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СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ
8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31
УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА
отопление водоснабжение
канализация септики
8-903-578-46-24

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

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

АВТОНОМНОЕ водоснабжение под ключ. Бурение, доставка,
монтаж кессонов, септиков,
блоков фильтрации, глубинных
насосов, ремонт и обслуживание
8-905-726-86-62

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

■ АРЕНДА техники, каток, кран
JCB, манипулят.8-903-501-59-59

■ ВСЕ виды сантехнич работ отопление водоснабжение канализация замена батарей котлов и пр
8-963-770-31-93

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

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

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

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

■ БАЛКОНЫ остекление отделка под ключ вынос балконов
установка крыш утепление
8-903-807-56-65
■ БАНИ строительство: фундаменты кровля дома брус кирпич и
м д 8903-578-50-01
■ БАНИ дома бревно, брус, карк.
щит, 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

■ ГАРАЖ под ключ
8-967-020-75-75
■ ДЕМОНТАЖ 8968-979-3250
■ ДЕРЕВЯННО отделочные работы
8-968-989-87-56
■ ДОМА бани беседки
8916-1999009
■ ДОМА бани беседки фундаменты заборы кровля любая отделка
фасадов покраска домов срубы
на заказ укладка камня плитка
сайдинг водопровод отопление
канализация 89267632520
■ ДОМА бани под ключ
8-926-397-77-77
■ 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 отделка расчет и доставка материала есть свои строительные леса
бригада из Клина без поредников
8-926-934-57-96

■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67

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

■ БУРЕНИЕ скважин на воду
8985-644-99-44

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

■ БРИГАДА строителей построит
дом под ключ Иван 89671475060

■ ВАННА под ключ потолки
шпакл обои плтика ламинат
89637726552

■ ЗАБОРЫ 8906-714-0007
■ ЗАБОРЫ 8-965-314-05-14

25000 РУБЛЕЙ
8-916-812-85-75
89663364000

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

■ РЕМОНТ квартир недорого Андрей 8-906-717-67-10

■ ЗАБОРЫ качественно
89036272224

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

■ РЕМОНТ квартир плитка г-картон обои недорого
8968-778-1081

■ ЗАБОРЫ любые 8916-722-2302

■ КРЫШИ 8-965-314-05-14

■ ЗАБОРЫ любые
8-916-722-23-02

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

ЗАБОРЫ все фундаменты вся
сантехника ворота распашн откатные 8-906-717-67-10 Андрей

■ ВОДОПРОВОД в частном
доме качественно недорого
8985-222-3314

ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ТУ ДО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

■ КРОВЛЯ дешево 8-906-7420177

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

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ТРУБОСТОЙКИ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 15 кВт

■ ЗАБОРЫ навесы крыши сайдинг
926-044-69-93
■ ЗАБОРЫ навесы откатные ворота фундаменты 8 905 709 25 90
■ ЗАБОРЫ под ключ
968-595-76-76
■ ЗАКРУТИМ сваи
926-044-69-93
■ КАМАЗ песок щебен ПГС
торф земля грунт крошка деш
9163252599

■ КРЫШИ под ключ
8-903-501-59-59
■ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно в
размер профнастил для забора
сайдинг и мн др.909-162-64-90,
7-96-97
■ ОТДЕЛКА кв ламинат плитка обои фактурная отделка
89689821861
■ ОТДЕЛКА квартир под ключ недорого на совесть 8909-976-3709

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

■ ОТДЕЛКА любая
8-915-281-89-45

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

■ ОТОПЛЕНИЕ в коттеджах
под ключ недорого быстро
903-155-92-75

■ 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

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
8-906-7420177
■ ОТПЛЕНИЕ в частном доме
8985-222-33-14
■ ПЕСОК земля щебень
964-702-71-75 Сергей

РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ недорого
8-916-806-4838
■ РЕМОНТ полный спектр услуг.
т. 8-925-140-84-74

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.8968-723-60-55
■ УКЛАДКА и производство тротуарной плитки доставка асфальта,
крошка, песок 8-963-778-13-31

■ РЕМОНТ строитель
8-906-7420177

■ УСТАНОВКА продажа комнатных
дверей специнструментом 8-926593-71-40; 8-968-894-76-58

■ САЙДИНГ любой.
8-968-949-05-55

■ ФИЛЬТРЫ для воды анализ воды
8985-222-33-14

■ САНТЕХНИК дешево
8-906-7420177

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

■ САНТЕХНИКА отопление профессионал 8903-685-64-77
■ СНОС и демонтаж строений любой сложности 8-968-949-05-55
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

■ ФУНДАМЕНТ 1день.
903-299-63-63
■ ФУНДАМЕНТ кладка,
968-759-06-59
■ ФУНДАМЕНТ реставрация, отмостка, заезды 8-963-778-13-31
■ ФУНДАМЕНТЫ 8-965-314-05-14
ЭЕКТРОМОНТАЖ все виды работ 8-963-678-13-31
■ ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
земляные работы любой сложности и планировка участков
8-903-578-69-25

■ ПЕСОК щеб торф земл
9629927711

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

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

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

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

■ ПЕЧНИК кладка и ремонт печей
и барбекю т. 8906-705-16-68

■ СТРОИМ дома пристр фундамент крыши забор наруж внутр
отделка доставка материал
89057014572

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

ПЕЧНИК местный опытный тел
967-170-24-94, 903-613-67-45
■ ПЕЧНИК ремонт 8909-660-4119
■ ПЛИТКА сан-ка 8-915-171-51-54
■ ПЛИТКА тротуарная производство - укладка 8-903-299-63-63
РАБОЧИЕ строительных специальностей 8-966-065-65-19

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

■ РЕМ кв-р недорого качественно
выполняем все виды работ гр.РФ
8-963-771-63-80 Татьяна

■ КРОВЛЯ гарантия
8926-397-77-77

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

■ КРОВЛЯ гаражей
8-926-826-41-54

■ РЕМОНТ квартир дач электрик сантехник дог гарант

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
■ СТРОИТЕЛЬСТВО
8-916-793-31-35
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов коттеджей 8985-644-99-44
■ СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ пристроек фундаментов крыш отделочн работы заборы сайдинг
отопление 8-968-073-81-11
■ СТРОИТЕЛЬСТВО дорог: песок,

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

Системы водоснабжения
Система водоснабжения представляет собой комплекс
сооружений для обеспечения определенной (данной)
группы потребителей (данного объекта) водой в требуемых
количествах и требуемого качества. Кроме того, система
водоснабжения должна обладать определенной степенью
надежности, то есть обеспечивать снабжение потребителей
водой нужного количества и требуемого качества. Перерывы
или снижение подачи воды, а также ухудшение ее качества в
недопустимых пределах должны быть исключены.
Основные элементы системы водоснабжения
Система водоснабжения (населенного места или промышленного предприятия) должна обеспечивать получение воды из природных источников, ее очистку, если
это вызывается требованиями потребителей, и подачу к
местам потребления. Для выполнения этих задач служат
следующие сооружения, входящие обычно в состав системы
водоснабжения:
• водозаборные сооружения, при помощи которых осуществляется прием воды из природных источников;
• водоподъемные сооружения, то есть насосные станции,
подающие воду к местам ее очистки, хранения или потребления;
• сооружения для очистки воды;
• водоводы и водопроводные сети, служащие для транспортирования и подачи воды к местам ее потребления;
• башни и резервуары, играющие роль регулирующих и запасных емкостей в системе водоснабжения.

СТРОИТЕЛЬСТВО

В зависимости от местных природных условий и характера
потребления воды, а также из экономических соображений
схема водоснабжения и составляющие ее элементы могут
меняться весьма сильно. Большое влияние на схему водопровода оказывает принятый источник водоснабжения: его
характер, мощность, качество воды в нем, расстояние от него
до снабжаемого водой объекта и т. п. Иногда для одного объекта используется несколько природных источников.
Классификация систем водоснабжения
Системы водоснабжения могут классифицироваться по
ряду признаков.
По назначению:
• системы водоснабжения населенных пунктов (городов,
поселков);
• системы производственного водоснабжения;
• системы сельскохозяйственного водоснабжения;
• системы противопожарного водоснабжения;
• комбинированные системы водоснабжения (хозяйственнопроизводственные, хозяйственно-противопожарные и т.
д.).
По способу подачи воды:
• самотечные (гравитационные);
• с механизированной подачей воды (с помощью насосов);
• зонные (в одни районы самотеком, в другие насосами);
По характеру используемых природных источников:
• получающие воду из поверхностных источников (речные,
озерные и т. д.);
• получающие воду из подземных источников (родниковые,
артезианские и т. д.);
• смешанного типа.
По способу использования воды:
• системы прямоточного водоснабжения (с однократным
использованием воды);
• системы оборотного водоснабжения;
• системы с повторным использованием воды.

Рекламная Неделька

3

4

Рекламная Неделька

ЖИВОТНЫЕ, УСЛУГИ

№ 55 (1301) 14 июля 2016 г.

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;

■ БЛОКИ фундаментные
2000х30х60 30шт-30тр самовывоз 8916-168-35-82

■ АВТОБУС форд-транзит 18мест
8-903-573-16-73
■ АДВОКАТ по уголовным
гражданск арбитражн делам
8903-500-6399

■ ДРОВА березовые колотые
8-903-286-04-40
■ ДРОВА колотые береза 1400куб. 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
от20куб.м. 8-903-713-95-53

■ АНТЕННА триколор ТВ ремонт
продажа 8-903-578-75-10
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 монтаж коллажи качественно недорого 8916778-9600 www.klin-video.ru
■ ВИДЕОСЪЕМКА 89057058835
Михаил
■ ВОРОТА заборы навесы свароч. работы965-158-7230,
903-289-6270
■ ДЕЛАЕМ сайты для продажи
услуг тел. 8-964-515-84-68
■ ДРОВА березовые доставка
1500 р за 1 куб т 8-903-780-71-50
ИДЕТ набор на курс кроя и
технологии обработки изделий
женской одежды 8-965-172-95-57

КУПЛЮ РАЗНОЕ
■ ПОКОС травы 8968-979-3250
■ РЕМ стир маш 8-916-182-75-82
■ РЕМОНТ автомат. стиральных
машин 8-915-375-89-57
■ РЕМОНТ бытовых и промышленных холодильников выезд на
дом т. 8-903-290-59-48
РЕМОНТ ванных комнат под
ключ мастера из клина быстро
качественно гарантия выезд
басплатно 8-903-585-93-94
Виталий

■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки бюсты
угольные самовары 89168754593

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

■ МОСКМТНЫЕ сетки
8968-779-4626
■ НАРАЩИВАНИЕ ногтей
маникюр педикюр shellac
8-963-99-090-99
■ НАРАЩИВАНИЕ ногтей ресниц
волос обучение 8-962-992-64-64
■ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ выезд на дом 8-925-764-46-36
■ ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели на дому. Замена обивки
диванов кресел кухонных
уголков, большой выбор ткани
8-930-160-54-83
■ ПЕСОК щеб асф крошк торф
навоз земл вывоз мус деш
9037077575
■ ПЕСОК щебень пгс асф крошка
торф земля навоз и др усл экскаватора погрузчика 89032262927
■ ПИЛИМ деревья любой сложн
89165565649,89652350229

■ БАЛЛОНЫ б/у и тд
8906-709-8359

■ РЕМОНТ квартир шпаклевка
покраска обои 89688168688,
2-75-85

■ КАМАЗ песок торф земля навоз
щебень пгс т. 8-919-760-47-05

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

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

■ КЕГИ для пива кваса оборудование 89169940722, 89099020848

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

■ ЛАНДШАФТНЫЕ работы
89031358040

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

■ РЕМОНТ квартир под ключ
отделка котедж недорого строем фундамент кладка крыш
заборы сварочная работа
8-964-788-1780 Николай

■ 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

■ АКУМУЛЯТОРЫ Лом свинца
кабеля плат цветмет железо
9262048641

■ РЕМОНТ холодильников
любой сложности на дому
8903-976-1530
■ РЕМОНТ холодильников стиральных машин 3-27-68 с 9 до 19
■ РУБКА деревьев
8915-440-97-97
■ САНТЕХНИКА и отопление дешево 89671069916
■ СТРИЖКА собак и кошек LAPUSHKA.UCOZ.RU
т. 8-965-123-81-13
■ СТРИЖКА собак кошек
зоосалон «Мягкие лапки»
8-916-253-45-34
■ СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт дешево 89671069916
■ УДАЛЕНИЕ тату
8-916-037-37-32
■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и тараканов 8-925-356-33-07
■ ШПАКЛЕВКА покраска обои
выравнивание 89261854261
быстро
■ ЭЛЕКТРИКА гарантия
89671069916
■ ЭММАЛИРУЕМ ванны
8905-703-9998

■ СЕРЕБРО техническое контакты столовое ювелирное
89099020848

ПРОДАМ
РАЗНОЕ
■ КРОЛИКИ 8-916-290-94-94
■ МЯСО бар.300р/кг.
903-006-09-70
■ НАВОЗ в мешках
8-903-234-42-96
■ ПОКУПАЮ ноутбуки новые
и старые рабочие и сломанные в любом состоянии
8-905-545-78-97
■ ПРОДАМ пластиковую раму
2100*135 рамы деревянные
разн дешево б/у холодильноморозильн камеру большую 10м3
89060839001
■ СЕНО 8-916-290-94-94
■ УЛЬИ рамки вощину пчелоинвентарь недорого
8-903-588-49-02

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
■ 1 ККВ 89683736664
■ 1 КВ центр 1800т 8964-634-5480
■ 1К КВ 1,3 млн р 8-915-023-0700
■ 1К КВ 1690000 Клин
89057832708
■ 1К КВ в кооперативном доме
36,6 кв м или обменяю на 1к кв на
1этаже 8903-135-80-40
■ 1К КВ К.Маркса, 102, 4/5 кирп.
31кв. м у Ледового, 2-84-65

КОМНАТЫ
■ КОМН. 700тыс.р.
8-915-023-0700

Рекламная Неделька

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

ÊËÈÍÀ

Ленина, дом 8, 3 этаж, 13 кв. м

ÇÄÅÑÜ:

2-59-20

WWW. NEDELKA-KLIN.RU

СДАМ
Клин, район

■ КОМНАТУ в 3-х 8-903-284-92-86
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площадью 130кв.м собственник (г.Клин
район Бородинского проезда)
8-968-358-98-48

АН ШАНС сдает квартиры дома комнаты в любом
районе города 8906-774-63-41,
8909-162-54-61.

■ ПОМЕЩЕНИЕ под магазин 45м2
по ул К-Маркса 89060839001

■ КОМНАТУ 650т.р. 926-889-24-03

АН'' УСПЕХ'' cдает комнаты
квартиры дома от собственников низкая комиссия 75-8-75
8-963-771-47-77

■ СДАМ в аренду помещение
под магазин пл 440кв м+стоянка
на 150 машиномест в Клину
8903-516-0811

ГАРАЖИ

■ 1К КВ с ремонт. 909-162-54-61.

■ КОМНАТА ул Гагарина 1200тр
8-916-660-63-16
■ КОМНАТУ 550 т.р
8964-634-54-80

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

■ 1К КВ центр всем 963-771-8956.

■ ГАРАЖ ГСК «Салют»
916-160-42-41

■ 1 К 5 м меб/тех 8963-771-92-90

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

■ 1 К 3 мик 9 тр 8926-897-97-29
■ 1 КВ дзерж 15 т. 963-771-90-42
■ 1 ККВ 3 мкр гр РФ 14тр+ком
89857697467
■ 1 ККВ в центре 89167865071
■ 1 ККВ центр 8-926-282-16-02
■ 1К КВ 10тр 8-963-770-98-84

■ 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.

■ 1К.КВ 1450, 4/9, 926-372-82-08

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ

■ 1-К.КВ в п. Майданово д.15а
34кв. м балкон застеклен ц.
1900000, торг 8-903-782-50-50

■ ДОМ 80 м2 в деревне
Городище,уч.25 сот 1800000
руб.8-985-625-50-99

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

■ ДОМ д. Вьюхово
8-916-116-58-36

■ 1К КВ 49кв м на длит срок гр РФ
Солнечногорск 8926-148-31-41

■ 1-К.КВ. в центре 3/4-эт. кирп. д.
спок. р-н капремонт собственник
2500 т.р. 909-942-19-43

■ ДОМ д. Соково+20сот, свет колодец торг 8-905-575-37-69

■ 1К КВ 8967-108-01-12

■ 1К КВ срочн гр РФ
89637718956.

■ 1К КВ Бородинский проеезд
тел. 8-917-551-24-03

■ 1-К КВ 8-963-772-31-92

■ 1К КВ км-85 11тр 89096388003

■ 1К КВ любое сост
8964-704-6165

■ 1-К.КВ. Клин ул. Мечникова
1В, пл. 38кв.м, ц 2250000р. торг
8-903-749-38-73

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

■ 1К КВ 13тр 8-963-772-66-93
■ 1К КВ 14тр вокзал
8-963-771-47-74

■ ДОМ Плюсково 30с.
906-074-40-35

■ 1-К.КВ 13т.р.8-906-743-94-37

■ 1-К.КВ. Клинский р-н, д. Щекино от собственника ц. 1000000р.
8-903-167-28-83

■ ДОМ Талицы все
8-915-038-42-39

■ 1-КВ 35кв. м 1900.
926-889-2403

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

■ 1-КОМН кв 9/10 эт
15т.р.+свет+вода, собственник.
8-903-717-52-53

■ 1КВ Гагарина 51/2.926-889-2403
■ 1-КОМ. Кв 36,6 кв.м. собств.
т. 8-903-135-80-40
■ 2К КВ 1,55 млн р
8-915-023-0700
■ 2-К.КВ 50 л.Окт. 926-889-24-03
■ 2К.КВ Мира 2300,
926-372-82-08
■ 2-К.КВ. 3/3эт. д.Щекино Клинский р-н, 53 кв.м, 30 кв.м жилая,
7 кв.м кухня, балкон, хороший ремонт, СУР, подвал, мебель. Собственник более 3 лет. 1750000р.
8-926-524-46-66

■ ЗЕМ УЧ д Жестоки 15с СНТ 1 линия собств 400тр 8903-006-81-46
■ ЗЕМ.УЧ 15 сот д. Решоткино ПМЖ собственник
8-903-668-87-57
■ ЗЕМ.УЧ. 10 сот. 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
■ ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Захарово с/п
Петровское 8-915-195-61-19

■ 1К.КВ 5мкр. +7-964-786-65-14

■ КВАРТИРУ комнату
926-372-8208

■ 2 КВ 5 м меб/тех 963-771-90-42

■ КОМНАТУ 8964-704-61-65

■ 2 КВ в Решетниково 11 т+св/
вода 8-963-771-92-90

■ ПОМОГУ сдать 8-926-372-82-08

■ 2,3К КВ Чепель есть все собств
8963-772-66-36
■ 2К КВ 16тр 8-963-771-47-76
■ 2К КВ 17тр центр
8-963-771-47-75
■ 2К КВ 8-963-771-90-61

■ 2-К.КВ в центре с ремонтом
18000руб. 8-968-721-93-44

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

■ 2-КОМН кв Клин от собственника т 8-963-770-74-70 8-962-91699-16

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

■ 2-Х ККВ в 5-м мкр-не на длит
срок местным 8-903-550-91-50

■ 3КВ центр 3 млн 8964-634-54-80
■ 3ККВ 5мкр 8-926-495-68-28
■ КВ п31окт 8905-783-27-08
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

■ 8-963-771-47-77

■ 2 ККВ центр 8-916-650-53-74

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

■ УЧАСТОК 10 соток Раменка
Третьяково хозпостройка цена
480т.р. 8-962-367-98-66

■ 3-К КВ семья 8963-772-31-93.

■ 2 К 3 мик 18 тр 8926-897-97-29

■ 2КВ центр 3 млн 8964-634-54-80

■ УЧ 15сот 400тр 8964-634-54-80

■ 2-К КВ 8-963-772-66-93

■ 2К КВ центр. 8-909-162-54-61.

■ 2К КВ на длительный срок
8-963-990-12-85

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

■ 2,3К КВ организ 8964-704-6165

■ 3-К КВ 8-963-771-47-74

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

■ 3К КВ 55,8 м собств
89685824438

■ 2-К КВ в 3 мкр. 8963-771-89-56.

■ 1-КОМН.КВ. в Клин-5 на длительный срок гражданам России
без животных 8-968-608-44-12

■ 2КВ Молодежная,
8 926-372-82-08
■ 3К КВ 2,3 млн р 8-915-023-0700

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

■ 3-К КВ вокзал 8-963-771-89-56.
■ 3 ККВ 8-903-717-71-06
■ 3К КВ 20тр 8-915-431-88-02

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

■ 3К КВ 8-963-772-42-25

■ ДОМ часть дома
8-964-634-54-80

■ УЧАСТОК 12 сот ПМЖ
д. Тимоново Солнечн р-н
8-9250793-41-07

■ 3К КВ центр 8-926-881-90-47

■ КВАРТИРУ 8-499-733-21-01

■ 3-КОМНАТНУЮ КВ.
т. 8-977-380-93-03

■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01

■ УЧАСТОК 20 соток Клин ул Пречистая ПМЖ 8-916-795-27-48

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

■ УЧАСТОК 250тр 8926-017-84-57

■ ГАРАЖ ГК Маяк 8915-467-94-37

МЕНЯЮ
Клин, район
■ 3 КВ на 1 кв 8-964-634-54-80

■ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ помещение 200+200 кв.м тел.
89264299085

■ ДОМ 11 т.р, 8-926-372-82-08

■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости
8-926-227-6610

■ ДОМ 8-963-771-47-74

■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01

■ КВАРТИРУ комнату 926-37282-08

■ УЧАСТОК 8-905-764-01-10

■ КОМНАТА 8-963-770-98-84
■ КОМНАТУ 8967-108-01-12

■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
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АВТОМОБИЛКА

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

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

8-909-99-00-912
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

АВТОКРАН
25 тонн, 21,7 м
8-903-789-83-03
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,
РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

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

8-910-453-06-94

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

Валдай - 5 т

8-963-661-97-32

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)

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

(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8903-014-10-04

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-905-727-69-69

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

8-925-112-05-58, 8-926-209-31-35
■ ГАЗЕЛИ т. 8-905-717-81-88
■ ГАЗЕЛЬ грузчики 906-047-57-77
■ ГАЗЕЛЬ тент 3м 8-925-14084-74
■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м
916-132-43-02
■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ Дешево
89265854198
■ ГАЗОН борт 6м 8-916-132-43-02
■ ГАЗОН-БОРТ 6м сзади лифт
8-916-675-47-87

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

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

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

■ ЗИЛ Камаз экскаватор песок
ПГС щебень торф земля вывоз мусора пруды дороги др
8903-9632109

■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8903-598-71-03

■ 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 8мест 8985-910-57-70
■ АВТОБУС форд 19+5 мест
8-905-771-21-88
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67
■ АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94

Если вам нужно выполнить работы по разгрузке или
загрузке, перевезти тяжелые или крупногабаритные материалы, провести любые действия, связанные с погрузкой,
- вам необходимо иметь в своем арсенале соответствующую
технику. Такой техникой являются погрузчик, кран, грузовой
автомобиль. Но только зачем вам нанимать целый парк
техники, если можно заменить все одной универсальной
машиной - краном-манипулятором.
- При проведении разгрузочно-погрузочных работ, если вы
имеете дело с тяжелыми грузами, когда вручную переместить
их невозможно либо требует значительных человеческих
ресурсов;
- при установке различной техники. Крану-манипулятору под
силу помочь вам в установке электрооборудования, электрошкафов, трансформаторов, рекламных щитов и ситилайтов
(тротуарных панно), торгового и холодильного оборудования;
- при установке заградительных сооружений (заборов и
других оград);
- при эвакуации автомобилей, перевозке их комплектующих.
Если раньше для эвакуации автомобилей необходимо было задействовать две машины (погрузчик и сам эвакуатор), то теперь
необходимость этого полностью отпала, так как эти устройства
целиком заменяются краном-манипулятором.

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

■ 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

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

КОГДА НУЖЕН
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

КРАНМАНИПУЛЯТОР

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

ВОДИТЕЛИ ВСЕ ЧАЩЕ ПОЛУЧАЮТ «ПИСЬМА СЧАСТЬЯ»

С каждым годом в Подмосковье появляется все больше
камер фиксации нарушений правил дорожного движения. За
прошедшие 6 месяцев 2016 года с их помощью к административной ответственности было привлечено около 2 миллионов
водителей. По сравнению с прошлым годом количество постановлений, выносимых в адрес нарушителей, возросло в 1,5 раза.
Водителям, которые стараются уйти от ответственности, становится все сложнее это сделать. Камеры давно устанавливают не
только на участках дорог, где возможно нарушение скоростного
режима, но и для фиксации невыполненных требований ПДД
при проезде железнодорожных переездов и остановки перед
стоп-линией.
Специалисты «Центра безопасности дорожного движения
Московской области» отмечают, что на участках дорог, где
установлены камеры фиксации нарушений, на 18 % снизилось
количество аварий и на 60 % сократилось количество пострадавших в них людей.
Как показывает статистика, большинство автовладельцев
нарушают в основном скоростной режим, это составляет 96%
всех нарушений ПДД. Больше всего подобных нарушений
происходило на Волоколамском, Каширском и Старосимферопольском шоссе. Также за прошедшие 6 месяцев 500 тысяч водителей были оштрафованы за превышение скорости, которые
зафиксировали комплексы, измеряющие среднюю скорость
автомобиля на определенном участке дороги.
На сегодняшний день на дорогах Московской области работают 302 комплекса фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
Ольга Сенина

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

■ АВТО куплю срочно
8-963-772-68-58

Рекламная Неделька

■ ВАЗ-2106 2004гв темно-синий
30 тр т. 8-903-226-51-34
■ ВАЗ-2106 98г 120тр
89031358040

DAEWOO
■ ДЭУ-ЭСПЕРО 1997 2,0 АТ 60000
р. сост. хорошее 8-903-123-45-53

MERCEDES

■ 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

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

ВАЗ
■ ВАЗ- 2106,1998г.89031358040
■ ВАЗ-2106 2000г выпуска 75 л.с.
27000 руб. т.8-965-338-96-73

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

В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ ВЫСТАВКА
РЕТРОАВТОМОБИЛЕЙ

9 июля на территории бывшего завода «ЗиЛ», рядом с известным стадионом
ВТБ, собрались легенды отечественного
и зарубежного автопрома. II ежегодный
Всероссийский YOUNG-TIMER FEST 2016
объединил на своей площадке тех, кто
владеет или просто увлекается транспортом, который на сегодняшний день
можно уже назвать раритетным.
Это событие по праву можно считать
главным событием лета для любителей
ретротехники. В рамках мероприятия
посетителям было представлено больше
ста автомобилей 1960-80 годов выпуска.
Марки и производители были совершенно разные - от ВАЗа до «Порше». Владельцы машин подробно рассказывали
всем желающим об истории создания
той или иной модели и даже разрешали

посидеть внутри раритетной техники.
Так, посетители выставки могли
познакомиться с машинами «БМВ»,
которые были представлены разными
моделями, соответствующими году
выпуска. В большом разнообразии владельцы демонстрировали автомобили
«Фольксваген» выпуска сорокалетней
давности. В меньшем количестве были
представлены раритетные машины
марок «Порше», «Кадиллак» и «Ягуар»,
что, скорее всего, объясняет высокая
стоимость таких автомобилей и их
обслуживание. Интересно, что все машины, несмотря на солидный возраст,
выглядят идеально, что только увеличивает их ценность.

Тел.: 8(49624)2-70-15,
8(909)952-5617

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

«КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ»

ОПЕРАЦИЯ
«МОТОСКУТЕР»
8 июня в Высоковске сотрудники ОГИБДД
Клинского района и отдела по делам несовершеннолетних выявили нарушителей
правил дорожного движения, которыми
стали исключительно водители двухколесного транспорта.
В рамках профилактической операции
«Мотоскутер» вечером 8 июля в Высоковске были выявлены сразу три нарушителя
правил дорожного движения. Один из них
привлечен к административной ответственности за то, что управлял транспортным средством, не имея водительского
удостоверения нужной категории. Другой
водитель нарушил правила статьи 12.37
«Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
И третий водитель ехал на скутере без
мотошлема. Всем нарушителям выписаны
протоколы об административных правонарушениях.
Ольга Сенина

Ольга Сенина

г. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27Б

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
■ 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
■ АВТОСЛЕСАРЬ моторист з/п 4050% т. 8-963-626-07-15 Александр
■ БАРМЕН официант
903-161-30-04
■ БУЛЬДОЗЕРИСТ экскаваторщик для сезонной работы
916-200-77-33
■ В ДЕТ САД требуется музыльный
работник 8-903-014-39-30
■ В ТАКСИ водители с личчным
авто, диспетчеры с о/р и знанием
ПК 8968-010-34-64
■ В ТАКСИ водители 15%, 9-88-00
■ В ТАКСИ водители с личным авто
8-926-462-16-15
■ В ТАКСИ водители,
49624-5-50-00
■ В ХИМЧИСТКУ Диана требуется
уборщица 8(49624)2-15-79
В ЦЕХ метал дверей сварщики и обтяжчики д. Борозда
8-925-589-74-88
■ 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 кат С, Е
с картой,водители на
бетоносмеситель,помощник
оператора на БСУ,разноробочие
8-916-625-18-22, 7-67-99
■ ВОДИТЕЛЬ на бетоносмеситель
8-985-769-33-22 8-985-768-00-06
■ ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ самосвал
8-909-966-58-80
■ ВОДИТЕЛЬ с Газелью 45тыс.
руб.+ГСМ,з/п неделя 89660698011
■ ВОДИТЕЛЬ-СЛЕСАРЬ категории С,электрик (можно по совместительству), кладовщица
(знание ПК),сварщик, слесарь
тел. 8-901-522-53-30

На предприятие п. Зубово

ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРИК
САНТЕХНИК
8-906-091-31-41

■ МАЛЯРЫ на порошковый
покрас 8-916-144-44-99,
8-925-589-74-88
■ МАССАЖИСТ 8-916-037-37-32
■ МАШИНИСТ на экскаваторпогрузчик CAT 444,
т. 8-903-729-77-37
■ МЕДСЕСТРА на постоянную
работу 8-965-219-69-31
■ МЕДСЕСТРА функциональной
диагностики 8-965-219-69-31
■ МЕНЕДЖЕР по продажам с лич
авто влад ПК т 8-925-372-98-30
■ НА НОВЫЙ молочный завод в г Клин требуются:
инженер-строитель ПГС, главный бухгалтер, заведующий
лабораторией,микробиолог
пищевик, инспектор по кадрам с
подбором персонала. Стабильная з/п, по ТК РФ 8-499-151-4173, 8-985-787-67-08
■ НА ПОСТОЯННУЮ работу электрик 8(49624)50486
■ НА ФИРМУ требуются грузчики
кладовщики 8-903-274-11-42
■ НА экскаватор-погрузчик jcb с
ор 9-926-071-55-50
■ ОКОННОМУ производству
требуется менеджер по работе
с клиентами. Только граждане
РФ. Звонить с 9.00 до 18.00 т.
8-964-596-99-33
■ ОПЕРАТОР на координаторпробивной пресс ЧПУ с о/р
8-916-144-44-99, 8-925-58974-88
■ ОХРАННИК ( 4 разряд )
оператор ПЦН (сотрудница)
труд-во по ТК полный соц пакет
8496-249-05-94
■ ОХРАННИКИ ГБР оплата 2000
руб смена 8-916-300-47-51

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

■ ЗАЛИВЩИКИ т. 7-85-24
ЗАМЕРЩИКИ на металлические
двери с опытом т. 8903-792-87-98
■ КАССИР сменные графики, от 4-х
часов за смену. Предоставляется
обучение. Еженедельные выплаты, корпоративный транспорт
8-495-120-23-11
■ КАССИР-ПРОДАВЕЦ повар
работник кафе разнорабочие в
многофункциональный комплекс
с. Покровское 8-967-107-70-48
8-968-746-65-42
■ КОНДИТЕРСКОМУ производству
требуются: кондитеры, пекари,
бригадир смены, уборщица, посудомойщица т 8499-391-84-11
■ КОСМЕТОЛОГ 8-916-037-37-32
■ КОЧЕГАР твердого топлива в
дол Заря з/п 17 т.р. 1/3 74 км
Ленингр.ш т. 8-903-102-04-80
■ КУРЬЕР на 2 дня в Москву.
8-964-762-18-22 8-905-777-19-90
■ КУРЬЕР юрфирмы з/п от 2000р
в день гр РФ. Регистрации фирм.
Нотариус, налоговая, банк. Работа
1-2 раза в неделю 89267656943
■ МАГАЗИНУ автозапчасти продавец 89037422300

Служебный транспорт из Клина. График работы 5/2, полный
рабочий день. З/п 16000 р.

Валерий Александрович

■ ПАРИКМАХЕР о/р
8(916)037-37-32

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

НА ПРЕДПРИЯТИЕ п. Зубово

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

■ РАБОТНИЦЫ на производство
бумажных мешков 89266820105

ДИСПЕТЧЕР на металлические
двери 8-925-589-74-88

НАЧАЛЬНИК
СЛУЖБЫ
электрической энергии

8-906-743-01-00

■ ПАРИКМАХЕР Высоковск.
т. 8-964-589-55-49

■ ДИСПЕТЧЕР на мет двери.
т. 8-925-083-48-49

8-903-005-43-00

ДВОРНИК

Константин Николаевич

■ ГРУЗЧИК в сеть продовольственных магазинов з/пл от 11тр 2-2629, 8963-929-73-23

■ ДИСПЕТЧЕР в такси т 3-34-44,8906-70-300-70 з/п 15-20тр

зарплата
высокая

ТРЕБУЕТСЯ

8-906-091-31-41

■ ОХРАННИКИ без вп зп 15000 с
прож-ем 8963771674 Женя

■ ДВОРНИКИ уборщики граждане с патентом Киргизии и
Беларусь тел. 8925-092-10-22,
8925-092-10-20

МАЛЯР
ФРЕЗЕРОВЩИК

ТРЕБУЕТСЯ

Валерий Александрович

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

■ ГРУЗЧИК гибкие и сменные
графики. Работа на производственных площадках и складских
терминалах. Еженедельные выплаты. Корпоративный транспорт
8-495-120-23-11

НА ПРОИЗВОДСТВО МДФ ПАНЕЛЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ
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■ ПАРИКМАХЕР с опытом работы
график 2/2, т. 8-903-151-48-07
■ ПОВАР 8-906-073-27-73
■ ПОВАР мангальщик
т. 8-903-161-30-04
■ ПОДСОБНЫЙ рабочий на пилораму т 8-906-039-80-85
■ ПОМОЩНИК незрячего уверенный пользователь ПК з/п 2040тр.Михаил 8-919-765-14-30

СБОРЩИКИ на метдвери с
опытом работы 89031385309
СВАРЩИКИ и сборщики на мет.
двери, з/п высокая с опытом работы т. 8-903-138-53-09
СВАРЩИКИ на металлические
двери с опытом т. 8903-792-87-98
■ СЛЕСАРЬ сантехник строго без
в/п т. 3-03-81, 3-03-91

■ ПРОДАВЕЦ в прод магазин прилавочного типа
8-903-161-30-04

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

■ ПРОДАВЕЦ в прод магазин прилавочного типа
8-903-161-30-04

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

■ ПРОДАВЕЦ флорист с
оп. работы в ТЦ Континент
8-926-433-46-80
■ ПРОДАВЦЫ в магазин Продукты з/п 7-9т.р. в неделю
т.3-18-83,8963-929-73-23
■ 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
■ 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
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 сены.
8(495) 134-33-66.
РАБОТНИК на склад
в Клину 25 тр гр/р 5/2 т
+7-967-036-95-50

■ СОТРУДНИЦА по уходу за
скотиной с проживанием и питанием гр6/1 зп 20тр без в/п
89035523540
■ СРОЧНО кузнецы-сборщики и
их ученики. 8-968-652-90-77
■ СРОЧНО охранник в д. Крутцы.
т. 8-965-130-10-20
■ УБОРЩИЦА в дом
8-929-598-42-98
УСТАНОВЩИКИ на метал двери
с о/р д. Борозда 8-925-589-74-88
■ ФАРМАЦЕВТ - первостольник с
о/р г. Солнечногорск, 2/2, 45000р.
8-926-726-81-72 Михаил
■ ФАСОВЩИЦА гибкие и сменные
графики. Работа с непродовольственными товарами. Еженедельные выплаты, смена до 1100
руб. Корпоративный транспорт
8-495-120-23-11
■ ШВЕИ з/пл. от 25000р. оформление 8-910-426-24-16
■ ШВЕИ портные, скорняки гр.р.
2/2 на пр-во (возможно надомная
работа) 8-916-609-85-88

ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!
г. Клин,
ул. Лавровская дорога, д. 27б.
Тел.: 8(49624)2-70-15, 8(909)952-5617

Условия работы: з/п от 35 000 р.,
оформление по ТК РФ, ДМС.
Требования: высшее образование,
стаж не менее 3-лет

г. Клин, ул. Транспортная, д. 6

8(49624)2-62-26
8(49624)5-80-24
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Шри-Ланка -

чудесное место для туриста

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

«КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ»

Тел.: 8(49624)2-70-15,
8(909)952-5617

ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!
г. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27Б

В Индийском океане, к югу от полуострова Индостан
расположен известный всему миру остров Шри-Ланка.
Со времен португальского владычества и до получения
независимости европейцам он был известен как Цейлон.
Теперь Шри-Ланка - популярный курорт. Всевозможные
виды отдыха, развитая инфраструктура, масса исторических
и культовых достопримечательностей, живописная природа с уникальными представителями флоры и фауны - все
это доступно многочисленным туристам. Именно на этом
острове зародилось религиозно-философское учение о
сознании - буддизм. Этот прекрасный уголок земного шара
считается мировым центром одной из самых древних религий Востока.
СВЯТЫНИ ОСТРОВА ШРИ-ЛАНКА
Одна из основных достопримечательностей Шри-Ланки скала с отпечатанными на ней ногами Будды.
Город Анурадхапура - прекрасное начало знакомства с
островом. Там, помимо огромного количества религиозных
памятников, находится реликтовое фиговое дерево, маленький побег которого благословил сам Будда. Вот уже более
двадцати веков это дерево посещают паломники с разных
уголков мира. На высокогорной равнине находится городок
Канди, здесь в специально построенном храме хранится
святыня - один из зубов Будды. Неподалеку расположился
ботанический сад, наилучший в Азии. С 1821 года в парковых
зонах растут декоративные растения, кустарники, деревья,
представляющие самую разнообразную флору тропиков.
В Золотом храме Дамбулла, вырубленном в скале, стоят
скульптуры Будды. Их возраст - около двух веков. Наскальная
живопись на стенах сооружения описывает жизнь на острове
в прошлые времена. Любопытные обезьяны служат туристам
своеобразными гидами, сопровождая их к святыне.

МЕСТА ДЛЯ ОТДЫХА
И ПОПУЛЯРНЫЕ
КУРОРТЫ ШРИ-ЛАНКИ
Город Пиннавела известен расположенным в нем государственным слоновьим питомником. Молодые представители
одного из самых почитаемых индусами животных живут в
специально созданном для них уголке природы и с удовольствием позируют всем желающим их сфотографировать.
Растянувшиеся на сотни километров пляжи и удивительный подводный мир по праву ставят Шри-Ланку в
один ряд с крупнейшими мировыми морскими курортами. Популярным уголком острова с романтической
аурой считается местность Бентота, живописная природа
которой привлекает влюбленных со всего мира. Красота
пляжа с золотисто-белым песком, окруженного пальмами,
с плеском морских волн с одной стороны и журчаньем
реки с другой доставляют людям восхитительные минуты блаженства. Возле побережья много затонувших
кораблей, поэтому Бентоту с удовольствием посещают
многочисленные дайверы.
В Когалле можно совершить интересные, незабываемые подводные прогулки, получить массу впечатлений от
изумительной красоты коралловых рифов и живущих в них
разнообразных обитателей моря.
Любители активного отдыха смогут заняться подводным плаваньем, водными лыжами, парусным спортом,
виндсерфингом. Все это предлагают спортивные клубы
замечательной курортной зоны Калутара, расположенной
на юго-западе острова.
Планируя посещение Шри-Ланки, позаботьтесь о бронировании жилья. Снимая квартиру посуточно, вы сможете
беззаботно наслаждаться достопримечательностями этого
земного рая.

Мебель для детской
Как обустроить жилое пространство вашего малыша сказочно красиво и функционально? На чем из детской мебели
остановить взгляд - на откидной кровати, на двухъярусной
кровати или кресле-кровати? Дизайн детской требует особого внимания.
Выбор детской мебели - это хлопотное, ответственное и,
безусловно, приятное дело. Столы, кровати, детские комплексы, детские гардеробные и многое другое - в детской комнате
необходимо до мелочей продумать обстановку, чтобы она
была не только красивой и стильной, но и функциональной.
Первое, на что стоит обратить внимание при выборе модульной или мягкой мебели для детской комнаты, - материал,
из которого она изготовлена. Детский организм наиболее восприимчив к химии и веществам сомнительного качества, которые мелкие фабрики дешевой мебели могут использовать
в производстве. Обратите внимание, в каталогах мебельных
производителей или на других интернет-ресурсах, а также на
мебельных форумах вы можете найти множество нужной информации о компаниях-производителях. Кроме того, любая
уважающая себя компания по первому требованию предоставит вам всю важную информацию и покажет сертификаты качества материалов, которые они используют в производстве
мебели для детской комнаты. Цены на качественную мебель
не обязательно должны быть высокими.

Многие производители предлагают своим покупателям несколько серий мебели для детских комнат.
Мебель в интернет-магазинах удобно выбирать, экономя
свое личное время. Большинство производителей предлагает
на своих интернет-ресурсах или на других сайтах полноценные каталоги.
Экономкласс - простая и симпатичная мебель по доступной
цене, которая удачно впишется в любой интерьер; достаточно
определиться с нужной цветовой гаммой.
Бизнес-класс - более дорогая мебель для детской комнаты.
Массив, дерево ценных пород - основные материалы, которые используются при ее изготовлении. Также в производстве
этой мебели часто используется ручной труд.
Для мебели элитного класса характерен эксклюзивный
внешний вид, сложная ручная отделка. Такая мягкая или корпусная мебель для детских комнат передается из поколения в
поколение и имеет пожизненную гарантию.
Наконец, дизайнерские наборы мебели для детской комнаты отличаются замысловатым внешним видом, для которого
необходимо тщательно подбирать аксессуары и продумывать
интерьер детской. Талантливые дизайнеры могут превратить
детскую в волшебную страну или таинственный пиратский корабль, сделать настоящие логово Человека-паука или домик
Алисы из страны чудес.
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ООО «Лучшая забота» объявляет акцию по поддержке
благотворительного проекта, предлагая всем желающим
принять в ней участие и внести свою лепту в общее дело
взаимопомощи.
Приятно получать подарки, но гораздо важнее научиться делать окружающих людей хоть немного счастливее.
Я искренне верю, что напрасных встреч не бывает. Даже
у вещи есть своя судьба, потому что в неё был вложен
многодневный труд самой природы и человека. С приходом
технического прогресса предметы быта, одежда перестали
цениться так, как раньше. Простой пример: даже стержень в
ручке редко кто теперь меняет. А с какой скоростью мы расстаемся с устаревающими моделями телефонов? И в этой
всеобъемлющей погоне за модой, к сожалению, мы разучились ценить чужой труд, хранить, продлевать жизнь предмета, с которым, может быть, тесно связана и наша судьба.
Если нет необходимости оставить у себя игрушки, детскую
одежду, не успевшую износиться, потому что очень быстро
вырос малыш, или то, что нам просто не подошло, попробуем найти этим вещам применение.
ООО «Лучшая забота» открыло пункт приема предметов,
которые ещё сослужат добрую службу своим новым хозяевам. Все вещи будут направлены в Москву и предложены
нуждающимся в рамках социального проекта «Добрые
вещи», а вырученные средства будут пожертвованы на
восстановление храма Спаса Всемилостивого в Солнечногорске.
Вы можете сдать одежду, обувь, ремни, сумки, текстиль,
мягкие игрушки, подушки и одеяла. Важно, чтобы собранные вещи были пригодны для использования и не имели
грубых дефектов.
По всем вопросам обращайтесь по телефону
8-985-100-5-300.

Светлана Андрианова

ПОМОЩЬ
ПРИ ЗАПОЕ
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА
8-925-910-11-87

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Äàâàéòå ïîìîæåì âìåñòå…

Ходьба босиком. В чем ее польза?

Восстановление после тренировки
Спортивные занятия, с какой бы целью
они ни осуществлялись, зачастую приводят
в той или иной степени к износу организма.
Человек тратит энергию, силы для достижения поставленных задач, не жалея себя, а в
итоге не получает ожидаемых результатов.
И это в лучшем случае, в худшем налицо
- регресс. Все потому, что редко кому приходит в голову мысль о необходимости
полноценного восстановления тренирующегося организма, на которое следует выделять определенное время.

Почему ходьба босиком полезна? Мы
уже знаем, что наши стопы - это область с
множеством биологически активных точек;
на Востоке эта их особенность уже сотни
лет используется медиками и целителями
для эффективного лечения различных заболеваний. Если эти участки стимулировать
регулярно, то укрепится иммунитет, улучшится работа многих внутренних органов,
придет в норму психоэмоциональное состояние, и жить станет легче и веселее.
При регулярном хождении босиком можно
даже избавиться от плоскостопия, если часто
ходить по рыхлому грунту и песку. При этом снижается давление на стопу и мышцы напрягаются
меньше, так что уменьшаются боли, вызванные
нагрузками при неправильной форме ступни.
Официальная медицина не отрицает того, что
ходить босиком полезно. Гуляя босиком по песку
или траве, можно обеспечить себе профилактику
инфаркта и инсульта, гипертонии, стенокардии
и других сердечно-сосудистых заболеваний, а
такие проблемы, как простуда и грипп, вообще
уходят в прошлое.
Регулярная ходьба босиком приводит к утолщению рогового слоя кожи ступней - это происходит постепенно. Не спешите пугаться - это не
натоптыши и не мозоли; их мы как раз получаем
при ношении обуви - тех самых элегантных туфелек на высоких каблуках, в которых наши ножки
выглядят так привлекательно. Когда утолщается
слой роговых клеток, стопы не теряют гибкости
и привлекательности, зато более толстая кожа
защищает нас от переохлаждения и уменьшает
чувствительность организма ко многим внешним
раздражителям - можно даже научиться ходить
босиком по снегу.
Начинать ходить босиком надо постепенно -

это касается любых тренировок и закаливающих
процедур, но делать это регулярно и систематически. Лучше начать летом, дома - хотя бы 2 раза
в день по 10-15 минут ходить босиком по чистому
полу или натуральным коврам, циновкам; линолеум, синтетический ковролин и другие подобные покрытия не способствуют здоровью.
Устроить себе такое разнообразие в условиях
города весьма затруднительно, особенно в варианте со свежескошенной травой или морской
галькой.
Можно сделать это на даче - устроить «комбинированную» дорожку, чередуя траву, песок,
гальку, обычную землю, и ходить по ней сначала
медленно, а потом все быстрее и быстрее.
Если же и на дачу выезжать вы не можете или у
вас ее нет вообще, то можно устроить себе минитропинку и дома, но для этого все же придется
привезти немного морской или речной гальки
- около 2 кг. Приобретите плоский и широкий
таз, уложите в него вымытую гальку и залейте
водой комнатной температуры - площадка небольшая, но «гулять» по ней по 10-15 минут в
день вполне можно - особенно это понравится
маленьким детям.
Если вы отдыхаете на юге, будьте внимательны
- в некоторых странах песок заражен паразитами,
хотя на цивилизованных курортах такого обычно
не бывает. Не снимайте обувь в незнакомых и
необследованных местах, например, на поляне,
где трава густая и высокая, в городских парках, на
«стихийных» пляжах - вы легко можете пораниться о любой бытовой мусор, включая стекло.
Не рекомендуется ходить босиком при подагре, ревматизме, хронических заболеваниях
почек, воспалительных заболеваниях; при трещинах на коже стоп и грибковых заболеваниях
ходить босиком нельзя.

ЦЕЛИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ПОСЛЕ ТРЕНИРОВКИ
Приведение физических параметров организма конкретного человека в состояние
нормы имеет огромное значение для тренирующегося.
Во-первых, восстановление способствует
существенному повышению возможностей
адаптации к желаемым нагрузкам. Человек быстрее и лучше втягивается в график физических
упражнений. Как следствие, плачевные результаты, например, мышечная боль, депрессия,
отсутствие мотивации просто лишаются права
на существование.
Во-вторых, нормализация физических параметров организма – единственно верный путь:
• к заживлению микротравм, возникающих в
мышечной ткани в процессе тренировки;
• уничтожению энергетического стресса, которому подвергается человек при выполнении
интенсивных физических упражнений;
• устранению гормонального дисбаланса
– именно он при осуществлении спортивных
приемов провоцирует развитие уже упомянутого стресса;
• стабилизации состояния нервной системы,
которая тоже задействована в тренировочном
процессе.
Ну и в–третьих, достаточный и качественный
период восстановления открывает широкие
возможности для роста мышечной массы.
ФАЗЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Согласно теории и практике спортивной медицины, рассматриваемое нами явление можно
разделить на 3 этапа, каждый из которых имеет
определенные характеристики и дает конкретные результаты.
Первая фаза носит название «Быстрое восстановление». Она охватывает промежуток
времени, равный примерно 30 минутам, и начинается по окончании тренировки. В рамках
данного процесса происходит стабилизация

работы сердечно-сосудистой системы, гормональной функции, восполнение растраченных
запасов энергии в форме гликогена, АТФ и прочих соединений.
Вторая фаза – фаза репарации, или замедленного восстановления. На данном этапе
осуществляется приведение в норму водноэлектролитного баланса, усиленная выработка
аминокислот и ферментов, усвоение полезных
веществ из ЖКТ.
Заключительная фаза – суперкомпенсация.
Она имеет место спустя несколько дней после
активных спортивных занятий. Продолжительность этапа 5-6 суток. Суть его - практически
в полном восстановлении травмированной
мышечной ткани. В фазу суперкомпенсации
непременно нужно произвести повторную
тренировку с целью закрепления достигнутого ранее результата. Если этого не сделать,
горе-спортсмен будет немедленно отброшен к
начальному уровню. Вот она – причина необходимости соблюдения режима тренировок!
ОБЩИЕ СПОСОБЫ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Рассмотрим кратко наиболее эффективные
методы приведения в норму после тренировки собственных параметров, которыми часто
пренебрегают люди, начавшие заниматься
спортом.
1. Выполнение «заминки».
Всем известно, что любая тренировка стартует
с разминки, помогающей втянуться в нормальный темп физических упражнений. Заминка – это
примерно то же самое, но только наоборот:
данный прием замедляет ритм выполнения
спортивных занятий с целью полного прекращения их спустя 3-4 минуты. Результат: молочная
кислота быстрее покидает мышцы.
2. Осуществление массажа.
Данную процедуру можно выполнять самостоятельно – нужно лишь научиться этому.
Массаж активизирует кровообращение, что
улучшает снабжение организма питательными
веществами и в результате ускоряет восстановление мышечной ткани.
3. Полноценный сон.
В день тренировок в царство Морфея следует
отправляться пораньше, а не сидеть допоздна
перед телевизором. Утром тоже не следует вскакивать ни свет ни заря. Достаточное количество
времени, оставленное на сон, положительно
влияет на синтез гормона роста, отвечающего
за восстановление мышц.
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