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СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ
8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31
УСЛУГИ
ТРУБОСТОЙКИ
ЭКСКАВАТОРА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 15 кВт

КОЛОДЦЫ
углубление, чистка, ремонт

отопление водоснабжение
канализация септики

ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ТУ ДО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

8-903-578-46-24

8-916-812-85-75

25000 РУБЛЕЙ

ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ,
ТОРФ, ЗЕМЛЯ,3 ВЫВОЗ МУСОРА

доставка от 1 м в день обращения
СЕПТИКИ
8-963-607-76-30, 8-925-227-01-90
8-916-777-34-35, 8-962-999-57-20
УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО
■ БАНИ строительство: фундаменты кровля дома брус кирпич и
м д 8903-578-50-01
■ ДОМА каркасные крыши любой
конфигурации монтаж кровли
внутр наружн отделка расчет доставка мат свои строит
леса бригада Клин б/посредн
8926934-5796
АВТОНОМНОЕ водоснабжение
под ключ. Бурение, доставка,
монтаж кессонов, септиков,
блоков фильтрации, глубинных
насосов, ремонт и обслуживание
8-905-726-86-62
■ БАЛКОНЫ остекление отделка под ключ вынос балконов
установка крыш утепление
8-903-807-56-65
■ 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
БРИГАДА строителей белорусов с большим опытом авто
и инструментом окажет свои
услуги по адекватным ценам
89261006629
■ БРИГАДА строителей выполнит работы любой сложности гарантия качество
8925-801-1007
■ БРУСОВ каркасные дома
бани пристр крыши фундамен
89035247676
■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
8985-644-99-44
■ ВОДОПРОВОД в частном
доме качественно недорого
8985-222-3314
■ ВОДОПРОВОД канализация
разводка установка сантехники ванные комнаты под ключ
колодцы септики копка чистка
т.8-903-746-54-90
ВСЕ виды отделочных работ
гипсокартон обои плитка ламинат
линолеум качественно недорого в
срок 8985-634-40-88 Сергей

■ ВСЕ виды отделочных работ ремонт квартир офисов внутренняя
и наружная отделка качественно и
недорого 903-707-2586
■ ВЫВОЗ и демонтаж домиков и строительного мусора
8-903-248-97-66 Ильдар

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

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

■ КОЛОДЦЫ септики чистка
углубление ремонт домики
для колодцев 8-966-339-2999,
8985-116-5175

■ ПЕЧНИК кладка и ремонт печей
и барбекю т. 8906-705-16-68
■ ПЛИТКА сан-ка
8-915-171-51-54

■ ДЕМОНТАЖ
т 8-968-979-32-50

■ КОЛОДЦЫ углубление чистка
приведем в порядок ваш колодец
тел. 8964-873-85-29

■ ДЕРЕВЯННЫЕ отделочные работы 8-968-989-87-56

■ КОНДИЦИОНЕРЫ
8-916-348-32-92

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

■ ДОМА бани под ключ
8-926-397-77-77

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

■ ЗАБОР фундам крыша
89055456551

■ КРОВЛЯ гаражей
8-926-826-41-54

■ РЕМОНТ квартир дач электрик сантехник дог гарант
89663364000

ЗАБОРЫ все фундаменты вся
сантехника ворота распашн откатные 8-906-717-67-10 Андрей
■ ЗАБОРЫ любые
8-916-722-23-02
■ ЗАБОРЫ навесы крыши сайдинг
926-044-69-93
■ ЗАБОРЫ навесы откатные ворота фундаменты 8 905 709 25 90
■ ЗАБОРЫ т 8-906-714-00-07
■ ЗАКРУТИМ сваи 926-044-69-93
■ КАМАЗ песок щебень ПГС
торф земля грунт крошка деш
9163252599
■ КАМАЗ торф земля песок щебень навоз ПГС т. 8-903-217-29-91
■ КОЛОДЦЫ под ключ дешево
8-903-137-55-94
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности сантехработы качество гарантия
8-903-236-47-66
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности сантехработы качество гарантия
8-909-663-85-24
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики земляные работы водопровод любой сложности
8-964-591-12-55
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод
канализация 8-906-733-32-46
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51

■ КРОВЛЯ гарантия
8926-397-77-77
■ КРОВЛЯ дешево
8-906-7420177
■ КРЫШИ любой сложн
кровля сайдинг внутр отдел
8905-507-21-36
■ КРЫШИ любой сложности утепление сайдинг заборы доставка
материалов замер и расчет
8-903-748-44-63
■ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно в размер профнастил
для забора сайдинг и мн др.
909-162-64-90, 7-96-97
■ МОНТАЖ установка заборов навесов. Сварочные
работы. Монтаж, ремонт отопления, газовых котлов т
89060715822,89267687501
■ ОБОИ ламинат Юра
8926-104-2739
■ ОТДЕЛКА кв ламинат плитка обои фактурная отделка
89689821861
■ ОТДЕЛКА квартир под
ключ недорого на совесть
8909-976-3709
■ ОТДЕЛКА любая
8-915-281-89-45
■ ОТОПЛЕНИЕ в частном доме
8985-222-33-14
■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
8-906-7420177
■ ПЕСОК земля щебень
964-702-71-75 Сергей
■ ПЕСОК щеб торф земл
9629927711
■ ПЕЧНИК 8-909-660-41-19

■ РЕМ КВ обои ламинат штукатурка стяжка и тд 8-926-703-7269

■ РЕМОНТ квартир недорого Андрей 8-906-717-67-10
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31

■ СТРОИТЕЛЬСТВО
8-916-793-31-35

■ РЕМОНТ недорого
8-916-806-4838

■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов коттеджей 8985-644-99-44

■ РЕМОНТ строитель
8-906-7420177

■ СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
пристроек фундаментов крыш
отделочн работы заборы сайдинг
отопление 8-968-073-81-11

■ САНТЕХНИК дешево
8-906-7420177
■ СВАРКА аргон резак генератор
все виды работ 8965-140-1262
СРУБЫ из бревна 3х3 3х4
5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и др доставка сборка пиломатериалы
на пол потолок крышу недорог
8915-739-2676
■ СТРОИМ дома бани коттеджи гаражи пристр хоз блоки
навесы любые бетонные раб
8916-209-61-61
■ СТРОИМ дома бани сайдинглюбой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка
любой сложности весь спектр
услуг 8-903-288-65-37
■ СТРОИМ дома бани фундаменты 916-914-39-14
■ СТРОИМ дома пристр фундамент крыши забор наруж внутр
отделка доставка материал
89057014572
СТРОИТ-ВО ремонт и заливка фундаментов кровельн и
фасадн работы сварка плотники
сайдинг блокхауз утепление
внутрен и внешняя отделка
8-917-677-79-04,
8-961-343-90-13 Сергей
■ СТРОИТЕЛИ выполнят задание любой сложности
8926-230-9656

■ 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
■ УСТАНОВИМ качественно
межкомнатные двери! Консультация! 8905-710-67-62,
8915-214-81-18
■ УСТАНОВКА комнатных
дверей специнструментом
продажа 8-926-593-71-40;
8-968-894-76-58
■ ФИЛЬТРЫ для воды анализ
воды 8985-222-33-14
■ ФУНДАМ отмост заезды мон
лестн дренажи зем раб разбор зданий вывоз мусора
8926-125-31-00
ЭЕКТРОМОНТАЖ все виды работ 8-963-678-13-31
■ ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
земляные работы любой сложности и планировка участков
8-903-578-69-25
■ ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг т.
8-906-033-53-67 Александр
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ работы любой сложности 8-915-232-25-12
Дмитрий
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ВОДООТВОД
на участке

Для того, чтобы ваш дом простоял долго и вам было сухо и комфортно в нем
жить, нужно обязательно задуматься о системе ливнеотвода. И самое главное, о
ливневке нужно вспомнить во время начала работ по благоустройству участка.
Но многие об этом думают уже после
обустройства отмостков, укладки тротуарной
плитки и засивания газона. И такая халатность
очень часто приводит к появлению сырости
в цокольном этаже (если гидроизоляция сделана некачественно), быстрому наполнению
септика, заливанию приямков с насосным
оборудованием (если такие есть) и других
сооружений на участке. Также избыток влаги
в почве неблаготворным образом влияет на
качество газона и рост других растений.
Водоотводы разделяются на три категории:
1. Поверхностный линейный водоотвод это система соединенных между собой лотков
(желобов, каналов) и подключенных к ним пескоуловителей, которые задерживают мусор
и препятствуют засорению канализационных
труб. Желоба изготавливаются из различных
материалов: пластика, бетона, полимербетона. Сверху они накрываются защитными
решетками, которые также изготавливаются
из пластика, оцинкованной и нержавеющей
стали, чугуна.
2. Точечный водоотвод применяется для
локального сбора дождевых и талых вод при

помощи дождеприемников. Чаще всего такие
дождеприемники служат связующим звеном
между водосточной и канализационной
трубами. Благодаря вставляющейся внутрь
корзинке листья и другой мусор не засорят
канализационную трубу.
3. Дренажный водоотвод - это достаточно
сложное инженерно-техническое сооружение, предназначенное для сбора и удаления
ливневых и грунтовых вод. Для устройства
такого дренажа чаще всего применяется специальная дренажная труба (пластиковая, гофрированная труба с перфорацией), обернутая
в фильтр - геотекстиль. Такая система в паре с
качественной гидроизоляцией фундамента
способна защитить ваш цокольный этаж от
появления нежелательной влаги.
Любое строительство начинается с проекта,
и устройство системы линейного водоотвода
не исключение. Конечно, проект в широком
его понимании делать не обязательно, можно
обойтись грамотно составленной схемой.
На чертеже первым делом обозначают точку приема воды - дренажный колодец. Обычно
колодец размещают в самом дальнем углу
участка, подальше от дома, скважины и других

сооружений. Конечно, если на вашем участке
есть природный или искусственный водоем,
то вам очень повезло. Всю дождевую воду
будет идеально сбросить в этот водоем.
Вторым шагом в построении проекта будет
нанесение точек приема воды. Для этого
нужно определиться с местом размещения
желобов и дождеприемников. На плане в
местах расположения водосточных труб обозначаем установку дождеприемников. Лучше
всего применять дождеприемники с отводом
вниз, потому что в нашей климатической зоне
дождеприемники с боковым отводом часто
промерзают, и это приводит к разрыву водосточной трубы.
Желоба обычно ставятся вдоль линии ворот, чтобы не пустить воду с улицы. Конечно,
если у вас уровень дороги намного выше
нуля вашего двора, то эту линию можно не
планировать.
Чаще всего линию желобов у ворот продлевают также в область калитки; если калитка
находится далеко от ворот, то линию желобов
тянуть не обязательно, можно эти две линии
разделить и впоследствии отвести от них воду
независимо друг от друга.
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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

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;
8(49624)5-87-11

■ АДВОКАТ 8-917-514-31-86
■ АДВОКАТ по уголовным
гражданск арбитражн делам
8903-500-6399
■ АЛКОГОЛИЗМ запои код, врач
высш кат выезд 8903-791-76-61;
8903-170-73-99 лN 50-01-001317
■ АНТЕННА триколор ТВ ремонт
продажа 8-903-578-75-10
АНТЕННЫ установка и ремонт
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ
и другое ТВ недорого гарантия
8903-282-70-66
БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консультации обучение обслуживание отчетность 8-916-613-73-09
ВАННЫЕ КОМНАТЫ ремонт под
ключ 8906-063-01-60 Андрей

■ ВИДЕОСЪЕМКА монтаж коллажи качественно недорого
8916-778-9600 www.klin-video.ru
■ ВИДЕОСЪЕМКА 89057058835
Михаил
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

■ ДРОВА березовые доставка
1500 р за 1 куб т 8-903-780-71-50
ИДЕТ набор на курсы
кроя и технологии обработки изделий женской одежды
8-965-172-95-57

■ КРОВЛЯ дешево
8-967-106-99-16
■ МАСТЕРСКАЯ по ремонту холодильников 8-903-522-69-63;
8-964-624-37-46
■ МОСКИТНЫЕ сетки
8968-779-4626
■ НАРАЩИВАНИЕ ногтей маникюр
педикюр shellac 8-963-99-090-99
■ НАРАЩИВАНИЕ ногтей ресниц
волос обучение 8-962-992-64-64
■ ОВО ПО КЛИНСКОМУ р-ну предлагает гражданам услуги по техн
и физ охране помещений силами
нарядов полиции справки по тел
2-22-59, 2-22-61
■ 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

■ РЕМ стир маш 8-916-182-75-82

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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

■ КРОЛИКИ 8-916-290-94-94

■ РЕМОНТ бытовых и промышленных холодильников выезд на дом
т. 8-903-290-59-48

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

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

■ СЕНО 8-916-290-94-94

■ РЕМОНТ к-р ламинат г-картон
плитка недорого 89687781081
■ РЕМОНТ санузла под ключ
электрика подключение водоснабжения частных домов
8905-526-54-22 Александр
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
тел. 985-251-05-73
■ РЕМОНТ холодильников
любой сложности на дому
8903-976-1530
■ РЕМОНТ холодильников стиральных машин 3-27-68 с 9 до 19
■ РЕПЕТИТОР по английскому
языку 8-962-999-55-27 Анастасия
■ РЕПЕТИТОР по русскому
языку 5-11 кл ЕГЭ недорого
89265959298
■ САЙДИНГ! Крыши! Срубы!
Каркасные дома! Недорого
89261006629
■ САНТЕХНИКА и отопление дешево 89671069916
■ СБОРКА мебели установка кухонь 916-591-43-90 Александр
■ СВАДЬБА юбилей
8-926-753-00-05
■ СТРИЖКА собак и кошек LAPUSHKA.UCOZ.RU
т. 8-965-123-81-13
■ СТРИЖКА собак кошек зоосалон
«Мягкие лапки» 8-916-253-45-34
СТРОИМ бани крыши пристройки сайдинг отделка
8903-585-9394
■ СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт дешево 89671069916
■ ТАРАКАНЫ клопы 89260921147
■ УДАЛЕНИЕ тату 8-916-037-37-32
■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и тараканов 8-925-356-33-07
■ УТЕРЯН студенч билет на
имя Гусев Вадим Сергеевич
9629575585
■ ЭЛЕКТРИК 7903-184-63-90
■ ЭЛЕКТРИКА гарантия
89671069916
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-9998

РАЗНОЕ
■ ПОКУПАТЕЛЕЙ бытовой техники
в магазине «ПРОТОР» в период с 03 08 2012 по 06 09 2012
просьба позвонить по телефону
925-200-72-67

■ ПОКОС травы т 8-968-979-32-50
■ ПРОДАМ пескоблоки от производит от 38 р фундаментные
от 50р помощь в доставке
8925-793-4745
■ ПОКУПАЮ ноутбуки новые
и старые рабочие и сломанные в любом состоянии
8-905-545-78-97
■ МЯСО бар.300р/кг.
903-006-09-70

■ АНТИКВАРИАТ монеты
бум деньги нагр знаки самовары статуэтки все старое
8-909-965-66-23
■ БАЛЛОНЫ б/у и тд
8906-709-8359
■ ДОРОГО макулатуру пластик т
8-925-383-18-15

ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
■ ДРОВА березовые
8915-313-4443
■ ДРОВА березовые
8925-355-5150
■ ДРОВА березовые колотые
8-903-286-04-40
■ ДРОВА колотые береза 1400куб. 8-925-856-80-68

КУПЛЮ РАЗНОЕ

■ НАВОЗ 8-916-290-94-94

■ АККУМУЛЯТОРЫ б/у
89164110141
■ АККУМУЛЯТОРЫ, цветные
и драгметаллы олово припой
серебро вольфрам победит
89268132257

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

ÊËÈÍÀ
ÇÄÅÑÜ:
WWW. NEDELKA-KLIN.RU
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
КВАРТИРЫ
■ 1 КВ центр 1800т 8964-634-5480
■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры
и квартиры-студии в мкр
НОВЫЙ КЛИН по цене застройщика. Скидки рассрочка
8-916-579-2300
■ 1К КВ 1,75 млн р
8-915-023-0700
■ 1К КВ 1700тр 8964-634-54-80
■ 1К.КВ 1450, 4/9, 926-372-82-08
■ 1-К.КВ ул. 60 лет Комсомола
8-916-116-58-36
■ 1-КВ 35кв.м.1900. 926-889-2403

НЕДВИЖИМОСТЬ

КОМНАТЫ
■ КОМН. 700тыс.р.
8-915-023-0700
■ КОМНАТУ 550 т.р
8964-634-54-80

ВСЕ ЧАСТНЫЕ СДАЕТСЯ ОФИС
ОБЪЯВЛЕНИЯ
В АРЕНДУ

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ГАРАЖИ

АН»УСПЕХ» сдает комнаты
квартиры дома от собственников
низкая комиссия 75-8-75

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

■ 1К КВ с ремонт. 909-162-54-61.

■ ГАРАЖ ГСК «Салют»
916-160-42-41

■ 1 К 5 м меб/тех 8963-771-92-90

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ
■ ДОМ д Вьюхово 8х8 сруб с пропиской 8-916-160-42-41

■ 1К КВ центр всем 963-771-8956.

■ 2К КВ п Нарынка 1350 тр
т. 8-926-150-72-42

■ 1К КВ ул Чайковского д 58 тел.
8-968-809-61-44

■ 2К КВ 2,15млн р 8-915-023-0700

■ 1К КВ Чепель 8906-655-99-02
■ 1-КОМН.КВ. в Клин-5 на длительный срок гражданам России
без животных 8-968-608-44-12

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

■ 2К КВ центр. 8-909-162-54-61.

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

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

■ 2К.КВ Мира,2300,
926-372-82-08

■ ДОМ Опалево 100 кв м свет газ
17с баня гараж 8916-569-55-49

■ 2,3К КВ Чепель есть все собств
8963-772-66-36

■ 2-К.КВ. 3/3эт. д.Щекино Клинский р-н, 53 кв. м, 30 кв. м жилая,
7кв. м кухня, балкон, хороший ремонт, СУР, подвал, мебель. Собственник более 3 лет. 1750000р.
8-926-524-46-66

■ ДОМ Талицы все
8-915-038-42-39

■ 2К КВ 15тр 8-963-771-47-76

■ 2КВ Молодежная,
8 926-372-82-08
■ 2КВ центр 3 млн 8964-634-54-80
■ 2ККВ в 3мкр 2450тр
89169157802
■ 3К КВ 125кв м Клин Волоколамское ш 3а кирпичная вставка 3 этаж отделка под чистую
8-916-160-42-41
■ 3К КВ 3 млн р 8-915-023-0700
■ 3К КВ д Пешки РКМ-3 Солнечногорского р-на 2/2 58/40/7 под
чистовую отделку 2 балкона ц.
2500 тр 8-968-921-49-19
■ 3К КВ сталинка 76 кв м собственник 3850тр 8962-917-3731
■ 3КВ центр 3 млн
8964-634-54-80
■ 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
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-733-21-01

■ ЗЕМ УЧ д Борозда ИЖС 12с
газ свет по границе собственник
8-903-006-81-46
■ ЗЕМ УЧ д Жестоки 15с СНТ 1 линия собств 400тр 8903-006-81-46
■ ЗЕМ УЧАСТ 8,3с у леса д
Крупенино СНТ Слобода
8-916-535-74-23
■ ЗЕМ.УЧ. 10 сот. г. Клин мкр. Западный ул. Усагина газ свет на
участке 8-916-160-42-41

■ 2 КВ 5 м меб/тех 963-771-90-42

■ 2К КВ 17тр центр
8-963-771-47-75
■ 2К КВ 8-963-771-90-61
■ 2-К КВ в 5 мкр на длит срок
местным 8-903-550-91-50
■ 2К КВ в Клин-9 на длит срок гр
РФ без животных еврорем все
есть 15тр 926-421-31-41
■ 2К КВ на длительный срок
8-963-990-12-85
■ 2-КОМН кв Клин от собственника т 8-963-770-74-70
8-962-916-99-16
■ 3-К КВ вокзал 8-963-771-89-56.

■ ЗЕМ.УЧ. 12 сот. д. Бортницы
8-916-160-42-41

■ 3 ККВ 8-903-717-71-06

■ ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Дятлово ц
350т.р. 8-916-116-58-36

■ 3К КВ 3 мкр быт техн изол комн
сем длит срок 89060579838

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

■ 3К КВ 8-963-772-42-25

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

■ 3-КОМНАТНУЮ КВ.
т. 8-977-380-93-03

■ 3К КВ 20тр 8-915-431-88-02

■ 3К КВ центр 8-926-881-90-47

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

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

■ К-ТУ гр РФ т 8-906-735-86-75
■ К-ТУ гр СНГ т 8-905-598-98-94

■ 1К КВ 14тр 8-963-772-66-93

■ 1К КВ 8967-108-01-12

■ ЗЕМ УЧ 10 сот д Грешнево 650тр
8-965-143-44-40

■ КОМНАТУ в отличном состоянии
8-967-102-44-85

■ 1К КВ 11тр 8-963-771-47-74

■ 1К КВ 5 мкр 8964-786-6514

■ ДОМ д. Вьюхово
8-916-116-58-36

■ КОМНАТУ 8967-108-01-12

■ 1К КВ недорого Выголь
т. 8-926-133-47-84

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

■ СРОЧНО продам 1к кв Гагарина
30 2 этаж 30,6 кв м есть ремонт
2200тр 8-903-296-00-81 Николай

■ 2-К.КВ 50 л.Окт. 926-889-24-03

2-59-20

■ 1 КВ Дзерж 15 т. 963-771-90-42

■ 1К КВ 15тр центр
8-963-770-98-84

■ 1-КОМ. кв 36,6 кв.м. собств.
т. 8-903-135-80-40

■ 2К КВ Клинская 59 1/4 кир
лоджия 48м изол ц 2550
89055159597

Ленина, дом 8, 3 этаж, 13 кв. м

■ КОМНАТУ 650т.р. 926-889-24-03

■ 1КВ Гагарина 51/2.926-889-2403

■ 2К КВ в Менделеево Солнечногорского р-на 3/5 45/31 б/б
косметический ремонт ц. 2800тр
8-968-921-49-19

Рекламная Неделька

■ ДОМ 11 т.р. 8-926-372-82-08
■ ДОМ 8-963-771-47-74
■ КВАРТИРУ комнату
926-372-82-08
■ КОМНАТА 8-963-770-98-84
■ КОМНАТУ 8903-241-07-30

■ ПОМЕЩЕНИЕ под магазин пл. 440 кв. м + стоянка
на 150 машиномест в Клину.
тел. 8-903-516-08-11
■ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ помещение 200+200 кв.м
тел.89264299085
■ С 1 АВГУСТА сдам 1к кв
8-916-431-82-52
■ ТОРГОВОЕ пом 20 кв м Солнечногорск центр высокая
проходимость 903-160-50-40,
985-997-71-70
ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 15кв
м. Высоковск 8905-535-42-08

СНИМУ
Клин, район
АН ШАНС поможет вам сдать
квартиру дом дачу комнату на
выгодных для вас условиях 8906774-63-41, 8909-162-54-61.
АН «УСПЕХ» поможет вам БЕСПЛАТНО сдать комнату квартиру
дом на ваших условиях 75-8-75
■ 1К КВ срочн гр РФ
89637718956.
■ 1-К КВ 8-963-772-31-92
■ 1К КВ любое сост
8964-704-6165

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

■ 2-К КВ в 3 мкр. 8963-771-89-56.

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

■ 2-К КВ 8-963-772-66-93

■ ДОМ дачу, 8-499-733-21-01

■ 3-К КВ семья 8963-772-31-93.

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

■ 3-К КВ 8-963-771-47-74
■ 2,3К КВ организ 8964-704-6165

ДОМ часть дома
8-964-634-54-80

■ КВАРТИРУ комнату
926-372-8208

■ КВАРТИРУ 8-499-733-21-01

■ КОМНАТУ 8964-704-61-65

■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01

■ ПОМОГУ сдать 8-926-372-82-08

■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-6610

КУПЛЮ
Клин, район
■ 1-2-3-К.КВ, комнату
8-499-733-21-01
■ АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ купит квартиру, комнату,
дом, дачу, участок. Возможен
срочный выкуп. 8-915-023-0700

■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 8-905-764-01-10
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

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

5
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АВТОМОБИЛКА

Рекламная Неделька

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

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО

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

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

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

8-909-99-00-912

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

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

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-905-727-69-69
■ А/ГАЗЕЛЬ 4-6 м грузч 3-25-78
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78
■ А/ГАЗЕЛИ +грузчики любые машины 8-985-255-61-61недорого

■ 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

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

Валдай - 5 т

8-963-661-97-32
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67
■ АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94
■ ГАЗЕЛИ т. 8-905-717-81-88
■ ГАЗЕЛЬ груз от 500р
9258686972
■ ГАЗЕЛЬ грузчики 906-047-57-77
■ ГАЗЕЛЬ деш грузч
985-486-87-09
■ ГАЗЕЛЬ Москва от 3000 р грузчики любой груз 8-962-989-03-78
■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м
916-132-43-02

■ А/ГАЗЕЛЬ 4м 18 куб
89161730366

■ 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

■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4м
89851673639

■ АВТОБУС 8мест
8985-910-57-70

■ А/ГАЗЕЛЬ грузчики дешево переезды кв дача офис
929-982-49-96

■ АВТОБУС ПЕЖО 18 м свадьбы
вокзалы театры и др 8903-57895-25

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

■ АВТОБУС форд 19+5 мест
8-905-771-21-88

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8909-166-4745

■ А/ГАЗЕЛЬ 4 м.
8-926-826-41-54

В КЛИНУ ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ
УДЕЛЯТ ПЕШЕХОДАМ
25 июля в Клинском районе началась операция «Пешеходный переход». Она
продлится до 3 августа. В это время сотрудники полиции направят все силы на
предотвращения аварий с участием пешеходов.
На территории, контролируемой 1-м батальоном, с начала года
произошло 30 наездов на пешеходов. В этих авариях погибло 13
человек и 17 получили ранения
различной степени тяжести.
В период профилактического м е р о п р и я т и я с о т р уд н и к и
дорожно-патрульной службы отдела ГИБДД по Клинскому району
и 1-го батальона 1 полка ДПС (северный) ГИБДД особое внимание
уделят тем пешеходам, которые
переходят проезжую часть с нарушением правил дорожного
движения. Также протоколы об
административных правонарушениях получат водители, которые
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не уступают дорогу пешеходам на
переходах.
Зачастую бывает так, что пешеходы, даже переходя дорогу
в положенном месте, не считают
нужным убедиться в том, что водители их заметили и остановились.
Такая же ситуация складывается и
в случае, когда пешеходы, переходя дорогу, обращают внимание
только на поток транспорта в
одном направлении. В это время
водители во встречном потоке
могут просто не заметить человека на проезжей части.
Справедливо будет отметить и
тот факт, что и водители нередко
являются виновниками аварий

с участием пешеходов. Они не
снижают скорость при подъезде
к пешеходным переходам, а также
превышают скоростной режим.
Н е в ы п о л н е н и е тр е б о в а н и й
правил дорожного движения
водителем уступить дорогу пешеходам в соответствии со статьей 12.18 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушений, влечет за собой административный штраф
в размере 1 500 рублей. В свою
очередь, за нарушение правил
дорожного движения пешеходом
предусмотрена ответственность
в виде штрафа в размере 500
рублей.

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

8-910-453-06-94
■ ДЛИННОМЕР бортовой дл. 13,6
г/п 2,5 т без вых 8903-212-05-07
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86
■ ЗИЛ Камаз экскаватор песок
ПГС щебень торф земля вывоз мусора пруды дороги др
8903-9632109
■ КАМАЗ ЗИЛ песок земля щебень торф 8-903-140-13-31
■ КАМАЗ песок торф земля навоз
щебень ПГС т. 8-919-760-47-05

■ ГАЗОН борт 6м 8-916-132-43-02

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

■ ГАЗОН-БОРТ 6 м сзади лифт
8-916-675-47-87

■ МАНИПУЛЯТОР вышка
8905-5016141
■ ПРИЦЕПЫ в аренду
wwwpricepikin.ru 400 руб/сутки
Клин-9 т.8-963-771-64-18
■ ЭВАКУАТОР 24 ч
8-909-910-27-70

ЭВАКУАТОР
8-967-002-71-51

АВТОМОБИЛКА

№ 59 (1305) 28 июля 2016 г.

■ КУПЛЮ авто в любом
сост сам сниму с учета
8-926-340-64-38
■ КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом
состоянии 8-915-058-03-03
■ АВТО куплю срочно
8-963-772-68-58

ЗАПЧАСТИ, УСЛУГИ

АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58
■ КУПЛЮ авто в любом состоянии
можно битые 8-925-862-43-63
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63

ГАЗ
■ ГАЗ-22171 2004 г темно-синий
бензин+газ сост хорошее музыка сигнализация ц. 90000р 7966-380-0583

КАМАЗ
■ КАМАЗ-55111 хорошее состояние тел. 8906-054-8449

MAZDA
■ МАЗДА-СХ7 срочно 2006 23 турбо 410 тр 89647884428 Александр

MERCEDES

■ КУПЛЮ авто срочно
8-929-613-16-86
■ КУПЛЮ любое авто
8909-668-9362
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

АВТО-ПРОДАМ

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

ВАЗ
■ ВАЗ-21074 03 35т
89250848014

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

■ ВАЗ-2114 2009г пробег 140 т
км цвет зелен метал сост идеал +
новая зимняя резина цена 170 тр
торг 8903-181-1794

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

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

В КЛИНУ ПРОШЕЛ РЕЙД «ДЕТСКОЕ КРЕСЛО»
23 июля на Ленинградском шоссе недалеко от
поворота на Клин-9 сотрудники 1-го батальона
проверяли автомобили, пассажирами которых
были дети.
Несмотря на регулярные профилактические рейды, все еще
находятся водители, которые пренебрегают правилами перевозки детей. Во время проверки трое автовладельцев были привлечены в административной ответственности за нарушение
ч. 3 ст. 12.23 Правил дорожного движения, а именно за то, что
перевозили детей без специальных удерживающих устройств.
За это предусмотрен штраф в размере 3 000 рублей.
Сотрудники 1-го батальона 1-го полка ДПС (северный)
ГИБДД напоминают водителям, что специальное удерживающее устройство при перевозке детей является главным атрибутом во время движения. Оно поможет сохранить здоровье,
а в некоторых опасных ситуациях - и жизнь вашего ребенка.
Ольга Сенина

Группа

Вес
Возраст
ребенка
(лет)
(кг)

Особенности автокресла

0

0-10

0-1

Для фиксации ребенка в горизонтальном положении используется широкий
ремень, проходящий через живот пассажира. Если кресло используется
в сложенном виде, то фиксация ребенка осуществляется посредством
использования трехточечного ремня кресла.

0+

0-13

0-1,5

1

9-18

1-4

В качестве основного фиксирующего элемента используются пятиточечные
ремни.

2

15-25

3-7

Для таких кресел характерно наличие опции регулировки высоты спинки.
Крепление атрибута и фиксация ребенка осуществляются посредством
использования штатных автомобильных ремней.

3

22-36

7-12

Этот тип кресел имеет некоторые конструктивные особенности. Во-первых, они
оснащены ограничителем верхней лямки автомобильного ремня, а во-вторых
- для кресел доступна опция отсоединения спинки. Данная необходимость
возникает при условии, если ребенок вырастает из такого кресла.

Ребенок в этом случае может находиться в полулежачем положении. При
необходимости удерживающее устройство можно расположить спиной
относительно движения автомобиля.

Тел.: 8(49624)2-70-15,
8(909)952-5617

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

«КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ»

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

ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!

Рекламная Неделька

7

8

ТРЕБУЮТСЯ

Рекламная Неделька

ТРЕБУЕТСЯ
В ЦЕХ ПО КАМНЕОБРАБОТКЕ

СПЕЦИАЛИСТЫ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ
8(495)782-66-80

ТРЕБУЮТСЯ
■ АВТОМОЙЩИКИ гибкий график
з/п 40% 8-926-070-3370
■ АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестянщики моторист а/электрик
диагност мойщики 2-76-44
,8-925-378-58-97

■ ДИСПЕТЧЕР в такси т 3-3444,8-906-70-300-70 з/п 15-20тр
■ ДИСПЕТЧЕР на мет двери с
опытом без в/п 8-906-776-99-99
■ ДИСПЕТЧЕР на мет двери.
т. 8-925-083-48-49
ДИСПЕТЧЕР на металлические
двери 8-925-589-74-88

■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73

■ ДОСТАВЩИК продуктов со своим транспортом можно скутер
или велосипед т. 8-916-396-6322

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

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

■ В ДЕТСАД требуется музыльный
работник 8-903-014-39-30

■ ЗАВЕДУЮЩАЯ лабораторией инженер-химик врачбактериолог дезинфектор с личным авто т. 99-798, 97-024

В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ Каюткомпания повар-мангальщик
официантки т. 8-903-161-33-55,
2-59-07
■ В КЛИНСКУЮ ветклинику
«КлинветКлин» требуется администратор и продавец-консультант,
ветеринарный врач. Опыт работы приветствуется, з/плата
по результатам собеседования
8-926-404-49-94
■ В КОМПАНИЮ Real Fran требуются монтажники натяжных потолков
с л/а обучение 8963-770-72-70
■ В МАГАЗИН нижнего белья требуется продавец без вредных привычек т. 8916-715-5033 после 20-00
■ В ОТЕЛЬ «КЛЕВЕР» требуется
администратор. График работы 1/3. Смена 2000 р проценты
с продаж. Образование высшее. Опыт работы желателен.
Резюме natalia120312@mail.
ru 89637704754, 89263539495
(только СМС)
■ В ОТЕЛЬ «КЛЕВЕР» требуется
повар график работы 2/2, горничная график работы 5/2 з/п при
собеседовании 8-496-24-90-100,
8495-980-11-33
■ В ОТЕЛЬ «КЛЕВЕР» требуется повар со знанием европейской кухни. Обслуживание
банкетов з/п высокая. Резюме
natalia120312@mail.ru
89637704754, 89263539495
(только СМС)
В ПИВОВАРЕННУЮ компанию
СанИнбев требуется торговый
представитель информация
по т. 8-916-243-93-90

■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто
фирмы с опытом работы
8-905-544-98-89
■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а
8-903-265-60-06
■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а график свободный низкий процент
т 3-34-44,8-926-349-30-00
■ ВОДИТЕЛИ кат Е с опытом работы граждане РФ т 8-903-660-66-85
по будням с 10.00 до 17.00
■ ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ с
опытом работы 8968-952-5342
■ ВОДИТЕЛЬ в службу такси
8-965-390-15-00
■ ВОДИТЕЛЬ Газель т 89253831815
■ ВОДИТЕЛЬ КАТ С 8906-700-7081

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

НА КООРДИНАТНОВЫРУБНОЙ ПРЕСС

8-906-743-01-00
Константин Николаевич

■ МАГАЗИНУ Автозапчасти продавец 89037422300
■ МАЛЯРЫ на порошковую
покраску 8916-144-44-99,
8925-589-74-88
■ МАССАЖИСТ 8-916-037-37-32
■ МЕНЕДЖЕР по продажам клиентская база предоставляется
т. 2-70-15, 3-51-63

■ НА НОВЫЙ молочный завод в
Клину требуются главный технолог, инженер ОВ и ВК, прораб,
бухгалтер, водитель-экспедитор,
продавец, микробиолог, кладовщик, мастер смены (технолог),
оператор приемки, оператор
выдува тары, оператор розлива, сварщик. Стабильная з/п,
по ТК РФ 8-499-151-41-73,
8-985-787-67-08
■ НА ПРОИЗВОДСТВО фильтров
операторы сборочной линии,
разнорабочие оплата труда
сдельная производство находится в д Ложки Солнечногорского
района 8905-790-48-64, 496267-95-41, 495-926-99-19
■ НА ФИРМУ требуются грузчики
кладовщики 8-903-274-11-42
■ НАПАРНИК на двери
89257254226
■ ООО Клинская леска приглашает на работу оператора намотки
и кручения слесаря ремонтника
55247

■ ПРОДАВЕЦ в рыбный отдел нал
мед кн срочно т. 8-909-673-76-01,
8-916-621-89-49
■ ПРОДАВЕЦ в фирменный магазин разливного пива з/п 9000р в
неделю т. 8-916-396-6322
■ ПРОДАВЕЦ прод
8906-721-46-96
■ ПРОДАВЕЦ цветов
8-965-151-5820
■ ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ без в/п
обучение 8-968-625-07-92
■ ПРОДАВЦЫ в магазин Продукты з/п 7-9т.р. в неделю
т.3-18-83,8963-929-73-23
■ ПРОДАВЦЫ в продуктовый
маг «Акуловская Слобода»
8903161-3004

■ УСТАНОВЩИКИ мет дверей опыт ответственность
8-906-776-99-99

РАБОТА для всех. Требуются:
кассиры, продавцы, работники
по выкладке товара, работники
склада. З/п до 35000 руб. Индивидуальные графики от 2 смен
в неделю, оплата с 1 смены.
8 (495) 134-33-66.
РАБОТНИКИ на участок
деревообработки: плотники
рамщики столяры подсобники
т. 8906-0398085
■ РАБОТНИЦЫ на производство
бумажных мешков 89266820105

■ ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ самосвал
8-909-966-58-80

■ ОХРАННИК (4 разряд) оператор ПЦН (сотрудница) трудво по ТК полный соцпакет
8-496-249-05-94

■ РАБОЧИЙ-ЗАГОТОВЩИК на прво декор метал изделий гр РФ о/р
гр 5/2 без в/п 8915-002-1197

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

■ РАЗНОРАБОЧИЕ сварщики сборщики без в/п
т. 8-965-424-1894

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

■ РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет в
Высоковск т.3-54-11, 2-70-15

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

■ ПАРИКМАХЕР мастеруниверсал с о/р 8-909-684-46-68

■ СВАРЩИК дверей и решеток гр
РФ 8-903-729-81-27

■ ГРУЗЧИК в сеть продовольственных магазинов з/пл от 11тр
2-26-29, 8963-929-73-23

■ ПАРИКМАХЕР о/р
8(916)037-37-32

■ СВАРЩИКИ и сборщики в цех
металлических дверей гр РФ
т. 8903-720-8003

■ ПОМОЩНИК незрячего уверенный пользователь ПК з/п 2040тр.Михаил 8-919-765-14-30

■ СОТРУДНИЦЫ на подработку прополка 8-916-751-73-53

■ 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

■ ОФИЦИАНТЫ в кафе Клин
8-985-447-47-07

■ ПОДСОБНЫЙ рабочий на пилораму т 8-906-039-80-85

■ СОТРУДНИЦА по уходу за
скотиной с проживанием и питанием гр6/1 зп 20тр без в/п
89035523540

■ СРОЧНО требуется уборщица
8-963-771-16-20

■ ВОДИТЕЛЬ на бетоносмеситель
8-985-769-33-22 8-985-768-00-06

■ ГРУЗЧИК гибкие и сменные
графики. Еженедельные выплаты. Корпоративный транспорт
8-495-120-23-11

СОТРУДНИК по снабжению и
реализации продукции с тех обр
соб авто знание ПК 89035247051

■ 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

■ ВОДИТЕЛЬ кат С, Е с картой
водители на бетоносмеситель помощник оператора на БСУ разнорабочие 8-916-625-18-22, 7-67-99

■ ВОДИТЕЛЬ-СЛЕСАРЬ категории С,
электрик (можно по совместительству), кладовщица (знание ПК), сварщик, слесарь тел. 8-901-522-53-30

8(49624)2-15-06
8-985-760-93-89

ЛИСТОСГИБЩИКИ на гидравлический пресс, оператор на
координатно-вырубной пресс т.
49624-2-15-06, 985-760-93-89

■ ОПЕРАТОР на координатнопробивной пресс с ЧПУ
с о/р 8-916-144-44-99,
8-925-589-74-88

■ ВОДИТЕЛЬ на экскаваторпогрузчик jcb с ор 9-926-071-55-50

ОПЕРАТОР

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

■ НА НОВЫЙ молочный завод
в Клин требуются инженерстроитель ПГС, главный бухгалтер, заведующий лабораторией, микробиолог пищевик,
инспектор по кадрам с подбором персонала. Стабильная
з/п, по ТК РФ 8-499-151-41-73,
8-985-787-67-08

■ ВОДИТЕЛИ в такси 15%, 7-71-77

С ОПЫТОМ РАБОТЫ

НА ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
ПРЕСС

■ КОСМЕТОЛОГ 8-916-037-37-32

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

■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а диспетчеры с о/р 8968-010-34-64

ЛИСТОГИБЩИКИ

■ КОНДИТЕРСКОМУ производству требуются кондитеры, пекари, бригадир смены,
уборщица, посудомойщица
т 8499-391-84-11

■ МОНТАЖНИК окон ПВХ
т 8-903-125-02-71

В ЦЕХ метал дверей сварщики и обтяжчики д. Борозда
8-925-589-74-88

ТРЕБУЮТСЯ

■ КАССИР-ПРОДАВЕЦ повар
работник кафе разнорабочие в
многофункциональный комплекс
с. Покровское 8-967-107-70-48
8-968-746-65-42

■ В СТОЛОВУЮ технолог зав производством 8915-121-8121

■ В ЦЕХ МДФ панелей требуется
маляр 8925-589-74-88

ЭЛЕКТРИК

В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

■ КАССИР для работы в гипермаркете. Гибкий график,
от 4 часов за смену. Еженедельные выплаты, можно без
о/р, корпоративный транспорт
8-495-120-23-11

■ МЕНЕДЖЕР по продажам с лич
авто влад ПК т 8-925-372-98-30

■ В ТАКСИ водители,49624-5-50-00

ТРЕБУЕТСЯ

■ ЗАМЕРЩИКИ установщики мет
дверей 8926-171-50-18

■ В СТОЛОВУЮ повара
89151218121

■ В ТАКСИ водители 15%, 9-88-00

На предприятие п. Зубово

■ СЛЕСАРЬ сантехник строго без
в/п т. 3-03-81, 3-03-91
■ СЛЕСАРЯ маляры в автосервис
8-903-518-68-86

■ ТРАКТОРИСТ-МЕХ график 6/1
без в/п с проживанием и питанием 25 тр 8-903-552-35-40
■ УБОРЩИЦА гражданка РФ т.
8-925-529-51-18

УСТАНОВЩИКИ метал дверей с
о/р д. Борозда 8-925-589-74-88
■ УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей 8-916-443-40-49
■ ФАРМАЦЕВТ-первостольник с
о/р г. Солнечногорск, 2/2, 45000р.
8-926-726-81-72 Михаил
■ ФАРМАЦЕВТ-ПРОВИЗОР Клин
аптека столички з/п от 40 тр
2-53-48
■ ФАСОВЩИЦА гибкие и сменные
графики. Работа с косметикой парфюмерией. Обучение в процессе работы.
Еженедельные выплаты. Корпоративный транспорт 8-495-120-23-11
■ ШВЕИ 3-5 разряд з/п
от 30000руб на про-во гр
5/2 оформление по ТК РФ
е-mail: koklieeva74@mail.ru
8496-245-59-54, 8915-428-01-23,
8916-529-72-38 Ольга
■ ШВЕИ з/пл. от 25000р. оформление 8-910-426-24-16
■ ШВЕИ и закройщик 8-905-5067496
■ ШВЕИ и закройщик в питомник
«Русроза», Солнечногорский р-н, д.
Якиманское для пошива укрывного
материала сезонная занятость 3
мес з/п 35000р 10-час раб день,
график 6/1, 8-495-729-13-36
■ ШВЕИ портные, скорняки гр.р.
2/2 на пр-во (возможно надомная
работа) 8-916-609-85-88
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ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

ООО КМУ № 2 ТРЕБУЮТСЯ

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

МОНТАЖНИКИ

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

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

7-12-00
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НА ПРОИЗВОДСТВО МДФ ПАНЕЛЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

МАЛЯР
ФРЕЗЕРОВЩИК
зарплата
высокая

8-903-005-43-00

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ
в отдел электрики
8-903-159-55-18

ТРЕБУЕТСЯ

НАЧАЛЬНИК
СЛУЖБЫ
электрической энергии
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

ТРЕБУЮТСЯ
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Â Òóíèñ - áåç âèç!
ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ПЕСЧАНЫЕ ПЛЯЖИ, ЛАЗУРЬ МОРЯ, ПОЛЕЗНЫЙ СОЛЕНЫЙ ВОЗДУХ И СИНЕЕСИНЕЕ НЕБО НАД ГОЛОВОЙ... КТО ИЗ НАС ХОТЬ ОДНАЖДЫ НЕ МЕЧТАЛ ПОЛЕЖАТЬ В ТЕНИ
ГИГАНТСКОЙ ПАЛЬМЫ, НАСЛАДИТЬСЯ НЕЖНЫМ ВКУСОМ КОКОСОВОГО МОЛОКА, СЛОВОМ,
ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ В РАЮ? ВСЕ ЭТО МОЖНО ОЩУТИТЬ В ТУНИСЕ.

ЧТО ВАС ЖДЕТ?

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

Среди многих людей, никогда не посещавших Тунис,
бытует мнение о том, что,
кроме большой песчаной
пустыни, верблюдов и палящего солнца, там ничего нет.
Заблуждение! Тунис представляет
исключительные
возможности для активного
отдыха - бесконечные пляжи
с мелким песочком, поля для
гольфа, нанесенные на карту
как местные достопримечательности, экскурсии, серфинг, талассотерапия - все
это лишь маленькая часть
того, что вас ждет. Кроме этого, климат в Тунисе весьма
умеренный: вдоль побережья - субтропический средиземноморский, на юге во
внутренних районах - тропический.
Летом температура воздуха не более +40 °C, а прибрежная прохлада и невысокая влажность делают климат
вполне приятным.

ЭКСКУРСИИ

Сафари
Селения берберов, древний город Эль Джем, экзотические животные Африки, катание на верблюдах, катание
на джипах по серпантинным
дорогам вряд ли оставят вас
равнодушными

Тунис - Карфаген Сиди-Бу-Саид
Эта экскурсия - своеобразная машина времени, которая вернет вас в историю,
поможет почувствовать дух
эпохи пунических войн, посмотреть музей под открытым небом и прогуляться по
археологическому парку и
по романтическому городку
Сиди-Бу-Саид

КАК НАСЧЕТ
ВКУСНЕНЬКОГО?
Если вы решили познакомиться с национальной тунисской кухней, вам следует
отправиться на экскурсию
«Фольклорный вечер». Первым блюдом, которое вам
предложат, будет, скорее

всего, острая паста из красного перца и оливкового
масла. Приправленная чесноком, петрушкой и тмином,
она хорошо возбуждает аппетит. Вы когда-нибудь пробовали барашка с лимонным
соком и мятой? А приготовленную на пару манную кашу
с мясом, овощами и очень
острым жирным соусом, которую здесь почему-то принято называть «кус-кус»?
Помимо этого, можно заказать свежевыжатый апельсиновый или виноградный сок,
минеральную воду из тунисских источников.

А КАК ЖЕ
МУСУЛЬМАНСКИЕ
ОБЫЧАИ?
Они практически не отражаются на отдыхающих. Правда,
существуют некоторые проблемы во время священного
поста Рамадан. В это время
все магазины, лавки, банки и
почта работают лишь до полудня.

Как выбрать
качественную мебель

При выборе мягкой мебели обратите внимание на то, из какого
материала сделана обивка. Велюр гораздо выносливей флока, а кожа прослужит намного
дольше, нежели кожзаменители.
Конечно, у натуральных и ненатуральных тканей существенная
разница в цене. Но здесь уже вам
стоит задуматься о том, на какой
период времени вы приобретаете мебель. Если вы любитель
менять ее каждые три-четыре
года, тогда вам не стоит тратить
лишние деньги на натуральное.
Но если же вы предпочитаете
менять мебель раз в десятилетие, то лучше потратьтесь сейчас,
дабы потом не заниматься ее ремонтом.
Каркасы у мягкой мебели бывают двух видов: деревянные и
металлические. Если вы планируете постоянно двигать мебель,
раскладывать ее и складывать, то
вам больше подойдет металлический сварной каркас. Для тех, кто
не подвергает свою мебель по-

стоянным сильным воздействиям со стороны, вполне пригодна
мебель с деревянным каркасом.
Нельзя точно сказать, что металлические каркасы более качественные. В наше время деревянные каркасы не менее прочные и
долговечные. Вам просто нужно
определиться самостоятельно. И
если вы остановили свой выбор
на деревянном каркасе, то уточните, чтобы он был выполнен из
качественных материалов.
Сейчас все наполнители мягкой мебели искусственные. Разница у наполнителей лишь в их
плотности. Чем плотнее наполнитель, тем дольше прослужит мягкая мебель. Покупая, проверьте
сами, какой диван вам по душе.
Посидите на нем, прилягте. В
этом нет ничего зазорного. Ведь
вам на этой мебели сидеть перед телевизором, спать, читать.
Поэтому смело проверяйте, как
вам нравится мягкая мебель. Не
бойтесь того, что вас осудят или
запретят это делать.

ОДЕЖДА
Легкая, максимально прикрывающая тело хлопчатобумажная вещь не только дань
обычаям страны, но и гарантия от солнечных ударов в
южных районах.

ЧТО ЕЩЕ?
Существуют таможенные правила,иихтоженужноучитывать.
Кроме табачных изделий и
алкоголя, предназначенных
для личного потребления, турист может ввезти в страну
100 сигар или 400 сигарет, 2
л алкоголя крепостью до 23
градусов или 1 л более крепких напитков, а также подарки
стоимостью до 25 динаров.
Свидетельство о специальных
прививках при посещении Туниса не требуется. Важнейшее
правило для туриста: тщательно мыть овощи и фрукты и не
пить сырую водопроводную
воду. Страхование в целях
вашего же спокойствия обязательно. С его условиями
можно ознакомиться при
приобретении тура.

КУХНЯ КАК СЕРДЦЕ
ВАШЕГО ДОМА
Покупая кухню для своей квартиры или
загородного дома, первое, о чем думает покупатель, это красота и гармония
в интерьере, долговечность мебели
и необходимый комфорт, которого в
помещении, где готовится пища и обедают все члены семьи, никогда много
не бывает.
Однако мало кто задумывается о том, что в
среднем кухни эконом-класса, не говоря уже
о более дорогой мебели для кухни, обязаны
служить своим владельцам верой и правдой
не менее 20 лет.
Важно, чтобы кухонные столы, столы и
стулья, а также другая мебель в вашем доме
были комфортными и давали высокое эстетическое удовольствие. Только в этом случае
ваш дом действительно будет вашим домом,
а не местом, куда вы приходите поесть, поспать и почитать газету. Качественные кухонные столы, гарнитуры, выполненные на
заказ с учетом всех требований своих владельцев, наверняка прослужат отведенный
им срок с честью.
Эстетическая красота кухни - также важное свойство кухонной мебели, от которого зависит атмосфера в этой комнате. Ведь
красота и изящество мебели, ее внешний
вид и цветовая гамма, а также структура материалов, из которых изготовлена кухонная
мебель, немаловажны для создания кухни
вашей мечты.
Если вы желаете, чтобы ваша кухня была
верхом совершенства, соединяла в себе все
самые лучшие качества, которыми только
обладает мебель для кухни, отвечала высочайшим эксплуатационным и эстетическим
требованиям, поручите проектирование
интерьера кухни специалистам с большим
опытом работы.
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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

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

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Äàâàéòå ïîìîæåì âìåñòå…

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

ÊËÈÍÀ

ÇÄÅÑÜ: WWW. NEDELKA-KLIN.RU

Озонотерапия в косметологии
Озонотерапия как метод лечения различных заболеваний применяется уже почти сто лет. Вначале озон использовался как антисептик, но около сорока лет назад стали активно проводиться
исследования воздействия озона на организм человека, которые выявили новые свойства
озона, неизвестные до этого времени. Постепенно метод озонотерапии стал применяться при
лечении многих заболеваний.
КАК ДЕЙСТВУЕТ ОЗОН
НА ОРГАНИЗМ
ЧЕЛОВЕКА
Озон - это кислород, обладающий высокой химической активностью. Озон токсичен, при высоких концентрациях в воздухе
он действует на человека отравляюще и
снижает сопротивляемость организма к
бактериальным инфекциям, так как окисляет антибактериальное вещество лизоцим, содержащееся в слизи дыхательных
путей.
В природных концентрациях (например,
после грозы) озон оказывает стимулирующее действие на организм человека - повышает устойчивость к холоду, к действию
токсических веществ, к недостатку кислорода в тканях (гипоксии), вызывает увеличение содержания гемоглобина и эритроцитов в крови, увеличивает фагоцитарную
активность лейкоцитов (способность поглощать и растворять возбудителей инфекции), повышает иммунитет. Озон обладает

противомикробными, противовирусными
и противогрибковыми свойствами, может
убивать также простейших. Кроме того, он
обладает противовоспалительным и ранозаживляющим действием.
Благодаря этим свойствам озон применяется для лечения многих заболеваний.
В косметологии озон стал применяться относительно недавно, но почти сразу приобрел значительную популярность. Дело в
том, что, в отличие от чисто косметических
процедур и препаратов, озон оказывает
оздоравливающее воздействие не только
на кожу, но и на весь организм, активизируя его защитные свойства.
Положительное влияние озона на кожу
заключается в том, что он устраняет гипоксию - недостаточное снабжение кислородом тканей организма за счет улучшения
их кровоснабжения и увеличения количества гемоглобина в эритроцитах (гемоглобин переносит кислород к тканям). Именно гипоксия является «врагом № 1» для

кожи, так как способствует ее старению и
развитию инфекции.
ПОКАЗАНИЯ
Озонотерапия применяется в косметологии при следующих проблемах и
заболеваниях:
• появлении признаков увядания кожи
(морщин, сухости кожи, снижении ее
эластичности и т. д.);
• угревой сыпи;
• появлении на коже лица сосудистой
сеточки или сосудистых звездочек;
• небольших поверхностно расположенных варикозных расширениях вен;
• рубцах и растяжках на теле;
• явлениях целлюлита;
• ожирении - для уменьшения количества жира в определенной области (например, в области бедер, живота и т. д.);
• в рамках реабилитации после липосакции (отсасывания жира) - для растворения комочков жира, придающих коже
неровность.
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