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СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ

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

КОЛОДЦЫ
углубление, чистка, ремонт

СЕПТИКИ

8-963-607-76-30

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

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО
АВТОНОМНОЕ водоснабжение под ключ. Бурение, доставка,
монтаж кессонов, септиков,
блоков фильтрации, глубинных
насосов, ремонт и обслуживание
8-905-726-86-62
■ АРЕНДА техники, каток, кран
JCB, манипулят.8-903-501-59-59

■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
8985-644-99-44
■ ВАННА под ключ потолки
шпакл обои плтика ламинат
89637726552
■ ВОДОПРОВОД в частном
доме качественно недорого
8985-222-3314

КОЛОДЦЫ ЛАНДШАФТНЫЕ
углубление, чистка, ремонт любой сложности,

СЕПТИКИ

8-915-037-17-17

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

■ ДОСТАВКА песок, щебень, асфальт, крошка 8-968-949-05-55

■ КОЛОДЦЫ углубление чистка гарантия качество 8985-138-31-63

■ ДРЕНАЖ на участке любой сложности благоустр.
8-915-440-97-97

■ КОНДИЦИОНЕРЫ
8-916-348-32-92

■ ЗАБОРЫ 8906-714-0007

■ КОПКА чистка колодцев и септиков 8985-644-99-44

■ ЗАБОРЫ ворота генератор бензобур т. 8-915-440-97-97

■ КРОВЛЯ гарантия
8926-397-77-77

ЗАБОРЫ все фундаменты вся
сантехника ворота распашн откатные 8-906-717-67-10 Андрей
■ ЗАБОРЫ любые 8916-722-2302
■ ЗАБОРЫ навесы крыши сайдинг
926-044-69-93

■ ВОДОПРОВОД канализация
разводка установка сантехники ванные комнаты под ключ
колодцы септики копка чистка
т. 8-903-746-54-90

■ АСФАЛЬТ-НИЕ за 1 день,
крошка, заезды, благоустройство, укладка трот. плитки.
963-778-13-31

ВСЕ виды отделочных работ
гипсокартон обои плитка ламинат
линолеум качественно недорого в
срок 8985-634-40-88 Сергей

■ ЗАКРУТИМ сваи 926-044-69-93

■ БАЛКОНЫ остекление отделка под ключ вынос балконов
установка крыш утепление
8-903-807-56-65

■ ВСЕ виды строит услуг: обои
гипсокартон ламинат 8926-3429808, 8968-838-9899

■ КАМАЗ песок щебен ПГС
торф земля грунт крошка деш
9163252599

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

■ КАРКАСНЫЕ дома
8903-578-8286

■ ГАРАЖ под ключ
8-967-020-75-75

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

■ ДЕМОНТАЖ 8968-979-3250

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

■ БАНИ дома бревно, брус, каркщит, крыши, фунд 963-770-32-74
■ БАНИ дома из бруса бревна кирпича блок карк-щит крыши фунд
отмост заборы дренаж внутр отд
сайдинг зем раб 8905-500-19-17
■ БЕСЕДКИ бани 8-967-020-75-75
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО территории дорожные работы
8-968-595-76-76

■ ДЕРЕВЯННЫЕ отделочные работы 8-968-989-87-56
■ ДОМА бани беседки
8916-1999009
■ ДОМА бани крыши сайдинг бригада Клин т. 8-903-585-93-94
■ ДОМА бани под ключ
8-926-397-77-77

■ БРИГАДА строителей построит
дом под ключ Иван 89671475060

■ ДОМА бани пристройки сайдинг
беседки барбекю 89671475060

■ БРУСОВ каркасные дома
бани пристр крыши фундамен
89035247676

■ ДОМА каркасные крыши любой
конфигурации монтаж всех видов
кровли внутренняя и наружная от-

8-903-135-80-40
8-963-772-43-35

делка расчет и доставка материала есть свои строительные леса
бригада из Клина без посредников 8-926-934-57-96

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка дорожные работы благоустройство тер-ии трот. плитка
8-903-299-63-63

■ БАНИ строительство: фундаменты кровля дома брус кирпич и
м д 8903-578-50-01

РАБОТЫ

■ ЗАБОРЫ навесы откатные ворота фундаменты 8 905 709 25 90
■ ЗАБОРЫ под ключ
968-595-76-76
ЗАБОРЫ сайдинг отделка лестницы и тд Александр
8968-047-0277

■ 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

■ КРОВЛЯ гаражей
8-926-826-41-54

УСЛУГИ
ТРУБОСТОЙКИ
ЭКСКАВАТОРА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 15 кВт
отопление водоснабжение
канализация септики

ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ТУ ДО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

8-903-578-46-24

8-916-812-85-75

■ ПЕЧНИК кладка и ремонт печей
и барбекю т. 8906-705-16-68
ПЕЧНИК местный опытный тел
967-170-24-94, 903-613-67-45
■ ПЕЧНИК ремонт 8909-660-4119
■ ПЛИТКА сантех 8-915-171-51-54
■ ПЛИТКА тротуарная производство - укладка 8-903-299-63-63
РАБОЧИЕ строительных специальностей 8-966-065-65-19
■ РЕМОНТ квартир ванных комнат
8-963-722-18-90
■ РЕМОНТ квартир ванных комнат
Сергей 8-903-613-86-63
■ РЕМОНТ квартир и ванных комнат, гр. РФ т. 8-903-585-93-94
■ РЕМОНТ квартир недорого Андрей 8-906-717-67-10
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31

■ КРОВЛЯ гаражей 903-248-53-30

■ РЕМОНТ недорого
8-916-806-4838

■ КРОВЛЯ любой сложности
8-916-199-90-09

■ РЕМОНТ полный спектр услуг.
т. 8-925-140-84-74

■ КРЫШИ любой сложности утепление сайдинг заборы доставка
материалов замер и расчет
8-903-748-44-63

■ САЙДИНГ любой.
8-968-949-05-55

25000 РУБЛЕЙ
отделка доставка материал
89057014572
■ СТРОИТЕЛЬСТВО
8-916-793-31-35
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов коттеджей 8985-644-99-44
■ СТРОИТЕЛЬСТВО дорог: песок,
щебень, крошка асфальта, тротуарная плитка, 8-926-729-75-94
■ СТРОИТЕЛЬСТВО от А до Я
8-926-397-77-77
■ СТРОИТЕЛЬСТВО ремонт отделка дачных домов бань подсобок, крыши любой сложности
вся работа выполняется под ключ
т.8-968-723-60-55
СТРОИТЕЛЬСТВО фундаментов
отмосток 8-916-016-72-97
■ УКЛАДКА и производство тротуарной плитки доставка асфальта,
крошка, песок 8-963-778-13-31
■ УСТАНОВКА комнатных
дверей специнструментом
продажа 8-926-593-71-40;
8-968-894-76-58
■ ФИЛЬТРЫ для воды анализ воды
8985-222-33-14

■ САНТЕХНИКА отопление профессионал 8903-685-64-77

■ ФУНДАМ отмост заезды мон
лестн дренажи зем раб разбор зданий вывоз мусора
8926-125-31-00

■ САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы электрик 8-903-614-23-41

■ ФУНДАМЕНТ 1 день.
903-299-63-63

■ КРЫШИ под ключ
8-903-501-59-59

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

■ ФУНДАМЕНТ кладка,
968-759-06-59

■ МЕЛКИЙ ремонт
8-903-614-23-41

СРУБЫ из бревна 3х3 3х4
5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и др доставка сборка пиломатериалы
на пол потолок крышу недорог
8915-739-2676

■ КРЫШИ любой сложн
кровля сайдинг внутр отдел
8905-507-21-36

■ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно в
размер профнастил для забора
сайдинг и мн др.909-162-64-90,
7-96-97
■ ОТДЕЛКА любая
8-915-281-89-45
■ ОТОПЛЕНИЕ в коттеджах
под ключ недорого быстро
903-155-92-75
■ ОТПЛЕНИЕ в частном доме
8985-222-33-14
■ ПЕСОК земля щебень
964-702-71-75 Сергей
■ ПЕСОК щеб торф земл
9629927711

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

■ ПЕСОК щебень торф ПГС земля
8905-718-3514, 8916-672-3088

■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26

■ ПЕЧНИК кладка и ремонт
8-903-501-72-30

■ СТРОИМ дома бани коттеджи гаражи пристр хозблоки
навесы любые бетонные раб
8916-209-61-61

■ ФУНДАМЕНТ реставрация, отмостка, заезды 8-963-778-13-31
■ ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
земляные работы любой сложности и планировка участков
8-903-578-69-25
■ ЭЛЕКТРИК гарантия и качество
8-906-031-02-74 Михаил

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

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

■ СТРОИМ дома бани фундаменты 916-914-39-14

■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ работы любой сложности 8-915-232-25-12
Дмитрий

СТРОИТ-ВО ремонт и заливка
фундаментов кровельн и фасадн
работы сварка плотники сайдинг
блокхауз утепление внутрен и
внешняя отделка 8-917-677-7904, 8-961-343-90-13 Сергей
■ СТРОИМ дома пристр фундамент крыши забор наруж внутр

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

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

ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

УСЛУГИ - РАЗНОЕ
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;

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

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

■ ДРОВА колотые береза – 1400
куб. 8-925-856-80-68

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

■ НАВОЗ 8-916-290-94-94
■ ПГС песок торф земля щебень
от 20куб. м 8-903-713-95-53

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

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

АНТЕННЫ установка и ремонт
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ
и другое ТВ недорого гарантия
8903-282-70-66
БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консультации обучение обслуживание
отчетность 8-916-613-73-09
■ ВИДЕОСЪЕМКА 89057058835
Михаил
■ ВИДЕОСЪЕМКА монтаж коллажи качественно недорого 8916778-9600 www.klin-video.ru
ВИЖУ ВСЕ ясновидящая Яна
гадание на картах таро верну радость к жизни укреплю семейные
узы устраню соперницу соединю любящие сердца навсегда
сниму сглаз порчу избавлю от
одиночества поставлю защиту
8905-5495985

КУПЛЮ РАЗНОЕ
■ ПИЛИМ деревья любой сложн
89165565649, 89652350229
■ ПОКОС травы 8968-979-3250
ПОКОС травы на уч
8968047-0277
■ 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. Отделка
любой сложности. Качественно.
89631541122,89157238269

■ ВОРОТА заборы навесы свароч. работы965-158-7230,
903-289-6270

■ РЕМОНТ кв-р ванн ламинат
Г-картон плитка недорого
89687781081

■ ВЫВОЗ мусора
925-856-5377скид.

■ РЕМОНТ пластиковых окон откосы москитки 8-905-532-46-64

■ ДОСТАВКА настройка установка
септиков 89253550286 Иван

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

ИДЕТ набор на курс кроя и
технологии обработки изделий
женской одежды 8-965-172-95-57
■ ИЩУ ПОПУТЧИЦУ(КА) д/отдыха
в Анапе по путевке с 19 июля,
8-962-928-84-18 Михаил
■ КРОВЛЯ дешево
8-967-106-99-16
■ ЛАНДШАФТНЫЕ работы
89031358040
■ МАСТЕР по ремонту квартир
89671257545
■ МАСТЕРСКАЯ по ремонту холодильников 8-903-522-69-63;
8-964-624-37-46
■ МОНТАЖ вагонки имитации и тд
клинские договор 8903-578-8286
■ МОСКИТНЫЕ сетки
8968-779-4626
■ НАРАЩИВАНИЕ ногтей
маникюр педикюр shellac
8-963-99-090-99

■ РЕМОНТ холодильников
любой сложности на дому
8903-976-1530
■ РЕМОНТ холодильников стиральных машин 3-27-68 с 9 до 19
■ РЕПЕТИТОР мат-ка инфка физика химия люб. воз.
916-683-66-22
■ РЕПЕТИТОР нач. классов - подготовка к школе 8-919-771-61-93
■ РУБКА деревьев
8915-440-97-97
■ САНТЕХНИКА и отопление дешево 89671069916
■ САНТЕХНИЧЕСКИЕ электромонтажные работы гарантия
903-248-9766
■ СТРИЖКА собак и кошек LAPUSHKA.UCOZ.RU
т. 8-965-123-81-13

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

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

■ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ выезд на дом 8-925-764-46-36

■ СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт дешево 89671069916

■ ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели на дому. Замена обивки
диванов кресел кухонных
уголков, большой выбор ткани
8-930-160-54-83

■ УДАЛЕНИЕ тату
8-916-037-37-32

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

■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и тараканов 8-925-356-33-07
■ ЭЛЕКТРИКА гарантия
89671069916
■ ЭММАЛИРУЕМ ванны
8905-703-9998

ПРОДАМ
РАЗНОЕ
■ КРОЛИКИ 8-916-290-94-94
■ МЯСО бар. 300р/кг
903-006-09-70
■ НАВОЗ в мешках
8-903-234-42-96
ООО ОФИС-СЕРВИС предлагает в аренду комфортабельные рабочие места с почасовой
оплатой р-н администрации
916-185-32-43
■ ПОКУПАЮ ноутбуки. Новые
и старые. Рабочие, сломанные. В любом состоянии.
8-905-545-78-97

■ АККУМУЛЯТОРЫ лом свинца
кабеля плат цветмет железо
9262048641

■ СЕНО 8-916-290-94-94

■ АНТИКВАР! Дорого из серебра фарфора бронзы статуэтки
орден знаки самовар выезд
89099020848

■ УЛЬИ рамки вощину пчелоинвентарь недорого
8-903-588-49-02

■ 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
■ СЕРЕБРО техническое контакты столовое ювелирное
89099020848
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки бюсты
угольные самовары 89168754593

■ ТОРГОВОЕ и офисное оборудование в Клину 8-968-976-36-43

НЕДВИЖИМОСТЬ
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СДАЕТСЯ ОФИС
В АРЕНДУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
КВАРТИРЫ
1-2-3-4-К.КВ квартиры и
квартиры-студии в мкр НОВЫЙ КЛИН по цене застройщика. Скидки рассрочка
8-916-579-2300

КОМНАТЫ
■ КОМН. 700 тыс.р.
8-915-023-0700
■ КОМНАТУ 650 т.р.
926-889-24-03

ГАРАЖИ

■ 1К КВ 1,3 млн р 8-915-023-0700

■ ГАРАЖ в гаражном комплексе на ул. 50 лет Октября
8-906-773-02-77

■ 1К КВ 1690000 Клин
89057832708

■ ГАРАЖ ГСК «Салют»
916-160-42-41

■ 1К КВ в кооперативном доме
36,6 кв м или обменяю на 1к кв на
1этаже 8903-135-80-40

■ ГАРАЖ у бани (ул. Старая Ямская) 8-926-033-55-98

■ 1К КВ К.Маркса, 102, 4/5 кирп.
31кв. м у Ледового, 2-84-65

■ ГАРАЖ ул.Радищева
905-573-62-98

■ 1К.КВ 1,7млн Клин
905-783-2708
■ 1К.КВ 1450, 4/9, 926-372-82-08
■ 1-К.КВ в п. Майданово д.15а
34кв.м. балкон застеклен ц
1900000, торг 8-903-782-50-50

ДАЧА
■ ДАЧУ хорошую в СНТ «Дружба»
т. 8-916-611-67-64

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ

■ 1-К.КВ ул. 60 лет Комсомола
8-916-116-58-36

■ ДОМ д Стреглово
8903-177-26-88

■ 1-К.КВ. в центре 3/4-эт. кирп. д.
спок. р-н капремонт собственник
2м500т.р. 909-942-19-43

■ ДОМ д. Вьюхово
8-916-116-58-36

■ 1-К.КВ. Клин ул. Мечникова
1В, пл. 38кв. м, ц 2250000р. торг
8-903-749-38-73
■ 1-К.КВ. Клинский р-н, д. Щекино от собственника ц. 1000000р.
8-903-167-28-83
■ 1-КВ 35кв. м 1900.
926-889-2403
■ 1КВ Вол.ш. 2,4млн
905-783-2708
■ 1КВ Гагарина 51/2.926-889-2403
■ КВ п31окт 8905-783-27-08

■ ДОМ д.Соково+20сот,свет колодец торг 8-905-575-37-69
■ ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик
8-916-160-42-41
■ ДОМ Плюсково 30с.
906-074-40-35
■ ДОМ Талицы все
8-915-038-42-39
■ ЗЕМ УЧ д Борозда ИЖС 12с
газ свет по границе собственник
8-903-006-81-46

■ 2К КВ 1,55млн р 8-915-023-0700

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

■ 2К КВ Клинский р-н Зубово срочно 1450 тр
тел. 8-925-379-01-32

■ ЗЕМ.УЧ 15 сот д.Решеткино
ПМЖ собственник
8-903-668-87-57

■ 2-К.КВ 50 л. Окт. 926-889-24-03

■ ЗЕМ.УЧ 15 сот д.Решеткино
ПМЖ собственник
8-903-668-87-57

■ 2К.КВ Мира, 2300,
926-372-82-08
■ 2К.КВ Мира, 3100тр.
903-550-2885
■ 2КВ Вол.ш. 2690000
905-783-2708
■ 2КВ Молодежная,
8 926-372-82-08
■ 3К КВ 2,3 млн р 8-915-023-0700

■ ЗЕМ.УЧ. 10 сот. г. Клин мкр. Западный ул. Усагина газ свет на
участке 8-916-160-42-41
■ ЗЕМ.УЧ. 12 сот. д. Бортницы
8-916-160-42-41
■ ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Дятлово ц
350т.р. 8-916-116-58-36

■ 3К КВ 55,8 м собств
89685824438

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

■ 3-К. КВ ул. Чайковского д. 58,
9/9 эт. отделан вентилируемым
фасадом, пл. 60кв. м (16+16+15)
кухня 6 кв.м. СУС 4кв. м есть
балкон + лоджия, собственник
т. 8-915-392-76-60,
8-916-839-44-52

■ ЗЕМ.УЧ. 17 сот. д. Спецово ц.
500т.р. 8-916-116-58-36

■ 3К.КВ 120м 4,5млн
905-783-2708

■ ЗЕМ.УЧ. Клин ул.Талицкая
10с ИЖС есть фундамент
903-155-92-75

■ 3К.КВ 2,9млн 6мкр
905-783-2708
■ 3-КВ 72м. Волок.ш. 3а,
5эт, изол. ц.3280000р.
8-905-783-2708
■ 3ККВ 5мкр 8-926-495-68-28
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические услуги. www.
aenbi.ru Клин ул Захватаева д 4
офис 103 8-915-023-0700 Зеленоград ул 1 Мая д 1 офис 3
8-499-729-3001
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-733-21-01

■ ЗЕМ.УЧ. 20 сот. д. Заовражье
8-916-116-58-36
■ ЗЕМ.УЧ. 8 сот. СНТ «Северянин»
ц 300т.р. 8-916-116-58-36

■ УЧАСТОК 10 соток Раменка
Третьяково хозпостройка цена
480т.р. 8-962-367-98-66
■ УЧАСТОК 8 соток д Спасское
т. 8-905-500-18-38

МЕНЯЮ
Клин, район
■ 1-К.КВ Клинский р-н на 1-к.кв. в
Клину 8-903-106-41-44
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ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

ÊËÈÍÀ

Ленина, дом 8, 3 этаж, 13 кв. м

ÇÄÅÑÜ:

2-59-20

WWW. NEDELKA-KLIN.RU

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 ремонт. 909-162-54-61.
■ 1К КВ центр всем 963-771-8956.
■ 1К КВ 49кв м на длит срок гр РФ
Солнечногорск 8926-148-31-41
■ 1К КВ 8967-108-01-12
■ 1К КВ малогаб. Талицы 2-84-65
■ 1К КВ новост. 8-906-735-86-75
■ 1К КВ ул.Мира д. 26 мебель
15000р +св+во 8-968-638-77-83
■ 1-К.КВ 10т.р. 8-963-771-47-74
■ 1-К.КВ 13т.р. 8-963-770-98-84
■ 1-К.КВ 13т.р.8-906-743-94-37
■ 1-К.КВ 14т.р. 8-963-772-66-93
■ 1-К.КВ в 3 мкр. без мебели
т. 8-967-076-53-89
■ 1К.КВ КМ-85 13т. 909-638-80-03
■ 1-К.КВ на длительный срок, собствен. 8-909-903-39-20
■ 1-К.КВ. от собственника дорого в
новостройке 8-909-163-84-41
■ 1К.КВ. с мебелью 926-310-89-04
■ 1-КОМН.КВ. в Клин-5 на длительный срок гражданам России без
животных 8-968-608-44-12
■ 2К КВ центр. 8-909-162-54-61.
■ 2-К КВ 10 пос 8-903-001-69-12
■ 2К КВ Ледовый 8926-817-67-50
■ 2-К. КВ в 5 мкр на длит срок местным 8-903-550-91-50
■ 2-К.КВ 16т.р. 8-963-771-90-61
■ 2-К.КВ 17т.р. 8-963-771-47-76
■ 2-К.КВ в центре с ремонтом
18000руб. 8-968-721-93-44
■ 2К.КВ грРФ б/жив. 903-550-2885
■ 2-К.КВ центр 8-963-771-47-75
■ 2К.КВ центр мебель быттехника
Инт. р-н 10школы 916-536-72-68
■ 2-К.КВ. в Высоковске
8-915-490-98-90
■ 3-К КВ вокзал 8-963-771-89-56.
■ 3-К.КВ 20т.р. 8-915-431-88-02
■ 3-К.КВ 8-963-772-42-25
■ 3-К.КВ центр 8-926-881-90-47
■ 3-КОМНАТНУЮ КВ.
т. 8-977-380-93-03
■ ДОМ 11 т.р. 8-926-372-82-08
■ ДОМ д Стреглово 8903-177-26-88
■ ДОМ т. 8-963-771-47-74
■ КВАРТИРУ комнату
926-372-82-08
■ КОМНАТУ 8-963-770-98-84
■ КОМНАТУ 8967-108-01-12
■ КОМНАТУ в 3-х 8-903-284-92-86
■ КОМНАТУ ул. Загородная
8000руб. 8-903-575-82-31
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площадью 130 кв. м собственник (Клин,
район Бородинского проезда)
8-968-358-98-48
■ СДАМ в аренду помещение
под магазин пл 440кв м+стоянка
на 150 машиномест в Клину
8903-516-0811
■ СДАМ однокомнатную квартиру
т. 8-985-600-88-62
■ ТОРГОВОЕ пом 20кв м Солнечногорск центр высокая проходимость
903-160-50-40, 985-997-71-70
■ Ч/ДОМ семье 2-3 чел. без животных, хозяин 8-903-129-10-76

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.
■ 1К КВ любое сост
8964-704-6165
■ 1-К.КВ т. 8-963-772-31-92
■ 2-К КВ в 3мкр. 8963-771-89-56.
■ 2,3К КВ организ 8964-704-6165
■ 2-К.КВ т. 8-963-772-66-93
■ 3-К КВ семья 8963-772-31-93.
■ 3-К.КВ т. 8-963-771-47-74
■ КВАРТИРУ комнату
926-372-8208
■ КОМНАТУ 8964-704-61-65
■ ПОМОГУ сдать 8-926-372-82-08

КУПЛЮ
Клин, район
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ срочно купит квартиру,
комнату, дом, дачу, участок
89150230700
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»
покупка продажа участки
дома дачи квартиры комнаты
8-499-733-21-01
■ 1-2-3-К.КВ, комнату
8-499-733-21-01
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу, 8-499-733-21-01
■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ 8-499-733-21-01
■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01
■ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ помещение 200+200 кв.м
тел.89264299085
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости
8-926-227-6610
■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
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АВТОМОБИЛКА

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
8-963-771-65-56, 7-12-00

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО

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

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

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

АВТОКРАНЫ

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

8-910-453-06-94

8-963-661-97-32

АВТОКРАН
25 тонн, 21,7 м

КРАНМАНИПУЛЯТОР

8-903-789-83-03

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

ÑÂÅÆÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ
ÇÄÅÑÜ:
WWW.
NEDELKA-KLIN.RU

8-909-99-00-912
МАНИПУЛЯТОР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

КРАН г/п - 3т, СТРЕЛА 12м,
БОРТ 7м - 14т, монтажная корзина
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вышка 7 тонн, стрела 24 м
борт 6 м, 5 т

Валдай - 5 т

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-905-727-69-69
■ А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78

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

■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м
916-132-43-02

воз мусора пруды дороги др
8903-9632109

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

■ АВТОБУС 8мест 8985-910-57-70

■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ Дешево
89265854198

■ ЗИЛ песок ПГС торф навоз земля перегной щебень
8903-221-0037

■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8903-014-10-04
■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8903-598-71-03
■ А/ГАЗЕЛЬ 4 м. 8-926-826-41-54
■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4м
89851673639
■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-480-30-60
■ А/ФУРГОН меб грузч 3-25-78
8-925-801-94-41 8-926-238-36-78
■ АВТО мерседес мебельн будка
изотерм с обогревом холодильник бортовой и др Москва-центр

■ АВТОБУС ПЕЖО 18 м свадьбы вокзалы театры и др
8903-578-95-25
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67
■ АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94
■ АРЕНДА авто с правом выкупа
новые и б/у, 8-903-666-33-45

■ 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

■ ГАЗЕЛИ т. 8-905-717-81-88

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

■ ГАЗЕЛЬ тент 3м
8-925-140-84-74

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

■ ГАЗЕЛЬ тент 4,2 м.
т. 8-909-655-8140

■ ЗИЛ Камаз экскаватор песок
ПГС щебень торф земля вы-

■ КАМАЗ ЗИЛ песок земля щебень торф 8-903-140-13-31
■ МАНИПУЛЯТОР вышка
8905-5016141
■ ЭВАКУАТОР 24 ч
8-909-910-27-70
ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51

АРЕНДА МАНИПУЛЯТОРА
ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ
И СРЕДСТВА

Универсальный кран и грузовое транспортное средство
выгодно объединено в специализированной технике - манипуляторе, аренда которого упрощает выполнение работ и несет
значительную экономию.
Сложная специализированная техника широко применяется
в повседневной жизни. На улицах городов можно встретить
подъемные краны, автомобили, предназначенные для транспортировки тяжелых, объемных или опасных материалов.
Считается, что большинство специальной техники занято в
строительстве и редко может находить свое применение для
обычных, повседневных нужд. Это абсолютное заблуждение.
Тяжелые автомобили с удивительными свойствами и характеристиками применяются при установке кондиционеров
или спутниковых антенн в многоэтажных домах, монтаже
рекламных щитов, вывесок, архитектурных сооружений, при
переездах, доставке строительных материалов, железобетонных изделий и конструкций. Сложно представить, но все эти

действия способна выполнять универсальная техника под
названием кран-манипулятор.
Перевозка бытовок, транспортировка грузов любых размеров, перевозка контейнеров в пределах десяти тонн является обычной задачей для уникального приспособления. С
помощью одного автомобильного погрузочного средства и
умелого, обученного водителя выполняется ряд манипуляций
по захвату, подъему, установке транспортируемого груза в
кузов и его скорая доставка на указанное заказчиком место с
последующей выгрузкой.
Применение манипулятора значительно уменьшает время
проведения работ и удешевляет весь процесс. Альтернативой
универсальному автомобилю могут выступать несколько видов транспорта и минимум две рабочих, управляющих краном
и автомобилем-перевозчиком. В этом случае не исключены
задержки и несогласованная, некачественно выполненная
работа.

АВТОМОБИЛКА
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АВТО-КУПЛЮ
■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом 30-10мин 8-926-786-60-94
■ КУПЛЮ авто в любом сост сам
сниму с учета 8-926-340-64-38
■ КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом
состоянии 8-915-058-03-03

ЗАПЧАСТИ, УСЛУГИ

Рекламная Неделька

■ ВАЗ-2106 2000г выпуска 75 л.с.
27000 руб. т.8-965-338-96-73
■ ВАЗ-2106 98г 120тр
89031358040

BMW
■ БМВ-520 1988г.в. 905-573-62-98

MERCEDES

■ АВТО куплю срочно
8-963-772-68-58
■ КУПЛЮ авто в любом состоянии
можно битые 8925-862-4363
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63
■ КУПЛЮ авто срочно
8-929-613-16-86
■ КУПЛЮ любой авто
8909-668-9362
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

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

АВТО-ПРОДАМ
ВАЗ
■ ВАЗ-2104 в хорошем состоянии
89067307269 Николай

Аренда спецтехники –
экономия и эффективное
использование средств

Выполнение большинства
видов работ, относящихся к
капитальному строительству,
трудно представить без применения машин и механизмов,
которые принято называть
спецтехникой, востребована
подобная техника и в коммунальной сфере. К спецтехнике
относятся различные виды
машин и механизмов, предназначением которых является
помощь в выполнении разного вида работ.
В последнее время стремительный рост и развитие строительной отрасли
потребовали применения
большого числа строительной техники специального
назначения, поэтому значительно увеличилось ее
производство.
Уметь правильно установить
соотношение между доходами
и расходами, а также содействовать росту рентабельности своей деятельности свойственно
любому виду бизнеса. Даже без
проведения сложных расчетов
можно смело утверждать, что
содержание собственного парка спецтехники может обойтись
слишком дорого и разве что
крупной строительной компании это может быть по карману.
Как правило, специалисты этих
компаний работают одновременно на многих строительных
объектах, которые находятся на
разных этапах строительства.
Поэтому простоя спецтехники,
находящейся в собственности у подобных компаний, не
бывает, все ее единицы постоянно бывают задействованы,
чего не может себе позволить
ни одна из небольших фирм.
Поэтому последним более
выгодно работать со спецтех-

никой, арендованной на время
строительства определенного
объекта.
ПОЧЕМУ АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ ЭФФЕКТИВНА

Существуют специальные
компании, предоставляющие
в аренду различные виды
специальных строительных
машин и механизмов. Это
дает возможность тем строительным компаниям, которые
еще не обзавелись собственным парком спецтехники,
начинать свою деятельность,
не спеша с покупкой необходимых в работе машин и
механизмов, тем более что для
этого потребуется изыскать
немалые средства. К тому же
на компаниях, занимающихся
предоставлением экскаваторов, автокранов, автовышек
и другой спецтехники, лежит
ответственность по решению
вопросов, возникающих в процессе обслуживания и ремонта
данных агрегатов на протяжении всего срока аренды.
Благодаря этому строительные компании, арендующие
спецтехнику, избавлены от
затрат собственных средств
на эти цели и могут прилично
сэкономить.
Принцип грамотного менеджмента является основой
любой компании, специализацией которой является
предоставление спецтехники в аренду. При передаче в
распоряжение арендатора
современных моделей техники у компании есть возможность предложить также
услуги обслуживающего подобную технику персонала,
имеющего высокую квалификацию.

МЕРСЕДЕС 2002г.в. цена 400 т.р.
8-905-705-73-98 (фото)

VOLKSWAGEN
■ WV ПАССАТ 2000 гв АКПП универсал в отл сост ц.195т.р. торг
8-903-799-10-52

На дорогах Клина пройдет
сразу несколько рейдов ГИБДД
«ДЕТСКОЕ КРЕСЛО»
9 июля сотрудники 1-го батальона 1-го полка ДПС (северный)
ГИБДД проведут профилактическое мероприятие для обеспечения безопасности детей в автомобилях. Они проверят
наличие специальных детских удерживающих устройств у тех
автовладельцев, которые едут с детьми.
Как известно, некоторые родители, рискуя здоровьем, а то и
жизнью своих детей, не пристегивают их в машинах и не сажают
в детские кресла. А ведь когда-то соблюдение этого несложного
правила может спасти ребенку жизнь.
С начала года и по июль месяц 653 водителя были привлечены к административной ответственности за то, что перевозили
детей без специальных удерживающих устройств, сообщили в
1-м батальоне 1-го полка ДПС (северный) ГИБДД.

«НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»
А в ночь с 9 на 10 июля пройдет операция «Нетрезвый водитель». Как известно, субботним вечером многие россияне
расслабляются с помощью алкогольных напитков. Среди них
есть и те, кто садится потом за руль автомобиля. Многие аварии случаются именно по вине нетрезвых водителей. Время
их реакции значительно увеличивается за счет алкогольного
опьянения, такие водители позже замечают опасность на дороге
и позже начинают предпринимать какие-либо действия для ее
устранения, а порой даже не успевают и этого.
На территории обслуживания 1-го батальона за прошедшие
6 месяцев 2016 года за нарушения ст. 12.8 ч. 1 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно
наказуемого деяния» к ответственности были привлечены 233
водителя, 7 из них были за рулем под воздействием наркотиков.
За такое нарушение им грозит штраф в размере 30 тысяч рублей
с лишением права управления транспортными средствами на
срок от полутора до двух лет. 220 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования. За передачу
управления транспортным средством лицу, находящемуся в
состоянии опьянения, к административной ответственности
привлекли 10 человек. По ст. 12.8 ч. 3 «Управление транспортным
средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не
имеющим права управления транспортными средствами либо
лишенным права управления транспортными средствами, если
такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния»,
выявлено 27 водителей.

«КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ»
ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

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

ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!
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ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

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

ТРЕБУЮТСЯ

бригадир смены, уборщица, посудомойщица т 8499-391-84-11
■ КОСМЕТОЛОГ 8-916-037-37-32

■ АВТОМОЙЩИК 8-903-578-50-27
■ АВТОСЛЕСАРЬ 8-909-164-08-88
■ АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестянщики моторист а/электрик
диагност мойщики 2-76-44,
8-925-378-58-97
■ АГЕНТ в аген. недв. 89268800809
■ АНАЛИТИЧЕСКОЙ лаборатории
требуются : заведующая, менеджер по качеству, инженер-химик
т. 8906-758-69-15

■ КУРЬЕР юрфирмы, з/п от 2000
руб в день, гр.РФ. Регистрация
фирм. Нотариус, налоговая,
банк. Работа 1-2 раза в неделю.
Тел. 89267656943

■ МЕДСЕСТРА функциональной
диагностики 8-965-219-69-31

■ БУЛЬДОЗЕРИСТ экскаваторщик для сезонной работы
916-200-77-33

■ МОНТАЖНИКИ натяжных потолков опыт работы обязателен
з/пл. сдельная 8-926-874-92-05

■ В ТАКСИ водители 15%, 9-88-00
■ В ТАКСИ водители,
49624-5-50-00
■ В ТОРГОВЫЙ центр Клинский требуется продавец
8-965-143-44-40
■ 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 15%, 7-71-77
■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто
фирмы с опытом работы
8-905-544-98-89
■ ВОДИТЕЛЬ в службу такси
8-965-390-15-00
■ ВОДИТЕЛЬ г. Клин кат.Е, граждане РФ, 8-916-836-39-51
■ ВОДИТЕЛЬ кат С, Е с картой,
водители на бетоносмеситель, помощник оператора на БСУ, разнорабочие 8-916-625-18-22, 7-67-99
■ ВОДИТЕЛЬ кат. «В, С»,
т. 8-964-527-67-06
■ ВОДИТЕЛЬ с Газелью 45тыс.
руб.+ГСМ, з/п неделя 89660698011
■ ВОДИТЕЛЬ слесарь на грузовое
авто 8-901-522-53-30
■ ВРАЧИ медсестры в медцентр
8-903-518-68-86
■ ГРУЗЧИК в сеть продовольственных магазинов з/пл от 11тр
2-26-29, 8963-929-73-23
■ ГРУЗЧИК гибкие и сменные
графики. Работа на производственных площадках и складских
терминалах. Еженедельные выплаты. Корпоративный транспорт
8-495-120-23-11
■ ДВОРНИКИ уборщики граждане с патентом Киргизия и
Беларусь тел. 8925-092-10-22,
8925-092-10-20
■ ДИСПЕТЧЕР в такси т 3-34-44,
8-906-70-300-70 з/п 15-20тр
■ ДОМРАБОТНИЦА временно на
август в Конаковский р-н со своим
транспортом т. 8-916-919-02-66
■ ЗАВЕДУЮЩАЯ в магазин
Продукты з/п 25тр 3-18-83,
8963-929-7323
■ ЗАЛИВЩИКИ т. 7-85-24
ЗАМЕРЩИКИ металлических
дверей с опытом т. 8903-792-87-98
■ КАССИР сменные графики, от 4
часов за смену. Предоставляется
обучение. Еженедельные выплаты, корпоративный транспорт
8-495-120-23-11
■ КОНДИТЕРСКОМУ производству
требуются кондитеры, пекари,

8-985-220-02-22

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

ТРЕБУЮТСЯ СРОЧНО

ÊËÈÍÀ

УБОРЩИЦЫ
В ОФИС
график работы 5/2, 2/2, 1/1,

ÇÄÅÑÜ:
WWW. NEDELKA-KLIN.RU

з/п 12 000 - 32 000 руб.

бесплатная доставка до места работы
транспортом компании, обеспечение униформой

8-968-665-17-79

■ МАШИНИСТ на экскаваторпогрузчик CAT444,
т. 8-903-729-77-37

■ БАРМЕН официант
903-161-30-04

■ В ТАКСИ водители с личным
авто, диспетчеры с о/р и знанием
ПК 8968-010-34-64

зарплата
высокая

■ МАСТЕР порошкового напыления 8-906-789-88-92

■ МЕДСЕСТРА на постоянную
работу 8-965-219-69-31

■ В КЛИНСКУЮ ветклинику «КлинветКлин» требуется администратор и продавец-консультант. Опыт
работы приветствуется, з/плата
по результатам собеседования
8-926-404-49-94

МАЛЯР
ФРЕЗЕРОВЩИК

■ МАССАЖИСТ 8-916-037-37-32

■ АРМ ПРОДАВЕЦ духов спрос и
качество высокие 8-909-910-59-67

■ В ДЕТ САД требуется музыкальный работник 8-903-014-39-30

НА ПРОИЗВОДСТВО МДФ ПАНЕЛЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

НА ПРОИЗВОДСТВО разнорабочие и грузчики без в/п, з/пл.
от 25000р. т. 8-903-138-53-09
■ НА ФИРМУ требуются грузчики
кладовщики 8-903-274-11-42
■ НЯНЯ больному ребенку
т. 8-962-922-68-89
■ ОКОННОМУ производству
требуется менеджер по работе
с клиентами. Только граждане
РФ. Звонить с 9.00 до 18.00
т. 8-964-596-99-33
■ ОХРАННИКИ в ЧОП Бригантина
8-963-770-48-09 Михаил Леонидович
■ ОХРАННИКИ ГБР оплата 2000
руб смена 8-916-300-47-51
■ ОХРАННИКИ на работу в магазин 8-925-123-73-82
■ ПАРИКМАХЕР о/р
8(916)037-37-32
■ ПАРИКМАХЕР с опытом работы
график 2/2, т. 8-903-151-48-07
■ ПОВАР 8-906-073-27-73
■ ПОВАР з/п по результатам собеседования 8-905-796-49-26
■ ПОВАР мангальщик
т. 8-903-161-30-04
■ ПОВАРА т. 8-906-073-27-73
■ ПОМОЩНИК незрячего уверенный пользователь ПК з/п 2040 тр.Михаил 8-919-765-14-30
■ ПРОДАВЕЦ в магазин разливного пива тел 8-985-267-38-07
■ ПРОДАВЕЦ в прод магазин прилавочного типа
8-903-161-30-04
■ ПРОДАВЕЦ в прод магазин прилавочного типа
8-903-161-30-04

■ РАБОТНИЦЫ на производство
бумажных мешков 89266820105

■ ПРОДАВЕЦ флорист с оп.
работы в ТЦ Континент 8-926433-46-80

■ РЭУ Акуловкая Слобода требуется слесарь-сантехник без в/п
тел. 8-985-574-78-37

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

СБОРЩИКИ на конвейерную
линию в Солнечногорск, з/п 1100/
смена, график 6/1, еженедельные
выплаты! Возможна вахта. Тел.
89268056104

■ УБОРЩИК территории
8-903-115-34-38

■ СВАРЩИКИ 5-84-55,
926-161-95-00

■ УСТАНОВЩИК металлических
дверей ответственность и пунктуальность звонить с 17.00 до
20.00, 8-925-339-15-53

■ ПРОДАВЦЫ в магазин Продукты з/п 7-9т.р. в неделю
т.3-18-83,8963-929-73-23
■ ПРОДАВЦЫ в магазин
Продукты з/плата высокая
8-906-055-25-42
■ ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
в питомник «РУСРОЗА», Солнечногорский р-н, д.Якиманское.
Без в/п, знание ПК, агрономическое образование обязательно.
З/п от 40000 р., 12-часовой
рабочий день, график 6/1.
8-495-729-13-36.

СВАРЩИКИ и сборщики
металлических дверей, з/п
высокая с опытом работы
т. 8-903-138-53-09
СВАРЩИКИ металлических дверей с опытом
т. 8903-792-87-98

танием гр. 6/1 зп 20тр без в/п
89035523540
ТРАКТОРИСТ-МЕХ з/п 25тр
с проживанием гр 6/1 без в/п т.
8903-552-35-40, 8916-606-19-11

■ УБОРЩИЦА в кафе, гр. 2/2, з/п
10т.р. 8-905-796-49-26

■ ФАСОВЩИЦА гибкие и сменные
графики. Работа с непродовольственными товарами. Еженедельные выплаты, смена до 1100
руб. Корпоративный транспорт
8-495-120-23-11

■ СЛЕСАРЬ сантехник строго без
в/п т. 3-03-81, 3-03-91

■ ПРОИЗВОДСТВУ металлических дверей и металлоконструкций срочно требуются разнорабочие сварщики полуавтомат
с обучением и опытом работы
кладовщик 8-967-107-63-46 с 8
до 18 часов

■ ШВЕИ з/пл. от 25000р. оформление 8-910-426-24-16

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

■ ШВЕИ портные, скорняки гр.р.
2/2 на пр-во (возможна надомная
работа) 8-916-609-85-88

РАБОТА для всех.
Требуются:кассиры, продавцы,
работники по выкладке товара, работники склада. З/п до
35000руб. Индивидуальные графики от 2 смен в неделю, оплата
с 1 смены. 8(495) 134-33-66.

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

■ СОО ДОЛ «Звонкие голоса» на
сезонную работу уборщицы, работники кухни, дворники 6-82-34,
8-915-391-28-04

■ СОТРУДНИЦА по уходу за
скотиной с проживанием и пи-

■ ШЛИФОВЩИК стеклоизделий
(притирщица) т. 8-905-500-65-35

ИЩУ РАБОТУ
■ ИЩУ РАБОТУ напарником двери
окна с о/р не курю 926-153-94-48

№ 53 (1299) 7 июля 2016 г.
На предприятие п. Зубово

ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРИК
САНТЕХНИК
Служебный транспорт из Клина, график работы 5/2, полный
рабочий день, з/п от 24 т. р.

8-906-091-31-41

Валерий Александрович

№ 53 (1299) 7 июля 2016 г.
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ТУРИЗМ, МЕБЕЛЬ

№ 53 (1299) 7 июля 2016 г.

Тунис

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

«КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ»

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

ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!

Многие турфирмы в своих
рекламных брошюрах и текстах пишут о том, что Тунис
очень богат своими экскурсиями. Но как таковой информации об экскурсиях в Тунисе не
так много. Поэтому мы решили
восполнить этот пробел и рассказать вам о том, куда можно
отправиться в Тунисе за приключениями.

ТУНИС - КАРФАГЕН (1 ДЕНЬ)
Увлекательное путешествие
по столице страны знакомит
туристов с современным Тунисом, проникнутым духом
старой Медины. Прогулки
по мегаполису, где в гармоничном созвучии слились
памятники древнейших эпох с
архитектурой современности,
производят неизгладимое
впечатление. Здесь тесно соседствуют элитные магазины
и рынки, пронизанные атмосферой
Востока, арабские
м
продавцы
на которых охотно
п
включаются
в торг - увлекавк
тельную
игру, приносящую в
те
награду
колоритные сувенина
ры,
р превращающиеся в память
о стране.
Путешественников ждет
музей
Бардо, обосновавшийся
м
в восхитительном по красоте

дворце. Залы музея демонстрируют орудия капсийцев,
живших в каменном веке,
древние надгробия с высеченными заклинаниями, обращенными к пунийским богам,
коллекции изящных римских
мозаик.
Вояж в легендарный Карфаген переносит туристов в
музей под открытым небом с
римскими развалинами амфитеатра и терм Антония. Туда,
где застыло время и где до сих
пор царит дух двух эпох - пунической и античной.
Поездка в городок Сиди Бу
Саид - изюминка этой экскурсионной программы. Сиди Бу
Саид - самый красивый город
страны, обитель романтиков,
влюбленных и художников. Он
удобно раскинулся на горе Эль
Манар, с которой открываются колоритные панорамные
виды Тунисского залива.
На маленьких улочках белые дома с голубыми дверями и окнами, выполненные
в арабо-андалузском стиле,
перемежаются с уютными
кафе с живописным видом на
залив, в которых предлагают
испытать расслабляющее действие ароматизированного
кальяна и подают зеленый чай
с кедровыми орешками.

МОРСКАЯ ПРОГУЛКА (ПОЛДНЯ)
Пиратский корабль с «корсарами» увозит туристов на
романтическую прогулку с
легким обедом вдоль берега.
Гостям приготовлено все необходимое для купания и
рыбалки в открытом море.

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
ПО ГОРОДУ СУСС (ПОЛДНЯ)
Экскурсионный маршрут
пролегает через древнюю
часть Сусса - Медину, где превосходно сохранились старая
величественная мечеть, сторожевая башня, крепостные
стены, запутанные лабиринты
восточного базара.
Из гавани Порта Эль Кантауи
- элитной туристической зоны
- отдыхающие отправляются
на белоснежной яхте в увлекательное морское путешествие.
Совершают умиротворяющие прогулки по живописной
набережной, заглядывая во
множественные роскошные
ресторанчики и кафе.

ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР ПО
САХАРЕ (2 ДНЯ С НОЧЕВКОЙ)
Путешественникам предстоит вояж по африканским
ландшафтам с впечатляющими
тунисскими пейзажами (по
тем, где отсняли «Звездные

Выбор кухни

Современная кухня - это,
прежде всего, удобство и
комфорт, чему очень способствуют встроенная техника,
многочисленные стойки с
вертящимися полочками
(самый модный «писк» последних лет), ригели (подвесные трубки, идущие по
всему периметру кухни, на

которые можно повесить
все что угодно - от шкафов
до баночек со специями) и
мебель на колесиках. В хорошем кухонном гарнитуре
используется каждый сантиметр пространства: например, между угловым шкафом
и духовкой может разместиться узкий выдвижной

шкафчик для половников
и стаканов. И обязательно
в самых «рабочих» местах
будет встроена подсветка
- над раковиной (мойкой),
над плитой, над разделочной
столешницей…
Чтобы конкретизировать
ваши желания при выборе
кухни, попробуйте ответить

войны») на комфортабельных
автобусах к пустыне Сахара.
Пустыня производит неизгладимое впечатление на всех
туристов.
В Эль-Джеме они осматривают римский Амфитеатр - величайший римский памятник
архитектуры в Африке. В городе Матмата, в его пещерах,
где скрыты подземные дома
берберов, коренных тунисских жителей, знакомятся с
культурой самобытных поселений.
Путешествие сопровождается чередой впечатлений от
беспрестанно сменяющегося
калейдоскопа горных, морских и пустынных оазисов,
ошеломляющих водопадов,
миражей соленых озер, сафари на джипах, катания на верблюдах и прочих африканских
прелестей, захватывающих
дух.
Стоимость экскурсии с полным пансионом - 150 долларов;
дополнительно оплачивается
на месте катание на джипах и
верблюдах - 35 долларов.
Предлагается и двухчасовая
прогулка на квадроцикле к
страусиной ферме, дорога к
которой пролегает сквозь кактусовые заросли, оливковые
рощи, пышные сады.
на наши вопросы и учесть
факторы, перечисленные
ниже.
Сколько человек пользуются кухней? Понадобится ли
вам больше места, если два
или три человека одновременно готовят, убирают, если
дети играют на кухне? Как
часто, когда и сколько человек едят на кухне? (Вы только
завтракаете, слегка перекусываете или ежедневно готовите еду?). Что для этого необходимо? (Обеденный стол,
складной столик, стойка со
стульями. Окно в столовую).
Какие события происходят
на вашей кухне? (Принятие
еды. Стирка. Отдых, просмотр
ТВ, слушание музыки, чтение,
кулинарные увлечения. Домашняя работа. Беседы.) В
какой цветовой гамме должна быть ваша кухня? (Выбор
цветовой гаммы зависит от
освещения кухни и личных
предпочтений. Некоторых
людей успокаивают холодные
цвета кухни, другим нравятся
теплые или яркие, например,
красный). Использование
пространства. Устраивает ли
вас размер кухни? Как можно
ее увеличить? Можно ли передвинуть стену между кухней и
жилой комнатой? Можно ли
оборудовать кухню в комнате
больших размеров?
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ООО «Лучшая забота» объявляет акцию по поддержке
благотворительного проекта, предлагая всем желающим
принять в ней участие и внести свою лепту в общее дело
взаимопомощи.
Приятно получать подарки, но гораздо важнее научиться делать окружающих людей хоть немного счастливее.
Я искренне верю, что напрасных встреч не бывает. Даже
у вещи есть своя судьба, потому что в неё был вложен
многодневный труд самой природы и человека. С приходом
технического прогресса предметы быта, одежда перестали
цениться так, как раньше. Простой пример: даже стержень в
ручке редко кто теперь меняет. А с какой скоростью мы расстаемся с устаревающими моделями телефонов? И в этой
всеобъемлющей погоне за модой, к сожалению, мы разучились ценить чужой труд, хранить, продлевать жизнь предмета, с которым, может быть, тесно связана и наша судьба.
Если нет необходимости оставить у себя игрушки, детскую
одежду, не успевшую износиться, потому что очень быстро
вырос малыш, или то, что нам просто не подошло, попробуем найти этим вещам применение.
ООО «Лучшая забота» открыло пункт приема предметов,
которые ещё сослужат добрую службу своим новым хозяевам. Все вещи будут направлены в Москву и предложены
нуждающимся в рамках социального проекта «Добрые
вещи», а вырученные средства будут пожертвованы на
восстановление храма Спаса Всемилостивого в Солнечногорске.
Вы можете сдать одежду, обувь, ремни, сумки, текстиль,
мягкие игрушки, подушки и одеяла. Важно, чтобы собранные вещи были пригодны для использования и не имели
грубых дефектов.
По всем вопросам обращайтесь по телефону
8-985-100-5-300.

ПОМОЩЬ
ПРИ ЗАПОЕ

Светлана Андрианова

Рекомендованные
прививки для
путешественников

КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА
8-925-910-11-87

География туристических
маршрутов россиян с каждым годом расширяется.
Хочется чего-то необычного. Экзотики! Однако, собираясь в дорогу, мало кто из
нас хорошо представляет,
что в действительности
приготовила непривычная
среда неподготовленному
организму. Лучший способ
остаться здоровым и не
подхватить какую-нибудь
местную инфекцию – это
прививка.
При планировании поездки желательно, чтобы были
сделаны все обязательные
прививки, соответствующие
возрасту. Последнюю вакцинацию рекомендуется провести не позднее, чем за месяц
до предполагаемого путешествия. Так что прежде чем отправиться исследовать джунг-

ли Амазонки, настоятельно
рекомендуется ознакомиться
с перечнем обязательных
прививок для международных путешественников.
В наше время осталась одна
обязательная вакцинация
- против желтой лихорадки. Прививка делается всем
туристам, выезжающих в эндемичные по этой инфекции
зоны (как правило, это некоторые страны Африки и
Южной Америки). Желтая
лихорадка – вирусное заболевание, которое передается
при укусе комара. Болезнь
протекает тяжело, с лихорадкой, тяжелой интоксикацией,
опасно поражением почек
и печени. Вакцина против
желтой лихорадки содержит
ослабленный вирус. Иммунитет развивается в течение 7-10
дней у большинства привитых
и сохраняется на протяжении

10 лет.
Вирусный гепатит А и
брюшной тиф свойственны
практически всем развивающимся странам с низкими
стандартами гигиены. Обе эти
инфекции являются болезнями «грязных рук». Гепатит
А, кстати, можно встретить
на любом южном курорте.
И чтобы не мучиться вопросами, где безопасно пить и
есть, лучше сделать прививку,
которая уже через 7-10 дней
дает защиту на год.
Брюшной тиф довольно
неприятное заболевание. Инфекция поражает кишечник,
нервную систему и другие
органы, опасна развитием
тяжелых осложнений. Однократная вакцинация позволяет получить иммунитет на
5 лет.
Согласно статистике, из 100
собак в Таиланде 3-4 больны
бешенством. Инфекция довольно распространена в
Южной Америке, а также в
Индии, Китае и Вьетнаме. Бешенство является 100%-ным
летальным заболеванием.
Курс вакцинации дает защиту
на 3 года, прививаться надо
за месяц до предполагаемой
поездки.
Менингококковая инфекция встречается в таких странах, как район Сахары, Объединенные Арабские Эмираты
и Саудовская Аравия. Заболевание проявляется в виде поражения слизистой оболочки
носоглотки. Инфекция передается воздушно-капельным
путем. Всего одна прививка
защищает от болезни на 3-5

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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лет.
Японский энцефалит острое инфекционное заболевание, характеризующееся
специфическим поражением
головного мозга. Переносчики инфекции - комары.
Заболевание получило название по месту, где впервые
было зарегистрировано. В
1924 году в период эпидемии,
охватившей Японию, погибли
80 % из 7 000 заболевших. В
дальнейшем оказалось, что
японский энцефалит встречается не только в Японии, но и
в других странах Тихоокеанского региона, в том числе
и в российском Приморье.
Вакцинация рекомендована
туристам, отправляющимся в
поездку с апреля по октябрь.
Прививаться нужно не позднее 10 дней до выезда.
Клещевой энцефалит на
сегодняшний день получает
все большее распространение. Даже в парках в черте города стали находить клещей
- переносчиков этого вируса.
Инфекция проявляется воспалительным поражением
головного мозга, ведущим к
серьезным неврологическим
осложнениям. Пик заболеваемости отмечается в весеннелетний сезон,. Встречается в
Австрии, Чехии, Швейцарии
и других странах. Вакцинация
защищает почти 100 % привитых и состоит из 2-3 доз
с интервалом в один месяц
для первичной вакцинации
и одной ревакцинирующей
дозы, вводимой через 9-12
месяцев.
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