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

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО

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

■ 2ДОМА каркасные крыши
любой конфигурации монтаж
кровли внутр наружн отделка
расчет доставка мат свои строит
леса бригада Клин б/посредн
8926934-5796
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка
благоустройство трактор погрузчик ПГС, щебень, бордюры
926-729-75-94
■ БАНИ дома из бруса бревна кирпича блок карк-щит крыши фунд
отмост заборы дренаж внутр отд
сайдинг зем раб 8905-500-19-17
БАНИ крыши пристройки утепление сайдинг отделка мастера
из Клина 8903-585-93-94 Виталий
■ БРИГАДА строителей отделочные работы качество
8905-559-82-27
■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67
БУРЕНИЕ скважин
8985-767-78-33
■ ВАННАЯ под ключ
8963-722-18-90
ВОДООЧИСТКА под ключ
8-985-767-78-33
ВОДОСНАБЖЕНИЕ под ключ
8-985-767-78-33
ВСЕ виды отделочных работ
гипсокартон обои плитка ламинат
линолеум качественно недорого в
срок 8977-788-1612 Сергей
■ ВЫПОЛНИМ работы по ремонту
и строительству любой сложности качественно966-373-12-28
Сергей
■ ДОМА бани под ключ
8-926-397-77-77
■ ДОМА каркас пристр бани
беседки отд пеноплексом
967-147-50-60
ДРЕНАЖ от 1000 руб.
п.м. (материалы включены)
8985-767-78-33
■ ЗАБОРЫ ворота беседки навесы
8-915-737-33-15
ЗАБОРЫ все фундаменты вся
сантехника ворота распашн. откатные 8-906-717-67-10 Андрей

■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ и монтаж лестниц 8-967-138-70-56 Сергей
■ КАМАЗ песок щебен ПГС
торф земля грунт крошка деш
9163252599
■ КОЛОДЦЫ под ключ дешево
8-903-137-55-94
КОЛОДЦЫ 8-985-767-78-33
■ 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 - чистка
углубление, водопровод, канализация 8-906-157-77-74
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод
канализация 8-906-733-32-46
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики скважины
8-916-379-58-79
■ КОЛОДЦЫ септики траншеи углублен. ремонт чистка
903-626-66-48
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КРОВЛЯ гаражей
8-903-248-53-30
■ КРОВЛЯ гаражей
8926-826-41-54
■ КРОВЛЯ гарантия
8926-397-77-77
■ КРОВЛЯ дешево 8-906-7420177
■ КРОВЛЯ дешево
8-906-742-01-77
■ КРОВЛЯ дешево
8-967-106-99-16
■ КРЫШИ любой сложн
кровля сайдинг внутр отдел
8964-760-70-80
■ КРЫШИ любой сложности утепление сайдинг заборы доставка
материалов, замер и расчет
8-903-748-44-63
■ КРЫШИ мансар.окна сайдинг фундамент забор навес
905-703-3575
■ ЛАНДШАФТНЫЕ работы
903-1358040
■ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно в
размер профнастил для забора
сайдинг и мн др.909-162-64-90,
7-96-97
■ МУЖ на час 8-903-966-06-35
■ ОБЛИЦУЕМ дом кирпичом
плиткой опыт порядочность
925-887-24-84
■ ОТДЕЛКА любая
8-915-281-89-45
ОТКОСЫ 8-903-752-90-27
■ ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение канализация сантехника
926-276-90-36

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
8-906-7420177
■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
906-742-01-77
ОТОПЛЕНИЕ под ключ
985-767-7833
■ ПЕСОК земля щебень
8-964-702-71-75 Сергей
■ ПЕСОК ПГС торф земля
навоз ЗИЛ КАМАЗ. Юрий
8-903-297-70-81
■ ПЕСОК ПГС торф навоз земля
щебень 8916-097-07-77
■ ПЕСОК щеб торф земл
9629927711
■ ПЕЧНИК кладка и ремонт печей
барбекю 906-705-16-68
■ ПЕЧНИК ремонт
т. 8-909-660-41-19
■ ПЛИТОЧНЫЕ работы
905-708-67-88
■ ПЛОТНИЦКИЕ работы отделка
строительство 8-965-186-12-89
■ ПОДНИМЕМ отремонтируем дом опытная бригада
8-906-718-86-93
■ РАСПРОДАЖА стальных
и дер. дверей со склада
8-905-705-58-26
РЕМОНТ ванных комнат
под ключ мастер из Клина
8906-063-01-60
■ РЕМОНТ гаражей
8-926-162-12-72
■ РЕМОНТ квартир
8-963-722-18-90
■ РЕМОНТ квартир малярка
жидкие обои 8-903-547-43-84
Надежда
■ РЕМОНТ квартир на любой кошелек 905-708-67-88
■ РЕМОНТ квартир недорого
8-909-681-00-68
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ квартир под ключ
8-965-434-31-34
■ РЕМОНТ квартир, санузлов под
ключ, клинские 8-905-542-47-54
■ РЕМОНТ кв-р недорого качественно выполним все виды
работ большой опыт гр.РФ
8963-771-63-80
■ РЕМОНТ кв-р полы стены потолки сантех. эл-ка 8-903-744-24-46
■ РЕМОНТ кв-р сантехника эл-ка
договор гарантия 8966-336-40-00
■ РЕМОНТ недорого
8-916-806-4838
■ РЕМОНТ стройка
8-906-742-01-77
■ РЕМОНТ строитель
8-906-7420177
■ РЕМОНТ т. 8-925-140-84-74
■ САНТЕХНИК дешево
8-906-7420177
■ САНТЕХНИК дешево
906-742-01-77
■ САНТЕХНИКА в доме и в квартире отопление водопровод канализация, опыт 8-925-887-24-84

■ САНТЕХНИКА и отопление дешево 8-967-106-99-16
■ САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы по
докризисным низким ценам!
Отопление, водоснабжение,
канализация! Точка отопления
3000р., водоснабжения, канализации 1000р. Теплый водяной
пол 450р./кв.м. Установим счетчики на воду +7-965-369-66-35
8-905-545-78-97
■ СВАРКА аргон резак генератор
выезд гарантия 8-967-054-53-49
■ СДЕЛАЕМ фундамент возведем
стены накроем крышу (любые
материалы) опыт порядочность
гарантия 8963-651-39-55
СЕПТИКИ (Топас, Танк, Тверь,
Астра, Кольца) монтаж под ключ
8-985-767-78-33
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 сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка
любой сложности весь спектр
услуг 8-903-288-65-37
■ СТРОИМ дома бани коттеджи гаражи пристр хозблоки
навесы любые бетонные раб
8916-209-61-61
СТРОИТ-ВО ремонт и заливка
фундаментов кровельн и фасадн
работы сварка плотники сайдинг
блокхауз утепление внутрен и
внешняя отделка 8-917-677-7904, 8-961-343-90-13 Сергей
■ СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада из
Белоруссии выполнит работы
по строительству и отделке домов и коттеджей качественно
8-967-138-70-56 Сергей
■ СТРОИТЕЛЬСТВО
8-916-793-31-35
■ СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт дешево 8967-106-99-16
■ СТРОИТЕЛЬСТВО от А до Я
8-926-397-77-77
■ УСЛУГИ миниэкскаватора отдел.
работы сайдинг 8-915-420-68-66
■ ФУНДАМ отмост заезды мон
лестн дренажи зем раб разбор зданий вывоз мусора
8926-125-31-00
■ ФУНДАМ. крыш клад
967-250-5939
■ ФУНДАМЕНТЫ крыши
8968-834-2580
ЭЕКТРОМОНТАЖ все виды работ 8-963-678-13-31
■ ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-01-77
■ ЭЛЕКТРИК дешево
8967-106-99-16
■ ЭЛЕКТРИКА в доме и в квартире, опыт 8-925-887-24-84
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ любой
сложности мелкий ремонт качество гарантия 916-328-73-60,
916-088-13-32
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы
недорого 8-929-674-40-84
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ЖИВОТНЫЕ

ПОДРАЩЕННЫЕ щенки среднеазиатской овчарки из питомника
родословная РКФ вольерное содержание доставка wwwklin.trio.
com 8496-247-2500.
8926-804-7965

КРОЛИКИ от 350 руб. породы белый великан. серебристый дер
Языково Клин диетическое мясо
тушенка (филе) 8903-753-13-98

■ АКВАРИУМ угловой 180л
+ 3 рыбы: 2 попугая и василек с оборудованием 9000р.
8-926-180-44-54
■ КРОЛИКИ на племя
985-780-53-29

ЩЕНКИ малые и миниатюрные с
набивной шерстью разный окрас
родители экспорт США привиты
большой выбор 8916-171-17-58

КОТЯТА шотландские - продам,
8-967-139-47-18

ПИТОМНИК шотландских кошек
LENIS ANIMAL продает вислоухих
и прямоухих котят разного возраста и окраса. Цены на котят
разные. Сайт питомника www.
lenis-animal.ru 8-903-554-75-79

ВЕТЕРИНАРНАЯ клиника
«ДРУГ» 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

УСЛУГИ - РАЗНОЕ
■ АЛКОГОЛИЗМ запои код, врач
высш кат выезд 8903-791-76-61;
8903-170-73-99 лN 50-01-001317
■ АНГЛ. немец. яз. д/школьников
400р/час 8-903-139-26-45 Арина
■ АНГЛИЙСКИЙ русск.
926-533-09-90
■ АНТЕННА Триколор ТВ ремонт
продажа 8-903-578-75-10
АНТЕННЫ установка и ремонт
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ
цифровое ТВ и другое ТВ недорого гарантия 8903-282-70-66
БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консультации обучение обслуживание отчетность 8-916-613-73-09
■ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ предприятий цехов офисов дач гаражных комплексов. Гарантия
8926-188-70-16
■ ВИДЕОСЪЕМКА 89057058835
Михаил

Ýêçîòè÷åñêèå äðóçüÿ â âàøåì äîìå
Каких только питомцев не заводят люди! Разве
что слонов не держат - крупноваты они для наших
квартир. Но стоит ли пускать в дом экзотических
постояльцев, будет ли мирным такое соседство?
ШИНШИЛЛА - у этого грызуна, похожего на кролика, огромные темные глаза и нежная шерсть. Они бывают серебристо-серыми, черными,
белыми, бежевыми. Шиншиллы спокойные и ласковые. Их содержат в
клетке с лесенками, туннелями, дно
посыпают опилками, ставят лоток с
песком - для купания. Для стачивания зубов им дают ветки и чурбачки
с корой. Их рацион - овес, пшеница,
ячмень, кукуруза (дробленые), сено
и свежая трава, овощи и фрукты.
ХОРЕК (ФРЕТКА) - эти небольшие хищники (до 3,5 кг) могут
быть разного окраса - от белого
до почти черного. Активные и
ловкие, они легко находят общий язык с людьми, а также с
собаками, кошками. Основу их
рациона составляет мясо, также
дают молочные продукты, овощи, каши. Клетка должна быть
оборудована «спальней», лесенками, туннелями. Хорька можно
содержать и свободно, приучив
ЗЕЛЕНАЯ ИГУАНА - умное и са- его к гигиене и отучив грызть
мое распространенное домаш- различные предметы.
нее пресмыкающееся. Ей нужен
террариум с бассейном, корягами
и
для лазания и лампой для поддер-жания определенной температу-и,
ры. Взрослые игуаны едят овощи,
фрукты, зелень, но немного мясаа
й
им не помешает. Молодых особей
кормят и растительной пищей, и
и
животной (насекомые, кусочки
мяса), дают подкормки.

ВИЖУ все ясновидящая Яна.
Гадаю на картах ТАРО: верну радость жизни укреплю семейные
узы устраню соперницу соединю любящие сердца навсегда
сниму сглаз порчу избавлю от
одиночества поставлю защиту
905-549-59-85
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-903-248-97-66
■ ДИПЛОМЫ курсовые
903-564-36-51
■ ДОСТ песок щебень ПГС торф
земля навоз асф крошка усл экскаватора погрузчика 89032262927
■ КОМП мастер с опытом качественно и недорого выезд
8916-425-26-27, 6-10-45 Сергей
Андреевич
■ МАСТЕРСКАЯ по ремонту холодильников 8-903-522-69-63;
8-964-624-37-46
■ МАТЕМАТИКА ОГЭ, ЕГЭ помощь
студентам - к/р, 8-903-221-29-14
■ МЕБЕЛЬ на заказ 903-545-65-00

■ РЕМОНТ бытовых и промышленных холодильников выезд на дом
т. 8-903-290-59-48
■ РЕМОНТ санузла под ключ
электрика качественно
тел 8-905-526-54-22 Александр
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
тел. 985-251-05-73
■ РЕМОНТ телевизоров выезд на
дом установка Триколор 2-89-49,
8-906-087-49-39

ПРОДАМ РАЗНОЕ

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

■ 2 КРЕСЛА-КАЧАЛКИ ротанговые
и диван 85000р. 8-926-180-44-54

■ АККУМУЛЯТОРЫ б/у
89164110141

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

■ 2 ХОЛОДИЛЬНЫЕ витрины, 1 морозильная - 50000,
8926-180-44-54

■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец серебро кабели платы цветмет
926-204-8641

■ НАВОЗ конск мешки
903-006-6528

■ АККУМУЛЯТОРЫ, цветные
и драгметаллы олово припой
серебро вольфрам победит
89268132257

■ РЕМОНТ швейных м.
926-276-90-36
■ РЕПЕТИТОР матем-ка инфор-ка
физика химия 916-683-6622
■ РЕПЕТИТОР по русскому языку.
Подготовка к ЕГЭ. 8-965-110-2564
■ САНТЕХРАБОТЫ недорого
8-929-674-40-84
■ СДЕЛКИ с недвижимостью,
суды,ООО, ИП, налоговые декларации 8-985-143-15-66
■ СТОМАТОЛОГ Тверь
926-560-40-13
■ СТРИЖКА собак кошек зоосалон
«Мягкие лапки» 89162-534-534

■ НАВОЗ торф - мешки
903-205-94-33
■ ПГС песок щебень торф земля
8-905-718-35-14, 8-916-672-30-88
■ ПРОДАМ баранов
8-903-006-09-70
■ ХОЛОДИЛЬНОЕ оборудование, отличное состояние
8-906-756-54-42
■ ЭЛ. ОБОГРЕВАТЕЛЬ и газообогреватель дешево
8-926-180-44-54

■ МОСКИТНЫЕ сетки
8968-779-4626

■ ТАРАКАНЫ клопы 89260921147

■ МУЖ на час 8-929-674-40-84
■ НАРАЩИВАНИЕ ногтей ресниц
волос, обучение 8-962-992-64-64

■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тараканов быстро, недорого
8925-356-33-07

■ БЛОКИ плитку, 8-985-396-20-30

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

■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопов, тараканов 8-906-723-57-11

■ ДРОВА березовые
8915-313-4443

■ ПЕРЕТЯЖКА мяг. меб. на дому,
замена обивки див. крес. кух. угков, выбор ткани 930-160-54-83

■ УРОКИ эстрадного вокала для
всех. Возможен выезд на дом.
8-925-878-89-87

■ ДРОВА березовые
8925-355-5150

■ ПЕСОК ПГС щеб кирп. бит крошка торф грунт навоз дрова вывоз
мус. дешево Клин 903-707-73-75

■ ЭЛЕКТРИК 7903-184-63-90

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

■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 8916-556-56-49,
8965-235-02-29

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-9998

■ УДАЛЕНИЕ тату 8916-037-37-32

■ ЭЛЕКТРИКА недор.
903-248-97-66

ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

■ ДРОВА? А топл. брикет лучше в 6
раз! Дуб берез 967-108-00-68
■ СЕНО в тюках доставка самовывоз 903-552-35-40, 916-575-24-41

■ АНТИКВАР статуэтки самовар серебро знаки вещи, которые окружали наших предков
909-902-0848
■ КЕГИ из под пива кваса
оборудован.909-902-0848,
916-994-0722
■ КУПЛЮ ДОРОГО макулатуру пластик полиэтилен 8-965-306-08-47
■ ПОКУПАЮ ноутбуки новые и старые рабочие и сломанные в любом состоянии 8-905-545-78-97
■ СЕРЕБРО техническое столовое
ювелирное дорого 8909-902-08-48
■ ФАРФОРОВЫЕ стату
этки угольные самовары дорого
8916-875-45-93
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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
■ 1К КВ 1,7 млн р. 8916-086-53-77
■ 1К КВ 30,2 кв м Чернышевского
ремонт собств 8906-772-9993

■ ГАРАЖ ГСК Маяк
8-915-467-94-37
■ ГАРАЖ кирпичный
8926-340-36-85
■ ГАРАЖ Клин-5, 8-906-717-44-90
■ ГАРАЖ Овражная
8-916-258-53-46
■ ГАРАЖ ул. Радищева хорошее
состояние 8-905-573-62-98

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
Клин, район

СНИМУ
Клин, район

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

АН ШАНС поможет вам сдать
квартиру дом дачу комнату на
выгодных для вас условиях 8906774-63-41, 8909-162-54-61.

АН»УСПЕХ» сдает комнаты
квартиры дома от собственников низкая комиссия 75-8-75,
8-963-771-47-77

АН «УСПЕХ» поможет вам БЕСПЛАТНО сдать комнату квартиру
дом на ваших условиях 75-8-75,
8-963-771-47-77

■ 1К.КВ 5 мкр ремонт
909-162-5461.

■ 1К КВ К.Маркса 8906-701-11-57

■ 1/2 ДОМА сроч 6с 42кв.м 10п.
отд. вход все удоб. 917-513-9780

■ 1-К.КВ 33.2кв.м 2эт. б/ремонта
п. Решетниково пр.ОПМС №1, д.
9 собств. 1400т.р. 916-937-26-87

■ ДОМ д. Соково 20 соток, свет
колодец 8-905-575-37-69

■ 1К КВ 15тр.центр 963-770-98-84

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

■ 1-К КВ. 8-963-771-47-74

■ 1-К.КВ 35.8 кв. м хор. ремонт,
лодж. д.Струбково 917-527-55-49

■ 1-КВ центр всем 963-771-89-56.
■ 1-К КВ 3 мкр. 8-963-772-66-93

■ 1-К.КВ К. Маркса 102 у Ледового 31кв.м ц 1900т.р.906-046-60-08

■ ДОМ Лаврово 98кв.м. все есть
8916-281-02-85, 8965-243-97-30

■ 1-К.КВ 5 мкр. 8-985-133-15-77

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

■ ДОМ недорого 450 кв. м в д.
Владычино с гаражами + гаражный блок 270 кв. м с квартирой на
2 этаже 8-905-722-72-22

■ 1К.КВ в 5 мкр. 8-909-679-29-86

■ 1-К.КВ ул. Мира, ремонт, собственник 8903-589-25-78
■ 1-К.КВ ул. Чайковского с мебелью собственник ц. 2100т.р.
8-905-736-54-36
■ 1-К.КВ. пос. Зубово с балконом собственник срочно!
8-915-229-75-76
■ 1КВ 36.6 кв.собст.
903-135-80-40
■ 1-КВ 36.6кв. 2,6м 903-135-8040
■ 1-КВ 50лет Октября 4/5к.
Общ.31,3, заст. балкон
905-515-95-97
■ 2К КВ центр 2250 926-889-24-03
■ 2-К.КВ 3/3эт. д. Щекино Клинский р-н, 53кв. м, 30кв. м - жилая,
7кв. м - кухня, балкон, СУР, подвал, мебель, собственник более 3
лет 1700000р. 8-926-524-46-66

■ 2КВ 3 мкр есть все
906-774-6341.

■ 3-К КВ 8-963-771-47-74

■ КОМН семья гр РФ
963-771-89-56.

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

■ 2К КВ центр 8-963-771-47-76

■ ЗЕМ УЧ д Жестоки 15с СНТ 1 линия собств 350тр 8903-006-81-46

■ 2-К.КВ. изолированную
в центре без посредников
8-916-556-62-70 Виктор

■ ЗЕМ.УЧ 10 с. Клин ул. Усагина
газ свет на уч-ке 916-160-42-41

■ 2К.КВ 31 Окт. (6-й)
926-310-8904

■ 3К КВ вокзал 8963-771-89-56.

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

■ 3-К КВ центр 8-963-771-89-57.

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

■ 3К КВ 20тр 8-915-431-88-02

■ 3К КВ центр 8-926-881-90-47
■ 3К КВ 8-963-772-42-25
■ ГАРАЖ 5мкр. 2500р.
926-401-22-40
■ ДАЧУ дом 8-909-162-54-61.

■ КОМНАТУ 3 мкр.
8963-772-31-93.
■ КОМНАТА 8-963-770-98-84

■ 2-КВ Клин 2,3 м р 915-023-0700

■ УЧАСТКИ недорогие в д. Павельцево 8-905-722-72-22

■ 3-К КВ Бородинский пр., 2.85
млн.руб. 8-916-086-54-73

■ УЧАСТКИ от 1 до 45 га земли
с/х, 8-905-722-72-22

■ КОМНАТУ в 2-к.кв. ремонт, есть
все, хозяин 8-906-743-00-01

АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости.
Юридические услуги www.aenbi.ru
Клин ул Захватаева д 4 офис 103,
915-023-0700

■ УЧАСТОК 10 соток в СНТ Раменка 8-905-722-72-22

■ КОМНАТУ в двухкомнатной
квартире 8-916-556-62-70 Виктор

■ УЧАСТОК 12 сот. ПМЖ
д. Тимоново Солнечн.р-н
8-925-793-41-07

■ КОМНАТУ дешево
8963-771-89-56.

ГАРАЖИ

■ 3-КВ. орг. гр РФ 963-771-89-56.

■ 2К КВ Клин-5
тел 8-916-674-35-36

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

■ ГАРАЖ ГСК «Салют»
916-160-42-41

■ 3К КВ срочно б/м 963-772-3193.

■ ЗЕМ УЧ 10с Клин
8916-116-58-36

■ ДОМ удобства 8-906-774-63-41.

■ КОМНАТУ 20кв.м.
8905-730-02-65

■ 2-КВ семья гр РФ
906-774-63-41.

■ КОМН 2чел. гр РФ
909-162-54-61.

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

КОМНАТЫ

■ 2-К КВ в 3 мкр. 8963-771-89-57.

■ 2К КВ вокзал 8-963-771-47-75

■ ДОМ срочно в д. Рубчиха 145
кв.м. 8-905-722-72-22

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

■ КОМН. 700тыс.р.
8-917-502-3738

■ 2-К КВ 8-963-772-66-93

■ 2К КВ 16т.р. 8-963-771-90-61

■ 2К.КВ Мира, 21,52кв
903-550-2885

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-733-21-01

■ 1-К КВ 8-963-772-31-92

■ ДОМ или дачу 8-906-774-63-41.

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

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

■ 2КВ Бор.п,21,3/4к.926-889-2403

■ 1КВ срочно семья 909-162-5461.

■ 2КВ Бород.пр. рем
909-162-5461.

■ 2-К.КВ 50 л.Окт. 926-889-24-03

■ 2-К.КВ ул Гагарина 37/1, пл.
59.4/32/8, 4/5 эт. изолированная СУ Раздельный, окна во
двор цена 4100000 собственник
8-906-784-54-72

■ 1К.КВ Акул.Слоб. 915-230-64-45

■ 1К КВ сроч гр РФ 963-771-89-56.

УЧАСТОК 15 соток ЛПХ д. Папивино огорожен вода свет газ ц.
1350000 руб. 8-905-556-85-55
■ УЧАСТОК хороший в д. Борисово 8-905-722-72-22
■ УЧ-К САД. Урожай 6,6сот. лет.
домик кирп.сарай 8903-550-28-85

ДРУГОЕ
■ ПОМЕЩЕНИЕ с отдельным
входом на центральную улицу К.
Маркса, 8-905-722-72-22

■ ДОМ 8-963-771-47-74

■ КОМНАТУ 8-926-180-44-54

■ КОМНАТУ пос. Чайковского дешево 8-985-063-51-60
■ ТОРГОВОЕ пом 20кв м Солнечногорск центр высокая
проходимость 903-160-50-40,
985-997-71-70

■ ДОМ ч/гор. деш 8963-771-89-57.

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

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»
покупка продажа участки
дома дачи квартиры комнаты
8-499-733-21-01
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу 8-499-733-21-01
■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ 8-499-733-21-01
■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-6610
■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

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

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ
ÇÄÅÑÜ:

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

Рекламная Неделька

5

6

АВТОМОБИЛКА

Рекламная Неделька

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

№ 73 (1319) 15 сентября 2016 г.

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

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

МАНИПУЛЯТОРЫ
МАНИПУЛЯТОР
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)
кузов - 6 м, кран г/п - 3 т,

АВТОКРАНЫ

борт - 7 т,

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

Валдай - 5 т (тент)

25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

8-905-727-69-69

8-963-661-97-32

8-910-453-06-94

(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

■ 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/ГАЗЕЛИ 3,4 м
8-903-014-10-04
■ А/ГАЗЕЛИ 3,4 м
8-903-598-71-03
■ А/ГАЗЕЛЬ 4м 8926-826-41-54
■ А/ГАЗЕЛЬ 4м 18 куб
89161730366

ник бортовой и др Москва-центр
грузчики оплата любая 3-25-78
8-925-801-94-41 8-926-238-36-78
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ борт - тент 4-6
метров до 2 тонн 8906-075-26-35
■ АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94
■ АРГОН 8-916-601-60-40
■ БЕТОН щебень перегной песок
грунт ПГС асфальтная крошка
8-963-658-30-00
■ ГАЗЕЛИ т. 8-905-717-81-88

■ ГАЗЕЛЬ тент 8-910-441-11-93
■ ГАЗЕЛЬ -тент деш
926-585-41-98
■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м
916-132-43-02
■ ГАЗОН борт. 6м 8916-132-43-02
■ ГРУЗОВИКИ мерседес изотерм
фургон (11т 40куб) тент-штора
(7т 47куб) загрузка любая МКАД
круглосуточно опл любая 3-25-78
8925-801-94-41 8926-238-36-78

■ А/ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67

■ ГАЗЕЛЬ борт 8-963-770-70-01

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-905-509-55-72

■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4м
985-167-36-39

■ ГАЗЕЛЬ груз от 500р
9258686972

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ бортовой 6
метров 5 тонн 8-903-000-30-99

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

■ ГАЗЕЛЬ грузчики деш
9629890378

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

■ АВТО мерседес мебельн будка
изотерм с обогревом холодиль-

■ ГАЗЕЛЬ деш грузч
985-486-87-09

■ ЗИЛ Камаз экскаватор: песок ПГС щебень торф грунт

мусор. Пруды, котлованы и др.
8-903-963-21-09
■ ЗИЛ от 1 до 6 кубов перегной
торф песок ПГС свеж. стар. навоз
чернозем 8-905-741-47-73
■ КАМАЗ ЗИЛ песок земля щебень торф 8-903-140-13-31
■ КАМАЗ сам. 20 куб. песок
щебень торф земля крош.
963-999-96-90
■ ПЕСОК земля навоз услуги трактора КАМАЗ ЗИЛ 8-905-500-58-94
■ ЭВАКУАТОР 24 ч
8-909-910-27-70
ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51

Изменения в экзаменах по вождению
коснулись как теории, так и практики
С 1 сентября вступил в силу новый административный регламент МВД России. Теперь сдача экзаменов в
подразделениях Госавтоинспекции будет проходить поновому, это касается не только практической части, но и
теоретической. В чем заключаются изменения, где можно будет сдать экзамены, кто их имеет право принять,
рассказал первый заместитель начальника Главного
управления по обеспечению безопасности дорожного
движения МВД России генерал-лейтенант полиции Владимир Швецов.

Зачем придумали новый регламент

Проведение экзаменов и выдача водительских удостоверений являются государственной услугой. В соответствии с действующим законодательством все госуслуги должны предоставляться на основании административных регламентов. Наш
регламент, который 1 сентября вступил в силу, к настоящему
времени прошел все необходимые процедуры, в том числе общественные обсуждения, где также принимали участие автошколы. Структура регламента четко установлена, он определяет
состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур. Иначе говоря, он предусматривает как порядок подачи заявлений в подразделения Госавтоинспекции
для участия в экзаменах на право управления транспортным
средством, так и порядок сдачи экзаменов, получение самого
водительского удостоверения.

Все строго по времени

Введены временные рамки, чего раньше не было. Например, ожидание в очереди на прием заявлений не должно превышать 15 минут, на прием самих заявлений также отводится
15 минут. Что касается теоретического экзамена, то общее время вместе с подготовкой не должно превышать одного часа,
то есть 20 минут на подготовку, не более 30 минут на сдачу
самого экзамена и 10 минут на оформление результатов. Все
строго. Для практических экзаменов, которые принимаются на

закрытой площадке и в условиях дорожного движения, также
установлены временные ограничения - до 1 часа.

Изменения в теоретической части

Экзаменационные билеты совершенствуются постоянно
в связи с тем, что в нормативные правовые акты в области
безопасности дорожного движения вносятся изменения и, соответственно, теоретические вопросы тоже меняются. Непосредственно сами билеты к регламенту никак не привязаны,
однако они должны размещаться на сайте Госавтоинспекции.
Что касается непосредственно самой сдачи теоретической
части, то процедура несколько изменена. Раньше давалось 20
минут и 20 вопросов с допущением двух ошибок. Теперь также предоставляется 20 вопросов, но при наличии одной или
двух ошибок требуется ответить на дополнительные вопросы.
Билеты разбиты на четыре основных тематических блока по
пять вопросов. Если экзаменуемый не ответил на один вопрос
какого-то тематического блока, то ему дается дополнительный
блок из пяти вопросов из указанного блока и дополнительные
5 минут. Если он допустил две ошибки, но в разных тематических блоках, тогда дается по пять вопросов и, соответственно,
дополнительные 10 минут. Ну а если сделаны две ошибки в
одном тематическом блоке или три ошибки, то экзамен считается не пройденным.
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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

АВТО-ПРОДАМ
ВАЗ
■ ВАЗ-2105 срочно! 98г.в. ц.25т.р.,
авто на ходу 925-377-03-69

ГАЗ

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

■ ГАЗ-33021 2000гв нет дв кузова
рул кол снят с уч 89163929277

■ АВТО куплю срочно
т 8-963-772-68-58

■ ГАЗ-33023 фермер 2000 гв дв
402 кузов 2,4 усилен 9163929277

АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58
■ КУПЛЮ авто любое состояние,
можно битые 8925-862-43-63
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63
■ КУПЛЮ авто срочно
т 8-929-613-16-86
■ КУПЛЮ ВАЗ-2108-09 в любом состоянии с проблемами
916-682-79-61

АВТОМОБИЛКА

KIA

ЗАПЧАСТИ, УСЛУГИ

■ KIA-БОНГО3 1 тон. Рефриж. 2011 г.в конд. сигнал.
Фарк. 2,9 диз. 129т.км 490тр,
8926-180-44-54

TOYOTA
■ ТОЙОТА-КАМРИ 2005г.в седан черный АКПП эл.пакет
915-406-41-14

MERCEDES

■ КУПЛЮ любое авто
8909-668-9362

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

■ КУП ВАЗ-01-15д/себя
926-4847131

■ ЗАПЧАСТИ FORD MONDEO 98
ГУР сцепление стартер генератор
зеркала и др 916-392-92-77

■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198
МЕРСЕДЕС-220 эконом авто
2002г.в. ц.350 т.р.
8-905-705-73-98 Сергей

Нововведения в практической части на
площадке

Для категории «В» предусмотрены не три, а пять упражнений. Для автоматизированных автодромов добавился так
называемый проезд регулируемого перекрестка. Для выполнения упражнения «маневрирование в ограниченном
пространстве» экзаменуемому предлагается выполнить два
из трех элементов - «змейка», «разворот в ограниченном пространстве» и «повороты на 90 градусов». Остальные упражнения не претерпели принципиальных изменений, немного изменились схемы и их размеры.

Изменения при сдаче экзаменов на другие
категории

Самые сильные изменения касаются экзаменов у кандидатов в водители, сдающих на право управления составом
транспортных средств, то есть тягача с прицепом. Здесь раньше применялось только два упражнения, сейчас их количество увеличено. Например, введено новое упражнение «сцепление и расцепление тягача с прицепом».
Что касается мототранспортных средств, то раньше было
три упражнения, которые состояли из нескольких элементов. Основные принципы в общем-то сохранены. Появилось

■ МОТОБЛОК
Нева+прицеп+мотоблок без дв
20тр 916-392-92-77

новое - это «парковка транспортного средства и выезд с парковочного места», где кандидат в водители, удерживая мототранспортное средство, откатывает его задним ходом, после
чего садится и выезжает с места парковки. Предусмотрено
выполнение нового элемента - это «скоростное маневрирование», где экзаменуемый должен за 35 секунд по сложной
траектории проехать участок площадки, продемонстрировав
при этом скоростные способности, и вовремя остановиться
перед стоп-линией.

Практический экзамен в городе

Правилами проведения экзаменов установлено, что экзамен проводится на испытательных маршрутах, которые составляются заранее и утверждаются Главным государственным инспектором по району там, где проводится этот экзамен.
Соответственно, здесь тоже произошли некоторые изменения.
Например, временные рамки: если в предыдущей методике
было установлена продолжительность экзамена не менее 20
минут, то теперь рекомендовано экзамен проводить в пределах 30 минут, но это ограничение не жесткое, оно действует в
случае, когда кандидат в водители на испытательном маршруте выполнил все предусмотренные маневры и действия, а вот
если в пути возникли заторы, то экзамен может продолжаться
и большее время.
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НА ПРОИЗВОДСТВО
ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР

РАБОЧИЙ
в цех МДФ на шивку шпона

В ОФИС НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
Возможно обучение

Зарплата высокая

8-909-947-79-96

8-985-220-02-22

ТРЕБУЮТСЯ

■ ИЩУ РАБ бухг.дома
915-467-9437
■ ИЩУ РАБОТУ рубщикобвальщик 8-906-756-54-42
■ КАССИР гибкие и сменные
графики, полная и частичная занятость. Еженедельные выплаты. Предоставляется обучение
8-495-120-23-11
■ КАССИРЫ в магазин одежды
для работы на акции. Заработок
до 8000руб. за 5 дней работы.
Бесплатный корпоративный
транспорт, обучение оплачивается. 8-495-120-23-11
■ КЛАДОВЩИК в г. Солнечногорск график работы 5/2 оформление по ТК РФ без вредных
привычек 8-925-092-71-41
■ КЛАДОВЩИК на склад продуктов питания, оператор со
знанием 1С, 8-495-769-71-19,
8(49624)2-43-72
■ КОМПЛЕКТОВЩИК заказов
декоративной косметики на теплый склад готовой продукции.
Место работы СМ.О. Солнечногорский р-н д. Есипово, график
работы 9.00-18.00, 5/2 Оплата
достойная +соцпакет, устройство по ТК, только граждане РФ
8-903-179-33-23
■ КОСМЕТОЛОГ о/р,
8916-037-37-32
■ МАЛЯРЫ на порошковую
покраску 8925-589-74-88,
8916-144-44-99
■ МАСТЕР в цех металлических
дверей 8-925-589-74-88
■ МЕНЕДЖЕР по продажам.
Офис г. Клин, график работы
5/2. Активный поиск клиентов,
ведение клиентской базы, наличие опыта работы в стройматериалах и личного транспорта является приоритетом.
8-915-078-22-05
■ НАПАРНИК на двери
т. 8-905-710-42-90 Максим
■ НЯНЯ вечерняя с 13 до
23 час. график плавающий
916-723-55-86
■ НЯНЯ ночная 8-916-723-55-86
■ ОБТЯЖЧИК граждане РФ, РБ,
Украины 8-903-117-61-61
■ ОБТЯЖЧИКИ, сварщики 8-916145-63-44, 8-926-161-95-00
■ ОПЕРАТОР на координатнопробивной пресс с ЧПУ
с о/р 8-925-589-74-88,
8-916-144-44-99
■ ОПЕРАТОР на листогибочный пресс с ЧПУ, с о/р на
произ-ве мет. дверей, г. Клин
903-768-09-99
■ ОПЕРАТОР трактора, шофер
самосвала 8-926-729-75-94
ОПЫТНЫЕ монтажники мет
конструкций оплата сдельн
89257351488
■ ОХРАННИКИ женщ.мужч.909971-10-17, 966-035-54-84,
903-172-9153
■ ОХРАННИКИ срочно
962-242-06-55
■ ПАРИКМАХЕР 8-903-773-38-28
■ ПАРИКМАХЕР о/р,
8916-037-37-32
■ ПОВАР 8-903-115-34-38
■ ПОВАР столовая
8-915-121-81-21
■ ПОМОЩНИК незрячего, ПК, 20-40тр.Михаил
8-919-765-14-30
■ ПРОДАВЕЦ в отдел рыбы,
наличие медкнижки 8916333-91-36, 8916-621-89-49,
8906-757-07-60
■ ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин 8-903-161-30-04
■ ПРОДАВЕЦ с опытом работы
в магазин разливных напитков
8963-772-86-00
■ ПРОДАВЦЫ в магазины разливного пива и штучного товара
(пиво, воды, соки). З/плата от
1000 руб. в день. График: неделя
через неделю, 8.00-20.00 или
11.00-22.00, 8-916-396-63-22
■ РАБОЧИЕ на дрова
903-286-04-40
■ РАЗНОРАБОЧИЕ в ЛПХ 22тр
с питанием и проживанием без в/п, гр. Узбекистана
8-903-552-35-40
■ РАЗНОРАБОЧИЕ з/плата 3040т.р. 8-965-306-08-47
■ РАЗНОРАБОЧИЕ сварщики
сборщики без в/п т. 8-965-4241894
■ РАЗНОРАБОЧИЙ без в/п
на базу отдыха с прожив.
8-926-112-93-55

■ АВТОМЕХАНИК-ВОДИТЕЛЬ на
ГАЗ-53, 8-903-286-04-40
■ АВТОМОЙЩИКИ
8-985-992-43-41
■ АВТОМОЙЩИКИ с опытом работы оклад+% 8-963-770-68-87
■ АВТОСЕРВИСУ слесаря механики, 8-926-070-33-70
■ АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестянщики моторист а/электрик
диагност мойщики 2-76-44,
8-925-378-58-97
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ В СЛУЖБУ доставки водитель с
л/авто 8-903-207-73-33
■ В ТАКСИ «Форсаж» срочно водители с л/авто 8-968-010-34-64
■ В ХИМЧИСТКУ «Диана» требуется сотрудник в цех стирки
8(49624)2-15-79, 8964-634-59-26
■ В ХИМЧИСТКУ требуется
временно водитель на 2 месяца 2-15-79, 8903-011-47-67,
8909-167-30-04
■ В ЦЕХ МДФ панелей требуется
маляр 8-925-589-74-88
В ЦЕХ мет. дверей сварщики и
обтяжчики Борозда 925-589-74-88
■ В ЦЕХ металлич. дверей: разнорабочий, сторожа 8903-136-89-42
■ В ЧОП требуется начальник
охраны с опытом работы. Оформление по ТК РФ. З/пл. от 40т.р.
Игорь Викторович 8-495-365-2600, 8-495-365-42-56
■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а график свободный низкий процент
т 3-34-44,8-926-349-30-00
■ ВОДИТЕЛИ срочно на наши машины (такси) т. 8-968-010-34-64,
77-1-77
■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто фирмы 8-919-990-27-75
■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто
фирмы с опытом работы
8-905-544-98-89
■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а свободный график 15% 8-919-990-27-75
■ ВОДИТЕЛИ кат.»Е» опыт работы
граждане РФ, 8-903-660-66-85 по
будням с 10.00 до 17.00
■ ВОДИТЕЛИ л/а такси968-0103464
■ ВОДИТЕЛИ с л/авто в такси
Вояж выгодный %, гр. свободный заказами обеспечим
926-852-71-13
■ ВОДИТЕЛЬ в службу такси
8-965-390-15-00
■ ВОДИТЕЛЬ на Газель зарплата
20-25 т.р. 8-915-700-44-88
■ ВОДИТЕЛЬ с л/а на доставку
8-926-879-00-06 Наталья
■ ВОДИТЕЛЬ-ОХРАННИК оператор ПЦН (работница), трудоустр. по ТК, полн. соцпакет
(496-24)9-05-94
■ ВОДИТЕЛЬ-ТЕХНИК в пивную компанию з/п высокая
8916-293-49-02
■ ВРАЧИ медсестры в медцентр
8-903-518-68-86
ГРУЗЧИК срочно прод магазин
з/пл по результатам собеседов.,
8963-929-73-23, 7-80-77, 7-16-50
■ ГРУЗЧИК/РАЗНОРАБОЧИЙ полная и частичная занятость. Работа
на производственных площадках
и складских терминалах. Корпоративный транспорт. Еженедельные выплаты, смена от 1000 руб.
8-495-120-23-11
■ ДВОРНИК т. 8-968-022-35-74
■ ДЕТСКОМУ саду: воспитатель,
младший воспитатель 3-44-46
ДИСПЕТЧЕР на металлические
двери 8-925-589-74-88
■ ДИСПЕТЧЕР в такси т 3-34-44,8906-70-300-70 з/п 15-20тр
■ ДОМРАБОТНИЦА с опытом
местная 8-968-925-25-30
■ ЗАВЕДУЮЩАЯ в магазин
Продукты з/п 25тр 7-80-77,
8963-929-7323
■ ЗАЛИВЩИКИ т. 7-85-24
■ ЗАМЕРЩИК мет. двер.
926-327-2227
■ ЗАМЕРЩИКИ установщики металлических дверей
8-906-776-99-99
■ ЗАМЕРЩИКИ установщики металлических дверей
8-925-235-99-99
■ ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК срочно
с вод. удостоверением кат. «В» т.
8-916-156-50-26, 49624-9-87-40

РАБОЧИЕ
МАЛЯР
МОДЕЛЬЩИКИ

ТРЕБУЮТСЯ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ

КУЗНЕЦ

кат. В, С, Д на автобус ГАЗ-НЕКСТ

ПО CТЕКЛОПЛАСТИКУ

пассажирские перевозки

СБОРЩИК в кузню

8-963-770-74-97

8-968-652-90-77

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

ТРЕБУЕТСЯ

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

з/п до 35 000 руб.

8-915-060-22-22
8-903-507-29-59

■ РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет в
Высоковск т.3-54-11, 2-70-15
■ РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет и
печатной продукции по улице К.
Маркса т. 3-54-11, 2-70-15
■ СВАРЩИКИ квалиф. на п/
автомат пред. по пр-ву металлоизд., о/р на мет. дверях от 2лет.
903-768-09-99
■ СВАРЩИКИ обтяжчики
926241-3949
■ СИДЕЛКА гибкий график работы 8-985-383-24-93
■ СЛЕСАРЯ маляры в автосервис
8-903-518-68-86
■ СОТРУДНИК торгового зала/
мерчандайзер, полная и частичная занятость, гибкие графики.
Еженедельные выплаты, можно
без о/р. 8-495-120-23-11
■ СОТРУДНИКИ для работы в
торговом зале магазина одежды.
Заработок до 7000руб. за 5 дней
работы. Бесплатный корпоративный транспорт. 8-495-120-23-11
■ СРОЧНО водители на личном
авто, такси т. 77-1-77
■ СТОЛЯР-КРАСНОДЕРЕВЩИК с
опытом работы 8-903-534-55-90
ТРЕБУЮТСЯ: грузчики, кассиры, продавцы, упаковщики,
посудомойщики, разнорабочие,
комплектовщики, операторы ПК,
официанты, промоутеры, повара,
пекари, мерчандайзеры, уборщики 8(495) 134-33-66.
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с опытом работы
8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

■ СТОРОЖ-УБОРЩИЦА график работы 2/2, з/пл. 8т.р.,
926-070-33-70
УСТАНОВЩИКИ метал. дверей
с о/р д. Борозда 8-925-589-74-88
■ УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей 8909-968-90-44
■ УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей 8-916-443-40-49
■ УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей 8-925-083-49-49
■ УСТАНОВЩИКИ стальных дверей на машину фирмы с о/р (З/П
оклад) 8-925-589-74-88
■ ФАСОВЩИЦА/СТИКЕРОВЩИЦА гибкие и сменные графики,
полная и частичная занятость.
Работа с косметикой, парфюмерией, канцтоварами, печатной
продукцией. Корпоративный
транспорт. Еженедельные
выплаты, смена от 950 руб.
8-495-120-23-11
■ ФАСОВЩИЦА-УБОРЩИЦА
в магазин Продукты
т.7-80-77,8963-929-73-23
ШВЕИ 3-5 разряд з/п
от 30000руб на пр-во гр 5/2
оформление по ТК РФ е-mail:
koklieeva74@mail.ru 8-496-24559-54, 8-915-428-01-23, 8-916529-72-38 Ольга
■ ШВЕИ портные, скорняки гр.р.
2/2 на пр-во (возможно надомная
работа) 8-916-609-85-88
■ ШВЕИ фурнитурщица, оператор вышивальной машины з/п от
25т.р. 8-910-426-24-16

СПЕЦИАЛИСТ
на листогибочный пресс

8-985-220-02-22
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ТУРИЗМ, УЧЕБА
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ОТДЫХ НА МОРЯХ РОССИИ
ЯПОНСКОЕ МОРЕ
Бархатный сезон до неузнаваемости меняет курортную
жизнь славного города Владивостока. Японское море в
первые осенние месяцы превращается в теплый бархат
с температурой 24 градусов,
дарящий в неограниченном
количестве ценные морепродукты. Сочная красная рыба,
свежие гребешки, крабы продаются по смешным ценам, а
пляжи заполняются отдыхающими. Самый известный пляж
находится в Лазурной бухте
(Шамора). В городе процветает
дайвинг.
Чистыми песчаными пляжами знаменит остров Русский,
от Владивостока до острова за час довозит кораблик.
Островная природа сильно отличается от городской. Здесь
летают огромные бабочки, а
легкие заполняются совершенно иным, чистым морским
воздухом. Погода располагает
к прогулкам, днем +25 градусов. Обязательно привезите
из Владивостока вкусный мед
(донник), морепродукты и изумительные местные конфеты
«птичье молоко».
ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

«КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ»

АЗОВСКОЕ МОРЕ

Тел.: 8(49624)2-70-15,
8(909)952-5617

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

Азовское море почти не
соленое и богато йодом. В
бархатный сезон морская
вода прогревается до 25 градусов. Приморские городки
здесь небольшие и уютные.
Курорты Таганрог и Ейск
больше подходят для детского и молодежного отдыха.

За тишиной и экологической
чистотой лучше отправляться
в Приморско-Ахтарск и станицы Краснодарского края, где
размеренная жизнь течет под
аромат распустившихся розовых кустов и хруст «жучков»
к пиву - обжаренной соленой
рыбы. Таманский полуостров
богат лечебными грязевыми
вулканами. В станице Голубицкая обитают страусы.

ЧЕРНОЕ МОРЕ
Гостеприимное
Черное
море приглашает купаться
вплоть до середины октября.
В бархатный сезон температура воды держится на отметке 23-24 ºС. Осеннее солнце
ласково греет на галечнопесочных пляжах Абхазии, в
сентябре температура может
доходить до 30 градусов тепла. Отдыхающие загорают в
Гагре, Новом Афоне, Пицунде. Осенью в Абхазии зреют
сладкие желто-оранжевые
мандарины и хурма, в садах
растут апельсины, лимоны,
инжир и виноград. Поздней
осенью поспевают киви и
фейхоа. Воздух наполнен
ароматом лавра, а мандариновый сок продают на каждом углу.
Почти все города хранят
исторические
памятники,
руины античных поселений.
В Новом Афоне находится
Лебединое озеро c усыпанными ракушками рапанов
берегами и нерукотворное
чудо природы - пещеры. В
окружении южных пальм и
эвкалиптов высится знаменитый Ново-Афонский монастырь. Из Сухуми можно
отправиться в экскурсию по
Гагре и в село Каманы, куда
долгое время стекались паломники со всей России.
Обязательный пункт про-

граммы - красивейшее озеро
Рица и водопады, экскурсия
длится целый день. Прекрасным подарком из Абхазии
будет красное вино, сухофрукты и специи.

КАСПИЙСКОЕ МОРЕ
У подножия Кавказских гор
раскинулось самое большое
соленое озеро в мире - Каспийское море. Температура
воздуха в бархатный сезон
достигает 25 градусов тепла, а
вода в море - до 23 градусов.
Побережье юга России богато уникальными достопримечательностями. В Махачкале
расположилась
королева
памятников мусульманской
архитектуры - мечеть имени

имама Шамиля. Очень колоритны местные восточные
базары. Здесь можно приобрести сувенирные сабли,
коньяк и самобытные украшения. По дороге до городакрепости Дербента раскинулись многочисленные горные
поселения и чистые пляжи.
Дербент хранит разрушенные артефакты персидской
и арабской цивилизации. В
самом городе высится внесенная в список ЮНЕСКО
крепость Нарын-Кала. Можно нанять экскурсовода. Среди мечетей и исторических
памятников Дербента свободно разгуливают коровы,
а рядом, на широких полях,
пасутся овечки.
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ЕГОДНЯ ВСЕ ЧАЩЕ
РОДИТЕЛИ МОГУТ
УСЛЫШАТЬ ОТ
ВОСПИТАТЕЛЯ ДЕТСКОГО
САДА, ЧТО У ИХ РЕБЕНКА
НЕДОСТАТОЧНО РАЗВИТА МЕЛКАЯ МОТОРИКА.
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, В
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОТМЕЧАЕТСЯ, ЧТО У СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ ОТСТАЕТ
МОТОРНОЕ РАЗВИТИЕ
ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛЫМИ ПОКОЛЕНИЯМИ.
ЕЩЕ БУКВАЛЬНО 20 ЛЕТ
НАЗАД МНОГОЕ ПРИХОДИЛОСЬ ДЕЛАТЬ С
ПОМОЩЬЮ РУК: ЗАШНУРОВЫВАТЬ БОТИНКИ,
ВРУЧНУЮ ПЕРЕБИРАТЬ
КРУПУ, САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЯЗАТЬ, ЗАСТЕГИВАТЬ ПУГОВИЦЫ НА
КУРТКЕ И ТАК ДАЛЕЕ.
СЕГОДНЯ ЖЕ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЯ ДЕТСКАЯ
ОБУВЬ НА ЛИПУЧКАХ,
КРУПА ПРОДАЕТСЯ УЖЕ
В ЧИСТОМ ВИДЕ, ВЯЗАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ МОЖНО
БЕЗ ПРОБЛЕМ ПРИОБРЕСТИ В МАГАЗИНАХ, А
ПУГОВИЦЫ НА КУРТКАХ
СМЕНИЛИСЬ ЛИПУЧКАМИ И ЗАКЛЕПКАМИ.

КОГДА СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ РАЗВИВАТЬ
МЕЛКУЮ МОТОРИКУ
РЕБЕНКА

Чем раньше мы будем развивать
двигательные способности
пальцев малыша, тем лучше.
Начинать можно и нужно с самого
рождения, массируя пальчики
младенца, его ладони.
Такой массаж воздействует
на активные точки, которые
имеют прямую взаимосвязь
с головным мозгом. По мере
взросления ребенка можно
использовать пальчиковые
игры, которые сопровождаются стихотворным текстом.
Далее необходимо приучать
ребенка самостоятельно
застегивать пуговицы,
зашнуровывать ботинки.
Конечно, это поначалу будет
даваться с большим трудом,
но с вашей помощью ребенок быстро этому научится.
Даже такие, на первый
взгляд, элементарные игры
с малышами, как «Сорокабелобока», «Коза рогатая»
и «Ладушки» имеют далеко
не только развлекательный
характер, но еще и способствуют развитию пальчиков
малыша. Очень полезны для
мелкой моторики лепка, аппликация, нанизывание бусин, рисование, вырезание
и другие виды деятельности,
в которых задействованы
ручки ребенка.
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ЯРЧЕСХОДИ В
СОЛЯРИЙ
В

ыделяют две категории профессиональных соляриев:
горизонтальные и вертикальные. В горизонтальных соляриях можно
расслабиться и подремать
- как правило, продолжительность сеанса в
горизонтальных соляриях
в 3-4 раза дольше, чем в
вертикальных.

Вертикальные солярии обеспечивают ровный
загар, без белых пятен. Обычно они обладают
большой мощностью, поэтому сеанс в них должен длиться не более 15 минут. Вертикальные
солярии также более гигиеничны - тело не соприкасается с внутренней поверхностью, за
исключением поддона для ног. Независимо от
того, какой солярий вы выберете, для получения оптимального загара понадобится около
10-15 процедур. Чтобы поддерживать такой
загар, достаточно будет посещать солярий 1-2
раза в неделю - со временем это войдет у вас в
привычку.

ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Р

азумная доза УФ-излучений просто необходима человеку. На сегодняшний день
большое количество научных работ говорит о пользе дозированного ультрафиолета
и для здорового, и для больного человека, а
именно:

• образуется витамин D3, который делает прочнее мышцы и кости, а также
помогает бороться со стрессами и
депрессией;
• осуществляется профилактика и
лечение кожных заболеваний (псориаза, угрей, грибковых высыпаний),
сезонных простудных заболеваний;
• дозированные порции ультрафиолета увеличивают общее количество
белка в крови, повышают активность
ферментов. Под его влиянием повышается сопротивляемость организма (иммунитет), улучшается обмен
веществ и общее эмоциональное
состояние, значительно снижается
действие синдрома хронической
усталости;
• приобретается великолепный внешний вид - здоровый, красивый загар.

Детская модель мира
Мягкие игрушки держите в закрытом шкафу и не перегружайте комнату декоративными деталями, чтобы не собирать
лишнюю пыль, - это может спровоцировать у ребенка аллергию;
не стелите на пол коврики, на которых можно поскользнуться;
в комнате не должно быть острых углов и выступающих деталей;
стены и другие поверхности должны быть гладкими;
убедитесь, что комната достаточно обогревается и проветривается;
снабдите кровать легким пологом от сквозняков (или повесьте на окно плотную штору);
не забудьте о москитной сетке на окне!

И вот
открывается дверь, и
нашего привычного
земного мира больше
не существует. За этой
волшебной дверью
начинаются настоящие
чудеса.
Не пугайтесь - вы попали в детскую.

БЕЗОПАСНОСТЬ

в пределах детской комнаты
можно рассматривать как минимум с двух
позиций:
а) безопасность ребенка в комнате;
б) безопасность комнаты от ребенка.
И то и другое немаловажно для обеих
участвующих сторон, а также для родителей. Поэтому при выборе мебели не стоит
полагаться на то, что вам удастся убедить
вашего малолетку не портить интерьер - он
обязательно его испортит
или хотя бы попытается.

СПАСАЕМ КОМНАТУ ОТ РЕБЕНКА
Покупайте то, что можно легко отмыть или постирать;
мебель должна быть достаточно устойчива к ударам и царапинам
(чтобы потом не срывать свою досаду на маленьком вредителе);
выделите ребенку одну из стен или ее часть, которую он может
вполне легально расписывать по своему усмотрению.
Приступая к оформлению детской, удержитесь от соблазна сделать
ее «по-детски» яркой. Многим кажется, что дети будут в восторге от
оранжевых стен и сочно-зеленых занавесок с желтыми мишками.
Возможно, когда ребенок все это увидит, он запрыгает от радости.
Но, живя в такой комнате, сам не заметит, как психика его будет испытывать стресс.

КАКИЕ ЦВЕТА И СОЧЕТАНИЯ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Все пастельные тона и их сочетания: светло-желтый, бледнорозовый, нежно-голубой, светло-зеленый, кремовый;
яркие (мобильные!) пятна, которые всегда можно убрать или поменять - игрушки, подушки-думочки, коврики, картинки.

КАКИЕ ЦВЕТА ЛУЧШЕ
НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ

СПАСАЕМ РЕБЕНКА
КОМНАТЫ

ОТ

Выбирайте мебель, которую можно легко чистить: корпус
протирать тряпкой, а чехлы стирать;
убедитесь, что материал, из которого сделана мебель, соответствует экологическим и гигиеническим нормам (не содержит вредных примесей, красок или клеев);
проверьте на предмет безопасности розетки, обогреватели,
светильники и другие электроприборы.

Черный, красный и ярко-оранжевый;
темные оттенки любого цвета - «электрические», «кислотные» или, наоборот,
слишком блеклые оттенки;
слишком контрастные сочетания - фотообои
или обои с крупным, навязчивым рисунком.
В идеале, чтобы не ошибиться с цветовой
гаммой, протестируйте ее или хотя бы спросите
вашего ребенка.

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

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

БУДЬ
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