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УСЛУГИ                                         
СТРОИТЕЛЬСТВО
 АВТОМАТИЧ. ворота рольставни 
монтаж ремонт 8-903-137-48-35        

        АНТИКРИЗИСНЫЙ ремонт и 
строительство. Полный спектр 

услуг от демонтажа до дизайна. 
Делаем для вас как для себя. Бы-

стро. Качественно. Дешево. РБ РФ 
7-968-55-11-278    

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

АСФАЛЬТ-НИЕ за 1 день крошка  ■
заезды благоуст-во укладка троту-
ар плит 8963-778-13-31

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

БАНИ дома из бруса бревна кир- ■
пича блок карк-щит крыши фунд 
отмост заборы дренаж внутр отд 
сайдинг зем раб 8905-500-19-17

БАНИ дома пристр крыши фунд   ■

наруж внутр отделка 89162386238

БАНИ дома фундаменты заборы  ■
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 отделка 9035247676

БУРЕНИЕ на воду 8905-793-21-67 ■
БУРЕНИЕ скважин на воду 1800  ■

р/м  8-985-644-99-44

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

ВАННЫЕ комнаты под ключ  ■
ремонт квартир мелкий ре-
монт электрика сантехника и др 
89067646872

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

срок 8985-634-40-88 Сергей     

ВСЕ ВИДЫ работ дома под ключ  ■
заборы 8917-526-40-70 клинские

ВСЕ ВИДЫ работ потолки шпакл  ■
обои плитка ламинат 89637726552

ВСЕ виды строительных работ  ■
8-903-578-50-01

ВСЕ виды строительных работ  ■
8-916-199-90-09

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

ГАРАЖ под ключ 8967-020-7575 ■
ДЕРЕВЯННЫЕ лестницы замер  ■

изготов установка 8-903-785-11-71

ДЕРЕВЯННЫЕ отделочные рабо- ■
ты 8-903-501-72-30

ДОМА бани беседки                                               ■
8916-1999009

ДОМА бани под ключ                                     ■
8-926-397-77-77

ДОМА бани сайдинг беседки бар- ■
бекю гр РФ 8967-147-50-60

ДОМА каркасные крыши любой  ■
конфигурации монтаж всех видов 
кровли внутренняя и наружная от-
делка расчет и доставка материала 
есть свои строительные леса 
бригада из Клина без посредников 
8-926-934-57-96

ДОМОФОНЫ видеонаблюдение  ■
сигнализация  8963-772-31-37

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

ДРЕНАЖ на участке любой слож- ■
ности благоустр 8-915-440-9797

ЗАБОРЫ 8-905-545-65-51 ■
ЗАБОРЫ 8-906-714-00-07 ■
ЗАБОРЫ 8-965-314-05-14 ■
ЗАБОРЫ 8968-558-86-99 ■
ЗАБОРЫ ворота генератор бен- ■

зобур 8-915-440-9797

     ЗАБОРЫ все фундаменты вся 
сантехника ворота распашн откат-

ные 8-906-717-67-10 Андрей    

ЗАБОРЫ высокое качество низ- ■
кие цены 8966-147-01-14

ЗАБОРЫ любые 8916-722-2302 ■
ЗАБОРЫ любые навесы козырьки  ■

Алексей 8-906-764-68-72

ЗАБОРЫ отмостки площадки  ■
8-965-101-12-10

ЗАБОРЫ под ключ                                             ■
8-968-595-7676

ЗАБОРЫ террасы качествен- ■
но недорого русские местные                            
8-905-523-20-58

ИЗГОТОВЛЕНИЕ деревянных  ■
лестниц любой сложности дуб бук 
ясень сосна 8-926-392-27-28

КАМАЗ песок торф навоз щебень  ■
земля 8-903-217-29-91

КАМАЗ песок торф навоз щебень  ■
земля 8-905-720-15-12

КАМАЗ песок щебен ПГС  ■
торф земля грунт крошка деш 
9163252599

КОЛОДЕЗНАЯ чистка                                   ■
903-669-4641

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

КОЛОДЦЫ под ключ водопровод  ■
любой сложности сантехработы ка-
чество гарантия 8-903-236-47-66

КОЛОДЦЫ под ключ водопровод  ■
любой сложности сантехработы ка-

чество гарантия 8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ дешево и  ■
гарантия 8-909-667-04-47

КОЛОДЦЫ под ключ дешево и  ■
гарантия 8-967-263-00-71

КОЛОДЦЫ под ключ септики зем- ■
ляные работы водопровод любой 
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 скважины  ■
8-916-379-58-79

КОЛОДЦЫ септики траншеи без  ■
посредников 8-903-762-37-13

КОЛОДЦЫ септики чистка ре- ■
монт углубление доставка 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  гарантия                              ■
8926-397-77-77

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

КРОВЛЯ дешево 8906-742-01-77 ■
КРОВЛЯ любой сложности   ■

8-916-199-90-09

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

КРЫШИ  под ключ                                         ■
8903-501-59-59

КРЫШИ 8-905-545-65-51 ■
КРЫШИ 8-965-314-05-14 ■
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

МУЖ на час  8903-201-76-51 ■
ОБОИ ламинат 8-926-104-2739 ■
ОКНА ПВХ обшивка балконов  ■

двери мет межкомн арки 8965-145-
94-22, 8-916-199-51-08

ОКНА ПВХ отказ 8-963-771-92-33 ■
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    

ПЕСОК ПГС щебень торф  ■
земля навоз ЗИЛ камаз Юрий 
89032977081

ПЕСОК щеб торф земл  ■
9629927711

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

барбекю 8-906-705-16-68

     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 строи-
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8-916-812-85-75

ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ТУ ДО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 15 кВт
ТРУБОСТОЙКИ

25000 РУБЛЕЙ8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ 

доставка от 1 м3 в день обращения

ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ,
ТОРФ, ЗЕМЛЯ, ВЫВОЗ МУСОРА 

8-916-777-34-35, 8-962-999-57-20 8-903-140-13-31

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ,
ПЛОЩАДОК, ЗАЕЗДОВ

тельные работы

ПЛИТКА недорого                                            ■
8915-240-04-20

ПЛИТКА тротуарная производ- ■
ство укладка 8-903-299-63-63

РЕМОНТ кварт от косметики до  ■
евро гарант договор 9663364000

РЕМОНТ квартир 8903-201-7651 ■
РЕМОНТ квартир                                      ■

8-903-578-50-01

РЕМОНТ квартир 8-926-703-7269 ■
РЕМОНТ квартир ванных комнат  ■

8-963-722-18-90

РЕМОНТ квартир ванных комнат  ■
Сергей 8-903-613-86-63

РЕМОНТ квартир на любой коше- ■
лек 905-708-67-88

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

РЕМОНТ квартир строит-во  ■
домов бань все виды работ                           
8-964-570-21-65 Сергей

РЕМОНТ малярка штук плот- ■
ницкие работы 8-903-547-4384 
Надежда

РЕМОНТ строительст                                         ■
906-7420177

РЕМОНТ чистка углубление ко- ■
лодцев 8964-873-86-29

САЙДИНГ любой 8-968-949-0555 ■
САНТЕХНИК дешево                                        ■

8906-742-01-77

САНТЕХНИКА отопление замена  ■
ремонт прокладка коммуникаций 
8-916-199-51-08

САНТЕХНИКА отопление профес- ■
сионал 8903-685-64-77

САНТЕХНИКА работа любой  ■
сложности 8-925-859-44-45

СВАРКА аргон резак генератор  ■
выезд гарантия тел 89670545349

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

     СРУБЫ из бревна 3х3 3х4 5х3 
6х3 6х4 5х6 6х6 и др доставка сбор-

ка пиломатериал на пол потолок 
крышу недорого 8915-739-2676     

     СТРОИМ деревянные дома бани 
беседки 8-903-761-94-38     

СТРОИМ дома бани коттеджи га- ■
ражи пристр хозблоки навесы лю-
бые 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

СТРОИМ с нуля качественно  ■
и дешево любые строит работы 
8966-083-9835 

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ при- ■
строек фундаментов крыш отде-
лочн работы заборы сайдинг ото-
пление 8-968-073-81-11

СТРОИТЕЛЬСТВО от А до Я  ■
8-926-397-77-77

СТРОИТЕЛЬ-УНИВЕРСАЛ                         ■
8-968-989-86-93

     ТРАКТОР JCB дорожно-строит 
работы доставка земля торф песок 

щебень асфальт крошка 8-905-
720-14-80, 8-905-551-81-08     

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

ФУНДАМ отмост заезды  ■
монт 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 любой слож- ■
ности ремонт и восстановление                           
8-916-817-86-32

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

ФУНДАМЕНТЫ 8-905-545-65-51 ■
ФУНДАМЕНТЫ 8-965-314-05-14 ■
ФУНДАМЕНТЫ крыши                              ■

8964-586-7921

ФУНДАМЕНТЫ крыши                          ■
8968-834-2580

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  ■
земляные работы любой слож-
ности и планировка участков                              
8-903-578-69-25

ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 ■
ЭЛЕКТРИК гарантия и качество  ■

8-906-031-02-74 Михаил

ЭЛЕКТРИК дешево                                         ■
8906-742-01-77

ЭЛЕКТРИК качество и гарантия  ■
8-906-755-25-90 Павел

ЭЛЕКТРИК качество надежность  ■
- вот наш девиз 9057763438 Игорь

ЭЛЕКТРИКА  8963-772-31-37 ■
ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг  ■

8-906-033-53-67 Александр

ЭЛЕКТРИКА работа любой слож- ■
ности 8-925-859-44-45

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ по ТУ МО- ■
ЭСК недорого качеств гарант 
9651860299

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  ■
недорого 8-929-674-40-84
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8-903-578-46-24

ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
ВСЕ ВИДЫ

обои, штукатурка, гипсокартон, 
электрика, сантехника

Размеры: 
600х300х200

8-985-766-17-65, 
2-15-06    

www.penoplast-klin.ru

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

БЛОКИ
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ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

     ДРОВА березовые коло-
тые 1500р куб 89037807150, 

89264559303     

ДРОВА березовые колотые  ■
8-903-286-04-40

ДРОВА колотые                                           ■
8906-036-04-88

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

КИРПИЧ облиц полут  ■
89262876322

НАВОЗ  8-916-290-94-94 ■
     НАВОЗ перегной торф земля 

песок щебень дрова вывоз мусора 
грунт 89037807150, 89264559303     

НАСОСЫ для скважины и колод- ■
ца 8495-222-33-14

ПЕСОК ПГС гравий щебень  ■
земля торф вывоз мусора                               
8903153-7881

     ПЕСОК щебень ПГС торф навоз 
т. 8-903-761-94-38    

     ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от произво-
дителя т. 8-903-761-94-38    

КУПЛЮ РАЗНОЕ

АКБ лом цвет металлов дорого  ■
свинец олово и тд 89268132257

АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141

АКУМУЛЯТОРЫ лом свинца  ■
кабеля плат цветмет железо 
9262048641

АНТИКВАР! Дорого из сере- ■
бра фарфора бронзы статуэтки 
орден знаки самовар выезд 
89099020848

АНТИКВАРИАТ  монеты  ■
бум деньги нагр знаки само-
вары статуэтки все старое                                   
8-909-965-66-23

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

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

КЕГИ для пива кваса оборудо- ■
вание 89169940722, 89099020848

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

МОНЕТЫ 8-916-595-91-78 ■

ПОКУПАЮ ноутбуки новые  ■
и старые  рабочие и сло-
манные в любом состоянии                                   
8-905-545-78-97

СЕРЕБРО техническое кон- ■
такты столовое ювелирное 
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки бюсты  ■
угольные самовары 89168754593

ЯНТАРНЫЕ бусы куплю дорого  ■
8-909-965-66-23

ПРОДАМ 
РАЗНОЕ
БОЧКИ кадки дубовые для вина  ■

и солений от 5 до 100л цена от 
3000 р веники дубовые 50шт по 
100р 8905-590-37-62 

КУРЫ несушки бройлеры                    ■
тел. 8-925-200-8212

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

НАВОЗ торф в мешках  ■
9032059433

ПРОДАМ козы козлята заанен- ■
ские хор аппарат доильный б/у 
недорого тел 8929-596-61-81

ПРОДАМ кроликов                                       ■
8916-290-94-94

ПРОДАМ лодку ПВХ Скандик  ■
мотор «Меркурий» 15 л/с 200тр 
8-903-518-68-86

ПРОДАМ поросят и домашнюю  ■
свинину 8-903-789-82-85    

ПРОДАМ срочно стенку много-
функциональную в хорошем со-
стоянии продается в связи с пе-

реездом 8963-770-97-44

ПРОДАМ ульи рамки вощину пче-
лоинвентарь 8-903-588-49-02,                    

8-964-771-77-62     

УСЛУГИ - РАЗНОЕ

АДВОКАТ  8-917-514-31-86 ■

АДВОКАТ по уголовным  ■
гражданск арбитражн делам                               
8903-500-6399

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 оборудования в магази-
не по адресу Гагарина 26а вход 

со двора 8903-282-70-66     

БУХГАЛТЕР на дому                         ■
8962989-0084 

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консуль-
тации обучение обслуживание 

отчетность 8-916-613-73-09     

ВЕЛОМАСТЕР 963-772- ■
4341(40-62)

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

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

КОМП МАСТЕР настрой- ■
ка Wi-fi удаление вирусов                               
8-985-246-96-26

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

КОМП мастер с опытом  ■
качественно и недорого вы-
езд 8916-425-26-27, 6-10-45                                     
Сергей Андреевич

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

КРОВЛЯ дешево                                     ■
8967-106-99-16

МАСТЕР на дом 8926-141-18-67 ■

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

МОСКИТНЫЕ сетки                              ■
8968-779-4626

МУЖ на час 8-929-674-40-84 ■

МУЖ на час помощь и ремонт  ■
электрика сантехника полы сбор-
ка ремонт мебели межкомнатные 
двери окна уборка помещений и 
др 8-903-966-06-35

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  ■
маникюр педикюр shellac                               
8-963-99-090-99

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

НАСЕКОМЫЕ 8-926-092-11-47 ■

     ОТОПЛЕНИЕ под ключ 
89031559275     

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

ПЕРЕКОПКА огорода                             ■
8916-5573451

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

ПЕСОК ПГС торф навоз земля  ■
8-916-097-07-77

     ПЕСОК ПГС щебень 
земля торф навоз глина                               

8-967-112-16-81 доставка    

ПЕСОК щеб асф крошк торф  ■
навоз земл вывоз мус деш 
9037077575

ПЕСОК щебень ПГС торф земля  ■
навоз грунт асф усл экскаватора-
погрузчика 8903-226-29-27

ПЛИТОЧНЫЕ работы                                    ■
905-708-67-88

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

ПРЕДЛАГАЮ услуги сиделки по  ■
2 раза в день по 1 часу русская 
опыт есть 8965-252-81-80

ПРИМУ грунт Талицы                                      ■
т. 8-985-99-88-666 Сергей

РАБОТАЕТ стол раскроя жен- ■
ской детской одежды мастер-
классы по шитью набор на курсы 
кроя и шитья 965-172-95-57

РЕМОНТ автомат стиральных  ■
машин 8-915-375-89-57

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

РЕМОНТ квартир строительство  ■
домов качество гар 89265989334

РЕМОНТ квартир шпаклевка  ■
обои штукатурка покраска боль-
шой стаж Любовь 8905-729-92-63

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

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

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

РУБКА деревьев                         ■
8-915-440-9797

САНТЕХНИКА и отопление де- ■
шево 8967-106-99-16

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

САНТЕХРАБОТЫ отопле- ■
ние водопровод канализация                            
8926-141-1867

СБОРКА мебели                                                              ■
8926-141-18-67

СБОРКА рем мебели                                          ■
8903-2017651

СКАШИВАНИЕ травы лю- ■
бой сложности, опиловка                  
8-963-770-24-44

СКОС травы 8916-557-34-51 ■

     СТОМАТОЛОГ из Тве-
ри и пародонтолог зап по                                             

тел 8926-560-4013     

СТРИЖКА собак и кошек выезд  ■
на дом 8965-123-81-13

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

СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт де- ■
шево 8967-106-99-16

УБОРКА  квартир домов дач и  ■
после ремонта 8-968-937-17-66

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

УКРАШЕНИЕ шарами                               ■
8903-785-0015

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

ЭЛЕКТРИКА гарантия  ■
89671069916

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  ■
8926-141-18-67

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  ■
квартир 8-903-512-27-22

ЖИВОТНЫЕ
     

ЩЕНКИ немецкой овчарки окрас 
чепрачный привиты документы 

РКФ 8-910-840-21-01

ПОДРАЩЕННЫЕ щенки нем 
овчарки из питомника родослов-
ная РКФ вольерное содержание 
доставка wwwklin.trio.com 8496-

247-2500. 8926-804-7965

ПИТОМНИК шотландских кошек 
LENIS ANIMAL предлагает к про-
даже шотландских вислоухих и 

прямоухих котят. Малыши роди-
лись 28.03.2016 от титулованных 
производителей с отличной ро-
дословной. Котята совсем ма-

ленькие, но уже освоили лоточек 
и когтеточку на 5+. Приглашаем 
вас посетить наш питомник по-

знакомиться с нашими питомца-
ми и приобрести себе маленько-

го друга. Есть котята разного воз-
раста и окраса 8-903-554-75-79

КЛУБНЫЕ щенки йорка привиты 
клеймо РКФ ветпаспорт приуче-

ны к туалету 8-916-796-09-19

ПРЕДЛАГАЮ подращенных 
щенков среднеазиатской овчар-

ки (алабай), кобели белого 
окраса от чемпионов России 

КС-1. Документы РКФ. Привиты 
полностью.+7 916 390 64 95. Клин

КРОЛИКИ всех возрастов (от 
300р) породы белый великан. се-
ребристый дер Языково Клин ди-
етическое мясо тушенка (филе) 

от фермера заказ по                                     
т. 8903-753-13-98

ВЕТЕРИНАРНАЯ клиника «ДРУГ» 
Клин вакц собак кошек с занесе-
нием в госветреестр лиц № 70-

12-3-000137 весен скидки 8-903-
185-10-10; 8(49624)5-87-11 

№ 41 (1287) 26 мая  2016 г.

Загородные дома вовсе 
не обязательно должны 
быть похожи друг на дру-
га. Внешний вид дачи или 
виллы в первую очередь 
зависит от вкуса и финан-
совых возможностей хо-
зяина. Основными направ-
лениями в строительстве 
загородных домов можно 
считать историзм, модерн 
и этнику. Также выделяют 
эклектику. 

Загородные дома в сти-
ле средневековых замков 
могут быть похожи на ре-
ально существующие кре-
пости или же быть просто 
романтичными мечтами о 
Средневековье. Здания в 
стиле модерн более просты 
и функциональны и похожи 
на городские сооружения в 
стиле хай-тек. Загородные 

дома в этническом стиле 
копируют особенности 
различных сооружений, 
характерных для тех или 
иных стран, - от японской 
пагоды до горного шале. 
Эклектичность же (то есть 
смешение направлений и 
стилей) может присутство-
вать везде, но здесь очень 
важно сохранить чувство 
меры и сделать дом еди-
ным целым, а не набором 
разрозненных элементов. 

Загородные дома часто 
оттеняются приусадебным 
участком, выполненным в 
том же стиле. Например, 
дом в средневековом стиле 
хорошо окружить роскош-
ным садом или лесом, а 
дачу в стиле модерн - ров-
ным газоном и изящно под-
стриженными кустами.

Загородные дома: 
стили и направления



Рекламная Неделька 5НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
Клин, район

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
покупка продажа участки 

дома дачи квартиры комнаты                       
8-499-733-21-01         

АГЕНТСТВО недвижимости  ■
АэНБИ срочно купит квартиру, 
комнату, дом, дачу, участок 
89150230700 

1-2-3К КВ комнату                                ■
8-499-733-2101

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу 8-499-733-2101 ■
ДОМ или часть дома можно вет- ■

хий 8-962-904-16-52

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

КВАРТИРУ  8-499-733-2101 ■
КОМНАТУ 8-499-733-2101 ■
СРОЧНЫЙ выкуп квартир ,ком- ■

нат, домов, дач, участков 8-926-
227-6610

УЧАСТОК 8-499-733-2101 ■
УЧАСТОК 8-905-764-01-10 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

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                 

1К КВ срочно гр РФ  ■
9637718956.

1К КВ срочно семья  ■
9091625461.

1-К КВ срочно 8-963-770-98-84 ■
2К КВ в 3мкр 963-771-89-57. ■
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 срочно б/меб  ■

9637723193.

3К КВ срочно 8-963-771-47-77 ■
ДОМ в ч/города деш  ■

9637718957.

ДОМ или дачу 8906-774-63-41. ■

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       

1К КВ 5мкр рем 909-162-5461. ■

1К КВ центр всем 89637718956. ■

1К КВ  на поселке  31  Октября де- ■
шево телефон 8-909-960-32-13

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 8-963-772-31-92 ■

1К КВ 8-916-812-00-29 ■

1К КВ 8-963-772-39-80 ■

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

1К КВ вокзал 8906-096-93-67 ■

1К КВ Высоковск 8903-674-36-67 ■

1К КВ Высоковск гр РФ                        ■
8-985-812-76-60

1К КВ Клин р-н вокзала собств  ■
есть вся необходимая мебель и 
техника 8-916-298-62-75

1К КВ Майданово гр РФ на длит  ■
срок 8909-903-3920

1К КВ пос 31 Октября                              ■
8-903-239-91-14

1К КВ с мебелью 89039761530 ■

1К КВ центр 8926-743-0891 ■

1К КВ Шевляково 8903-177-26-88 ■

2К  3мкр есть все 8906774-6341. ■

2К КВ Бород пр рем 9091625461. ■

2К КВ  8-963-771-90-61 ■

2К КВ 12тр 8-915-119-24-04 ■

2К КВ 15тр 8-963-771-47-76 ■

2К КВ 18тр центр 8963-771-4775 ■

2К КВ 3-5мкр 8-926-881-90-47 ■

2К КВ 3мкр мебель гр РФ 19000р  ■
8903-541-66-10

2К КВ 8906-785-88-85 ■

2К КВ 8909-942-98-82 ■

2К КВ Клин 8903-674-36-67 ■

2К КВ Клин-5 ремонт мебель вся  ■
быт техн парковка лес пруд семье 
или сотрудн гр Рф 8-919-139-42-66

2К КВ недорого есть все Аку- ■
ловская Слобода 8-916-562-52-75 
собственник

2К КВ пос Майданово 10000  ■
8-926-581-26-87

2К КВ ремонт мебель оргтех  ■
8-968-721-93-44

2К КВ семье на длительный срок  ■
8963-990-12-85

2К КВ собственник                                ■
тел. 8-905-769-75-38

2К КВ центр 8926-743-0891 ■

2К КВ центр есть все 16тр  ■
+свет+вода собственник                                 
тел 8-926-584-55-16

2К КВ центр р-н 10школы инт-т  ■
мебель быттех 8-916-536-72-68

3К КВ вокзал 89637718956. ■

3К КВ центр 8963-771-8957. ■

3-К КВ  центр 8-963-771-47-75 ■

3-К КВ 20т.р 8-915-431-88-02 ■

3К КВ 8-903-717-71-06 ■

3К КВ 8-963-772-42-25 ■

3К КВ 8964-575-03-57 ■

3К КВ на длительный срок т  ■
8-977-380-93-03

ГАРАЖ 26кв м Тверской проезд  ■
8926-924-40-36

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

ДАЧУ дом 909-162-5461. ■

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

В АРЕНДУ
под склад или производство

ПОМЕЩЕНИЕ

КВАРТИРЫ

1-2-3К КВ в Клину и районе  ■
8-903-002-95-66. 

1К 5мкр 8905-500-65-77. ■

1К КВ  вокзал 8905-500-37-86. ■

1К КВ К.Маркса 30м балкон 3/5  ■
кухня-7м 8903-550-47-35.

1К КВ центр 8903-550-47-35. ■

1К  42м Волок ш 3а 89057832708 ■

1К КВ 1,25млн р 8-915-023-0700 ■

1К КВ 1750тр Олимп  ■
9637704728

1К КВ 2эт 33кв м балкон заст  ■
1950000р т. 8903-782-50-50                       
Майданово д 15а

1К КВ 31Окт 1,8млн  ■
89057832708 

1К КВ 3мкр 2млн                                          ■
8964-634-54-80

1К КВ 42м 2380тр 89637704728 ■

1К КВ 5мкр 29кв м 5/9 кирп балк  ■
1550000р 8903-541-66-10

1К КВ ЖК На семи хол- ■
мах пл 48м балк 1950000р                             
8903-541-66-10

1К КВ Клин 1600тр                                   ■
926-372-8208

1К КВ Олимп 1,7млн  ■
89057832708 

1К КВ Солнечногорск ул Под- ■
московная дом 27 2/5 панель хо-
рошее состояние рядом озеро зе-
леная зона свободная 2200000р                     
т. 8-926-215-61-54

1К КВ ул Дзержинского 13/17  ■
кирп 57кв м балк 3380000р                               
8903-541-66-10

1К КВ ул Крюкова                                                      ■
963-771-90-43

1К КВ ул Чайковского 6/9 кирп  ■
31м 1850000р 8903-541-66-10

1К КВ Шевляково                                           ■
8962-922-35-84

1КВ Шевляково 1600  ■
9268892403

2К К Акулово Олимп  ■
9035504735.

2К КВ 3мкр 8905-500-65-77. ■

2К КВ центр  8905-500-37-86. ■

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

2К КВ 1,55млн р 8-915-023-0700 ■

2К КВ 2,5млн 8905-783-27-08  ■

2К КВ 46м 2600тр 89175619921 ■

2К КВ 50л Окт 9 8926-889-2403 ■

2К КВ 67м 2950тр 89637704728 ■

2К КВ ЖК На семи хол- ■
мах пл 78м балк 3000000р                                      
8903-541-66-10

2К КВ ЖК Новый Клин  пл  ■
58м 3/9 кирп балк 2608000р                              
8903-541-66-10

2К КВ изолир кирпич дом  ■
2500тр 8-967-144-72-02

2К КВ К М 74 2650 926-889-2403 ■

2К КВ п Нарынка                                      ■
8926-150-72-42

2К КВ Соголево 1850тр срочно  ■
8968-962-76-81

2К КВ ул Гагарина 45м 2/5 кирп  ■
2300000р 8903-541-66-10

2К КВ ул Дзержинского 3/17  ■
кирп 73кв м балк 4380000р                  
8903-541-66-10

2К КВ центр 3млн                                   ■
8964-634-5480

3К КВ 5мкр 8905-500-37-86. ■

3К КВ Высоковск 89055006577. ■

3К КВ Гагарина 8903-550-47-35. ■

3К КВ 2,45млн р 8-915-023-0700 ■

3К КВ 5 мкр 4/5 пан 56м балк  ■
2900000р 8903-541-66-10

3К КВ 70м 3,3млн                                     ■
8968-774-5850

     3К КВ в Клину на пос 31 Октя-
бря 2900тр  хор сост 3/5 соб-

ственник 8-929-668-11-04     

3К КВ ЖК Белые Росы Вы- ■
соковск ул. Ленина 84/42/12 
кв м балк кирп 2956000р                                   
8903-541-66-10

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

3К КВ Волок ш 3а новый дом  ■
71м изол 3480тр 8905-783-27-08

3К КВ Солнечногорск ул  ■
Молодежная 5 6/12 97кв м 
25/24/19 кухня 20кв м евроре-
монт импорт сантехника итал 
мебель собственник ц 7900000р                      
8-926-566-86-48

3К КВ центр 3млн                                  ■
8964-634-5480

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 рас-
срочка ипотека 8-916-579-2300     

ПРОДАЕТСЯ квартира 35 кв  ■
м с балконом 6м застеклен 3эт 
8925-054-94-55 цена 1450 тр с 
Петровское 

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01    

 КОМНАТЫ

КОМН Клин 580тр                                    ■
8-915-023-0700

КОМНАТУ 550тр 8-964-634-54-80 ■
КОМНАТУ 700тр 926-889-2403 ■

ГАРАЖИ
ГАРАЖ ГСК «Салют»                                     ■

8916-1604241

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

КОТТЕДЖИ, ДАЧИ
ДАЧА д Масюгино СНТ Надежда  ■

дом из бревна 60кв м свет колодец 
пруд  участок 21с забор из бетона 
1200000р 8903-541-66-10

ДАЧА д Масюгино СНТ Сокол дом  ■
104кв м с меб и рем свет вода ото-
пление баня сарай забор участ 12с 
1700000р 8903-541-66-10

ДАЧА д Фроловское СНТ Желез- ■
нодорожник дом из блоков 96кв 
м 2эт свет с/у отопление участок 
8с забор из профлиста 1700000р 
8903-541-66-10

ДАЧА Селинское 6с свет новый  ■
дом 6х8 1,3млн р 8905-783-27-08 

ДАЧА Урожай 580тр 89637704728 ■
ДАЧУ 12сот дом 96кв м Клин- ■

ский р-он д Масюгино СНТ Мираж                             
т. 8-915-025-91-54

ДАЧУ 31Окт 580тр  89057832708  ■
КОТТЕДЖ Белозерки  ■

89653389673

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ
1/2ДОМА Клин 89055006577. ■
1/2ДОМА Клин 8964-634-5480 ■
1/2ЧАСТЬ ДОМА р-н Чепель газ  ■

свет вода 2950тр 8967-144-7202

ДОМ Клин 110м все коммун с  ■
отделкой 5250тр 8905-500-37-86.

ДОМ +15с ПМЖ 3300                                         ■
926-889-2403

ДОМ 100кв м Опалево свет газ  ■
17с баня гараж сад 8916-5695549

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

ДОМ в черте города Высоковск  ■
73кв м кирпич газ водопровод ка-
нализация 15с удобный подъезд 
3млн р 8764-524-34-30

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

ДОМ д Минкино 35с свет кол  ■
сад 8903-267-95-57

ДОМ д Соково 20с свет колодец  ■
торг 8-905-575-37-69

ДОМ п 31Окт 180м 3эт новый 6с  ■
свет отопл септик прописка нов 
рем 2,65млн р 8905-783-2708 

ДОМ Талицы все!                                 ■
8915-038-42-39

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

8-926-653-20-57

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

СОБСТВЕННИК

МЕНЯЮ

2КВ на 1кв 8-964-634-54-80 ■

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 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 Клин ул Чайковского 10с  ■
ИЖС фундамент 8903-155-92-75

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок д Бирево  ■
8-903-239-91-14

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок продам  ■
27 соток в деревне Малое Ща-
пово все вопросы по телефону                            
8903-677-39-45

УЧ 15с 400тр 8-964-634-54-80 ■
УЧ. 8сот. 30 км Клин д.Тархово  ■

СНТ х/блок свет забор колодец 
250т.р. 8-916-806-32-59

УЧАСТОК 10 сот д Стрелково  ■
8-915-125-08-71

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

УЧАСТОК 8с правильной пря- ■
моугольной формы 10км от Кли-
на, 50км от МКАД электричество 
на границе участка, подъезд от 
главной дороги грунтовая дорога 
(около 200м). Участок располо-
жен 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

УЧАСТОК на Чепеле  ■
89032440265

УЧ-К 23с ПМЖ +дом д Тиликти- ■
но 8-903-684-28-02

УЧ-К д.Колосово 12 сот. СНТ На- ■
дежда свет 2 км от г. Высоковск 
400000руб. 8903-541-66-10

УЧ-К д.Крупенино 10сот.  ■
ПМЖ подъезд асфальт рядом 
озеро свет газ 480000руб.                                    
8903-541-66-10

УЧ-К д.Кузнецово 8 сот ПМЖ за- ■
бор из профлиста сарай беседка 
пруд. Свет газ и вода по границе 
650000 р.8903-541-66-10

УЧ-К д.Полуханово 8 сот.  ■
СНТ Клинский ветеран свет 
550000руб. 8903-541-66-10

УЧ-К д.Троицыно 8,2 сот.  ■
ПМЖ ленточный фундамент 
8х10м. Вода свет газ по грани-
це. От Клина 8 км. 1100000 руб.                                                
8903-541-66-10

УЧ-КИ в коттеджном поселке  ■
«Селинские дачи». Рядом д. 
Матвеево. От МКАД 75 км. От 
Клина 10 км. От 10 до 30 сот. Все 
коммуникации центральные. 
Рядом озеро. От 550000 руб.                                    
8903-541-66-10

ДОМ с удобствами 8906774-6341. ■

ДОМ 8-963-771-47-74 ■

КВАРТИРУ комнату                                       ■
926-372-82-08

КОМНАТУ 3мкр 963-772-31-93. ■

КОМНАТУ дешево 89637718956. ■

КОМНАТА  8-963-770-98-84  ■

КОМНАТА в 2к кв микр Майданово  ■
меб 7000р 8903-541-66-10

КОМНАТУ 8906-785-88-85 ■

ОФИС помещения                                     ■
8-917-500-08-00

ПОМЕЩЕНИЕ 50кв м д Белозерки  ■
8965-338-96-73

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

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

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду под офис  ■
8-916-609-58-00

     ПРОИЗВОД помещения 150, 200, 
250 кв м 8-905-700-37-91    

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

ХОРОШИЙ загородный дом Крут- ■
цы 8964-567-07-75
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КВАРТИРУ комнату                                                                                        ■
926-372-8208

КОМН семья гр РФ  ■
89637718956.

КОМНАТУ 2 чел РФ                                             ■
909-162-5461.

ПОМОГУ сдать 926-372-8208 ■
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А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78  ■
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78

А/ВИС-БУДКА 8-968-794-14-06 ■
А/ГАЗЕЛИ +грузчики любые ма- ■

шины 8-985-255-61-61недорого

А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88 ■
А/ГАЗЕЛЬ 4м 8-926-826-41-54 ■
А/ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 ■
А/ГАЗЕЛЬ будка 4м  ■

89851673639

А/ГАЗЕЛЬ тент пирамида груз- ■
чики недорого 8-905-794-94-80

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 холодиль-
ник бортовой и др Москва-центр 

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 8-963-661-97-32

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

Валдай - 5 т

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

 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

8-903-789-83-03
25 тонн, 21,7 м

АВТОКРАН

МАНИПУЛЯТОРЫ

8-905-593-18-51
БОРТ 12 ТОНН, 6 МЕТРОВ

ОТ 3 ДО 7 ТОНН, ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ 19 М

грузчики оплата любая  3-25-78 
8-925-801-94-41 8-926-238-36-78

АВТОБУС 8 мест Каравелла  ■
свадьбы вокзал аэропорт пере-
возки 8-962-905-04-03

АВТОБУС ПЕЖО 18 м свадь- ■
бы вокзалы театры и др                                  
8903-578-95-25

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

АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94 ■
АВТОРАЗБОР АUDI OPEL VW  ■

Клин 8-925-890-63-30

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

ГАЗЕЛЬ 4м 8-926-061-94-60 ■
ГАЗЕЛЬ груз от 500р  ■

9258686972

ГАЗЕЛЬ грузчики                           ■
8906-047-57-77

ГАЗЕЛЬ деш грузч                                                                          ■
985-486-87-09

ГАЗЕЛЬ Москва от 3000р груз- ■
чики  любой груз 8-962-989-03-78

ГАЗЕЛЬ тент 4м 5м-т  ■
9035158528

ГАЗЕЛЬ-5М тент 8903-979-3815 ■
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м                                                             ■

916-132-43-02

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ Дешево  ■
89265854198

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

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ  пере- ■
возки 8-916-092-47-42

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ в Кли- ■
ну wwwperevozkiklin.com                                                 
т. 8926-998-0809

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ грузчики  ■
дешево 8-910-48577-55

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ                                     ■
906-086-9561

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ с Желдорэк- ■
спедицией в любую точку страны. 
Быстро. Дешево. Надежно 8800-
333-23-85, 8-910-485-77-55

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

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

ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ до- ■
ставка мебели, дом вещей, быт. 
техники Москва 700кг 2куб м от 
2000р срок сутки 8800-333-23-85, 
8-910-485-77-55

ЗИЛ камаз экскаватор песок  ■
ПГС торф грунт мусор и др пруды 
котлованы 8903-963-21-09

ЗИЛ торф перегной навоз грунт  ■
ПГС песок дешево 8905-741-4773

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

КАМАЗ сом 20куб песок  ■
щебень торф земля крошка                                   
8963-999-9690

 ПАССАЖИРСКИЕ перевозки  ■
Мерседес 20 мест любые марш-
руты 8-960-704-22-67

ТК ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ до- ■
ставка мебели, дом вещей, быт. 
техники Питер 200кг, 0,5куб м от 
2000р срок 2 суток 8800-333-23-
85, 8-910-485-77-55

ХЕНДАЙ 5м 4т 8905-737-92-22 ■
ЭВАКУАТОР 24 ч                                                     ■

8-909-910-27-70

      ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51     

8-925-112-05-58, 8-926-209-31-35

вышка 7 тонн, стрела 24 м
борт 6 м, 5 т

КРАН-
МАНИПУЛЯТОР
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В Московской области начинают работу камеры видеофик-
сации, которые распознают нарушителей правил дорожного 
движения по задним номерам автомобилей.

В качестве эксперимента на трех участках подмосковных до-
рог было принято решение расширить возможности тех камер, 
которые там уже работают. Специалисты взяли за пример две 
камеры, которые были установлены недалеко друг от друга и 
фиксировали нарушения на встречном потоке. В ходе экспери-
мента одна из двух камер была перепрограммирована, чтобы 
протестировать максимальные возможности данного комплек-
са. В результате этого фото- и видеофиксация были настроены 
так, что охватывали по два ряда транспортного потока в оба 
направления. Как пояснили в Центре безопасности дорожного 
движения Московской области, это позволяет в дальнейшем де-
монтировать с каждого участка по одной камере и установить 
их в других необходимых местах, где имеются очаги аварий-
ности. Кроме этого, новые комплексы были настроена так, что, 
помимо нарушений скоростного режима, они фиксировали 
движение по обочине. Еще одним из нововведений стало и 
то, что теперь они распознают номера не только машин, но и 
мототранспорта.

Специалисты потрудились и над качеством фото и видеома-
териалов, значительно его улучшив. Особенно это касается фик-
сации нарушений в темное время суток.

По результатам тестовой работы камер количество штрафов 
на некоторых участках дорог увеличилось в два раза и более.

Новые системы контроля уже прошли тестовый режим и под-
ключены к региональной системе фотовидеофиксации. Они 
располагаются на 52 км Можайского шоссе, на 11 км Москов-
ского большого кольца в населенном пункте Нестерово и на 
36 км трассы Москва - Дмитров - Дубна.

- Внедрение современных технологий и инновационных 
решений в работу региональной системы фотовидеофиксации 
позволит эффективнее воздействовать на уровень безопасно-
сти дорожного движения в регионе и рационально исполь-
зовать существующее оборудование, - отметил директор ГКУ 
ЦБДДМО Игорь Королев.

Ольга Сенина
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КУПЛЮ АВТО с любым пробегом  ■
30-10 мин 8-926-786-60-94

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

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

АВТО куплю срочно                            ■
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

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

     
АВТО-ПРОДАМ 

ВАЗ

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

ВАЗ-2114 2006 гв 90 тр торг  ■
8-903-578-46-24

ВАЗ-2199 2001гв состояние  ■
хор зимняя резина снежная ко-
ролева пробег 102т км цена 65тр                           
8-916-241-44-58

АВТО-КУПЛЮ
НИВА ШЕВРОЛЕ

НИВА-ШЕВРОЛЕ 2006гв пр 125т 
км отл сост один хозяин торг 

8963-695-74-24

НИВА-ШЕВРОЛЕ 2005гв  ■
ТРОФИ сост идеал 290тр                                
8-903-518-68-86

DAEWOO NEXIA

ДЭУ-НЕКСИЯ 2008 гв пр 105т км  ■
8-929-992-96-95

FORD

ФОРД-ФОКУС 2007гв хетчбэк  ■
1,8 черн МКП зимний пакет 
климат-контроль сигнализация 1 
хозяин хранение гаражное 320тр                                              
8764-524-34-30

   ЗАПЧАСТИ, УСЛУГИ      

  

     

                            

  

     

                                   

 

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

т.8-963-771-64-18

ШИНЫ dunlop sport 270 21/55  ■
r17 сост отл 14тр 966-374-87-84

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÊËÈÍÀ 
ÇÄÅÑÜ:
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Многих водителей хотя бы раз в жизни останавливали 
инспекторы ДПС. В некоторых из этих случаев автовладель-
цам выписывали протоколы за нарушение правил дорожного 
движения. Также некоторые водители получают штрафы по 
почте из «Центра безопасности дорожного движения Москов-
ской области» за нарушения в основном скоростного режима, 
которые зафиксировали стационарные комплексы.

Однако не все водители торопятся с оплатой штрафов 
ГИБДД. Кто-то забывает, а кто-то намеренно решает отложить 
это до лучших времен. Но нужно знать, что со временем сумма 
долга может увеличиться. Вот как это может произойти. 

Вы нарушаете правила дорожного движения, и это фикси-
рует камера. Неважно, находится ли она в машине ДПС или 
является стационарной. В любом случае вы получаете прото-
кол об административном правонарушении с суммой штрафа. 
Согласно законодательству вам дается 10-дневный срок 
для обжалования данного решения. Затем еще 60 дней - для 
добровольной оплаты. Причем, как известно, если вы решите 
оплатить штраф в течение 20 дней после получения протоко-
ла, то имеете право оплатить только 50 % от его суммы.

 Стоит обратить внимание на те нарушения, оплата 
штрафов за которые не предусматривает снижения его 
размера. 

12.1, часть 11. Повторное управление незарегистрирован-
ным автомобилем.

Статья 12.8. Управление или передача управления лицу, на-
ходящемуся в состоянии опьянения.

Статья 12.9, часть 6 и 7. Повторное превышение скорости на 
40 и более км/ч.

Статья 12.12, часть 3. Повторный проезд на запрещающий 
сигнал светофора.

Статья 12.15, часть 5. Повторный выезд на встречную полосу 
движения.

Статья 12.16, часть 31. Повторное движение во встречном 
направлении по дороге с односторонним движением.

Статья 12.24. Нарушение правил, повлекшее причинение 
вреда здоровью потерпевшего.

Статья 12.26. Отказ от медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения.
Статья 12.27, часть 3. Употребление алкогольных, наркотиче-

ских или психотропных веществ после ДТП.
Если водитель не оплатил полученный штраф доброволь-

но, то по истечении  60 дней он направляется судебным 
приставам. Они, в свою очередь, начинают исполнительное 
производство в отношении должника. Также, если водителя с 
неоплаченными штрафами останавливают сотрудники ДПС и 
выясняется, что он является злостным неплательщиком, то это 
влечет более серьезные последствия. 

- В отношении такого нарушителя составляется новый прото-
кол по ст. 20.25 ч. 1 КоАП РФ «Уклонение от исполнения адми-
нистративного наказания», который влечет наказание в виде 
двукратного размера суммы неоплаченного штрафа, - пояснил 
старший инспектор по исполнению административного зако-
нодательства ОГИБДД по Клинскому району Дмитрий Шустов. 
В некоторых случаях наказание может быть более суровым в 
виде административного ареста на срок до пятнадцати суток 
либо обязательными работами на срок до пятидесяти часов.

Однако на те неоплаченные штрафы, которые приходят с 
«Центра безопасности дорожного движения Московской об-
ласти», сотрудники ГИБДД составить протокол по ст. 20.25 ч. 
1 КоАП РФ не могут. В их полномочия входит только состав-
ление извещения о том, чтобы нарушитель прибыл в центр 
видеофиксации для оплаты штрафов. Некоторые водители 
думают, что в таком случае об оплате штрафа вообще можно 
забыть, но это не так. После того как вы получили подобное 
извещение, сотрудники ГИБДД его копию направят в «Центр 
безопасности дорожного движения Московской области», и 
там будет решаться дальнейшая его судьба. Если водитель так 
и не явился в указанное в извещении время, то без присут-
ствия нарушителя уже в этом центре составляются протоколы 
по ст. 20.25 ч. 1 КоАП РФ, и каждый штраф увеличивается в 
два раза. Но такое административное наказание, как арест, за 
неуплату штрафов, зафиксированных стационарными камера-
ми, наложено быть не может.

Ольга Сенина,
фото автора

×òî ãðîçèò çà íåóïëàòó øòðàôîâ ÃÈÁÄÄ
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ТРЕБУЮТСЯ

 АВТОКОМПЛЕКСУ требу- ■
ется автомаляр жестянщик                             
8-963-772-84-44 Александр

АВТОМОЙЩИК 8-903-578-50-27 ■
АВТОМОЙЩИК з/п 35%  ■

89100054879

АВТОМОЙЩИКИ                                                ■
8-985-992-43-41

АВТОМОЙЩИКИ з/п сдельная  ■
8964-596-27-17, 8964-635-66-90

АВТОСЛЕСАРЬ 8-909-164-08-88 ■
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 недвижимости  ■
89268800809

АГЕНТ по недвижимости                         ■
8-916-086-5473

БАРМЕН-ОФИЦИАНТ посудо- ■
мойщица 8-905-796-49-26

БУЛЬДОЗЕРИСТ экскава- ■
торщик для сезонной работы                                
8916-200-7733

БУХГАЛТЕР на первичной основе  ■
работа в офисе 8-916-443-40-49

В КАФЕ Улица-8 требуется повар  ■
8496-242-59-20

В МАГАЗИН Автозапчасти  ■
треб продавец (сотрудник) 
89037422300

В МАГАЗИН радиотоваров требу- ■
ется продавец уверенный пользо-
ватель ПК 8-903-150-82-29

В ТОРГОВЫЙ центр Счастливая  ■
7Я в магазин одежды требуется 
продавец 8903-578-69-76

     В ЦЕХ метал дверей сварщики 
и обтяжчики д Борозда 8925-589-

74-88, 8985-727-51-51     

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

ВОДИТЕЛИ в такси на авто фир- ■
мы 8-919-990-27-75

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

ВОДИТЕЛИ в такси с л/авто,                                 ■
т. 8-903-265-62-06

ВОДИТЕЛИ кат Е с опытом рабо- ■
ты граждане РФ 8-903-660-66-85 
по будням с 10 до 17

ВОДИТЕЛИ с л/а в такси низкий  ■
% диспетчер 8-926-954-90-60

ВОДИТЕЛЬ кат В                        ■
8965-390-15-00

ВОДИТЕЛЬ на ГАЗ-3309 з/п от 25  ■
тр 8915-333-60-00

ВОДИТЕЛЬ на газель                             ■
8915-700-44-77, 8915-700-44-88

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

ВОДИТЕЛЬ фронтального по- ■
грузчика и тракторист з/п высокая 
собседование 8-926-134-79-89

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

ГРУЗЧИК в сеть продовольствен- ■
ных магазинов з/пл от 11тр 2-26-
29, 3-18-83, 8963-929-73-23

ГРУЗЧИК полная и частичная  ■
занятость.Работа на производ-
ственных площадках и складских 
терминалах. Еженедельные вы-
платы оплата смена до 1100руб. 
Корпоративный транспорт. 
Предоставляется обучение                                            
тел 8-495-215-15-29

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

ДИСПЕТЧЕР в такси                             ■
тел. 8-925-462-98-38

     ДЛЯ РАБОТЫ по дому работни-
цы местные без вредных привычек 
з/п и график обсуждаются на со-

беседовании 8925-400-08-00     

ЗАВЕДУЮЩАЯ в магазин  ■
Продукты з/п 25тр 3-18-83,                          
8963-929-7323

ЗАМЕРЩИКИ на метал  ■
двери с опытом ответствен                              
8926-609-24-89

КАДАСТРОВЫЙ инженер для  ■
выполнения отдельных проектов  
8-916-200-77-33

КАССИР гибкие и сменные  ■
графики полная и частичная за-
нятость еженедельные выплаты 
смена до 1210руб. Корпоративный 
транспорт. Предоставляется обу-
чение тел 8-495-215-15-29

      КАССИРЫ работники по 
выкладке товара, работники 

склада,грузчики комплектовщики. 
Высокая оплата до 35 000 руб 

графики индивидуальные опла-
та с 1 смены оформление по ТК                            

8495-134-33-66    

КЛАДОВЩИК на производство  ■
стальных дверей 8-916-443-
40-49

КЛАДОВЩИКИ на произв  ■
склад водители 8903-274-11-42

     КУЗНЕЦЫ и сборщики кова-
ных изделий с о/р 8-903-722-36-

85 8-495-648-50-02    

     КУРЬЕР с личным ато оплата 
бензина т. 8-985-43-55-893     

КУРЬЕР юрфирмы з/пот 2000р  ■
в день  гр РФ. Все этапы реги-
страции фирмы нотариус на-
логовая банк. Работа 1-2 раза в 
неделю 8-929-945-83-24

МАЛЯР (кузнечная краска,  ■
патина) 8-903-722-36-85 8-495-
648-50-02

     МАЛЯР на порошковое нап 
и подготовщик гр РФ возмож-

но обучение возм обучение                             
8925-209-41-46    

МАСТЕР маникюра                                 ■
8964-589-55-49

МАСТЕР на производ- ■
ство стальных дверей                                
8-916-443-40-49

МАСТЕР по маникюру Высо- ■
ковск 8903-595-67-01

МЕНЕДЖЕР благотвор  ■
89096336770

МЕНЕДЖЕР по продажам мо- ■
лодость активность и жадность 
приветствуется! Консультация 
расчет продажа кровельных и 
строительных материалов ста-
бильная з/п+премия опл отпуска 
и больн листы карьерный рост 
Клин 8-915-078-22-05

МЕНЕДЖЕР по продаже сталь- ■
ных дверей 8-916-443-40-49

     МЕНЕДЖЕРЫ на металличе-
ские двери 8925-589-74-88     

МЕНЕДЖЕРЫ по прода- ■
жам и закупкам диспетчеры                        
8909-947-9447

МОТОРИСТ и электрик з/п 40%  ■
8-985-105-42-50

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

НА НОВЫЙ молочный завод  ■
в г Клин требуются: главный 
технолог, начальник отдела 
логистики, микробиолог-
пищевик, инженер-химик, сле-
сарь КИПиА, инженер-механик 
оборудования,электромонтер, 
инженер-электрик, стабильная 
з/п по ТК РФ 8-499-151-41-73, 
8-985-787-67-08

НЯНЯ ребенку 5 лет оплата  ■
100р/час 8-966-132-26-26

ООО «КЛИНСКАЯ ЛЕСКА» при- ■
глашает на работу оператора 
намотки и кручения, слесаря-
ремонтника т. 5-52-47

ОПЕРАТОР ПЦН (сотрудница),  ■
охранник 4 разряд труд-во по ТК 
полный соцпакет 849624-9-0594

ОХРАННИКИ ГБР оплата 2000  ■
руб смена 8-916-300-47-51

ОХРАННИКИ с лицензией в  ■
ЧОП 9-76-99, 8925-123-7382

ПАРИКМАХЕР 8-964-589-55-49 ■
ПАРИКМАХЕР о/р                      ■

8(916)037-37-32

ПОВАР в «Домашние разносо- ■
лы» т. 8-903-625-11-52

ПОВАР и помощник повара  ■
тел. 8-926-391-80-50

ПОМОЩНИК незрячего уве- ■
ренный пользователь ПК з/п 20-
40тр Михаил 8919-765-14-30

ПРЕССОВЩИК                          ■
8925-383-18-15

ПРОДАВЕЦ в обеденный  ■
зал Домашние разносолы                          
8903-625-11-52

ПРОДАВЕЦ на рыбу нал мед кн  ■
оплата достойная срочно 8-906-
757-07-60, 8-916-621-89-49

ПРОДАВЕЦ продуктов                      ■
8-967-084-72-55

ПРОДАВЕЦ пром товаров без  ■
в/п 8-965-151-58-20

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  ■
в садовый центр продажа са-
женцев открытая площадка                        
8-916-65-11-598

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

ПРОИЗВОДСТВУ металли- ■
ческих дверей  и металлокон-
струкций срочно требуются 
разнорабочие сварщики на по-
луавтомат кладовщик операторы 
координатно-пробивного и ли-
стогибочного станков 8967-107-
6346 с 8 до 18 строго

РАБОТНИКИ склада знание ПК  ■
д Шевляково т. 8966-098-8874

РАБОЧИЕ в цех по изготов- ■
лению МДФ панелей с о/р                              
8925-5897488

РАБОЧИЙ на станки и метал- ■
лообработку 8-916-443-40-49

8-985-220-02-22

ТРЕБУЕТСЯ

НА СТАНОК С ЧПУ С ОПЫТОМ РАБОТЫ
ОПЕРАТОР

РАБОЧИЙ по комплексному  ■
обслуживанию и ремонту здания 
тел. 2-11-97

РАЗНОРАБОЧИЙ                            ■
8-916-443-40-49

РУКОВОДИТЕЛЮ молодые со- ■
трудники 8-905-549-43-72

СБОРЩИКИ матрасов на про- ■
изводство стабильная зарплата                      
т. 8-967-153-82-93

СВАРЩИКИ мет дверей                       ■
8906-780-02-62

СДАМ в аренду парикмахерское  ■
место Клин студия красоты Ама-
зонка 8-903-594-24-50

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК                                 ■
т 3-91-83, 3-03-91

СЛЕСАРЯ маляры в автосервис  ■
8-903-518-68-86

СОТРУДНИК склада/кладовщик  ■
строматериалов прием/выдача 
товара хоз деятельность, жела-
тельно удостоверение водителя 
погрузчика оформление по ТК РФ 
гражданство РФ строго без в/п 
Клин 8-915-078-22-05

СОТРУДНИК торгового зала/ ■
мерчандайзер полная и ча-
стичная занятость. Еженедель-
ные выплаты оплата 95р/час 
обучение в процессе работы                                               
тел 8-495-215-15-29

СОТРУДНИЦА в цех химчистки  ■
з/п по результатам собеседова-
ния 2-15-79; 7-74-06

СПЕЦ по обслуживанию и  ■
монтажу охр сигнализации и 
видеонабл полный соцпакет 
з/п от 30000р 8903-708-9967,                         
8903-794-3682

     СРОЧНО треб замерщики и 
установщики кованых изделий 

8925-209-41-46    

     СРОЧНО! Медицинская сестра 
8-903-518-68-86    

     СРОЧНО! Сварщики мет две-
рей 8925-209-41-46    

ТОРГОВЫЙ представи- ■
тель высокий %+автомобиль                           
8903-009-51-51

ТРЕБУЕТСЯ медсестра тел  ■
8-926-540-16-44

ТРЕБУЕТСЯ повар                                                 ■
т. 8-496-24-7-88-08

УБОРЩИЦА- ■
ПОСУДОМОЙЩИЦА                                                        
8-926-271-26-00

     УСТАНОВЩИКИ метал дверей 
с о/р д Борозда 8925-589-74-88     

УСТАНОВЩИКИ стальных две- ■
рей без в/п 8-916-443-40-49

ФАСОВЩИЦА гибкие и смен- ■
ные графики. . Работа с непродо-
вольственными товарами. Ежене-
дельные выплаты. Оплата  смены 
до 1100 руб. Корпоративный 
транспорт тел 8495-215-15-29

ШВЕИ возможность тру- ■
доустройства пенсионеров                                                                                
+7-905-506-7496

ШВЕИ портные гр 2/2                               ■
8-916-609-85-88

ЭЛЕКТРИК широкого про- ■
филя водитель на автобето-
носмеситель начальник БСУ                                    
8-916-625-18-22                 

ЮРИСТЫ менеджеры                            ■
8963-772-4272

ИЩУ РАБОТУ
ИЩУ ПОДРАБОТКУ двери окна  ■

опыт не курю 8926-153-9448

ИЩУ РАБ бухгалтера  ■
9629890084 

ИЩУ РАБОТУ гл бухгалтера в  ■
малое предпр частичн занятость 
т. 8-925-301-38-86

ИЩУ сиделку 8985-266-77-30 ■

8-985-220-02-22

НА ПРОИЗВОДСТВО МДФ ПАНЕЛЕЙ 
ТРЕБУЮТСЯ

зарплата высокая

МАСТЕР    МАЛЯР 
ФРЕЗЕРОВЩИК

№ 41 (1287) 26 мая  2016 г.
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8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

8(49624)3-57-58

Страховой компании 
«Ренессанс страхование» требуются

с опытом работы
АГЕНТЫ

№ 41 (1287) 26 мая  2016 г.
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Выбор профессии - это 
ответственный шаг в жиз-
ни каждого человека. От 
этого решения зависит его 
будущее. Но как сделать 
этот выбор и разобраться 
с собственными желания-
ми, чтобы в дальнейшем 
получать удовлетворение 
от работы? Для ответа на 
этот вопрос достаточно 
уделить внимание плани-
рованию, самоанализу и 
терпению.

Лучше все записывать на 
бумаге, потому что большое 
количество информации, в том 
числе итоги своих размышле-
ний, сложно удержать в голове 
одновременно. Настройтесь на 
долгий и кропотливый анализ 
собственных желаний в во-
просе выбора профессии. Это 
пригодится для того, чтобы бо-
лее точно определить, где вам 
будет интереснее и приятнее 
работать. 

Начнем с того, что для начала 
стоит определить собственные 
интересы и цели. Так как вы-
бирать профессию вы будете 
лично для себя, то в первую 
очередь надо учитывать соб-
ственные предпочтения. Пред-
ставьте, в какой сфере деятель-
ности и на какой должности вы 
видите себя через 5 или 10 лет. 
Несколько вариантов запишите 
в столбик на бумаге.

Затем обратите внимание 
на свои увлечения и таланты. 
Также выпишите несколько 
сфер деятельности, в которых 
вы преуспеваете лучше осталь-
ных. То есть укажите ту работу 
или хобби, которые вы вы-
полняете хотя бы немного луч-
ше других. Тоже запишите на 
бумаге, желательно в столбик 
рядом с предыдущим. Если вы 
не можете объективно оценить 
свои навыки или способности, 
то вам потребуется помощь 
окружающих. 

И в третьем столбике ука-

жите те профессии и увлече-
ния, которые вам нравились 
в школе или на первых курсах 
института. Пишите все, на-
чиная с того, кем вы мечтали 
стать в начальных классах, и 
заканчивая идеями, которые у 
вас появлялись, когда вы стали 
постарше.

Теперь пришло время про-
анализировать свои записи и 
сделать выводы. Для этого из 
трех столбцов определите те 
сферы деятельности, которые 
фигурируют в каждом из них. 
Например, в первой колонке 
вы указали среди собственных 
интересов помощь бездомным 
животным. Вот втором столбце 
у вас есть запись о том, что вы 
ведете волонтерскую работу и 
сотрудничаете с некоторыми 
приютами, а в третьей колон-
ке то, что в школьные годы 
вы хотели стать ветеринаром. 
В таком случае под итоговой 
чертой одной из приоритет-
ных сфер вашей будущей про-

Как определиться с выбором профессии
фессии можно указать 
ветеринарию. По такому 
принципу нужно выделить 
не менее трех возможных 
направлений на вашем 
профессиональном пути. 

И в завершение этого 
анализа из полученных 

сфер будущей работы мож-
но выбрать ту область, в 
которой вам интереснее 
всего будет работать. Но не 
стоит забывать и о допол-
нительном образовании, 
которое может понадо-
биться для достижения 

поставленных целей. А 
также о материальной со-
ставляющей, так как раз-
мер оплаты любой работы 
должен удовлетворять 
ваши потребности.

Ольга Сенина
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Загораем правильно! 
Независимо от того, любим мы жару 
или предпочитаем прохладу, лета ждем 
все, а когда оно наконец-то наступило, 
мы, спрятав теплые вещи, одеваемся в 
короткие юбки и сарафаны, в шорты и 
майки и спешим на пляж.

1. Первое и самое важное правило - уме-
ренность, особенно если вы только начали 
получать желаемый загар. Конечно, очень 
хочется быстро стать смуглянкой, поэтому, 
несмотря на индивидуальные особенности 
своей кожи, мы стремимся максимальное 
количество времени провести на пляже, 
тем более тогда, когда добираться до него 
приходится достаточно долго. Пожалейте 
свою кожу! Ведь ультрафиолетовые лучи, 
получаемые в неразумных количествах, 
сушат и старят ее. И если уж уезжать с по-
бережья очень не хочется, на некоторое 
время накиньте на плечи легкое парео 
или укройтесь под зонтом. При этом также 
важно помнить, что солнечный свет отра-
жается от водной глади и песка. Поэтому 
особенно важно контролировать длитель-
ность пребывания на солнце на начальном 
этапе получения загара.

2. Нужно помнить, что чем светлее есте-
ственный оттенок вашей кожи, тем меньше 

времени вы должны проводить на солнце. 
Для белокожих первые солнечные ванны 
не должны превышать 10-15 минут, их про-
должительность должна увеличиваться 
постепенно. И помните, что чем кожа 
темнее, тем быстрее она загорает. Значит, 
приобретя даже незначительный загар, 
вы сможете быстрее добиться нужного 
оттенка, не обгорая на солнце.

3. Чтобы солнце со временем не пре-
вратило вас в сморщенную старушку, 
обязательно пользуйтесь специальными 
солнцезащитными средствами, которые 
современная косметология предлагает в 
большом количестве. Наносить защитные 
средства лучше за 15-20 минут до выхода 
на открытое солнце, но если такой воз-
можности нет, то делать это нужно сразу 
же, раздевшись на пляже. Также важно 
пользоваться и средствами после при-
нятия солнечных ванн, которые увлажнят, 
смягчат и успокоят кожу. Обязательно за-
щищайте лицо, так как его кожа особенно 
подвержена воздействию ультрафиолета.

4. Если ваша кожа не слишком чувстви-
тельная, то вы можете позволить себе пару 
раз в неделю пользоваться скрабами для 
тела, так как после их применения загар 
будет ложиться ровнее. Только не стоит 
пользоваться ими непосредственно перед 

выходом на пляж, а также сразу после 
него.

5. Собираясь позагорать, не забудьте за-
хватить с собой головной убор и питьевую 
воду, чтобы не допустить перегрева.

6. Если вы все же обгорели и, придя 
домой чувствуете, что кожа накалилась, 
сразу же используйте средства от солнеч-
ных ожогов, которые нужно приобрести 
заранее. Если же ничего специального 
под рукой не оказалось, то используйте 
любой увлажняющий или детский крем. 
Кефир, по рецепту наших бабушек, не 
очень помогает, но, в крайнем случае, и 
он подойдет.

7. Не рекомендуется загорать сразу по-
сле приема пищи, так же как не стоит этого 
делать и на голодный желудок.

8. Если вы вдруг заметили, что после 
пребывания на солнце ваша кожа по-
крывается пятнами или начинает зудеть, 
обязательно обратитесь к врачу, ведь 
реакция каждого человека на солнце ин-
дивидуальна, а значит, бывают и противо-
показания для загара.

Следуя этим несложным рекомендаци-
ям, можно не только прекрасно отдохнуть, 
но и приобрести равномерный красивый 
загар без неприятных последствий для 
организма.

Понятие «барная стойка» слож-
но отнести к числу какой-то опре-
деленной группы предметов, на-
пример к виду мебели, аксессуару 
для кухни и т. д. Но современные 
тенденции дизайна делают ее 
появление в интерьере любого 
помещения все актуальнее, и 
пройти мимо нее равнодушно 
бывает практически невозможно, 
так как она останавливает на себе 
взгляды многих. 

Любой современной хозяйке 
будет в удовольствие установка 
такого новшества на своей кухне. 
Конечно, если это могут позволить 
размеры кухонного помещения. 
Барная стойка придает кухне осо-
бый, торжественный вид, вызывает 
ощущение праздника и положи-
тельные эмоции, которых так не 
хватает в повседневной суете. Ее 
основное предназначение – разде-
ление кухни на две части: зону для 
приготовления еды и столовую. 

Этот элемент интерьера при-
шел к нам из стран Запада, где в 

ресторанах и кафе давно нашел 
себе применение. За все время 
существования барной стойки на 
кухнях сложились определенные 
правила ее использования. К при-
меру, предполагается, что она 
должна быть расположена на кухне 
или в столовой, ни в коем случае 
не должна заменять обеденный 
стол, а только лишь дополнять его. 
Но находятся и такие люди, кото-
рые используют барную стойку в 
качестве обеденного стола. Это 
в корне неправильно, особенно 
если учитывать наличие в семье 
маленьких детей, для которых 
такого рода возвышение может 
быть небезопасным. 

Варианты барных стоек
1. Классический вариант. Такая 

стойка достигает высоты около 115 
см и располагается на консолях. 
К ней хорошо подойдут высокие 
табуреты с перегородкой для ног 
и стулья. Все вместе создаст доста-
точно органичный и оригинальный 
комплект. На сегодняшний день 

Барная стойка – стильный элемент дизайна

есть возможность изготавливать 
барные стойки на заказ. Поэтому с 
размером заказчик определяется 
сам. К тому же в целях безопасно-
сти заказать стойку можно высотой 
чуть ниже. 

2. Комбинированная с рабо-
чим столом барная стойка. Такая 
конструкция пользуется популяр-
ностью на современных кухнях. 
Удобство ее заключается в том, что 
находится она на одном уровне 
с рабочим столом. Стулья подби-
раются с учетом ее высоты, сидя 
на которых, можно заниматься 
приготовлением различных блюд. 

3. Двухуровневая стойка.  Ее 
высокая часть выступает в ка-
честве барной стойки, а часть, 
расположенная ниже, - в качестве 
кухонного стола. Этот вариант 
удобен тем, кто ставит перед собой 
цель разделить кухню и гостиную, 
что очень удобно. Важно, чтобы, 
выполняя эту функцию, данный 
элемент интерьера имел краси-
вый и оригинальный вид с точки 

зрения эстетики.
Очень часто барные стойки 

располагают посередине кухни - 
это в том случае, если кухня имеет 
большую площадь. Мойка рас-
полагается около нее, что создает 
впечатление некоторой отстранен-
ности этой детали кухни. 

Барная стойка на современной 
кухне – это еще и часть своеобраз-
ного домашнего бара. Изначальная 
цель ее изготовления заключалась 
в создании удобства для работы 
барменов. Часто можно встретить 
у владельцев больших просторных 
домов отдельно оформленный 
бар, никак не граничащий с кухней. 
В таком баре, как правило, рас-
положен небольшой холодильник 
для охлаждения крепких напитков 
и соков. А  основными элементами 
являются всевозможные полки и 
шкафчики для бутылок. Этот бар 
может располагаться где угодно: в 
бассейне, бильярдной и т. д. Все на 
усмотрение хозяина. 
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Каникулы в Риме
Рим, столица Италии, 
известен как «Вечный 
город», к которому 
«ведут все дороги». Рим 
почти столь же древен, 
как и сама западная ци-
вилизация. В нем сохра-
нились архитектурные 
памятники, относя-
щиеся к разным этапам 
его 2 500-летней исто-
рии, вписанные в ткань 
современного города. 
Улицы со старинными 
домами и площадями 
с фонтанами эпохи 
барокко переполнены 
автобусами, мотоци-
клами, мотороллерами 
и ультрасовременными 
автомобилями.

Памятники древнего 
Рима поражают своим вели-
чием. Большинство антич-
ных сооружений, например 
Колизей, Форум, Пантеон, 
термы Каракаллы, а также 
главные площади, улицы и 
общественные здания рас-
положены к востоку от Ти-
бра. Виа Корсо, проходящая 
с севера на юг между площа-

Все достопримечательности «Вечного города»
дями Пьяцца дель Пополо и 
Пьяцца Венеция, - главная го-
родская артерия. В средние 
века и эпоху Возрождения на 
равнине между ней и Тибром 
размещался весь Рим, а его 
предместья - на противопо-
ложном берегу реки. Многие 
здания, построенные в стиле 
барокко, находятся к востоку 
от Виа Корсо. На западном 
берегу Тибра расположен 
Ватикан с папским дворцом и 
собором св. Петра.

Пожалуй, удобнее всего 
осматривать Рим по векам: 
античность, средневековье, 
барокко и Ренессанс. Таким 
же способом в городе часто 
объединены и билеты. На-
пример, действует входной 
билет на Палатин, Колизей и 
Римский Форум. Сэкономить 
деньги этот билет не помо-
жет, но время - очень даже. 
Например, купив его не в 
Колизее (где всегда очереди), 
а в Римском Форуме. А уже 
осмотрев Форум, отправить-
ся в Колизей без очереди 
(билет-то есть). 

Лучшая панорама Рима 
открывается с купола со-

бора Св. Петра в Ватикане. К 
тому же, поднимаясь, можно 
увидеть весь собор изнутри 
снизу доверху, так как путь 
проходит по галерее внутри 
купола.

Главные достопримечатель-
ности города: римский форум 
с алтарями Сатурна и Вулка-
на, святилищем Весты, Домом 
весталок, источником Ютур-
ны и аркой Септимия Севера. 
Знаменитый Колизей, Панте-
он и могила Рафаэля, а также 
самое большое сооружение 
в районе форума - базилика 
Максенция и Константина. 

Другие бесценные памятни-
ки истории - Палатин (место 
зарождения Рима как горо-
да), руины базилики Эмилия, 
Курия, дворец Флавия, форум 
Августа, арка Константина, 
развалины форума Траяна и 
знаменитая колонна Траяна, 
храм Ромула, императорские 
дворцы Августина, Флавия и 
Тибериана, термы Каракаллы, 
десятки фрагментов древних 
стен и культовых сооруже-
ний. 

Кроме того, в Риме много 
памятников средневековья, 

эпохи Возрождения и ба-
рокко: катакомбы, в которых 
укрывались от преследова-
ний первые христиане, самая 
известная площадь Рима - 
Пьяцца-Навона с египетским 
обелиском, церковью святой 
Агнессы и дворцом Палаццо-
Памфили. Знаменитая Пьяцца-
ди-Спанья, от которой к церк-
ви Тринита-деи-Монти ведет 
грандиозная «Испанская лест-
ница» Скальянта-ди-Спанья, 
фонтан Треви возле двор-
ца Палаццо-Поли и церкви 
Сан-Винченцо-э-Анастасио, 
древний замок Кастель-Сант-
Анджело. 

Отдельного внимания 
заслуживают многочис-

ленные церкви столицы: 
Сен-Лаурентис, Сен-Лоренцо-
Фуори-ле-Мура, Санта-Мария-
Маджоре и Сант-Игнацио, 
базилики святого Иоанна Ла-
теранского и святого Павла, 
соборы святого Иоанна Кре-
стителя и Сан-Паоло-Фуори-
ле-Мура, а также знаменитая 
Сикстинская капелла с ро-
списями Микеланджело. И, 
конечно же, Ватикан. 

В качестве однодневной 
экскурсии из города хорошо 
подходит Тиволи, где нахо-
дятся вилла Адриана и вилла 
д’Эсты (обе входят в наследие 
ЮНЕСКО). 

Из Капитолийского музея 
открывается потрясающий 

вид на Палатин абсолютно 
бесплатно (точнее, он идет 
как бонус при приобретении 
входного билета в музей).

Один из лучших способов 
осмотреть основные досто-
примечательности города и 
при этом сэкономить - купить 
туристическую карту Roma 
Pass. С 2010 года каждая карта 
снабжается микрочипом, ко-
торый облегчит гостям поль-
зование городским транс-
портом и посещение музеев. 
Кроме того, ее владельцы мо-
гут получать SMS или письма 
на электронный адрес с ин-
формацией о проходящих в 
городе культурных событиях. 
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