авариями. Нагрузка на долото трещинами, вскрытие горизонта прои вращательная скорость регулируводится с качественным глинистым
ются в зависимости от проходимых
раствором с обязательным выходом
пород, диаметра долота и бурильных
его на поверхность. Технология буретруб, количества промывочной жидния скважин на воду малой буровой
кости. Обороты нужно уменьшать: при установкой аналогична технологии
увеличении параметра долота; умень- бурения мощными станками.
шении диаметра бурильной колонны;
увеличении крепости пород; чередовании слоев с небольшой мощностью
(до 1,5 м). На роторных установках
типа УРБ и БА работают в основном на
II-III скоростях. Проходка глинистых и
Крепление стенок скважины
глинисто-песчаных пород ведется при
трубами проводится после буре300-400 об/мин (III-IV скорости). Для
ния. Применяют металлические,
пород умеренной крепости (песчаасбестоцементные и пластмассовые
ники, известняки, мергели) пределы
трубы. Тип фильтра (дырчатый или
вращения ротора от 200 до 300 об/
сетчатый) выбирают в зависимости
мин. Крепкие породы разбуриваются
от водовмещающих пород. Перед
долотом со скоростью вращения 100-

q%C32“2"3ю?,е
!=K%2/

установкой фильтра раствор заменяют на более легкий, желателен
удельный вес не более 1,15. После
установки фильтра сразу же промывают скважину водой. Затем выполняют желонирование скважины
- откачку столба жидкости из скважины желонкой. При осветлении
промывки и появлении в ней песка
начинают откачку эрлифтом. С прекращением выноса песка и полным
осветлением воды устанавливают
погружной насос.
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ТРУБОСТОЙКИ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 15 кВт
ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ТУ ДО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

25000 РУБЛЕЙ
8-916-812-85-75

ЖИВОТНЫЕ

КРОЛИКИ всех возрастов (от
300р) породы белый великан. серебристый дер Языково Клин диетическое мясо тушенка (филе)
от фермера заказ по
т. 8903-753-13-98

ЩЕНКИ немецкой овчарки окрас
чепрачный привиты документы
РКФ 8-910-840-21-01

УЗИ животных
С помощью данного исследования можно детально
изучить состояние внутренних органов – это весьма
точный неинвазивный способ диагностики. Используя специальный аппарат,
ветеринар внимательно
наблюдает за анатомией
внутренних органов питомцев, различая опухолевые
заболевания и выявляя
кисты яичников на ранних
стадиях. Вовремя проведенное УЗИ для кошек и собак
позволяет своевременно
обнаружить камни в почках
и мочевом пузыре, опухолевые заболевания. Процедура может потребоваться и
для выявления жизнеспособности и качества плодов
во время беременности
домашних животных.

УЗИ имеет ряд
преимуществ:

ПРЕДЛАГАЮ подращенных щенков среднеазиатской овчарки
(алабай), кобели белого окраса
от чемпионов России КС-1. Документы РКФ. Привиты
полностью.+7 916 390 64 95. Клин
ВЕТЕРИНАРНАЯ клиника «ДРУГ»
Клин вакц собак кошек с занесением в гос вет реестр лиц № 7012-3-000137 весен скидки 8-903185-10-10; 8(49624)5-87-11

- этот метод исследования
доступен и намного дешевле МРТ или КТГ;
- УЗИ безвредно для животного;
- домашнее животное не
испытывает боли при обследовании;
- информативность метода
и получение результата
«здесь и сейчас»;
- для УЗИ нет противопоказаний.

УСЛУГИ - РАЗНОЕ
■ АДВОКАТ все виды юридических
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 дешево Триколор НТВ плюс Телекарта эфир
Т-2 дилеры 8-929-933-61-18,
8-905-543-6118
■ 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
■ БУХГАЛТЕР на дому
8962989-0084
БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консультации обучение обслуживание отчетность 8-916-613-73-09
■ ВАННЫ эмалируем 89057039998
■ ВИДЕОСЪЕМКА монтаж коллажи
качественно недорого 8916-7789600 www.klin-video.ru
■ ВИДЕОСЪЕМКА Кирилл
89096227673
■ ВЫПОЛНИМ профессионально
монтаж систем кодиционирования
вентиляции отопления водоснабжения 8-965-193-30-00
■ ДОМА беседки фасад штукатурка
декоратив сайдинг 89671475060
■ ИДЕТ набор на курсы кроя и
технологии пошива изделий жен
одежды подроб 8-965-172-95-57
■ 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 настройка модернизация
8-929-957-42-63
■ КОМП мастер удаление вирусов
все виды услуг 8-965-235-06-07
■ КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер
все виды ремонта выезд
8-968-943-04-01
■ КРОВЛЯ гарантия
8967-106-99-16
■ МАСТЕР на час сборка мебели
монтаж карнизов люстр зеркал
дверей и тд 8-926-728-68-87,
8-903-230-46-19
■ МАСТЕРСКАЯ по ремонту холодильников 8-903-522-69-63; 8-964624-37-46
■ МУЖ на час 8-929-674-40-84
■ НАПИСАНИЕ дипломов курсовых
рефератов 8-916-432-88-31
■ НАРАЩИВАНИЕ ногтей маникюр
педикюр shellac материалы качественные цены умеренные 8909983-28-10 Кристина
■ НАРАЩИВАНИЕ ногтей ресниц
волос обучение 8-962-992-64-64
■ НАСЕКОМЫЕ 8-926-092-11-47
■ ОТОПЛЕНИЕ вода под
ключ недорого качественно
8903-155-92-75
■ ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение договор гарантия 12 месяцев aqualuks.ru 8-926-513-70-72
■ ОТПЛЕНИЕ водоснабжение канализация сантехник
8926-276-90-36
ОФОРМЛЕНИЕ недвижимости
земля дома приватизация наследство дарение сопровождение
сделок 8-963-925-44-46
■ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ выезд на дом 8-925-764-46-36
■ ПЕРЕТЯЖКА мяг мебели на дому
замена обивки диванов кресел кухон уголков 8-930-160-54-83
ПЕСОК ПГС щебень
земля торф навоз глина
8-967-112-16-81 доставка
■ ПЕСОК щеб асф крошк торф
навоз земл вывоз мус деш
9037077575
■ ПИЛИМ деревья любой сложности 8-916-55-65-649
■ ПИЛКА и обрезка деревьев
стрижка кустов 8-965-338-96-73
■ ПЛИТОЧНЫЕ работы
905-708-67-88
■ ПОДГОТОВКА квартир к сдаче в аренду к продаже (уборка)
8-964-515-14-50
■ ПОМОЩЬ в приватизации
8926-166-72-96
■ РЕМ швейных м 8-926-276-90-36
■ РЕМОНТ холодильников

любой сложности на дому
8-926-172-83-60
■ РЕМОНТ 8-925-140-84-74
■ РЕМОНТ автомат стиральных
машин СВЧ печей и мелкой бытовой техники 8-903-215-95-48,
8-926-512-90-22
■ РЕМОНТ бытовых промышленных холодильников выезд на дом
8-903-290-59-48
■ РЕМОНТ и перетяжка мягкой
мебели быстро качественно с вывозом и без тел 8-968-374-64-77
Елена
■ РЕМОНТ и установка стиральных
машин 8916-182-75-82
■ РЕМОНТ квартир недорого строительство домов с нуля под ключ
8929-526-36-92
■ РЕМОНТ квартир новостройка
8-916-451-18-40
■ РЕМОНТ сотовых телефонов планшетов компьютеров
м-н электрики К.Маркса 37а
8-966-301-42-39
■ РЕМОНТ стальных дверей
8929-625-05-92
■ 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
8-926-751-50-01
РЕМОНТ холодильников стир
и посудомоечн машин скидки гарантия 8495-722-62-07
495-971-02-44
■ РЕМОНТ холодильников стиральных машин 3-27-68 с 9 до 19
РЕМОНТ холодильников, холодильного оборудования, стиральных машин и посудомоечных
машин, заправка кондиционеров
выезд мастера тел. 8-903-217-4181, 6-17-99, тел.8-965-438-03-48
РЕПЕТИТОР мат-ка инфка физика химия ОГЭ ЕГЭ
916-683-66-22
■ РЕПЕТИТОР по русскому язык
ОГЭ ЕГЭ 5-11кл 8926-595-92-98
■ САНТЕХНИКА все виды работ
установка счетчиков лицензия гарантия 916-199-51-08
■ САНТЕХНИКА отопление дешево
8-967-106-99-16
■ САНТЕХНИЧ. работы недорого
8-929-674-40-84
■ САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы недорого 8-929-906-27-00
■ СБОРКА мебели на дому недорого 8-919-067-88-04
■ СБОРКА рем мебели
89032017651
■ СПИЛ яблонь 8-916-557-34-51
■ СТРИЖКА собак кошек
зоосалон «Мягкие лапки»
8-916-253-45-34
■ СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт дешево 8-967-106-99-16
■ УДАЛЕНИЕ тату
8-916-037-37-32
■ УНИЖТОЖЕНИЕ клопов и тараканов 8-925-356-33-07
■ ЦИКЛЕВКА без пыли
89032263099
■ ЭЛЕКТРИКА гарантия
967-1069916
■ ЭЛЕКТРИКА монтаж трубостоек
ремонтно-восстановит работы
8-963-618-24-16
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ видеонаблюдение договор гарантия бригада гр
РФ 8-926-728-68-87
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды работ 8-903-524-79-44
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы
квартир 8-903-512-27-22 Федор

КУПЛЮ РАЗНОЕ
■ АКБ лом цвет металлов дорого
свинец олово и тд 89268132257
■ АККУМУЛЯТОРЫ б/у
89164110141
■ АККУМУЛЯТОРЫ! Свинец

лом кабели двигатели цветмет
9262048641
■ АНТИКВАР. из бронзы предметы интерьера старину
909-902-08-48
■ АНТИКВАРИАТ монеты
бум деньги нагр знаки самовары статуэтки все старое
8-909-965-66-23
■ БАЛЛОНЫ б/у и тд
8906-709-8359
■ ДОРОГО кеги из под пиваоборудование 89099020248
89169940722
■ ДОРОГО фарфоровые статуэтки угольные самовары
8916-875-45-93
■ ЗНАЧКИ нагрудные знаки СССР
царской России др стран медали
ордена фарфор статуэтки игрушки СССР иконы др старин вещи
8916-647-37-71
■ КОНСКИЙ навоз недорого торф
земля 8-977-251-92-48
■ ПОКУПАЮ ноутбуки новые и
старые рабочие и сломанные в
любом сост 8-905-545-78-97
РАДИОДЕТАЛИ б/у
8903-125-40-10
■ ТЕХНИЧЕСКОЕ серебро
контакты столовое ювелирное
89099020848
■ ЯНТАРНЫЕ бусы куплю дорого
8-909-965-66-23

ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
■ ДРОВА 8-903-202-65-15
■ ДРОВА береза 8903-971-57-90
■ ДРОВА березовые
8915-313-44-43
■ ДРОВА березовые
8925-355-51-50
■ ДРОВА колотые
8906-036-04-88
■ ДРОВА колотые береза 1400р/
куб 8-925-856-80-68
■ ТЕПЛИЦЫ цельносварные
любых размеров поликарбонат
4мм 2,2х4 -20000р, 3х4-21000р,
3х6-24000р, 3х8-29000р доставка установка бесплатно
8-903-221-61-68
■ ХОЗБЛОК контейнер утепленный 8916-209-63-63

■ ПРОДАМ коляску детскую
прогулочную capella цв серый ц
3500р тел 8-905-526-19-38
■ ПРОДАМ кроликов
8985-780-53-29
■ ПРОДАМ опилки стружку древесную в упаковке вес 30 кг 0,5
куб м цена от 300 р упаковка доставка 8-915-283-61-32
ПРОДАМ пчел пчелопакеты
5-рамочные (карпатка карника)
маток молодых плодных 8-964771-77-62, 8-962-567-42-37
ПРОДАМ ульи рамки вощину
пчелоинвентарь 8-903-588-4902,8-964-771-77-62
■ РУБКА деревьев
8-915-440-9797
■ УТЕРЯН диплом на имя Смирновой Татьяны Владимировны
тел 8-967-204-68-42

КУПЛЮ
Клин, район
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» покупка
продажа участки дома дачи квартиры 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 дачу 8-499-733-21-01
■ ДОМ или часть дома можно ветхий 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 8-905-764-01-10
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
■ УЧАСТОК возможен срочный
выкуп 8-915-023-0701
■ УЧАСТОК или часть дома Клинский р-н 910-009-55-23

ПРОДАМ РАЗНОЕ
■ БОЧКИ кадки дубовые для вина
и солений от 5 до 100л цена от
3000р веники дубовые 50шт по
100р 8905-590-37-62
■ КИНОЦЕНТР СЕНЕЖ 495-66604-19 Солнечногорск ждет вас!
www.senezhkino.ru очень низкие
цены на билеты 3эт ТЦ Сенеж
■ НАВОЗ торф в мешках
9032059433
■ ПАРНАЯ свинина на заказ
от фермера 89672431840,
969-019-5451

МЕНЯЮ
■ 1К КВ на 2к кв Клин 9055159597.
■ 2К КВ на 3кв Клин 9055003786.
■ 2КВ на 1кв 8-964-634-54-80
■ 3К КВ на 2к кв Клин 9055003786.
■ 3К КВ с ремонтом п Шевляково
на 1к кв в Клину 8906-530-51-05
■ ТРИ КОМНАТЫ Высоковск на
1кв 8-964-634-54-80
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НЕДВИЖИМОСТЬ

В АРЕНДУ

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

ПОМЕЩЕНИЕ

г. Клин, ТЦ «Юбилейный», 3 этаж

под склад или производство

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
КВАРТИРЫ
■ 1,2,3 КВ Высоковск 9055006577.
■ 1,2,3К КВ в Клинском р-не
8-903-002-95-66.
■ 1К КВ в Олимпе 8903-002-95-66.
■ 1К КВ Решетниково
903-0029566.
■ 1К КВ Чайковского цена 1850тр
8-903-550-47-35.
■ 1К КВ Клин 8-905-786-51-03.
■ 1К КВ Волок ш 8905-500-65-77.
■ 1К КВ ЖК Новый Клин от 1300000р
8-905-515-95-97.
1,2,3К КВ Волок ш 3а, 42, 65 71м
от 2млн р 8905-783-2708
■ 1/2ДОМА 37кв м учас 9сот 950тр
торг 8-906-655-47-52
■ 1/2ДОМА д Караваево 9639254446
■ 1/2ДОМА Чепель+5сот есть все
8-967-144-72-02
■ 1/3ДОЛЮ ДОМА 58кв м на 4 сот
в Клину все коммуникации в доме
1,4млн р 8965-392-78-72
■ 1К КВ 1,25 млн р 8-915-023-0700
■ 1К КВ 3мкр 2млн
8964-634-54-80
■ 1К КВ Клин 1650тр
926-372-8208
■ 1К КВ Олимп 1,6млн 89057832708
■ 1К КВ пос Майданово 30кв м 2/3
8-905-759-15-83
■ 1К КВАРТИРУ в центре города 9
этаж 34 кв м тел 8-903-925-83-80
■ 1КВ Шевляково 1600 9268892403
■ 2К КВ ЖК Новый Клин
46кв м 2750000 руб 1-й дом
8-905-515-95-97.
■ 2К КВ К. Маркса общ 45 2/5 кирпич
8-903-550-47-35.
■ 2К КВ К.Маркса ц 2600тр с балконом 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 ул Дзержинского д5 4/5
кирп прох ц 2350тр 89057865103.
■ 2К КВ пер прав ЖК Новый Клин
6/9 47кв м балкон черн отд 2750тр
89055003043 дом построен.
■ 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 1,55 млн р 8-915-023-0700
■ 2К КВ д Соголево 2350000р
8-968-962-76-81
■ 2К КВ д Щекино 3/3этаж Клинск
р-н 53кв м общая 30м жилая 7м
кухня хороший ремонт СУР подвал
мебель коммуникации в порядке
собственник более 3 лет 1750000р
8-926-524-4666
■ 2К КВ д/о Чайковского
8963-925-44-46
■ 2К КВ Елгозино 8968-716-26-99
■ 2К КВ изолир 1/5 кирпич дом
2450тр 8-967-144-72-02
■ 2К КВ Клин Мечникова 7 4эт панель 48кв м 8-926-754-38-28
■ 2К КВ Клин ул Мира д 36
8-963-925-44-46
■ 2К КВ переуст прав ЖК Новый
Клин 58кв м 3100тр 89055003043.
■ 2К КВ пос 31 Октября собственник
8-926-956-10-62
■ 2К КВ с мебелью Клин-5
8-905-504-97-29
■ 2К КВ ул Ленинград ш д 44 изолир
3/5 48кв м 8-905-759-15-83
■ 2К КВ ул Спортивная изолир д 1/3
3 этаж 8-905-759-15-83
■ 2К КВ центр 1 этаж 2500000р
8-916-581-81-36
■ 2К КВ центр 3млн 8964-634-5480
■ 3К КВ 5 мкр 8-903-550-47-35.
■ 3К КВ 58кв м ЖК Новый Клин
3300000 8-905-515-95-97.
■ 3К КВ Клин 8-905-500-37-86.
■ 3К КВ Мира 46 4/5 б/б общ 57,4 ц
3350тр 8905-500-65-77.
■ 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 5 мкр дешево
8916-789-99-99
■ 3К КВ 50лет Окт 7 926-889-2403
3К КВ Волок ш3а 70м кухня-12м
3480000р 8968-774-58-50
■ 3К КВ Солнечногорск ул Молодежная 5 6/12 97кв м 25/24/19 кухня
20кв м евроремонт импорт сантехника итал мебель собственник ц
7900000р 8-926-566-86-48
■ 3ККВ 5мкр 8-926-495-68-28
■ 4К КВ Клин 8-915-023-0700

АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. 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 рассрочка
ипотека 8-916-579-2300
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-733-21-01

КОМНАТЫ
■ КОМН Клин 700тр 8-915-023-0700
■ КОМНАТУ 500тр 8-964-634-54-80
■ КОМНАТУ 700тр 926-889-2403

ГАРАЖИ
■ ГАРАЖ в центре 8903-197-9027
■ ГАРАЖ ГСК «Салют» 8916-1604241
■ ГАРАЖ кирпичный 2я Овражная с
подвалом 350тр 8962-989-00-84
■ ГАРАЖ Клин-9 35 м 89261638848
■ ГАРАЖ ул Крупской 18кв м
8-905-759-15-83
■ ГАРЖ 3мкр 72м 8905-759-15-83
■ КИРПИЧНЫЙ гараж сзади 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.
■ ДАЧИ и зем уч в СНТ
8-963-925-44-46
■ ДАЧУ в черте города 4с дом с/о
Мичуренец 903-113-6087 собст
■ ДАЧУ Селинское 8905-783-2708
■ ДАЧУ у д Полуханово дом колодец
теплица сарай тел 8-903-102-96-48
■ ДАЧУ Урожай 530тр 8968774-5850

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ
■ ДОМ Большое Щапово общ 120
7соток кирпич газ цена 3500000р
8-903-550-47-35.
■ ДОМ дачу участки 8903-0029566.
■ ДОМ Клин 8-905-786-51-03.
■ ДОМ ул Пушкина 8905-500-65-77.
■ ДОМ +15с ПМЖ 3400
926-889-2403
■ ДОМ 100кв м свет газ 17с баня гараж сад Опалево 89165695549
■ ДОМ 200 кв м баня 56кв м на зем
уч 15с д Губино 8962-932-0222
■ ДОМ д Атеевка брус 2эт сад свет
вода 8963-925-44-46
■ ДОМ д Вьюхово 8-916-116-58-36
■ ДОМ д Голиково 89639254446
■ ДОМ д Соково+20с свет колодец
торг 8-905-575-37-69
■ ДОМ Мякинино 8963-925-44-46
■ ДОМ на Чепеле все коммуникации
собственник 8963-925-44-46
■ ДОМ Спас-Заулок 47кв м 26сот
8963-925-44-46
■ ДОМ ул Спартаковская общ 185
7соток газ свет гараж цена 9800тр
8-903-550-47-35.
■ ЗЕМ УЧ 6 га КФТ свет газ
8-963-925-44-46
■ ЗЕМ УЧ д Пруды Дмитровский р-н
8963-925-44-46
■ ЗЕМ УЧ 10с д Напругово
тел 8-967-031-11-94
■ ЗЕМ УЧ 10с Клин мкр 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 Петровское 8-915-195-61-19
■ ЗЕМ УЧ 15с и 30с д Алферьево эл
8925-518-7722, 8985-764-5439
■ ЗЕМ УЧ 15с и 30с д Рубчиха
эл-во вода д 60 8925-518-7722,
8985-764-5439
■ ЗЕМ УЧ 20с д Заовражье 8-916116-58-36
■ ЗЕМ УЧ 20с ул Пречистая 16
8925-518-77-22, 8985-764-54-39
■ ЗЕМ УЧ 6сот Клин Напруговская
дор 8-905-759-15-83
■ 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 Голиково 89639254446
■ ЗЕМ УЧ д Жестоки 15с СНТ 1 линия собств 400тр 8903-006-81-46
■ ЗЕМ УЧ Клин ул Чайковского 10с
ПМЖ фундамент 8903-155-92-75
■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 17 соток д
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Стреглово 8-905-797-75-22
■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 8 соток СНТ
Рассвет вблизи деревни Бирево
8916-484-06-89
■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 20сот ПМЖ
Клин ул Пречистая 8-977-327-9410
■ 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
■ УЧ 15с 400тр 8-964-634-54-80
■ УЧ 8с д Спасское 8905-500-1838
■ УЧАСТОК 12с ПМЖ д Тимоново
Солнечногорск р-н 8925-793-41-07
■ УЧАСТОК 25с в п Нудоль с ПМЖ ц
1400000р 8916-343-94-43
■ УЧАСТОК 8с правильной прямоугольной формы 10 км от Клина, 50км
от МКАД электричество на границе
участка, подъезд от главной дорогигрунтовая дорога (около 200 м).
Участок расположен на высоком месте, не торф, не болото. Построек,
зеленых насаждений нет. Через одних соседей - речка Лутосня. Через
главную дорогу - лес, родник. Рядом
Зубовское водохранилище с пляжами, до поселка Зубово 5 минут.
Удобный подъезд из Клина, Ленинградское шоссе. Документы готовы.
Собственник 8-929-964-60-80

■ ПРОДАМ землю 6,24 с коммуникации по границе собственник
п Выголь 89646362534 напр Высоковск

ДРУГОЕ
■ НЕЖ ПОМ 116кв м ул 50 лет
Окт отд вход 8925-518-77-22,
8985-764-54-39
■ НЕЖИЛ пом 43кв м ул Театральная
8-905-759-15-83
■ ПРИЦЕП 8-967-031-11-94
■ СРОЧНО продам магазин в деревне 8-963-635-84-14

СНИМУ
Клин, район
АН «ШАНС» поможет вам
бесплатно сдать квартиру комнату дом дачу на выгодных для
вас условиях 8906-774-63-41,
8909-162-54-61.
АН ''УСПЕХ'' поможет вам БЕСПЛАТНО 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
■ 2,3К КВ организ 8964-704-61-65
■ 2К КВ 5мкр 8909-1625461.
■ 2К КВ семья гр РФ
89067746341.
■ 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 загородный дом 8926-166-72-96
■ ДАЧУ на лето 8909-1625461.
■ ДОМ в городе 89067746341.
■ КВАРТИРУ комнату
926-372-8208
■ КОМНАТУ 2 чел гр РФ
9637718957.
■ КОМНАТУ гр РФ 8963771-8956.
■ КОМНАТУ 8964-704-61-65
■ ПОМОГУ сдать 926-372-8208

СДАМ
Клин, район
АН «ШАНС» сдает квартиры дома комнаты в любом
районе города 8906-774-63-41,
8909-162-54-61.
АН'' УСПЕХ'' cдает комнаты
квартиры дома от собственников 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 3мкр 8917-554-95-74
■ 1К КВ с мебелью
8903-976-15-30
■ 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 3-5 мкр 8-963-771-47-77
■ 1К КВ 3мкр 16тр 964-773-4120

ПОМЕЩЕНИЕ ПЛОЩ. 57 М2
СОБСТВЕННИК

8-926-653-20-57
■ 1К КВ 42кв м Майданово новостройка собств 8-966-091-45-76
■ 1К КВ 43кв м новостройка балкон
ремонт мебель развитая инфракструктура от собственника 15500р
8-968-739-15-39 Нина Алексеевна
■ 1К КВ 8-967-108-01-12
■ 1К КВ в пос Решетниково
8-903-791-19-01
■ 1К КВ в центре города 14тр 8926166-72-96
■ 1К КВ в центре на длит срок гр
РФ 8-916-875-23-17
■ 1К КВ Высоковск
8903-222-76-19
■ 1К КВ км 85 8909-638-80-03
■ 1К КВ Майданово б/п
9152306445
■ 1К КВ семье гр РФ в 5 мкр 8-903750-91-53
■ 1К КВ центр Клин (р-н Юбилейного) улучш планировки
хороший рем все есть для комфортного проживания гр РФ
8967-144-00-94
■ 2К КВ 3мкр 8-963-771-89-57.
■ 2КВ центр все есть 9067746341.
■ 2К КВ Акуловская Слобода евроремонт 18тр 8963-770-48-36
■ 2К КВ б/посредн
8915-230-64-45
■ 2К КВ 15тр 8-963-771-47-76
■ 2К КВ 18тр центр 8963-771-4775
■ 2К КВ 3-5 мкр 8-963-771-90-61
■ 2К КВ 8906-785-88-85
■ 2К КВ в 5 мкр
тел. 8-903-550-91-50
■ 2К КВ в Клину семье гр РФ центр
8-963-990-12-85
■ 2К КВ военный городок с евроремонтом вся бытовая техника
собственник 8-926-281-91-14
■ 2К КВ есть все Майданово
+7925-839-14-73
■ 2К КВ изолированную гр РФ
8-903-542-39-38
■ 2К КВ Клин 17000 р/мес центр
с хорошим ремонтом семье
8-916-556-62-70 Виктор
■ 2К КВ Клин центр 903-222-02-84
■ 2К КВ от собственника все условия для проживания Клин ул Мира
20тр 8-903-216-83-81
■ 2К КВ ул К.Маркса 18000+к/у
8-963-772-65-85
■ 2К КВ хозяин 8925485-7595
■ 3К КВ изол комн 8963771-8956.
■ 3К КВ ул Миши Балак
8909-1625461.
■ 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 центр 8906-033-35-13
■ 3-К КВ центр 8-963-771-47-75
■ ГАРАЖ 6х4 ул 2-я Овражная
8-962-916-99-16
■ ГАРАЖ у бани 8-903-965-65-18
■ ДВУХКОМНАТНУЮ квартиру в
Клину центр частник тел 8-903221-31-40
■ 1/2ДОМА дер Максимково есть
все услуги 906-776-60-11
■ ДОМ 4км от Клина
8963771-8956.
■ ДОМ Давыдково
8963-772-31-93.
■ ДОМ 8-963-771-47-74
■ ДОМ Давыдково 11тр
926-3728208
■ ДОМ Стреглово
8-903-177-26-88
■ КВАРТИРУ комнату
926-372-82-08
■ КОЙКО-МЕСТО сутки 500р Давыдково 8-926-372-82-08
■ КОМНАТУ в 3 мкр 8909-1625461.
■ КОМНАТУ вокзал 89067746341.
■ КОМНАТА 8-963-770-98-84
■ КОМНАТУ 8-903-284-92-86
■ КОМНАТУ 8906-785-88-85
■ КОМНАТУ гр РФ
8-903-244-52-79
■ МАГАЗИН в пос Нарынка 122кв м
тел 8-919-777-78-72
■ НЕЖИЛ пом 43кв м ул Театральная 8-905-759-15-83
■ ОФИС помещения
8-917-500-08-00
■ ПОМЕЩЕНИЕ 50кв м д Белозерки 8965-338-96-73
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площадью 130 кв.м собственник (Клин,
район Бородинского проезда)
8-968-358-98-48
■ СДАЕТСЯ в аренду производственное помещение свободного
назначения 37947кв м п Решетниково 8-909-162-54-61.
■ ТОРГОВОЕ пом 20кв м Солнечногорск центр высокая проходимость
903-160-50-40, 985-997-71-70
■ ХОРОШИЙ загородный дом
8964-567-07-75

5

6

АВТОМОБИЛКА

Рекламная Неделька

ЭВАКУАТОР
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ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.
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■ 8-МЕСТНАЯ газель грузопасс.
перевозки 8-905-719-08-00

■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м
916-132-43-02

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

■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ дешево!
9265854198

■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8903-014-10-04

■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ недор
903-546-0977

■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8903-598-71-03
■ А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88

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

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

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-905-727-69-69

25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

АВТОКРАН
25 тонн, 21,7 м

8-910-453-06-94

8-903-789-83-03

МАНИПУЛЯТОР

УСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОРА

АВТОКРАНЫ

КРАН г/п - 3т, СТРЕЛА 12м,
БОРТ 7м - 14т, монтажная корзина

ПРИЦЕП

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

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

8-963-661-97-32

Валдай - 5 т

■ 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 8-903-515-79-67
■ А/ГАЗЕЛЬ тент пирамида грузчики недорого 8-905-794-94-80
■ А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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
■ АВИС будка 8-968-794-14-06

■ 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 грузчики
8-964-713-04-93
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ грузчики
город /регион/страна 8-499-65378-72,8-800-333-23-85
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ грузчики дешево 8-910-48577-55
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ дешево.
Пример (1куб м. 150кг) до Москвы
1650, Питера-2676, Омска 4235
8-910-48577-55

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

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ мерседесфургон 4м 8-965-191-01-32

■ АВТОБУС 8мест 8963-622-95-10

■ ДЛИННОМЕР бортовой
13,6м г/п 20т без выходных
8903-212-05-07

■ 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

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ
906-086-9561

■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86
■ КАМАЗ 20куб м песок земля щебень торф 8-903-140-13-31

■ АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94

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

■ АРЕНДА техники каток кран JCB
манипул 8-903-501-59-59

■ КАМАЗ сам 20куб песок щебень
торф земля дост 8963-999-96-90

■ ГАЗЕЛЬ 5м до 2т въезд в ТТК
8-966-001-97-47.

■ КАМАЗ-ЗИЛ песок щебень
торф земля навоз вывоз мусора
8903-501-97-09

■ ГАЗЕЛЬ грузч 68206
89163929277
■ 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 грузчики любой груз 8-925-868-69-72
■ ГАЗЕЛЬ тент 4м 5м-т
9035158528
■ ГАЗЕЛЬ+ грузчики
8915-422-6327

Š=Kл,ц= ш2!=-%" chadd 2016

■ ГАЗОН борт 6м 8-916-132-43-02

■ КАМАЗ-ЗИЛ торф земля ПГС
и тд вывоз мусора услуги экскаватора доставка от 1 до 12 куб
8-906-773-89-34
■ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ пассажирские
перевозки 8-926-954-90-60
■ ПРИЦЕПЫ в аренду
wwwpricepikin.ru 400руб/сутки
Клин-9 т.8-963-771-64-18
■ СЛУЖБА доставки грузов от 1кг
город/регион/страна 8-499-65378-72,8-800-333-23-85
■ ЭВАКУАТОР 24 ч
8-909-910-27-70
■

ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51

Отмечены все штрафы, которые можно уплатить с 1 января 2016 года
со скидкой 50% (в течение 20-ти дней с даты постановления).

Регистрация, документы, номерные знаки

Сокращения: АА - административный арест, АМ – автомагистраль, АП - административное правонарушение, БДД - безопасность дорожного движения, ВУ - водительское
удостоверение, ГАС - грузовое автотранспортное средство, ГРЗ - государственные регистрационные знаки, ГТО - государственный технический осмотр, ДД - дорожное
движение, ДТП - дорожно-транспортное происшествие, ИДПС – инспектор дорожно-патрульной службы, ЛП – лишение прав, ЛС - лишение свободы, МАП - международная автомобильная перевозка, МО - медицинское освидетельствование, ОР - обязательные работы, ОС - ограничение свободы, П – предупреждение, ПДД - правила
дорожного движения, ПР - принудительные работы, РЗП - размер заработной платы, РФ - Российская Федерация, ТВ – тяжеловесный, ТС - транспортное средство,
УДД - участник дорожного движения, ФЗ - федеральный закон
+ОУ (отстранение от управления) – статья 27.12 КоАП РФ
+ОО (освидетельствование на опьянение) - статья 27.12 КоАП РФ
+ЗТС (задержание транспортного средства) - статья 27.13 КоАП РФ
-50% (возможна скидка 50%) – при уплате штрафа в течение 20 дней - 437-ФЗ с 1 января 2016 года
Статья КоАП РФ - Нарушение

Наказание

8.23 - Выбросы или уровень шума при работе ТС превышают нормативы

П или 500 р.

12.1 ч. 1 – Управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке

500 - 800 р -50%

12.1 ч. 1.1 – Повторное совершение АП, предусмотренного статьей 12. 1 ч. 1

5000 р или ЛП 1-3 мес.

12.1 ч. 2 – Управление легковым такси, автобусом или грузовым авто, предназначенным и оборудованным для перевозок людей, с
числом мест для сидения более 8 (кроме водителя), специализированным ТС, предназначенным и оборудованным для перевозок
опасных грузов, которые не прошли ГТО или ТО

500-800 р -50%

12.2 ч. 1 - Управление ТС с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта ГРЗ, кроме ст. 12.2 ч. 2

П или 500 р -50%

12.2 ч. 2 - Управление ТС без ГРЗ, а равно управление ТС без установленных на предусмотренных для этого местах ГРЗ либо управление ТС с ГРЗ, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации
ГРЗ либо позволяющих их видоизменить или скрыть

5000 р -50%
или ЛП 1-3 мес

12.2 ч. 3 – Установка на ТС заведомо подложных ГРЗ

2500 р -50%

12.2 ч. 4 - Управление ТС с заведомо подложными ГРЗ

ЛП 6 -12 мес

12.3 ч. 1 - Управление ТС водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на ТС, а в установленных случаях документов, предусмотренных таможенным законодательством Таможенного союза, с отметками таможенных органов, подтверждающими
временный ввоз ТС

П или 500 р -50%
+ОУ +ЗТС

12.3 ч. 2 - Управление ТС водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, страхового полиса ОСАГО, кроме
ст.12.37 ч.2, а в случаях, предусмотренных законодательством, путевого листа или товарно-транспортных документов

П или 500 р -50%

12.3 ч. 2.1 - Перевозка пассажиров и багажа легковым ТС, используемым для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, водителем, не имеющим при себе разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси

5000 р -50%

12.3 ч. 3 - Передача управления ТС лицу, не имеющему при себе документов на право управления им

3000 р -50%
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АВТО-КУПЛЮ
■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом 30-10мин 8-926-786-60-94

АВТОМОБИЛКА
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АВТО-ПРОДАМ
ВАЗ

■ КУПЛЮ авто в любом сост сам
сниму с учета 8-926-340-64-38
■ КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом
состоянии 8-915-058-03-03

ЗАПЧАСТИ, УСЛУГИ

■ 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

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

■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-929-500-06-88

■ ВАЗ-2109 сине-зеленый 1999гв
40000р 8967-241-20-26

■ КУПЛЮ авто срочно
8-929-613-16-86
ПРИЦЕПЫ в аренду wwwpricepikin.
ru 400руб/сутки Клин-9
т.8-963-771-64-18
■ ПРИЦЕП САЗ 8-929-613-15-02
■ РЕЗИНА R15 195/65 на литых
дисках (1 сезон) 8903-555-84-09

■ КУПЛЮ любое авто
8909-668-9362

■ ВАЗ-21102 2002гв 105тр 8905780-2900
■ ВАЗ-2111 на запчасти на ходу
8903-176-79-86

КУПЛЮ любое авто
8968-866-5406

FORD

КУПЛЮ любую иномарку
8-926-733-57-48

■ ФОРД-ФОКУС-2 2008 1,6 синий
5дв хетчбэк 285000 8964-772-4839

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

ПРОЧЕЕ АВТО
■ МИНИ-ТРАКТОР ТЗ-4К14 прицеп
навесное оборуд 8963-649-17-08

■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

состояние опьянения

без прав

мигалки, спецсигналы, тонировка, неисправности,
знаки спецслужб, такси, инвалид

Статья КоАП РФ - Нарушение

Наказание

12.4 ч. 1 - Установка на передней части ТС световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспо- 3000 р. -50%
соблений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям + конфискация
Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению БДД
12.4 ч. 2 - Установка на ТС без соответствующего разрешения устройств для подачи спецсигналов (кроме охранной сигнализации). Незаконная установка на ТС фонаря легкового такси или знака «Инвалид»

5000 р. -50%
+ конфискация

12.4 ч. 3 - Незаконное нанесение на наружные поверхности ТС специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб или цветографической схемы легкового такси

5000 р. -50%

12.5 ч. 1 - Управление ТС при наличии неисправностей/условий, при которых в соответствии с Основными положениями
по допуску ТС к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению БДД эксплуатация ТС запрещена, кроме
неисправностей/условий, указанных в ст. 12.5 ч. 2-7

П или 500 р. -50%

12.5 ч. 2 - Управление ТС с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда)

500 р -50%
+ОУ +ЗТС

12.5 ч. 3 - Управление ТС, на передней части которого установлены свет. приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно свет. приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют Основным положениям по допуску ТС

ЛП 6-12 мес.
+ конфискация

12.5 ч. 3.1 - Управление ТС, на котором установлены стекла (в т.ч. покрытые цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям техрегламента о безопасности колесных ТС

500 р -50%

12.5 ч. 4 - Управление ТС, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации)

ЛП 12-18 мес.
+ конфискация

12.5 ч. 4.1 - Управление ТС, на котором незаконно установлен фонарь легкового такси или знак «Инвалид»

5000 р + конфиск -50%

12.5 ч. 5 - Использование при движении ТС устройств для подачи спец. световых или звуковых сигналов (за исключением
охранной сигнализации), установленных без соответствующего разрешения

ЛП 18-24 мес.
+ конфискация

12.5 ч. 6 - Управление ТС, на наружные поверхности которого незаконно нанесены специальные цветографические схемы ЛП 12-18 мес.
автомобилей оперативных служб
12.5 ч. 7 - Управление ТС, на которое незаконно нанесена цветографическая схема легкового такси

5000 р -50%

12.6 - Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией ТС предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мото или перевозка на
мото пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах

1000 р -50%

12.7 ч. 1 - Управление ТС водителем, не имеющим права управления ТС (за исключением учебной езды)

5000-15000 р -50%
+ОУ +ЗТС

12.7 ч. 2 - Управление ТС водителем, лишенным права управления ТС

30000 р или АА до 15 сут.
или ОР 100-200 часов
+OУ +ЗТС -50%

12.7 ч. 3 - Передача управления ТС лицу, заведомо не имеющему права управления ТС (кроме учебной езды) или лишенному такого права

30000 р -50%

12.8 ч. 1 - Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно
наказуемого деяния

штраф 30000 р
+ ЛП 18-24 мес.
+OУ +ЗТС + ОО

12.8 ч. 2 - Передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения

30000 р + ЛП 18-24 мес.

12.8 ч. 3 - Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления ТС либо лишенным права управления ТС, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния

АА 10-15 суток или 30000 р. для лиц,
в отношении которых не может применяться АА +OУ +ЗТС + ОО

УК 264.1 - Управление автомобилем, трамваем либо другим механическим ТС лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление ТС в состоянии опьянения или за невыполнение
законноготребования уполномоченного должностного лица о прохождении МО на состояние опьянения либо имеющим
судимость за совершение преступления, предусмотренного частями 2, 4 или 6 статьи 264 настоящего Кодекса либо настоящей статьей

200000-300000 р.
или РЗП 1-2 года
или ОР до 480 часов
или ПР до 2 лет
или ЛС до 2 лет
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ООО “ПОЛИМЕРПЛАСТ” ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ОПЕРАТОРА-УПАКОВЩИКА
8-926-295-38-78, 8-926-295-38-80

ТРЕБУЮТСЯ
■ АВТОМОЙЩИКИ
8903-578-50-27
■ АВТОСЛЕСАРИ 8909-164-08-88

■ ОБТЯЖЧИКИ в цех мет дверей
тел 8-926-534-08-08
ОПЕРАТОР ПК сеть продовольственных магазинов
з/пл от 22 т. руб т.3-18-83,
8963-929-73-23

■ АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестянщики моторист а/электрик
диагност мойщики 2-76-44,
8925-378-58-97

■ ПАРИКМАХЕР мастер маникюра на выгодных условиях
8929-9234200

■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-5473

■ ПАРИКМАХЕР о/р
8(916)037-37-32

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

■ ПОВАР на о/к Белозерки
8-926-391-80-50

■ В КЛИНИНГОВУЮ компанию СОТРУДНИКИ для уборки помещений
на постоянную работу (возможна
подработка) 8-964-515-14-50
■ В ОТЕЛЬ «КЛЕВЕР» требуется
бариста возможно обучение график работы и з/п при собеседовании 8929-525-06-64, 8-49624-90100, 8495-980-11-33
В ПИВОВАРЕННУЮ компанию
СанИнбев требуется торговый
представитель информация по
тел 8-916-243-93-90
В ЦЕХ мет дверей сварщики и
обтяжчики гр РФ 8-925-589-74-88
■ ВЕТЕРИНАРНЫЙ врач
8926-0446669
■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто
фирмы с опытом работы
8-905-544-98-89
■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а график свободный низкий процент
т 3-34-44,8-926-349-30-00
■ ВОДИТЕЛИ кат.»Е» для работы
по России и международных перевозок полный соцпакет з/плата
после собесед 8-903-799-43-39

■ ПОВАР срочно!
8903-299-63-63
■ ПОМОЩНИК незрячего
з/п 20-40тр 8919-765-1430,
8962-928-8418
■ ПРОДАВЕЦ прод
8-906-721-46-96
■ ПРОДАВЕЦ в тонар
8915-065-4710
■ ПРОДАВЕЦ дер Третьяково т
8-905-723-07-85
■ ПРОДАВЕЦ магазину
модн одежды коммун общит
916-683-66-22
■ ПРОДАВЕЦ на продукты Высоковск 8-967-084-72-55
■ ПРОДАВЕЦ на строит
рынок 8-985-974-93-93;
8-985-975-16-16
■ ПРОДАВЕЦ промтоваров в д
Коноплино 8-903-262-07-64
■ ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с о/р в
ТЦ Континент 8926-433-46-80
■ ПРОДАВЦЫ в зоомагазин с
о/р 8-926-044-66-69

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

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

■ ВОДИТЕЛЬ на все
8906-789-88-99

■ ПРОДАВЦЫ кваса медкнижка
8903-162-87-42

■ ВОДИТЕЛЬ с личным авто ищет
работу есть прицеп 8905-709-9879

■ ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
в питомник «РУСРОЗА» Солнечногорский р-н 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

■ ВОДИТЕЛЬ установщик а/м газель з/п от 75тр 8-925-378-25-30
■ ВРАЧИ медсестры в медцентр
8-903-518-68-86
■ ДЕТСКОМУ саду няня повар
уборщица телефон 2-10-77
■ ДИСПЕТЧЕР в такси
8-903-190-03-03
■ ДИСПЕТЧЕР в такси т 3-34-44,8906-70-300-70 з/п 15-20тр
ДИСПЕТЧЕРЫ на мет двери с
о/р знанием ПК 8-925-589-74-88
■ ДОМРАБОТНИЦА
8-926-956-10-62
■ ЗАВЕДУЮЩАЯ в магазин
Продукты з/п 25т.р. т.3-18-83,
8963-929-73-23
■ ЗАМЕРЩИКИ метал дверей с опытом ответствен
8926-609-24-89
ЗАМЕРЩИК-УСТАНОВЩИК на
кузню з/п замерщика 3% з/п установщика 10% 8-968-652-90-77,
8-909-627-32-77
■ ЗАО ВОДОКАНАЛ требуется уборщица обращаться по
тел 2-00-60
■ КАССИР гибкие и сменные
графики полная и частичная занятость еженедельные выплаты
смена до 1210руб. можно без о/р
тел 8-495-215-15-29
КУЗНЕЦЫ с о/р
8-906-048-76-09

■ РАБОТА и подработка. Требуются кассиры и продавцы на выкладку товара. Опыт не требуем.
Индивидуальный график под
вас. Вакансии рядом с домом
выплаты з/п каждые 10 дней
8-495-134-33-66

■ СТОЛЯР в мебельный цех
т.8-903-274-15-05

■ РАБОТНИКИ склада д Шевляково водитель для поездок
в Москву возможно с личным
транспортом не меньше газели
8966-098-88-74

■ ТОРГОВЫЙ представитель высокий %+автомобиль
8903-009-51-51

■ РАБОЧИЕ в цех по изготовлению МДФ панелей с о/р
925-589-7488
■ РАБОЧИЕ строительных специальностей 8-965-338-96-73
■ РАЗНОРАБОЧИЕ на карьеры
по добыче камня на юг России
гражданство значения не имеет
зарплата сдельная от 38 000
р в месяц жилье бесплатное
8968-389-7074
■ РАЗНОРАБОЧИЙ на базу
отдыха с прожив без в/п
8926-870-7026
■ СБОРЩИК-СВАРЩИК оклад
обучение премии 8965-424-1894 звонить строго пн-пт с 10
до 18
■ СВАРЩИК дверей
8-965-396-78-61

■ МАСТЕР в цех стальных дверей с
о/р 8-925-589-74-88

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

■ МАСТЕР швейного производства
т.8-903-274-15-05

■ СВАРЩИКИ граждане РФ
8-925-755-55-82

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

■ СИДЕЛКА к лежачей женщине
после инсульта возможно проживание гр РФ 8903-570-74-10

НА ПРОИЗВ-ВО рабочие гр РФ
иностран граждане возможно без
опыта работы выпускники ПТУ
Солнечногорск 8-916-111-99-79,
8495-775-09-08 доб 128

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

■ РАБОТНИК в сад огород
8-915-332-36-42

■ МАЛЯР на порошок граждане РФ
8-925-755-55-82

■ НА МЕТАЛЛ двери замерщики с
опытом 8926-327-22-27

■ СПЕЦИАЛИСТ ОКК контроль
произведенной продукции обучение персонала методам контроля, разработка методик, регламентов нормативов проведение
аудитов работа по браку паспорта качества отчеты. Внимательность ответственность грамотная
речь и письмо владение ПК без
в/п работа г. Клин ЗП по результатам собес. 8-903-104-50-93

■ СЛЕСАРЯ маляры в автосервис 8-903-518-68-86
■ СОТРУДНИКИ на производство в дер Коноплино
тел 8-916-522-20-84

■ ТРЕБУЕТСЯ медсестра тел
8-926-540-16-44
■ ТРЕБУЕТСЯ продавец продукты
8-916-209-63-63
■ УБОРЩИЦА 1/2 дня
8915-065-4710
УСТАНОВЩИКИ мет дверей с
о/р д Борозда 8-925-589-74-88
■ ФАСОВЩИЦА гибкие графики.
Корпоративный транспорт. Работа с непродовольственными товарами Оплата смены до 1100руб
тел 8495-215-15-29
■ ЮРИСТ 8-906-789-88-92

ИЩУ РАБОТУ
■ ИЩУ РАБ бухгалтера
9629890084
■ ИЩУ РАБОТУ плиточникотделочник сантехник 8903-58457-51
■ ИЩУ РАБОТУ специалист 1С 77
8 версий 8-926-404-50-56
■ ИЩУ РАБОТУ сторожа охранника в с/т любая помощь по хозяйству работа на своем авто или
фирмы 8903-176-79-86
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ТРЕБУЮТСЯ
ТРЕБУЮТСЯ

ОПЕРАТОРЫ

БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ

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

- СВАРЩИКИ
- ОБТЯЖЧИКИ
- МАЛЯР на порошок
граждане РФ
8-926-851-75-49

в магазин «Мебель»
срочно требуются

ПРОДАВЦЫ
3-16-71
ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

с опытом работы
8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70
ТРЕБУЮТСЯ

СЛЕСАРЬ СВАРЩИК
ТРАНСПОРТИРОВЩИК
на постоянную работу, г. Клин

8(49624)2-77-03, 2-56-08, 2-07-03

Рекламная Неделька

9

10

Рекламная Неделька

МЕБЕЛЬ, УСЛУГИ
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Главная особенность модульной мебели заключается в том,
что по вашему желанию в выбранном месте квартиры из
набора модулей комплектуется гарнитур для той или иной
комнаты, например, для прихожей, детской или кабинета.
Модули бывают самой разной высоты, ширины, глубины и
различного назначения: шкафы для одежды и белья, колонки, кровати, комоды, письменные и компьютерные столы,
полки, стеллажи, тумбочки под теле- и видеоаппаратуру,
ящики для игрушек и даже пуфики и стулья. Вариантов
компоновки множество.
Например, система американской фирмы содержит 29
элементов, из которых собираются 12 различных по назначению и размерам модулей, в том числе переходные, для
стыковки секций разной глубины и угловые, которые могут
размещаться в самых «трудных» для мебели местах.
Для небольших квартир, где одна и та же комната используется для решения нескольких задач, модульная мебель
просто необходима, например, можно собрать гибридный модуль, который вберет в себя элементы спальни и
кабинета. Откидывающаяся кровать днем не напомнит вам,
что в этом помещении вы ночуете. Но модульная мебель не
только функционально удобна, она еще и упорядочивает
пространство, приводя его к единому облику.
Встроенная мебель или шкафы-купе, в отличие от модульной, не имеют корпуса; задние и боковые стенки, верхние и
нижние плиты у них крепятся напрямую к стенам, потолку
и полу, образуя тем самым единую поверхность. Их форма
и размеры точно соответствуют тому месту, где они установлены. Это очень удобно, так как позволяет располагать
их в любых закутках, в проемах, арках, под выступающими
на потолке перекрытиями, в мансардных помещениях (со
скошенным потолком) и т. п. К тому же такая мебель скрывает дефекты планировки.
Внутренний облик встроенной мебели формируется
исходя из ваших потребностей: здесь можно установить
полки, выдвижные ящики, специальные секции для хранения различных вещей с удобными вешалками, сетчатые
металлические корзины для белья, в верхней части можно
выделить место для чемоданов, а в нижней - для обуви,
пылесоса и т. п.

Русский прованс: как обустроить
бревенчатый дом?

Современные деревянные дома из оцилиндрованного бревна совсем
не похожи на старинные
русские избы. Разнообразие конструкций
бревенчатых домов дает
возможность создавать
в них разнообразные по
стилю интерьеры. Но фон
из натуральной древесины
все-таки обязывает и во
многом задает интерьер и
декор для дома.
Натуральный цвет дерева нельзя назвать темным, но так как в бревенчатом доме он повсюду,

дизайнеры рекомендуют в
отделке интерьера отдать
предпочтение светлым цветам. Все крупные предметы
корпусной мебели лучше
выбрать белого и бежевого
оттенков.
Также в белый цвет или
другие светлые оттенки следует выкрасить наличники,
подоконники, плинтусы и
карнизы. Они, как «манжеты», сделают интерьер
светлее и свежее.
Деревянные дома в нынешнее время относятся к
категории экожилья. Для
их отделки дизайнеры рекомендуют использовать только натуральные материалы:
дерево, камень, керамику.
Тот же совет касается и
текстиля в интерьере. Выбирая шторы, покрывала и
другие элементы декора из
тканей, отдавайте предпочтение дикому шелку, льну и
хлопку естественных, благородных цветов.
В интерьер бревенчатого
дома идеально впишутся
цветочные мотивы. Цветочные принты в текстиле
и композиции из цветов на
стенах станут ярким, игривым элементом декора.
Эстетику загородного
дома в стиле прованс поможет поддержать обилие
аксессуаров: вазочек, подсвечников, статуэток, мягких подушек и плюшевых
игрушек.

Деревянные лестницы из массива:
какими они бывают?

Деревянные лестницы в
качестве предмета интерьера стали использоваться относительно недавно.
Во времена становления
архитектурного искусства
они представляли собой
довольно примитивные
сооружения и имели вид
простых стремянок, предназначенных только для
подъема на определенную
высоту. Сегодня же лестницы - это многофункциональные устройства,
обладающие эстетичным
внешним видом.
Современный рынок предлагает изготовление лестниц
из различных материалов, но
самыми востребованными
являются конструкции из
массива натурального дерева. При производстве деревянных лестниц чаще всего
используются следующие
породы древесины: сосна, дуб,
бук, ясень и лиственница.
Выделяют два основных
типа лестничных конструкций - соприкасаемые со стеной дома и размещаемые
между стенами. Первые, как
правило, устанавливаются в
загородных домах и коттеджах, поскольку высота подъема в них достаточно высокая.
Деревянные сооружения, располагаемые между стенами,
чаще всего используются в
двухуровневых квартирах.
Различаются лестницы и по
способу крепления ступеней.
Ступени в конструкции могут
быть задвижными, врезанными, накладными или забежными. От ширины ступеней
зависит удобство подъема

по лестнице. Если конструкция имеет острый угол или
большую величину подъема,
рационально использовать
специальные накладки или
покрытия на ступени, которые предотвратят скольжение
и, соответственно, возможное
падение.
Еще одним элементом, обеспечивающим безопасность
при передвижении, являются
перила и ограждения. Виды
их разнообразны, дизайнерские решения могут быть самыми оригинальными - здесь
все зависит только от ваших
предпочтений.
Современное производство
деревянных лестниц из массива - это, как правило, изготовление конструкций на заказ, поэтому вам необходимо
будет определиться не только
с выбором типа лестницы и
способом крепления ступеней, но и с ее оформлением.
Основная цель при выборе
декора - это целостность и
единство конструкции со
стилем интерьера дома. Так,
если вы хотите зрительно
выделить конструкцию и сфокусировать на ней внимание,
рекомендуется использовать
специальную подсветку. Индивидуализировать сооружение можно и с помощью
обычного покрытия лаком
или специальной краской,
которые придадут дереву
любой оттенок, подчеркнут
рисунок и, что немаловажно,
обеспечат защиту от излишней влажности и паразитов.
Такая лестница станет настоящим достоянием и гордостью
вашего дома!
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МЕДИЦИНА, РАЗНОЕ
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ООО «Лучшая забота» объявляет акцию по поддержке
благотворительного проекта, предлагая всем желающим
принять в ней участие и внести свою лепту в общее дело
взаимопомощи.
Приятно получать подарки, но гораздо важнее научиться делать окружающих людей хоть немного счастливее.
Я искренне верю, что напрасных встреч не бывает. Даже
у вещи есть своя судьба, потому что в неё был вложен
многодневный труд самой природы и человека. С приходом
технического прогресса предметы быта, одежда перестали
цениться так, как раньше. Простой пример: даже стержень в
ручке редко кто теперь меняет. А с какой скоростью мы расстаемся с устаревающими моделями телефонов? И в этой
всеобъемлющей погоне за модой, к сожалению, мы разучились ценить чужой труд, хранить, продлевать жизнь предмета, с которым, может быть, тесно связана и наша судьба.
Если нет необходимости оставить у себя игрушки, детскую
одежду, не успевшую износиться, потому что очень быстро
вырос малыш, или то, что нам просто не подошло, попробуем найти этим вещам применение.
ООО «Лучшая забота» открыло пункт приема предметов,
которые ещё сослужат добрую службу своим новым хозяевам. Все вещи будут направлены в Москву и предложены
нуждающимся в рамках социального проекта «Добрые
вещи», а вырученные средства будут пожертвованы на
восстановление храма Спаса Всемилостивого в Солнечногорске.
Вы можете сдать одежду, обувь, ремни, сумки, текстиль,
мягкие игрушки, подушки и одеяла. Важно, чтобы собранные вещи были пригодны для использования и не имели
грубых дефектов.
По всем вопросам обращайтесь по телефону
8-985-100-5-300.
Светлана Андрианова

Медицинский педикюр
Медицинский педикюр
выполняется опытным
врачом, который не
только умело и эффективно выполнит процедуру, но и сможет
заметить начало заболевания, о котором пациент и не подозревает.
МЕДИЦИНСКИЙ
ПЕДИКЮР ЭТО: БЕЗОПАСНО
Все шлифовальные насадки проходят ступенчатую стерилизацию. По возможности
используется одноразовый
инструмент. Педикюр проводится без использования
воды - только со специальными гелями и смягчающими
жидкостями. Это особенно
важно в случае, если у пациента есть грибковое заболевание, - благодаря отсутствию воды инфекция не
разносится.
ЭФФЕКТИВНО
За счет того, что кожа не
срезается, а счищается только огрубевший слой, не травмируется здоровая ее часть
и после педикюра долго
сохраняется ее нежность и
эластичность. Ногти после
очищения и освобождения

от омертвевших клеток становятся восприимчивее к
лечебным и ухаживающим
препаратам.
ПРИЯТНО
Аппаратный
педикюр
имеет массажный эффект.
Так как на стопе много релаксационных зон, воздействие на нее ощущается как
точечный массаж, что имеет
еще и положительные последствия для организма
в целом. Это чрезвычайно
приятная расслабляющая
процедура, во время которой человек может понастоящему отдохнуть.
ПОЛЕЗНО
Помимо того, что врач
внимательно проверит, нет
ли на ваших ножках следов
каких-либо
заболеваний,
так еще и при необходимости сможет удалить мозоли,
бородавки, решит проблему вросшего ногтя.
После педикюра врач посоветует средства ухода за
ногами, подберет необходимые конкретному пациенту препараты - дезодорант, мази от натоптышей,
врастания ногтей, противогрибковые средства и т. п.

Здоровые десны

Обнаружить заболевание
десен очень просто. Если
вы испытываете боль при
чистке зубов, покраснения десен или их кровоточивость, то значит,
пришла пора обращаться
к стоматологу. А чтобы
этого избежать, нужно
постоянно ухаживать за
полостью рта, ведь при
недостаточном уходе в
кровоток попадают болезнетворные бактерии,
которые потом разносятся по всему организму.
ОШИБКИ ПРИ УХОДЕ
ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА
Конечно, экология, стресс,
а также неправильное питание негативно влияют на
состояние десен. Но неправильный уход за ними играют решающую роль. Нельзя
чистить зубы быстро, на лету.
Это может привести к образованию зубного камня. А если
вы чистите зубы тщательно и
даже при чистке травмируете
десны, то это тоже плохо. В
этом случае десны могут воспалиться, а это приведет к серьезным заболеваниям.
Болезнь десен может вызвать также неправильный
рост зубов. Два самых распространенных заболевания
десен - это гингивит и пародонтит.
Гингивит - ранняя форма
заболевания десен, которая
возникает при размножении бактерий, обитающих в
скоплениях зубного налета
и на зубном камне. Гингивит
нужно лечить вовремя, иначе эта болезнь перерастет в
другую - пародонтит, который
отличается от гингивита тем,
что бактерии скапливаются
в пародонтальных карманах,
которые образуются вокруг
зуба.
Оба этих заболевания может определить только стоматолог, который назначит
правильное лечение. Как правило, оно заключается в удалении зубного камня и налета
при помощи ультразвуковой
чистки зубов. Далее проводит-

ся противовоспалительная терапия, при которой используются лечебные зубные пасты,
эликсиры и ополаскиватели
для полости рта.
ПРОФИЛАКТИКА
За зубами нужно ухаживать
ежедневно. А это значит, что
зубы нужно чистить не только
утром, но и вечером. Некоторые пренебрегают этим правилом ухода за полостью рта.
При чистке зубов не забывайте про язык, который тоже
нужно чистить. Для этого стоит приобрести специальную
щетку, которая предназначена и для чистки зубов, и для
чистки языка. Выбор зубной
щетки тоже очень важный момент. Лучше, если она будет
мягкой и с многоуровневой
щетиной, чтобы не травмировать и без того воспаленную
слизистую.
Как только вы закончите
лечение и ваши десны вновь
станут здоровыми, нужно
будет снова купить щетку с
щетиной средней жесткости,
поскольку мягкая щетина недостаточно эффективно удаляет зубной налет.
Стоматологи рекомендуют
пользоваться зубной нитью,
особенно когда в зубах застряли частички еды после
приема пищи. Конечно же
нужно питаться правильно и
избавиться от вредной привычки курения. Употребляйте в пищу побольше овощей,
фруктов, зелени и продуктов,
содержащих кальций, - творог, яйца и другие. Старайтесь раз в полгода посещать
стоматолога и пейте поливитамины.
Десны могут воспалиться и
очень сильно, в таком случае
бегите срочно к врачу. Если
такой возможности нет, то помочь вам сможет народное
средство. Смешайте в равных
долях сухую траву шалфея,
ромашки и календулы, столовую ложку полученной смеси
залейте кипятком и настаивайте четверть часа, затем
процедите. Полученным теплым настоем полощите рот
несколько раз в день - это поможет снять воспаление.
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есть немало веских причин: любовь к родному краю;
желание изучить просторы своей страны; неготовность
к дальним переездам; отсутствие загранпаспорта. В этот
список не включен пункт финансовых затрат, так как отдых в
России не всегда является дешевым и очень доступным. Так
как индустрия туризма в нашей стране активно развивается, уровень предоставляемых услуг растет, соответственно
растут и цены на эти услуги.

Турбазы - отдых для неисправимых
романтиков
Если в кармане не так много денег, а душа просит романтики, неплохим вариантом окажется недорогой отпуск,
проведенный на любой турбазе. При этом вам не придется
ехать далеко. Многие турбазы еще с советских времен
раскинулись в живописных местах на берегах рек, озер, в
горах и недалеко от города. К слову сказать, многие домики
отреставрированы, в них появились удобства и уровень
комфорта совсем не напоминает простой быт советских баз
отдыха. Но купание в реке или озере, пешие прогулки в лесу,
вечерние песни у костра, шашлыки и баня, катание на лошадях, на лодках, катамаранах, рыбалка, грибы и ягоды, чистый
воздух сделают отдых полноценным и приятным. Если такой
вариант вами рассматривается, обратите внимание на базы
отдыха Подмосковья, Поволжья, дельты реки Волги, облюбованной рыбаками, а также многочисленные турбазы своего
региона, информацию о которых легко найти в интернете.

Июнь, июль и август - время летних отпусков. У
школьников начинаются каникулы, счастливчики
дождались летнего отпуска на работе, студенты
строят планы на летний период. Активность поиска туров в разных направлениях повышается.
Лето - самый традиционный период для отпуска.
Вопрос «куда поехать отдыхать летом недорого?»
становится очень актуальным.
Если летний отдых планировать заранее, то можно значительно сэкономить, воспользовавшись
весенними продажами туров по акции «раннее
бронирование». До 35 % может быть скидка в Испанию, Грецию, ОАЭ и другие страны, если предОтдых на побережье морей
полагаемую в июне поездку подобрать и оплатить, Побережья Азовского и Черного морей еще российские
например, в конце зимы.
цари выбирали для отдыха. Недаром в Крыму сохранились

Отдых летом в России и
бывших республиках СССР
Многие отпускники выбирают отдых в России. Для этого

дворцовые комплексы и летние резиденции царственных
особ. А теперь там отдохнуть может любой россиянин. Многие санатории и пансионаты на Черном море сохранились
еще с давних времен. Каждый черноморский курорт хорош
по-своему.
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Отдых в Крыму
Нет такого человека, который не побывал хоть раз в
Крыму. Для россиян теперь это уже не ближнее зарубежье,
а родная земля, а потому поездку в Крым вполне можно
осуществить. Особенно востребованы песчаные пляжи Евпатории. Здесь много детских санаториев, а море плавно
переходит на глубину. Очень комфортно детям.

Янтарный берег Калининграда
На берегу Балтийского моря отдыхать летом очень
комфортно. А для россиян доступен тот кусочек моря,
который находится в Калининградской области. Уникальный сосновый воздух в совокупности с морским воздухом
создают лечебный эффект, особенно подходящий людям
с заболеваниями сердца и легких. Самые популярные
здравницы региона находятся в Светлогорске, Янтарном,
на Куршской косе. Лечение, отличное питание, прогулки,
экскурсии - все это даст положительный заряд на будущее.

Круизы по рекам и морям
Интересные туры, которые предлагают круизные компании, пользуются неизменной популярностью. На палубах
великолепных морских и речных круизных лайнеров
можно найти туристов разного возраста. Такой вид отдыха
отлично подходит пожилым людям, семейным парам, пенсионерам. В России самый популярный круиз по великой
русской реке Волге. Обилие маршрутов удовлетворит
любой вкус и кошелек. Пунктом отправления может стать
любой город на берегу Волги. Можно отправиться на 3
дня, например, из Саратова до Волгограда и обратно. А
можно на 3 недели отправиться из Москвы до Астрахани и
обратно.Часто в круиз по Волге, например, в Волгоград, в
Астрахань отправляются группы школьников.
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