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СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА
отопление водоснабжение
канализация септики
8-903-578-46-24

ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ, ПГС,
ЗЕМЛЯ, ТОРФ, КАМАЗ
8-916-377-16-67

ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ,
ТОРФ, ЗЕМЛЯ,3 ВЫВОЗ МУСОРА
доставка от 1 м в день обращения

8-916-777-34-35, 8-962-999-57-20
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ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

БЛОКИ
КОЛОДЦЫ
углубление, чистка, ремонт

СЕПТИКИ

8-963-607-76-30

Размеры:
600х300х200
8-985-766-17-65,
2-15-06

www.penoplast-klin.ru

ТРУБОСТОЙКИ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 15 кВт
ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ТУ ДО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

25000 РУБЛЕЙ
8-916-812-85-75

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

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО
АВТОМАТИЧ. ворота рольставни
монтаж ремонт 8-903-137-48-35
АВТОНОМНОЕ водоснабжение под ключ. Бурение, доставка,
монтаж кессонов, септиков,
блоков фильтрации, глубинных
насосов, ремонт и обслуживание
8-905-726-86-62
■ БАНИ строительство: фундаменты кровля дома брус кирпич и
м д 8903-578-50-01
■ 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 фундаменты заборы сайдинг вывоз мусора
9032056028
■ БРИГАДА русских выполнит
ремонт любой сложности плитка
стяжка штукатурка декор штукатурка шпаклевка ламинат установка дверей и другое качество
низкие цены 8905-608-3290,
8904-018-4550
■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
8985-644-99-44
■ ВАННА рестоврация наливным
акрилом 8-926-269-82-62
■ ВОДОПРОВОД в частном
доме качественно недорого
8985-222-3314
■ ВСЕ виды строит услуг: обои
гипсокартон ламинат 8926-3429808, 8968-838-9899
ВСЕ виды отделочных работ
гипсокартон обои плитка ламинат
линолеум качественно недорого в
срок 8985-634-40-88 Сергей

■ ВСЕ виды строительных работ
8-916-199-90-09
■ ДЕМОНТАЖ 8968-979-3250
■ ДЕРЕВЯННЫЕ лестницы
замер изготов установка
8-903-785-11-71
■ ДОМА бани беседки
8916-1999009
■ ДОМА бани под ключ
8-926-397-77-77
■ ДОМА каркасные крыши любой
конфигурации монтаж всех видов
кровли внутренняя и наружная отделка расчет и доставка материала есть свои строительные леса
бригада из Клина без поредников
8-926-934-57-96
■ ЗАБОРЫ 8-905-545-65-51
■ ЗАБОРЫ 8906-714-0007
■ ЗАБОРЫ 8-965-314-05-14
ЗАБОРЫ все фундаменты вся
сантехника ворота распашн откатные 8-906-717-67-10 Андрей
■ ЗАБОРЫ любые 8916-722-2302
■ ЗАБОРЫ любые навесы козырьки Алексей 8-906-764-68-72
■ ЗАБОРЫ навесы крыши сайдинг
926-044-69-93
■ ЗАБОРЫ печник 89684697644
ЗАБОРЫ сайдинг отделка лестницы и тд Александр
8968-047-0277

■ ЗАКРУТИМ сваи 926-044-69-93
■ КАМАЗ песок щебен ПГС
торф земля грунт крошка деш
9163252599
■ КАРКАСНЫЕ дома
8903-578-8286
■ КОЛОДЕЗНАЯ чистка
903-669-4641
■ КОЛОДЦЫ под ключ дешево
8-903-137-55-94
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности сантехработы качество гарантия
8-903-236-47-66
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности сантехработы качество гарантия
8-909-663-85-24
■ 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 чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КОЛОДЦЫ углубление чистка гарантия качество 8985-138-31-63
■ КОНДИЦИОНЕРЫ
8-916-348-32-92
■ КОПКА чистка колодцев и септиков 8985-644-99-44
■ КРОВЛЯ гарантия
8926-397-77-77
■ КРОВЛЯ гаражей 89096574870
деш
■ КРОВЛЯ гаражей
8926-826-41-54
■ КРОВЛЯ гаражей 903-248-53-30
■ КРОВЛЯ дешево
8906-742-01-77
■ КРОВЛЯ дешево
8967-106-99-16
■ КРОВЛЯ любой сложности
8-916-199-90-09
■ КРОВЛЯ мастер 8962-999-56-16
■ КРОВЛЯ скидки 8926-162-12-72
■ КРЫШИ любой сложности утепление сайдинг заборы доставка
материалов замер и расчет
8-903-748-44-63
■ КРЫШИ 8-905-545-65-51
■ КРЫШИ 8-965-314-05-14
■ КРЫШИ любой сложн
кровля сайдинг внутр отдел
8905-507-21-36

■ ЛАМИНАТ продажа со склада и
укладка 985-201-74-12
■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
8906-742-0177
ОТОПЛЕНИЕ под ключ
89031559275
■ ОТОПЛЕНИЕ электрика сантехника квартиры под ключ
8964-769-2776 Андрей
■ ОТПЛЕНИЕ в частном доме
8985-222-33-14
■ ПЕСОК ПГС щебень торф
земля навоз ЗИЛ камаз Юрий
89032977081
■ ПЕСОК земля щебень
964-702-71-75 Сергей
■ ПЕСОК щеб торф земл
9629927711
■ ПЕСОК щебень ПГС асф кр земля торф навоз и др усл экскаватора погрузчика 89032262927
■ ПЕСОК щебень торф ПГС земля
8905-718-3514, 8916-672-3088
■ 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
■ ПЛИТКА недорого
8915-240-04-20
■ ПЛИТКА сан-ка 8-915-171-51-54
■ ПРОРАБ выполнит работы
по строительству домов фундаментов кровли с гарантией
8916-747-6377
■ РЕМ КВ качественно выполняем
все виды работ большой опыт гр
РФ Татьяна 89637716380
■ РЕМОНТ ванных комнат под
ключ все виды отделочных
9684776557
■ РЕМОНТ квартир ванных комнат
8-963-722-18-90
■ РЕМОНТ квартир ванных комнат
Сергей 8-903-613-86-63
■ РЕМОНТ квартир и домов по
старым ценам 962-980-31-03
■ РЕМОНТ квартир на любой кошелек 905-708-67-88
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ квартир сантех электрик гарант договор 89663364000
■ РЕМОНТ квартир строит-во
домов бань все виды работ
8-964-570-21-65 Сергей
■ РЕМОНТ квартир штукатурка
шпатлевка обои ламинат сантехника стяжка гипсокартон
89685844241

■ РЕМОНТ малярка штук плотницкие работы 8-903-547-4384
Надежда
■ РЕМОНТ строительст
906-7420177
■ САНТЕХНИК дешево
8906-742-01-77
■ САНТЕХНИКА отопление профессионал 8903-685-64-77
■ САНТЕХНИКА работа любой
сложности 8-925-859-44-45
СРУБЫ из бревна 3х3 3х4
5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и др доставка сборка пиломатериал
на пол потолок крышу недорог
8915-739-2676
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка
любой сложности весь спектр
услуг 8-903-288-65-37
■ СТРОИМ дома бани коттеджи гаражи пристр хоз блоки
навесы любые бетонные раб
8916-209-61-61
■ СТРОИМ дома бани фундаменты 916-914-39-14
■ СТРОИМ кроем отделываем
8-903-190-65-32
СТРОИТ-ВО ремонт и заливка
фундаментов кровельн и фасадн
работы сварка плотники сайдинг
5л окхауз утепление внутрен и
внешняя отделка 8-917-677-7904, 8-961-343-90-13 Сергей
■ СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
все виды строительных работ
деревянные каменные работы
дома бани пристройки беседки
крыши бытовки сайдинг заборы
фундаменты внутренняя наружная отделка приемлимые цены
8968-724-2180
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов коттеджей 8985-644-99-44
■ СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ пристроек фундаментов крыш отделочн работы заборы сайдинг
отопление 8-968-073-81-11
■ СТРОИТЕЛЬСТВО заборов крыш
фундаментов 8985-444-94-84
■ СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт дешево 8967-106-99-16
■ СТРОИТЕЛЬСТВО от А до Я
8-926-397-77-77

■ УСТАНОВИМ качественно межкомнатные двери! Консультация
замер гарантия 8-905-710-67-62
■ УСТАНОВКА межкомн дверей
кач спец инструм 8-926-280-75-08
■ ФИЛЬТРЫ для воды анализ воды
8985-222-33-14
■ ФУНДАМ отмост заезды мон
лестн дренажи зем раб разбор зданий вывоз мусора
8926-125-31-00
■ ФУНДАМЕНТ крыша
8967-025-99-56
■ ФУНДАМЕНТ крыша
8967-061-12-01
■ ФУНДАМЕНТ крыша кладка
8903-580-03-57
■ ФУНДАМЕНТ крыша кладка
8906-754-35-08
■ ФУНДАМЕНТ крыша кладка
8916-467-33-17
■ ФУНДАМЕНТ крыша кладка
8964-595-54-36
■ ФУНДАМЕНТ крыша кладка
8967-250-59-39
■ ФУНДАМЕНТЫ 8-905-545-65-51
■ ФУНДАМЕНТЫ 8-965-314-05-14
■ ФУНДАМЕНТЫ крыша кладка
8963-723-1676
■ ФУНДАМЕНТЫ крыши 8964586-7921
■ ФУНДАМЕНТЫ крыши
8968-834-2580
■ ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК земляные работы любой сложности и
планировка участков 8-903-57869-25
■ ЭЛЕКТРИК гарантия и качество
8-906-031-74 Михаил
■ ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-01-77
■ ЭЛЕКТРИК качество и гарантия
8-906-755-25-90 Павел
■ ЭЛЕКТРИКА работа любой сложности 8-925-859-44-45
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы
недорого 8-929-674-40-84
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СТРОИТЕЛЬСТВО, УСЛУГИ
УСЛУГИ - РАЗНОЕ
■ 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
■ АНГЛ русский яз 8926-533-0990
■ АНТЕННА триколор ТВ ремонт
продажа 8-903-578-75-10
АНТЕННЫ установка и ремонт
Триколор ТВ НТВ+ и другое ТВ от
1 до 60 каналов беэ абонентской
платы обмен НТВ+ старое на
новое и продажа оборудования в
магазине по адресу Гагарина 26а
вход со двора 8903-282-70-66
■ БУРЕНИЕ на воду под столбы
сваи геология 8800-333-7707
БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консультации обучение обслуживание
отчетность 8-916-613-73-09
■ ВИДЕОСЪЕМКА монтаж коллажи качественно недорого 8916778-9600 www.klin-video.ru
■ ВИДЕОСЪЕМКА 89057058835
Михаил

8-964-515-14-50
■ ПОДКЛЮЧЕНИЕ стиральных и посудомоечных машин
985-582-01-78
■ ПОКОС травы 8968-979-3250
■ ПОКОС травы 8916-557-34-51
ПОКОС травы на уч
8968047-0277
■ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ помощь в
различных жизненных ситуациях
8915-262-44-62
■ РАБОТАЕТ стол раскроя женской детской одежды мастерклассы по шитью набор на курс
кроя и шитья 965-172-95-57
■ РЕМОНТ холодильников
любой сложности на дому
8-926-172-83-60
■ РЕМОНТ автомат стиральных
машин 8-915-375-89-57
■ РЕМОНТ бытовых и промышленных холодильников выезд на
дом т. 8-903-290-59-48
■ РЕМОНТ квартир строительство
домов качество гар 89265989334
■ РЕМОНТ стирал машин
9161827582

■ ДИПЛОМНЫЕ работы
8916-880-7810

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

■ ЛЕЧЕБНЫЙ массаж коррекция
фигуры консультации по здоровью 8903-721-7147

■ РЕМОНТ холодильников
любой сложности на дому
8903-976-1530

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

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

■ МОНТАЖ вагонки иммитации и тд клинские договор
8903-578-8286
■ МОСКМТНЫЕ сетки
8968-779-4626
■ МУЖ на час 8-929-674-40-84
■ НАРАЩИВАНИЕ ногтей
маникюр педикюр shellac
8-963-99-090-99

■ САЙТЫ недорого
8916-880-7810
■ САНТЕХНИКА отопление дешево 89671069916
■ САНТЕХНИЧ работы недорого
8-929-674-40-84
СТОМАТОЛОГ из Твери и парадонтолог зап
по тел 8926-560-4013

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

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

■ НАРАЩИВАНИЕ ногтей шеллак
маникюр дизайн 8916-160-14-32

■ УБОРКА профессиональная 15
руб кв м 968-776-56-84

■ НАСЕКОМЫЕ 8-926-092-11-47

■ УДАЛЕНИЕ тату
8-916-037-37-32

■ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ выезд на дом 8-925-764-46-36
■ ПЕСОК ПГС торф навоз земля
8-916-097-07-77
■ ПЕСОК щеб асф крошк торф
навоз земл вывоз мус деш
9037077575
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 8916-556-5649,
8965-235-0229
■ ПЛИТОЧНЫЕ работы
905-708-67-88
■ ПОДГОТОВКА квартир к сдаче
в аренду к продаже (уборка)
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■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и тараканов 8-925-356-33-07
■ УТЕРЯН диплом об окончании
ТГУ на имя Пузыревой Екатерины
Викторовны 8903-619-1408
■ ЭЛЕКТРИКА дешево
89671069916
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы
квартир 8-903-512-27-22
■ ЭММАЛИРУЕМ ванны
8905-703-9998

ПРОДАМ
РАЗНОЕ
■ НАВОЗ в мешках
8-903-234-42-96
■ ПРОДАМ бассейн с крышкой
детскую кроватку 8903-626-6353
■ ПРОДАМ дрова с доставкой
500р/куб м отходы пиломатериалов разные 30-50 см
8916-518-5229
■ ПРОДАМ контейнеррефрижератор 8-926-180-44-54
■ ПРОДАМ кроликов
8916-290-94-94
■ ПРОДАМ пластиковую лодку с
мотором 8-926-180-44-54
■ СРОЧНО кролики пчелосемья инвентарь оборуд
8968-002-27-07
■ СРОЧНО продам холодильное оборудование дешево
8926-180-44-54

ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
■ ДРОВА березовые
8926-049-2668
ДРОВА березовые колотые 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
■ НАВОЗ 8-916-290-94-94
НАВОЗ перегной торф земля песок щебень дрова вывоз
мусора грунт 89037807150,
89264559303
■ НАСОСЫ для скважины и колодца 8495-222-33-14
■ ПЕСОК ПГС гравий щебень
земля торф вывоз мусора
8903153-7881
■ ПЕСОК ПГС торф щебень земля
глина асф крошка опилки навоз
вывоз мусора 8905-794-50-00

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 серебра фарфора бронзы статуэтки
орден знаки самовар выезд
89099020848
■ АНТИКВАРИАТ монеты
бум деньги нагр знаки самовары статуэтки все старое
8-909-965-66-23
■ БАЛЛОНЫ б/у и тд
8906-709-8359
■ ДОРОГО куплю отходы стрейч
пленки 8-963-771-90-58
■ КЕГИ для пива кваса оборудование 89169940722, 89099020848
■ ПОКУПАЮ ноутбуки новые
и старые рабочие и сломанные в любом состоянии
8-905-545-78-97
■ СЕРЕБРО техническое контакты столовое ювелирное
89099020848
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки бюсты
угольные самовары 89168754593
■ ХОЛОДИЛЬНИК
8-967-096-74-39
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мебель быттех 8-916-536-72-68
■ 2К КВАРТИРУ в Новощапово
гр РФ без посредников телефон
8-967-038-35-30
■ 3К КВ вокзал 8963-771-89-56.
■ 3-К КВ центр 8-963-771-47-75
■ 3-К КВ 20т.р 8-915-431-88-02
■ 3К КВ 8-963-772-42-25

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
КВАРТИРЫ
■ 1,2,3К КВ Волок ш 3а Чепель
новый дом 8905-783-2708

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

■ 1К КВ 1,25млн р 8-915-023-0700
■ 1К КВ в деревне Струбково в очень хорошем состоянии с лоджией ц. 1600000 р
тел. 8965-132-1650
■ 1К КВ Гагарина 51/2 9268892403
■ 1К КВ Клин 1600тр
926-372-8208
■ 1К КВ п 31Окт 1,7мл 9057832708
■ 1К КВ ул 60лет Комсомола
8-916-116-58-36
■ 1К КВ центр 1800тр
89646345480
■ 1К КВ центр с рем 926-533-0990
■ 1-ККВ 33м, 3мкр. кирп. 4/5эт.
балкон, оч. хор. сост. ц.2200,
8-967-107-65-24
■ 1-ККВ 36м, Пролетарск.пр. д.10,
кирп. 2/5эт. лоджия, отл. сост.
конд-р ц.2300, 8-967-107-65-24
■ 2К КВ Мира 2250тр
926-372-8208
■ 2К КВ 1 этаж п Нарынка ц.
1350000р т. 8926-150-72-42
■ 2К КВ 1,55млн р 8-915-023-0700
■ 2К КВ 43,4кв м ул Мира д 36
парковая зона д сад школа собственник т. 8916-270-23-28
■ 2К КВ 50л Окт 9 8926-889-2403
■ 2К КВ Бород пр 4/5
89637714688
■ 2К КВ Клинский р-он
Зубово срочно 1450 тр
тел. 8-925-379-01-32
■ 2К КВ Молодежная
926-372-82-08
■ 2К КВ п Слобода 2 эт 47,8 кв м
1,9 млн р 8903-622-4764
■ 2К КВ центр 3млн
8964-634-5480
■ 2-К.КВ. 3/3эт. д.Щекино Клинский р-н, 53кв.м., 30кв.м. жилая,
7кв.м. кухня, балкон, хороший ремонт, СУР, подвал, мебель. Собственник более 3-х лет. 1750000р.
8-926-524-46-66
2-ККВ 54м, кухня 9м, отличный ремонт, с меб. и быт
техн., лодж, 3200 срочно, торг,
8-967-107-65-24

КОМНАТЫ
■ КОМН. 700 тыс.р
8-915-023-0700
■ КОМНАТУ 12,6 м 8-905-736-5457 собственник цена договорная
■ КОМНАТУ 550тр
8-964-634-54-80
■ КОМНАТУ 700тр 926-889-2403
■ КОМНАТУ в 3к кв срочно собств
8916-854-7662

ГАРАЖИ

■ УЧ 14с ЛПХ свет колодец д Белавино летний дом парник баня
917-570-07-60
■ УЧ 15с 400тр 8-964-634-54-80
■ УЧАСТОК 10сот д Стрелково
8-915-125-08-71

■ УЧАСТОК 8с правильной прямоугольной формы 10км от Клина, 50км от МКАД электричество
на границе участка, подъезд от
главной дороги грунтовая дорога
(около 200м). Участок расположен на высоком месте, не торф,
не болото. Построек, зеленыхнасаждений 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

■ ДОМ 8-963-771-47-74

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ

■ УЧАСТОК на Чепеле
89032440265

■ ДОМ +15с ПМЖ 3300
926-889-2403
■ ДОМ 10п 3,9млн р
8905-783-2708
■ ДОМ 150м п 31Окт все
есть новый прописка 2650тр
8905-7832708
■ ДОМ д Вьюхово
8-916-116-58-36
■ ДОМ д Папивино недостроен
свет газ 30 с уч 8929-515-75-19

В ОРГАНИЗАЦИЮ представитель с личным авто
8985-435-5893
■ ГАРАЖ 6х4 ул 2-ая Овражная
8-962-916-99-16

■ ГАРАЖ п 31 Октября ГСК Вымпел 8-906-750-81-61

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

■ АВТОБУС ФОРД-ТРАНЗИТ 18
мест т. 8-903-573-16-73

■ УЧАСТОК 8 соток д Спасское
т. 8-905-500-18-38

■ УЧАСТОК в Солнечногорске 12
сот ИЖС ул Обуховская коммуникации на границе подъезд инфраструктур. шаговая доступность,
станция 5мин пешком цена договорн торг 8-916-463-73-83 Анна

■ ГАРАЖ ГСК «Салют»
8916-1604241

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

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
■ 1К КВ с ремонтом 8909-1625461.

■ КОМНАТА 8-963-770-98-84
■ ПОМЕЩЕНИЕ 300кв м ТЦ Юбилейный цена договорная 8903567-8201

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площадью 130кв.м собственник (г.Клин
район Бородинского проезда)
8-968-358-98-48
■ ПОМЕЩЕНИЕ в аренду под офис
8-916-609-58-00
■ СДАМ комнату на длительный срок ул Спортивная 8000р
тел. 8-903-567-38-32
■ СДАМ однакомнатную квартиру
8-985-600-88-62
■ ТОРГОВОЕ пом 20кв м Солнечногорск центр высокая проходимость
903-160-50-40, 985-997-71-70

СНИМУ
Клин, район
АН ШАНС поможет вам
сдать квартиру дом дачу комнату
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
■ 1К КВ срочн гр РФ
89637718956.
■ 1-К КВ срочно 8-963-770-98-84
■ 2К КВ 3мкр 8-963-771-89-57.

■ 1К КВ центр всем 89637718956.

■ 2-К КВ организ 8-963-771-90-61

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

■ 1К КВ 11тр 8-963-770-98-84

■ 2-К КВ семья 8-963-771-47-75

■ 1К КВ 14тр 8-963-772-66-93

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

■ 3К КВ семья 8-963-772-31-93.

■ 1-К КВ 15тр центр
8-963-771-47-74

■ 3К КВ срочно 8-963-771-47-77

ЗЕМ УЧ Клин ул Талицкая
10с ИЖС есть фундамент
89031559275
■ 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

■ 1-К КВ 3-5мкр 8-963-772-31-92

■ КВАРТИРУ комнату
926-372-8208

■ 1К КВ 42кв м Майданово новостройка собств 8-966-091-45-76

■ ПОМОГУ сдать 926-372-8208

■ 1К КВ 49кв м на длит срок гр РФ
Солнечногорск 8926-148-31-41
■ 1К КВ 8-963-772-39-80
■ 1К КВ Клин-5 гр РФ на длит срок
8968-608-4412
■ 1К КВ на длит срок собств Майданово 8-909-903-39-20

КУПЛЮ
Клин, район
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ срочно купит квартиру,
комнату, дом, дачу, участок
89150230700

■ 3К КВ 110м 4,3мл
8905-783-2708

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

■ 3К КВ 2,45млн р 8-915-023-0700

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

■ 1К КВ Решетниково 89037911901

■ ЗЕМ УЧ 5с свет на участке газ
вода на границе Клин мкр Западный 8925-1609619, 8925-1609560

■ 1-ККВ Олимп все есть срочно,
13000, 8-967-107-65-24

■ 1-2-3К КВ комнату
8-499-733-2101

■ 3К КВ 72м изол 2 с/у кухня-12м,
комн-20,14,13 лоджия пласт окна
нов дом 3,4млн 9057832708
■ 3К КВ в 5мкр 9/9 без отделки
СУР балкон лоджия без посредников 8-916-838-36-49
■ 3К КВ п 31Окт 2,9мл 9057832708
■ 3К КВ центр 3млн
8964-634-5480
■ 3ККВ 5мкр 8-926-495-68-28
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости
www.aenbi.ru Клин ул Захватаева
д 4 офис 103 8-915-023-0700
Зеленоград ул 1Мая д 1 офис 3
8-499-729-3001

■ 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 линия собств 400тр 8903-006-81-46
■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок д Стреглово 17 соток 8905-797-75-22

■ 1К КВ на длительный срок вокзал
8903-233-16-30
■ 1К КВ с мебелью 8903-976-1530

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»
покупка продажа участки
дома дачи квартиры комнаты
8-499-733-21-01

■ 2К КВ центр8909-162-54-61.

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

■ 2К КВ 8-963-771-90-61

■ ДОМ дачу 8-499-733-2101

■ 2К КВ 15тр 8-963-771-47-76

■ ДОМ или часть дома можно ветхий 8-962-904-16-52

■ 2К КВ 17тр центр 8963-771-4775
■ 2К КВ 3-5мкр 8-926-881-90-47

ДОМ часть дома
8-964-634-54-80

■ 2К КВ 5мкр собств 8903-5345590

■ КВАРТИРУ 8-499-733-2101

■ 2К КВ изолир центр мебель быттехника собств 8967-286-8235

■ КОМНАТУ 8-499-733-2101
■ СРОЧНЫЙ выкуп квартир,
комнат, домов, дач, участков
8-926-227-6610

■ ПРОДАМ 2 участка по 15с
Клинский р-он д Минино
8916-820-7535

■ 2К КВ Клин от собственника
8-963-770-74-70, 8-962-916-99-16

■ УЧ 10с СНТ Раменка хозпостройка 480тр 8-962-367-98-66

■ 2К КВ от собственника Клин
8-903-216-83-81

■ УЧАСТОК 8-499-733-2101

■ 2К КВ центр р-н 10школы инт-т

■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

■ УЧАСТОК 8-905-764-01-10
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ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ

ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,

8-909-99-00-912

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

МАНИПУЛЯТОР

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

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

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

УСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОРА

АВТОКРАН
25 тонн, 21,7 м

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

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

8-903-789-83-03

8-910-453-06-94

8-963-661-97-32

Валдай - 5 т

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-905-727-69-69

КРАНМАНИПУЛЯТОР
вышка 7 тонн, стрела 24 м
борт 6 м, 5 т
8-925-112-05-58, 8-926-209-31-35

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

свадьбы вокзал аэропорт перевозки 8-962-905-04-03

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗ 18куб
89161730366

■ А/ВИС-БУДКА 8-968-794-14-06

■ АВТОБУС 8мест 8985-910-57-70

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

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

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ бортовой 5
тонн 6 м 8903-000-30-99

■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8903-014-10-04
■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8903-598-71-03
■ А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88
■ А/ГАЗЕЛЬ 4м 8926-826-41-54

■ ГАЗЕЛЬ грузчики
8906-047-57-77

■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4м
89851673639

■ ГАЗЕЛЬ деш грузч
985-486-87-09

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

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

■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-480-30-60

■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м
916-132-43-02

■ 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
■ АВТОБУС 8 мест Каравелла

г. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27б.
Тел.: 8(49624)2-70-15, 8(909)952-5617

■ ГАЗЕЛЬ груз от 500р
9258686972

■ А/ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67

■ А/ФУРГОН меб грузч 3-25-78
8-925-801-94-41 8-926-238-36-78

ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!

■ АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94

■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86
■ ЗИЛ Камаз экскаватор песок
ПГС щебень торф земля вывоз мусора пруды дороги др
8903-9632109
■ ЗИЛ песок ПГС торф навоз земля перегной щебень
8903-221-0037
■ КАМАЗ ЗИЛ песок земля щебень торф 8-903-140-13-31
■ МАНИПУЛЯТОР вышка
8905-5016141

■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ Дешево
89265854198

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

■ ГАЗОН борт 6м 8-916-132-43-02

■ ХЕНДАЙ 5м 4т 8905-737-92-22

■ 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

■ ЭВАКУАТОР 24 ч
8-909-910-27-70
ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51
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АВТО-КУПЛЮ
АВТО-ПРОДАМ

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

ЗАПЧАСТИ, УСЛУГИ

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

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

■ ВАЗ-213100 пробег 35т км
2013гв ц. 350 тр т. 8916-604-8021

■ 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 в любом состоянии
можно битые 8925-862-4363
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63

ПРИЦЕПЫ в аренду wwwpricepikin.
ru 400руб/сутки Клин-9
т.8-963-771-64-18

ВАЗ

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

FORD
ГАЗ

DAEWOO NEXIA

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

DAEWOO NEXIA

■ ШЕВРОЛЕ-НИВА 2009 г в черный
эл пакет 8915-406-4114

■ ГАЗ-3110 на запчаст
9164273753
■

CHEVROLET NIVA

■ КУПЛЮ авто срочно
8-929-613-16-86

VOLKSWAGEN

■ КУПЛЮ ВАЗ от 2005г
89267537528

■ ФОЛЬКСВАГЕН-ГОЛЬФ 3 1996 гв
65 тр 8968-085-42-04

■ КУПЛЮ любое авто
8968-866-5406
■ КУПЛЮ любой авто
8909-668-9362

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

■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

SKODA
■ ШКОДА-ФИЛИЦИЯ 98гв состояние хорошее карбюр 95 тр тел.
8-906-719-55-78

Ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ
óñëóã ïî ñäà÷å ýêçàìåíîâ
21 марта 2016 года в Министерстве юстиции Российской
Федерации зарегистрирован приказ МВД России от 20 октября
2015 г. № 995 «Об утверждении Административного регламента
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов
на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений» (регистрационный № 41477).
Административный регламент определяет сроки и последовательность выполнения административных процедур, связанных
с проведением экзаменов на право управления транспортными
средствами соответствующих категорий и входящих в них подкатегорий, предусмотренных пунктом 1 статьи 25 (Основные
положения, касающиеся допуска к управлению транспортными
средствами) Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196
«О безопасности дорожного движения», выдачей российских
национальных и международных водительских удостоверений
и обменом иностранных национальных и международных
водительских удостоверений на российские национальные и
международные водительские удостоверения подразделениями
Государственной инспекции дорожного движения МВД России.
Государственная услуга предоставляется экзаменационными
подразделениями по месту обращения заявителя.
Срок предоставления государственной услуги не должен превышать в случае выдачи российского национального водительского удостоверения: - на право управления транспортными
средствами категорий «A», «M» или подкатегорий «A1», «B1» – 15
рабочих дней; - на право управления транспортными средствами категорий «B», «C», «D», «ВЕ», «СЕ» и «DЕ» или подкатегорий
«С1», «D1», «С1Е» и «D1Е» – 30 рабочих дней; - на право управления транспортными средствами категории «Тm» или «Tb» – 5
рабочих дней.
В случае выдачи российского национального водительского
удостоверения взамен ранее выданного российского национального удостоверения, выдачи международного водительского удостоверения либо обмена иностранного водительского
удостоверения сотрудникам дипломатических представительств
и консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации и членам их семей, сотрудникам международных организаций и их представительств, аккредитованных
при Министерстве иностранных дел Российской Федерации,
и членам их семей, имеющим дипломатические, консульские,
служебные карточки или удостоверения, выданные МИД России,
– 1 час.
Для получения государственной услуги заявителю необходимо
предоставить следующие документы:
- заявление;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

- медицинское заключение (в случае сдачи экзаменов, замены
российского национального водительского удостоверения в
связи с истечением срока его действия);
- документ, подтверждающий прохождение соответствующего
профессионального обучения по программам профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий (в случае сдачи экзаменов после
прохождения соответствующего профессионального обучения);
- российское национальное водительское удостоверение (в
случае его наличия); - международное водительское удостоверение (в случае его замены);
- иностранное национальное водительское удостоверение (в
случае его обмена); - письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего кандидата в водители на сдачу им
экзамена и выдачу российского национального водительского
удостоверения (в случае, когда заявителем является лицо в возрасте от 16 до 18 лет);
- дипломатические, консульские, служебные карточки или удостоверения, выданные МИД России (в случае обмена иностранных водительских удостоверений сотрудниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных
государств в Российской Федерации и членами их семей,
сотрудниками международных организаций и их представительств, аккредитованных при МИД России, и членами их семей);
- фотография в цветном или черно-белом варианте, размером
35 х 45 мм (в случае выдачи международного водительского
удостоверения).
Теоретический экзамен. Экзамен оценивается по системе
«СДАЛ» – положительная оценка (если кандидат в водители
правильно ответил на 20 вопросов билета), «НЕ СДАЛ» – отрицательная оценка (если кандидат в водители допустил 3 ошибки,
либо допустил 2 ошибки в одном тематическом блоке).
Экзамен по первоначальным навыкам управления транспортным средством. Кандидатом в водители выполняются все
испытательные упражнения, предусмотренные для проведения
экзамена на право управления транспортным средством соответствующей категории или подкатегории.
Проведение экзамена по управлению транспортным средством в условиях дорожного движения – в срок до 30 минут при
условии выполнения кандидатом в водители на маршруте всех
маневров и действий.
Результатом предоставления государственной услуги является
выдача водительского удостоверения при условии сдачи всех
испытаний.
Информация предоставлена ОГИБДД
по Клинскому району

Îñåíüþ èçìåíèòñÿ
ïîðÿäîê ñäà÷è
ýêçàìåíîâ â ÃÀÈ
С 1 сентября 2016 г. вводится новый порядок проведения
экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.
В целом процедура сдачи экзаменов на водительские
права усложняется. Так, для сдачи теоретического экзамена необходимо в течение 20 минут правильно ответить на
все 20 вопросов билета. В случае ошибки (их можно допустить всего 2) надо правильно ответить еще на 5 вопросов,
на что отводится еще 5 минут.
Также более сложным стал экзамен по первоначальным
навыкам управления на площадке. В частности, для получения прав категории B назначается 5 вариантов упражнений вместо 3. Расширен список возможных тестов.
Пересмотрена шкала штрафных баллов за ошибки при
сдаче экзамена на вождение в условиях дорожного движения.
Всю необходимую информацию о порядке сдачи экзамена можно найти на официальном сайте Госавтоинспекции
и Едином портале госуслуг.
Предусмотрена возможность обжалования решений и
действий экзаменационного подразделения и его должностных лиц.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 марта 2016 г. Регистрационный № 41477.
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НА ПРОИЗВОДСТВО МДФ ПАНЕЛЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ
ТРЕБУЕТСЯ

■ АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестянщики моторист а/электрик
диагност мойщики 2-76-44,
8925-378-58-97
■ АВТОСЛЕСАРЬ по ремонту грузовых автомобилей
8-903-799-43-39
■ АГЕНТ недвижимости
89268800809
■ АНАЛИТИЧЕСКОЙ лаборатории
требуются : заведующая, менеджер по качеству, инженер-химик
т. 8906-758-69-15
■ В ВЫСОКОВСК администратор
8-964-589-55-49
■ В ВЫСОКОВСК мастер маникюра 8-964-589-55-49
■ В ВЫСОКОВСК парикмахер
8-964-589-55-49
■ В ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ
цех Клинский р-он фрезеровщики упаковщики разнорабочие
8-985-843-06-36
■ В ДЕТ САД требуется музыльный
работник 8-903-014-39-30
■ В КАФЕ официанты посудомойщицы 8-903-567-88-60
В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ КАЮТ
КОМПАНИЯ официанты 8-903161-33-55 с 10 до 20
В КУЗНЕЧНЫЙ ЦЕХ срочно
требуется мастер по пр-ву с функциями замерщика, замерщикмонтажник кованых изделий с о/р
8925-902-55-79
■ В СОО ДОЛ «Звонкие голоса» уборщицы разнорабочие
8-915-390-28-04, 2-82-34
■ В ТАКСИ водители с личчным
авто, диспетчеры с о/р и знанием
ПК 8968-010-34-64
■ В ТАКСИ диспетчер водители на
авто фирмы 8903-190-0303
В ЦЕХ метал дверей сварщики
и обтяжчики д Борозда 8925-58974-88, 8985-727-51-51
■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а график свободный низкий процент
т 3-34-44,8-926-349-30-00
■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а диспетчеры с о/р 8968-010-34-64
■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто фирмы 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» для работы
по России и международных перевозок полный соцпакет з/плата после собесед 8-903-799-43-39
■ ВОДИТЕЛИ с л/а в такси низкий
% диспетчер 8-926-954-90-60
■ ВОДИТЕЛИ с личным авто в такси «Вояж» 8926-817-817-1
■ ВОДИТЕЛИ с личным авто в такси «Халява» 8926-852-71-13
■ ВОДИТЕЛЬ в такси на авто фирмы 8-965-237-35-67
■ ВОДИТЕЛЬ на миксер с о/р
8-916-625-18-22
■ ВОДИТЕЛЬ на экскаваторпогрузчик JCB с о/р
8-926-071-55-50
■ ВОДИТЕЛЬ с личн авто в такси гр
св рация предост 89652373567
■ ВРАЧИ медсестры в медцентр
8-903-518-68-86
■ ГРУЗЧИК в прод магазин п 31Окт
8963-929-7323, 7-16-50
■ ГРУЗЧИК в сеть продовольственных магазинов з/пл от 11тр 2-2629, 3-18-83, 8963-929-73-23
■ ГРУЗЧИКИ 5-51-40,
8915039-5212
■ ДЕТСКОМУ САДУ няня повар
уборщица 2-10-77
■ ДИСПЕТЧЕР в службу такси без
опыта работы 926-120-93-27
■ ДИСПЕТЧЕР в такси т 3-34-44,8906-70-300-70 з/п 15-20тр
■ ДИСПЕТЧЕР в транспортную
компанию 8-903-799-43-39
■ ДИСПЕТЧЕР такси
8965-237-35-67
ДЛЯ РАБОТЫ по дому работницы местные без вредных привычек
з/п и график обсуждаются на собеседовании 8925-400-08-00
■ ЗАВЕДУЮЩАЯ в магазин
Продукты з/п 25тр 3-18-83,
8963-929-7323

зарплата
высокая

ТРЕБУЕТСЯ

ДИСПЕТЧЕР ОПЕРАТОР

■ АВТОМОЙЩИКИ з/п сдельная
8964-596-2717, 8964-635-6690

на металлические двери

НА ЛИСТОГИБОЧНЫЙ ПРЕСС, С О/Р

8-909-947-79-96

8-985-220-02-22

■ ЗАМЕРЩИКИ на метал
двери с опытом ответствен
8926-609-24-89
■ ЗАО ВОДОКАНАЛ требуется
машинист главной насосной
станции, оператор ГНС работа в
смену 8906-052-27-65 предпочтение жителям п 31 Октября
КОНДИТЕРСКОМУ производству требуются: кондитеры пекари бригадир смены уборщица
т 8499-391-84-11
КУЗНЕЦ-СБОРЩИК кованых
изделий с о/р 8925-902-55-79
■ КУРЬЕР юрфирмы з/п от 2000р
в день гр РФ. Все этапы регистрации фирмы нотариус налоговая банк. Работа 1-2 раза в
неделю 8-929-945-83-24
МАЛЯРЫ на порошковый покрас 8925-589-74-88,
8916-144-4499
■ МЕНЕДЖЕР по туризму с опытом работы 8985-048-5614
■ МОНТАЖНИК металлических дверей оклад+%
8-903-724-74-16
■ НА МЕТАЛЛ двери замерщики
с опытом 8926-327-22-27
■ НА НОВЫЙ молочный завод
в г Клин требуются: начальник
производства, главный технолог, начальник отдела логистики, микробиолог-пищевик,
инженер-химик,слесарь
КИПиА, инженер-механик
оборудования,электромонтер,
инженер-электрик, стабильная
з/п по ТК РФ 8-499-151-41-73,
8-985-787-67-08
■ ООО «КЛИНСКАЯ ЛЕСКА» приглашает на работу оператора
намотки и кручения, слесаряремонтника т. 5-52-47
■ ООО ФИРМЕ Бастион в м-н
стройматериалы д Белавино
Клин р-на требуется бухгалтер 8496247-64-22, 7-64-25,
8-901-523-48-32
ОПЕРАТОР на координаторпробивной пресс ЧПУ с о/р
8925-589-7488, 8-916-144-4499

■ РАБОТНИК без в/п по уходу
за собаками в вольерах работатрудоемкая: кормление, уборка в
30 вольерах в черте города Клин
гр 2/2 или 3/3 по 8ч в день любовь к животным обязательна з/п
15тр 8-916-756-77-78
■ РАБОЧИЕ в кузнечный цех
опыт работы обязателен
8906-750-5086
■ СВАРЩИКИ в цех мет дверей на
полуавтомат 8926-534-0808
СВАРЩИКИ в цех металлических дверей с о/р гр РФ срочно
8925-902-55-79

■ ОРГАНИЗАТОР исполнения
договоров по монтажу металлических дверей оклад+%
8-903-724-74-16

■ СВАРЩИКИ мет дверей
8906-780-02-62

■ ОФИЦИАНТ сушист 8903-72455-06, 8968-759-99-38

■ СВАРЩИКИ полуавтомат «гнутые» обучение 8965-424-1894

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

■ СДАМ в аренду парикмахерское
место г Клин студия красоты Амазонка 8-903-594-24-50

■ ОХРАННИКИ на работу в Клину
т. 9-76-99, 8-925-123-73-82
■ ОХРАННИК-КОНТРОЛЕР
оператор ПЦН (сотрудница)
труд-во по ТК полный соц пакет
8496-249-0594
■ ПАРИКМАХЕР о/р 8(916)
037-37-32
■ ПОВАР(ВЫПЕЧКА) в маг
Домашние разносолы
8903-625-11-52
■ ПОМОЩНИК незрячего уверенный пользователь ПК з/п 2040тр Михаил 8919-765-14-30
■ ПОСУДОМОЙЩИЦА в кондитерский цех прием по
результатам собеседования
8-905-70-186-72
■ ПРЕССОВЩИК водитель
9253831815
■ ПРОДАВЕЦ в магазин продукты Талицы 8906-046-60-08

■ СЛЕСАРЯ маляры в автосервис
8-903-518-68-86
■ СОТРУДНИК для работы
с офисной документацией
8-903-799-43-39
■ СОТРУДНИЦА в цех химчистки
з/п по результатам собеседования 2-15-79; 7-74-06
СОТРУДНИЦА по уходу за скотиной з/п 25тр с проживанием
гр 6/1 без в/п т. 8903-552-35-40,
8916-606-19-11
■ СРОЧНО охранники д
Крутцы (пляж) з/п высокая
8-965-130-10-20
ТРАКТОРИСТ-МЕХ з/п 25тр
с проживанием гр 6/1 без в/п т.
8903-552-35-40, 8916-606-19-11
УСТАНОВЩИКИ метал дверей
с о/р д Борозда 8925-589-74-88

■ ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ без в/п
обучение 8-968-625-07-92

■ ШВЕИ закройщики з/п
45000руб на про-во Клин гр раб
5/2 оформление по ТК РФ е-mail:
koklieeva74@mail/ru 8-496-24559-54,8-915-428-01-23Валентина
8-916-529-72-38 Ольга

■ ПРОДАВЦЫ кваса медкнижка
8903-162-87-42

■ ШВЕЙНОМУ пр-ву фурнитурщица з/п 20тр 8910-426-24-16

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

■ ШТУКАТУР-МАЛЯР проемов
оклад+% 8-903-724-74-16

■ ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
в питомник «Русроза», Солнечногорский р-н, д. Якиманское,
без в/п, знание ПК, агрономическое образование обязательно,
з/п от 40000 руб., 12-часовой
рабочий день, график 6/1,
8-495-729-13-36

ИЩУ РАБОТУ

■ ПРОДАВЕЦ в прод магазин прилавочного типа
8-905-718-00-10

РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ. Требуются:
кассиры, продавцы, работники
по выкладке товара, работники склада. З/п до 35000 руб
графики индивидуальные от 2
смен в неделю оплата с 1 смены
8495-134-33-66

■ ЭКСПЕРТ-ОЦЕНЩИК в ломбард
8-916-298-81-12

■ ИЩУ РАБОТУ водитель 1 класс
универсал манипулятор вышка
погрузчик трактор экскаватор
т. 8903-118-04-38 Дмитрий
■ ИЩУ РАБОТУ уборщицы или дворника вечером
8916-462-72-13

ТРЕБУЮТСЯ

МАСТЕР МАЛЯР - ОПЕРАТОР
бумагоделательной машины
ФРЕЗЕРОВЩИК - КОЧЕГАР-ИСТОПНИК

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

ТРЕБУЮТСЯ
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8-985-220-02-22

8-903-799-70-59, 2-63-11
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УЧЕБА, МЕБЕЛЬ

№ 47 (1293) 16 июня 2016 г.

Дизайнерское решение приобрести мебель на заказ
Вы совсем недавно купили квартиру и хотите ее сделать уютной и
обустроенной. Лучшим решением для вас станет мебель на заказ, которую
вы сможете приобрести в специализированной компании по изготовлению
мебели. В Клину таких фирм немало, и все они качественно выполняют свою
работу. Вы даже можете сходить в несколько компаний, обсудить то, что вам
нужно, сравнить цены и уже на основе этой информации принять решение.
Но сначала давайте рассмотрим преимущества мебели, сделанной на заказ.
1. В первую очередь, мебель
будет сделана по вашему индивидуальному заказу, и такой больше ни у кого не будет.
Вы сможете воплотить самые
изысканные
дизайнерские
решения в шкафах, тумбочках, полочках и даже кроватях. Изготовители мебели все
сделают так, как вы захотите.
Мастера предложат не только
различные комплекты мебели,
но и разнообразие цветовой
гаммы. Ваша мебель необязательно должна быть темного
или белого цвета, она может
быть и красной, и зеленой, и
ярко-желтой, и даже фиолетовой. Все зависит от вашей
фантазии.
2. В вашей комнате, ванной,
гостиной или кухне не будет
ни одного лишнего угла. Все
пространство будет работать.
Ведь перед тем, как составлять
проект будущей мебели, замерщики выезжают в квартиру или
дом и снимают мерки, затем
заносят их в компьютер и на
основе этих данных подготавливается проект расстановки
будущей мебели с учетом ваших пожеланий.
3. Очень удачно с заказанной индивидуально мебелью
смотрится любая комната, но
особенно детская, в которой

вашему ребенку приятно находиться. А если детская комната совсем маленькая, то в
ней нужно не упустить из виду
ни одного сантиметра площади. Например, даже для одного ребенка можно заказать
двухъярусную кровать. В ней
наверху расположится само
спальное место, а внизу можно
расположить полочки, шкаф и,
например, письменный стол,
который можно выдвинуть,
удобно поставить, а потом снова убрать. Если у вас двое детей, а детская для них одна, то
вам понадобится двухъярусная
кровать на два спальных места.
В этом случае рабочую зону со
столом нужно оборудовать в
другом месте комнаты, желательно возле окна, потому что
вашему чаду потребуется много света, когда он станет делать
домашние уроки.
4. Очень удачно в вашей
квартире расположится шкафкупе. Он хорошо впишется как
в спальню, так и в прихожую.
Шкаф-купе - отличная возможность спрятать весь ваш гардероб в одном месте. Шкаф можно
сделать любой длины, ширины
и глубины. Многие предпочитают дверцы шкафа-купе оборудовать зеркалами во весь
рост. Такой шкаф зрительно
увеличит вашу комнату. Кроме
того, зеркало всегда нужно для
самих домочадцев.

Поступить
в вуз
Начинается прием заявлений во многих вузах,
а значит млжно поступить
в высшее учебное заведение, отучиться там и получить высшее образование
и специальность.
Многие вузы ждут абитуриентов, а приемные
комиссии открыты для
них. Поэтому берите документы и знакомьтесь с
тем местом, где вы будете
учиться пять или шесть
лет.
Сроки обучения зависят от того, какую форму
обучения вы выберете.

Если очную, и это не медицинский вуз, то вам нужно будет учиться пять лет,
если заочную - то шесть. А
вот медики, можно сказать,
учатся всю жизнь. И если вы
решили освоить профессию
доктора, то шесть лет как
минимум вы проведете в
стенах вуза, а потом еще и в
ординатуре.
Если вы вынуждены после школы пойти работать,
или помогать семье, или
ухаживать за больными родителями, то можно выбрать
дистанционную форму обучения, что позволит вам
иметь много свободного
времени. Однако не стоит
забывать слушать онлайн
лекции и сдавать экзамены
через интернет.
Выбирая ту или иную про-

фессию, ориентируйтесь на
свои знания в конкретной
области. Точные науки даются будущим математикам и
физикам, а также системным
администраторам и программистам, естественные
науки - биологам, химикам,
животноводам, врачам, гуманитарные науки - учителям, воспитателям, культурным работникам, историкам.
А если вы любите рисовать и
проектировать, то вы можете стать дизайнером, архитектором или художникомоформителем.
Не откладывайте обучение
в вузе на потом: чем раньше
вы подадите документы, тем
быстрее вы станете высококвалифицированным специалистом в той области, в
которой вы хотите.
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Идеальный выпускной
ПРИЧЕСКИ
Если вы уже определились с тем, какое платье
выбрать на выпускной бал,
не лишним будет подумать
о подборе безупречной
прически. К созданию
идеального образа, в котором удачно подобранный
макияж, одежда и прическа будут гармонировать
друг с другом, необходимо
подойти основательно.
Прическа должна великолепно смотреться не только во время торжественной части мероприятия,

но и быть безупречной
во время празднования с
зажигательными танцами,
гуляньями, возможными
прогулками по водной
глади на теплоходе и
встречей рассвета. Нельзя
забывать и о дожде, который может «порадовать» в
день выпускного, поэтому
прическа должна быть
не только красивой, но и
уложенной таким образом,
чтобы ей был не страшен
ни дождь, ни ветер.

ЖИВОТНЫЕ

ВСЕ О МАКИЯЖЕ
- Макияж должен соответствать образу. Если вы
выбрали деловой стиль,
то макияж не должен быть
вычурным. А если ваш
наряд яркий, необычный,
то макияж не должен быть
простым.
- Стойкий макияж. Так как
на выпускном у вас не
будет времени постоянно
заниматься макияжем,
для него нужно выбрать
стойкие средства.
- Тональные средства. Если
вы никогда раньше не
пользовались тональными
средствами, не нужно их
использовать и на этот
раз. Или же проконсультируйтесь со специалистом,
какой должен быть цвет
вашего «тональника»,
какова должна быть его
текстура.
- Мерцающий макияж.
Если вам важно качество
фотографий, не используйте для макияжа много блесток и сильный перламутр.
На фото это будет смотреться как перхоть, может
давать сильные блики.
- Интенсивность цвета и
количество косметики
будет также зависеть от
ващего желания фотографироваться. Вечерний
и праздничный макияж
имеет насыщенные цвета.
Но вы должны знать, что

фотография «съедает»
часть цвета.
- Цвета в макияже. Опираться при выборе цветов
для макияжа нужно,
во-первых, на свои природные данные - цвет глаз,
волос, кожи. Во - вторых,
на цвет наряда.
- На чем расставить акценты в макияже? Для праздничного макияжа можете
использовать предложенные визажистами варианты расстановки акцентов:
акцент на губах и бровях,
или на глазах и бровях, или
на губах и румянах.
- Выбираем технику макияжа. Это зависит от особенностей вашего лица, ваших
предпочтений, художественных способностей.
Можете выбрать традиционную технику макияжа,
а можете использовать и
face-art, и body-art.
Пробуйте различные варианты макияжа - простой,
сложный, берите на заметку некоторые идеи. Затем
определись с вариантом
макияжа, подходящим вам,
и попробуйте его нанести.
Может быть, вы захотите
его скорректировать, видоизменить, взяв за основу
своей внешности. Делайте
макияж без спешки, в спокойной обстановке.

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

ПРЕДЛАГАЮ подращенных
щенков среднеазиатской овчарки (алабай), кобели белого
окраса от чемпионов России
КС-1. Документы РКФ. Привиты
полностью.+7 916 390 64 95. Клин

ПОДРАЩЕННЫЕ щенки нем
овчарки из питомника родословная РКФ вольерное содержание
доставка wwwklin.trio.com 8496247-2500. 8926-804-7965
ПИТОМНИК шотландских кошек
LENIS ANIMAL предлагает к продаже шотландских вислоухих и
прямоухих котят. Малыши родились 28.03.2016 от титулованных
производителей с отличной родословной. Котята совсем маленькие, но уже освоили лоточек
и когтеточку на 5+. Приглашаем
вас посетить наш питомник познакомиться с нашими питомцами и приобрести себе маленького друга. Есть котята разного возраста и окраса 8-903-554-75-79

Äàâàéòå ïîìîæåì âìåñòå…
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

ВЕТЕРИНАРНАЯ клиника
«ДРУГ» г.Клин вакц собак кошек с занесением в гос вет
реестр лиц № 70-12-3-000137
летн скидки 8-903-185-10-10;
8(49624)5-87-11

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

12 Рекламная Неделька

Германия
Город
Мюнхен

Любая

точка мира

для вас!

г. Клин,
ул. Лавровская
дорога, 27б

(49624) 2-70-15,
8-909-952-56-17

ТУРИЗМ, УСЛУГИ, РАЗНОЕ
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Название Мюнхена происходит от
древненемецкого «монах». Монахи
стали первыми жителями на холме
Петра недалеко от реки Изар. Мюнхен
является столицей земли Бавария.
Это уютный город с его культурой,
архитектурными памятниками в стиле барокко
и готики, прекрасными парками. Знаменитое
баварское пиво и праздник пива, который
проходит каждый год в Мюнхене, привлекает
сюда тысячи туристов.
Через ворота Карлстор вы попадаете в
Старый город на главную торговую улицу с
множеством модных магазинчиков. Площадь
Мариенплац - главная площадь города, место
в Мюнхене знаменитое. В центре возвышается
колонна Девы Марии с позолоченной фигурой
святой заступницы Баварии. Эту площадь
выбирают влюбленные, здесь всегда много
велосипедистов, путешествующих по Европе на
колесах. Иностранцы и местные жители любят
посидеть здесь за кружкой пива, послушать
уличных музыкантов. На площади можно
полюбоваться старой Ратушей, которой более 600
лет, сейчас здесь находится великолепный Музей
игрушек. Рядом стоит церковь Святого Петра.
Главной достопримечательностью Старой
ратуши является Танцевальный зал с
великолепными деревянными потолками
поздней немецкой готики. Поднимитесь на
смотровую площадку церкви, преодолев 297
ступеней, и с высоты полюбуйтесь городом.
Здесь же на Мариенплац вы увидите новую
Ратушу - грандиозное по размеру и архитектуре
здание в неоготическом стиле. На знаменитых
механических часах расположены 43 колокола и
32 вращающиеся фигурки из меди. Вы увидите
целое представление, которое разыгрывается
на этих часах.
От Мариенплац разбегаются улочки старого
города. На торговой улице Зендлингерштрассе вы
увидите церковь Азамкирхе в стиле рококо. По
улице Бургштрассе вы дойдете до Старого двора с
Обезьяньим эркером, который смотрится очень
необычно. Вам обязательно расскажут легенду
о короле Людвиге IV и обезьянке. Вы дойдете до
рынка Виктуаленмаркт, большую часть которого
занимает пивной сад, где можно выпить
кружку пива, послушать музыку и посмотреть
выступления уличных актеров.
Между центром Мюнхена и рекой Изар
лежит живописный муниципальный парк,
одна из главных достопримечательностей
парка - Китайская башня. Побродите по этому
восхитительному парку, в солнечный день здесь
можно устроить пикник, можно поиграть в
футбол, покататься на велосипеде, позагорать,
посмотреть на рисующих художников.
И, прежде чем расстаться с Мюнхеном, сходите
в пинакотеки: старую, новую и современную.
Это самые выдающиеся музеи Европы с
коллекциями шедевров живописи, которые
представляют панораму развития европейского
искусства.
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