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!
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Рекламная Неделька

СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО
■ БРИГАДА строителей выполнит
работы любой сложности гарантия
качество 8925-801-1007
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
8-985-644-99-44
■ ВАННАЯ под ключ
8963-722-18-90
■ ВОДОПРОВОД качественно и недорого 8-985-222-33-14
■ ДЕРЕВЯННЫЕ лестн
89067730304

■ РЕМОНТ квартир плитка ламинат
и тд Сергей 89031379056

■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод
любой сложности сантехработы
качество гарантия 8-909-663-85-24
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод
любой сложности сантехработы
качество гарантия 8-903-236-47-66
■ 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

На работе мы проводим большую часть времени. Для того, чтобы
наша трудовая деятельность складывалась
удачно, в офисе должно
быть все гармонично. И
обустройство интерьера
играет большую роль в
этом деле.
Конечно, необязательно все
вещи расставлять по фэншуй,
но нужно, чтобы отдельные
элементы гармонично вписывались не только в интерьер
отдельного кабинета, но и
всего офиса в целом. Красиво
и функционально оформленный интерьер офиса – залог
успешной работы и удачного
впечатления на его посетителей и обитателей.
Например, можно использовать художественную ковку
- необычное, но вполне интересное дизайнерское реше-

ние. Необязательно заполнять
все рабочее пространство коваными изделиями, так ваша
работа превратится в средневековый замок. А вот вкрапления предметов, изготовленных
в этом стиле, напротив, добавит изюминки интерьеру.
Если в вашем офисе два или
три этажа, можно сделать лестницу с коваными перилами.
Они не будут утяжелять конструкцию или смотреться громоздкими, напротив, за счет
ажурности рисунка придадут
легкости и изящества. При
этом лестница будет выглядеть
богато и надежно и свидетельствовать о прочной позиции
фирмы в современном мире
и ее хорошем материальном
благосостоянии и надежности.
Поэтому кованые изделия
прекрасно впишутся в интерьер, главное - попробовать
и не бояться экспериментировать.

■ РЕМОНТ квартир качественно
штукатурка плитка сантехника гипсокартон ламинат обои Александр
8905-526-54-22
■ РЕМОНТ квартир офисов дач
коттеджей электрика сантехника
сварка косметический ремонт без
посредников 8968-828-57-49

■ ДИЗАЙН интерьеров консультации 8-917-597-63-45
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■ РЕМОНТ квартир качественно и
недорого 8-985-644-99-44

■ КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт углубление доставка колец
качество гарантия 8-905-751-91-51
■ КОЛОДЦЫ т. 8-925-759-38-41
■ КОПКА и чистка колодцев
8-985-644-99-44
■ КРОВЛЯ дешево 8-906-742-01-77
■ КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы доставка материалов, замер и расчет
8-903-748-44-63
■ ЛАМИНАТ обои 8926-480-0113
■ МАСТЕР на час 8903-752-90-27

РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ квартир полы стен потолки сантех электр 89037442446

■ ОТОПЛЕНИЕ качественно и недорого 8-985-222-33-14
■ ПЕСОК песок соленый, земля,
щебень, уборка и вывоз снега
8-903-252-64-52
■ РЕМ КВ обои штукатурка
ламинат плитка сантехник
8926104-2739
■ РЕМОНТ кв мастер
8964-593-4993
■ РЕМОНТ кв электрика сантехника гарант договор 8966-336-4000
■ РЕМОНТ квартир 8926-494-5961
■ РЕМОНТ квартир ванн ламинат
г-картон плитка обои 89687781081
■ РЕМОНТ квартир ванных комнат.
Сергей 8-903-613-86-63

ВЫЕЗД НА ДОМ

■ ПИЛИМ деревья любой сложности 8916-556-5649, 8965-235-0229

ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

Лицензия № 50-01-001-317

Т. 8-903-791-76-61, 8-903-170-73-99
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
■ АНТЕННА Триколор ТВ ремонт
продажа 8903-578-75-10
АНТЕННЫ установка ремонт
ТриколорТВ НТВ+ телекартаТВ
цифровое ТВ др.ТВ гарант
903-282-70-66
БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консультации обучение обслуживание отчетность 8-916-613-73-09

■ ПЛИТОЧНИК 8-964-593-49-93
■ РЕМ. стир. маш. 8916-182-75-82
■ РЕМОНТ бытовых и промышленных холодильников выезд на дом
т. 8-903-290-59-48
■ РЕМОНТ дверей 8985-299-1753
■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин тел. 903-013-0715
■ РЕМОНТ стиральных машин
холодильников на дому быстро
качественно с гарантией 8903-70897-44, 8968-738-89-13

■ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ предприятий цехов офисов дач гаражных комплексов. Гарантия
8926-188-70-16

■ РЕМОНТ любой сложности
8-903-966-06-35

■ ВИДЕОСЪЕМКА 89057058835
Михаил

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

■ ДИПЛОМЫ курсовые
903-564-36-51

■ РЕМОНТ швейн машин
89262769036

■ КЛОПЫ тараканы 8-926-092-11-47

■ Репетитор по русскому языку.
Подготовка к ЕГЭ. 8965-110-25-64

РЕМОНТ любой сложности мастер по декоративной штукатурке
тел. 8-963-771-44-13
■ РЕМОНТ отделка квартир офисов 8916-505-6959
■ РЕМОНТ стройка 8-906-742-01-77
■ САНТЕХНИК дешево
906-742-01-77
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

■ УБОРКА снега Юрий
89032977081

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
906-742-01-77

■ ПЕЧИ камины ремонт
89254855471

■ РЕМОНТ корпусной мебели и
реставрация из массива дерева
8903-675-5378

■ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно в
размер профнастил для забора
сайдинг и мн др.909-162-64-90,
7-96-97

■ ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение
8-963-722-18-90

АЛКОГОЛИЗМ

■ ВАННЫ эмалируем
8905-703-99-98

■ СТРОИТЕЛИ выполнят задание
любой сложности 8926-230-9656

■ ОТДЕЛКА домов бань
89254855471

УСЛУГИ-РАЗНОЕ

■ РЕМОНТ квартир штукатурка,
обои, шпаклевка, покраска, большой стаж Любовь 8-905-729-9263

■ МАСТЕР на час 8925-494-0777

■ МУЖ НА ЧАС 8903-966-06-35
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■ УСТАНОВКА комнат дверей специнструмент продажа
8926-593-7140; 8968-894-7658.
8925-494-0777
■ ФИЛЬТРЫ для воды + анализ
8-985-222-33-14
■ ЧИСТКА уборка вывоз снега
8-925-801-10-07
■ ЭЛЕКТРИК 8-903-184-63-90
■ ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-01-77
■ ЭЛЕКТРИК качество и гарантия
8-906-755-25-90 Павел
■ ЭЛЕКТРИК т. 8-903-184-63-90
■ ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг
8906-033-5367 Александр
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды
работ 8-963-678-13-31
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы - квартиры, дома, трубостойки
8-903-512-27-22 Федор
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы
любой сложности 9175616005
Андрей

■ КОНСУЛЬТАЦИИ составление
договоров. Сопровождение сделок.
Приватизация, наследство, перепланировки, межевание. Регистрация ИП, ООО 8-985-143-15-66
■ КРОВЛЯ дешево 8967-106-9916
■ МАСТЕРСКАЯ по ремонту холодильников 8-903-522-69-63;
8-964-624-37-46

■ РЕМОНТ телевизоров выезд на
дом установка Триколор 2-89-49,
8-906-087-49-39
■ РЕМОНТ холодильников любой
сложности на дому 8903-976-1530

■ САНТЕХНИКА отопление дешево
8967-106-9916
■ СБОРКА мебели на дому недорого 8915-033-73-85
■ СБОРКА рем мебели 89032017651
■ СТРИЖКА собак кошек зоосалон
«Мягкие лапки» 89162-534-534

■ НАПИСАНИЕ дипломов, курсовых, рефератов т. 8-916-432-88-31

■ СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада из
Белоруссии окажет услуги по строительству и ремонту домов квартир
8-967-138-7056 Сергей

■ НАРАЩИВАНИЕ ногтей гелем
8-968-704-80-37

■ СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт дешево 8967-106-9916

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

■ ТРИКОЛОР ТВ, НТВ+ установка
ремонт 8-910-087-87-73

■ МЕБЕЛЬ на заказ 903-545-65-00

НАРАЩИВАНИЕ ресниц 1000 р
качественно 8925-780-76-79
■ ОБНОВИМ навигатор лицензион. NAVITEL ICO GARMIN
903-150-82-29
■ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ выезд на дом 8-925-764-46-36
■ ПЕРЕТЯЖКА мяг. меб. на дому,
замена обивки див. крес. кух. уг-ков,
выбор ткани 930-160-54-83

■ УДАЛЕНИЕ тату 8916-037-37-32
■ УСТАНОВКА видеонаблюдение
домофон 8903-723-93-14
■ УСТАНОВКА замена сантехники
счетчики отопление ремонт ванных
комнат 8926-533-2738
■ ЭЛЕКТРИКА дешево
8967-106-9916
■ ЭЛЕКТРИКА любой сложности
дешево 8985-045-0116

МЕДИЦИНА / РАЗНОЕ

№ 95 (1341) 1 декабря 2016 г.

Похрустывает шея, «кружится» поясница?
Не доводите до остеохондроза!
Немало людей, особенно тех, кому
подолгу приходится сидеть за письменным столом или компьютером,
чувствуют к концу дня усталость и
даже легкую боль в шее.
Накапливается такая усталость в течение
дня из-за того, что тело человека постоянно,
длительное время находится в вынужденной однообразной позе, а в это время руки
выполняют мелкие движения. Одни мышцы
работают активно, а другие вынуждены простаивать. Если на этот симптом долго не обращать внимания, то возможен риск заболевания остеохондрозом.
Неслучайно сейчас остеохондроз позвоночника является весьма распространенным заболеванием, которым страдает более
половины трудоспособного населения России. А все потому, что стало больше офисной
работы. Эта болезнь возникает как раз из-за
высокой нагрузки на позвонки во время работы за столом в офисе или на каком-либо
производстве, где тоже приходится сидеть
за работой часами, и стабильного двигательного режима, к которому организм человека
привыкает, хотя он для него и противоестественен. Чаще всего остеохондроз поражает
шейный и поясничный отделы позвоночника. Шейный проявляется по утрам болями
в области шеи или при запрокидывании головы; хрустом во время движения головой;
головными болями, головокружениями. Если
появились эти симптомы, то поспешите в
клинский ортопедический салон, потому что
разгрузить шейный отдел помогает шинаворотник. Применение этого ортопедиче-

ПРОДАМ
РАЗНОЕ
■ БЛОКИ плитку 8985-396-2030
■ ПРОДАМ охотничье ружье ИЖ-27
ТОЗ 78 01т. 8903-615-0445
■ УПИТАННЫХ курдючных
барашков жив вес 150р Клин
89267000208

ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
■ ДРОВА колотые береза – 1
400куб. 8-925-856-80-68
■ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ доски брус от
4500, т. 8-985-999-60-75

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

ского изделия содействует восстановлению
нормального тонуса мышц и улучшению
кровообращения головы и шеи. В салоне
врач-консультант подберет этот ортопедический головодержатель строго по размеру.
А дальше его можно применять без дополнительных рекомендаций ортопеда. Шинуворотник совсем не обязательно носить целый день. Достаточно использовать восемь
раз в день по 15 минут, например, утром перед работой, во время коротких перерывов
в работе, вечером перед сном. Важно лишь
не переусердствовать, потому что суммарно
шину-воротник нужно применять не более
двух часов в течение дня.
Остеохондроз появляется не только из-за
неправильного двигательного режима, но
и из-за неправильного положения шеи во
время сна ночью. Во время ночного отдыха
на очень низкой или слишком высокой подушке образуется неестественный наклон шеи,
из-за чего нарушается кровообращение в
сосудах мозга. Такое положение помогает исправить ортопедическая подушка под голову, которая обеспечивает мягкую поддержку
шеи во время сна, расслабляет напряженные
мышцы шеи и воротниковой зоны, не только
уменьшает боли и неприятные ощущения в
шее, но и предотвращает головные боли.
В клинских ортопедических салонах предлагаются подушки разнообразных видов и
размеров. Важно покупать их именно в салонах, а не в других торговых точках, где тоже
предлагаются ортопедические подушки.
Именно в салонах предлагаются подлинные
и качественные ортопедические подушки,
которые эффективно помогают получить
максимальную пользу от сна и отдыха.

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

Болевые ощущения в спине во время физической работы или длительного нахождения в одном положении, быстрая утомляемость поясницы, ограничением объема
движений в позвоночнике свидетельствуют
о появлении поясничного остеохондроза.
Для его профилактики и лечения служат
ортопедические матрасы. Во время отдыха
на таком матрасе благодаря его технологическому устройству происходит постоянный
микромассаж тела, который освобождает позвоночник от нагрузки и устраняет болевые
ощущения. Волнообразный профиль матраса содействует улучшению кровоснабжения
и питания тканей суставов и мышц всего тела
и увеличивает двигательную активность в
пораженных сегментах позвоночника. Конструкция матраса обеспечивает оптимальный теплообмен и вентиляцию. Поэтому сон
и дневной отдых на настоящем, а не поддельном ортопедическом матрасе эффективно снимают чувство усталости, расслабляют
мышцы спины, улучшают кровообращение
опорно-двигательного аппарата.
Если болезнь зашла уже далеко, то хорошим помощником в борьбе с ней станет
ортопедический корсет, который необходим
для фиксации поясничного отдела позвоночника при остеохондрозе. Название изделия
кому-то и режет слух. Однако на самом деле
корсеты - это современные ортопедические
изделия, в которых сочетаются эффективность, легкость, прочность, гигиеничность и
простота применения. Как и нижнее белье,
корсеты зачастую не видны под одеждой, а
пользу они приносят существенную.

ЖИВОТНЫЕ

■ АККУМУЛЯТОРЫ б/у
89164110141
■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец серебро кабели платы цветмет
89262048641
■ АККУМУЛЯТОРЫ! Цветные
и драгметаллы олово припой
серебро вольфрам победит
89268132257

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

■ АНТИКВАР! Статуэтки самовар
серебро бронза знаки награды все
старинные вещи 89099020848

ВЕТЕРИНАРНАЯ клиника «ДРУГ»
Клин вакц собак кошек с занесением в гос вет реестр лиц № 70-12-3000137 летн скидки 8-903-185-1010; 8(49624)5-87-11

■ АНТИКВАРИАТ монеты бум
деньги нагр знаки самовары статуэтки все старое 8-909-965-66-23
■ ДОРОГО фарфоровые статуэтки
и угольные самовары 89168754593
■ ПОКУПАЮ ноутбуки новые, старые, рабочие, сломанные любое
состояние 8-905-545-78-97
■ СЕРЕБРО техническое ювелирное столовое контакты
89099020848

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

КОТЯТА шотландские хайленды от
титулованных родителей д.р.
05.08.2016 с документами 8-903165-08-28, 8-903-232-40-22
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Рекламная Неделька

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
производственное, складское,
административное, офисное
помещение: площадь 4145 м2,
высота потолка 4,65 м, 200 руб. м2

8-926-992-85-74

МЕНЯЮ Клин, район
■ 1К КВ на 2кв Клин 89055159597.
■ 2К КВ на 1кв Клин 89055003786.
■ 2К КВ на 3к кв с доплатой Клин
8905-515-95-97.

■ 2 ОДНОКОМНАТНЫЕ кв в Клинском районе на однокомнатную
в Солнечногорске или Сходне
969-010-95-23
■ 3К КВ на 2к кв Клин 8905500-3786.

■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры и
квартиры-студии в мкр НОВЫЙ
КЛИН с отделкой под ключ или
черновой по цене застройщика.
Скидки рассрочка или в ипотеку
8-916-579-2300
■ 1К КВ 1900 тр 89057640110
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■ Ч/ДОМА 31 Окт 8909-162-54-61.

■ ГАРАЖ ГСК «Салют»
916-160-42-41

■ ДОМ 16 тр 8-963-771-47-74

■ ГАРАЖ ГСК Маяк 8915-467-94-37

■ ДОМ семье 2-3 чел. без животных,
хозяин 8-962-909-06-11

■ ГАРАЖ за администрацией 300
тр собственник 8926-271-50-99

■ КВАРТИРУ 1 рассмотрю все варианты 19 тр 89671078977 собств
■ КОМНАТА 3-5 мкр 8909-162-5461.

■ ДОМ в д Спас-Коркодино 180
кв м+18 сот есть все 3200 тр
8967-144-72-02

■ 1К КВ Клин 1,7 млн р.
8916-086-53-77

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

■ 1К КВ центр 1,9мл 8905-7832708

■ ДОМ ул Радищева +79296135158

■ 1К помещ 60 лет Окт 5 мкр 1,3
млн жилое или офис 89057832708

■ ДОМ+ 30 сот ПМЖ Тверск обл
650 тр 8905-783-27-08

■ 2К 62м 2,8 Волок ш 89057832708

■ ДАЧНЫЕ участки любого размера свет газ дорога в наличии Клин
р близ д Елгозино 905786-2268

■ 2К КВ 64 м 3700 тр 89057640110
■ 2К КВ 8903-674-36-67

■ ЗЕМ УЧ 11с д Селевино
8916-160-4241

■ 2К КВ К.Маркса 92 изолирован
2600тр 8967-144-72-02

■ ЗЕМ УЧ 20с Клин 8916-116-58-36

■ 2К КВ Клин-5 1900 тр
8-906-700-77-25
■ 2К КВ Олимп с ремонтом дом
сдан 2680000р 8905-783-27-08
2К КВ улучшенной план 76 кв
м кухня 13м лоджия 4850 тр торг
8-967-144-72-02

■ ЗЕМ.УЧ 10с. Клин ул. Усагина газ
свет на уч-ке 916-160-42-41
■ УЧ д Горки 23 сот ЛПХ 550 тр
8967-144-72-02
■ УЧАСТОК 12 сот. ПМЖ д. Тимоново Солнечн.р-н 8-916-682-35-35
■ УЧ-К 15 с 500 тр 89057640110

■ 2К КВ центр 2250 926-889-24-03
■ 2-К.КВ 50 л.Окт. 926-889-24-03
■ 2-КВ Клин ул Мира 2,4 м р
915-023-0700
■ 2КВ Мира 20 2200 8926-372-8208
■ 3К КВ 73 м 3500 тр 89057640110
■ 3-К КВ Клин 5 мкр 68 кв м.
8-916-086-53-77
■ 3К КВ ул Новая 2500 тр
8-906-700-77-25
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости.
Юридические услуги www.aenbi.ru
Клин ул Захватаева д 4 офис 103,
915-023-0700
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-733-21-01

КОМНАТЫ
■ КОМН. Советская пл 20,5 кв м
отл сост 8-917-502-3738
■ КОМНАТА 12 кв м в 2к кв балкон
900 тр 8905-764-0110

■ КОМНАТУ 3 мкр дешево
906774-6341.

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ

■ 1К КВ 31 Окт 1,7мл
8905-7832708

■ 2К КВ 62 м 2850 тр 89057640110

■ ДОМ Селинское 906774-6341.

ГАРАЖИ
■ ГАРАЖ 3 мкр 905-705-6103

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

■ КОМНАТА 8-963-770-98-84
■ ПОМЕЩЕНИЕ под офисную работу с отдельным входом 46 кв.м
ремонт СУ кондиц 8-962-970-00-83

СДАМ
Клин, район
АН ШАНС сдает квартиры дома
комнаты в любом районе города
8906-774-63-41, 8909-162-54-61.
АН»УСПЕХ» сдает комнаты
квартиры дома от собственников низкая комиссия 75-8-75,
8-963-771-47-77
■ 1К КВ 3мкр 963-771-89-56.
■ 1К КВ центр города
8909-162-54-61.
■ 1К КВ 15тр вокзал
8963-772-66-93

■ ТОРГОВОЕ пом 20 кв м Солнечногорск центр высокая проходимость
903-160-50-40, 985-997-71-70

СНИМУ
Клин, район
АН ШАНС поможет вам сдать
квартиру дом дачу комнату на выгодных для вас условиях 8906-77463-41, 8909-162-54-61.
АН «УСПЕХ» БЕСПЛАТНО поможет вам сдать комнату
квартиру дом на ваших условиях
75-8-75,8-963-771-47-77

■ 1К КВ 3 мкр 8964-773-4120

■ 1К КВ срочно гр РФ 9637718956.

■ 1К КВ 46кв. м лоджия 6 м хор ремонт в элитном доме семье гр РФ
на длит срок 8-962-970-00-83

■ 1К КВ Чепель-вокзал
909-162-5461.

■ 1К КВ 8-963-771-47-76
■ 1К КВ в центре на длительный
срок 8-903-106-33-54
■ 1К КВ со всеми удобствами от
хозяина 8906-054-8453

■ 1-К КВ 8-963-772-31-92
■ 2К КВ 3 мкр 963-771-8957.
■ 2К КВ семья гр РФ 89067746341.
■ 2-К КВ 8-963-772-66-93
■ 3К КВ орг гр РФ 963-771-8957.

■ 1-К.КВ с мебелью
т. 8-905-736-54-36

■ 3К КВ семья срочно 9637718956.

■ 2К КВ 5 есть все 906774-6341.

■ 3-К КВ 8-963-771-47-74

■ 2К КВ Бородинский пр 16 тр
8909-162-54-61.

■ ДОМ дачу 8906-774-6341.

■ 2К КВ 15000 р 8905-783-27-08

■ ДОМ р-н города семья
909-162-5461.

■ ДОМ дачу, 8-499-733-21-01

■ 2К КВ 16т.р. 8-963-770-98-84

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

■ 2К КВ вокзал 8-963-771-90-61

■ КОМНАТУ 1 чел девушка гр РФ
909-162-5461.

■ 2К КВ гражд РФ все есть р-н вокзала 8926-173-16-86

■ КОМНАТУ 2 чел гр РФ
963-771-8956.

■ ДОМ часть дома 8905-764-01-10
■ КВАРТИРУ 8-499-733-21-01

■ 2К КВ хозяин 8968-075-95-40

■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01

■ 3К КВ вокзал 963-771-89-56.

■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости
8-926-227-6610

■ 3К КВ для организ 963771-8957.

■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 8905-764-01-10
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

■ 3К КВ 20тр 8-963-772-42-25
■ 3К КВ 8-926-881-90-47
■ 3К КВ собственник 89261612679

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

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ/НАЙМА КВАРТИРЫ
Аренда квартир - одна из
самых распространенных
сделок на российском
рынке недвижимости,
позволяющая с минимальными затратами решить
жилищный вопрос.
Действующее российское
законодательство обязывает ее участников заключать
письменный договор с внесением в него всех значимых условий. Это соглашение не требует заверения у
нотариуса и составляется в
произвольной форме.
Договор аренды квартиры между физическими
лицами
Гражданский кодекс РФ

ния сторонами. При его заключении наймодатель или
уполномоченное им лицо
представляет документы,
подтверждающие
право
распоряжения квартирой:
- общегражданский паспорт;
- свидетельство о собственности или другие
правоустанавливающие
документы (договор куплипродажи, свидетельство о
праве на наследство, дарственная)
- заверенное нотариусом
согласие остальных владельцев квартиры (при наличии сособственников);
- нотариально удостовеСоглашение вступает в ренная доверенность (при
силу сразу после подписа- необходимости);
четко разграничивает договора аренды и коммерческого найма. Первый
заключается, если жилое
помещение снимает юридическое лицо, а второй
- в случае возникновения
отношений между физическими лицами.
Несмотря на то, что в повседневной жизни эти понятия используются как
равнозначные, их неправильное употребление в
договоре повлечет за собой признание сделки недействительной при попытке взыскать убытки
в судебном порядке.

- договор социального найма и письменное разрешение муниципалитета (если
квартира не приватизирована).
Нанимателю для заключения соглашения понадобится только общегражданский паспорт.

ВАКАНСИИ
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ТРЕБУЕТСЯ

На предприятие п. Зубово ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРИК
РАЗНОРАБОЧИЙДВОРНИК
ВОДИТЕЛЬ

с опытом работы, з/п от 26 000 руб.

з/п от 16 000 руб.

ПОГРУЗЧИКА
Солнечногорск, 5/2,
ТК РФ, от 27 т. р.

8(499)348-13-48

г/р 5/2, полный рабочий день,
служебный транспорт из Клина, официальное трудоустройство, трудовая
книжка

8-906-091-31-41

Валерий Александрович

8-906-743-01-00

Константин Николаевич

НА ПРОИЗВОДСТВО
ЭЛИТНЫХ ДВЕРЕЙ ТРЕБУЮТСЯ

СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ
МАЛЯРЫ-МЕБЕЛЬЩИКИ
ОПЕРАТОРЫ
фрезерных станков

з/п от 40 000 руб.
8-903-103-49-89
8-903-136-03-84
место работы: г. Клин, д. Ясенево,
г/р обсуждается на собеседовании

Рекламная Неделька
ТРЕБУЕТСЯ

МАЛЯР

на панели МДФ с опытом работы

8-985-220-02-22

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

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

ТРЕБУЮТСЯ
■ АВТОМОЙЩИКИ 8985-992-4341

■ АВТОСЛЕСАРЬ срочно!
8-903-250-62-48 Юрий
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ В КАФЕ Смокинг повар, официант з/п сразу 8-925-530-05-90,
8-968-578-97-97
В СТРОИТЕЛЬНУЮ организацию требуется помощник бухгалтера от 30 лет с опытом работы
т. 8916-015-2925
В ЦЕХ мет. дверей сварщики и
обтяжчики Борозда 925-589-74-88
■ В ШКОЛУ № 2 мойщица посуды
без в/п 8906-730-9836
■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а график
свободный низкий процент т 3-3444,8-926-349-30-00
■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто фирмы 8926-327-22-27
■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто
фирмы с опытом работы
8-905-544-98-89
■ ВОДИТЕЛИ кат.»Е» опыт работы
граждане РФ, 8-903-660-66-85 по
будням с 10.00 до 17.00
■ ВОДИТЕЛЬ в такси с л/а своб гр
12% заказы есть 89032656206
■ ВОДИТЕЛЬ и помощник на двери
8963-750-1942
■ ВОДИТЕЛЬ на автобетоносмеситель 8985-769-33-22
■ ВОДИТЕЛЬ-ТЕХНИК по обслуживанию пивного оборудования з/п
высокая 8-926-664-22-60
■ ГРУЗЧИК срочно прод магазин з/
пл от 11т.р.,8963-929-73-23
■ ДИСПЕТЧЕР в такси з/п 25-30 тр
8-903-265-62-06
■ ДИСПЕТЧЕР в такси т 3-34-44,
8-906-70-300-70 з/п 15-20тр
■ ДИСПЕТЧЕР на мет двери с опытом работы 8-906-776-99-99
■ ЗАВЕДУЮЩИЙ в сеть магазинов
«НиКи» з/пл 25 тр 8963-929-73-23,
7-80-77
МАЛЯР МДФ панелей
8925-5897488
■ МОНТАЖНИК технолог-сметчик
систем ОПС и видеонаблюдения
з/п по результатам собеседования тел +7(49624)9-05-94,
+7(965)134-51-63

■ ПРОДАВЕЦ 8-962-907-5266
■ ПРОДАВЕЦ в круглосуточный
магазин 8964-727-1409
■ ПРОДАВЕЦ в магазин разливного пива тел 985-267-3807
■ ПРОДАВЕЦ рыбы 8903-161-3004
■ ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ без в/п,
обучение 8-968-625-07-92
■ ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ в сеть
магазинов «НиКи» 8963-929-73-23,
7-80-77
■ РАЗНОРАБОЧИЙ 7-85-24
■ РЕШЕТОЧНИК помощник решеточника 8925-083-48-49
■ СБОРЩИКИ разнорабочие без
в/п обучение 8965-424-18-94
СВАРЩИКИ и обтяжчики
8916-333-2601
■ СВАРЩИКИ 8926-241-39-49
■ СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК
незрячего, 25-40 тр.Михаил
8-919-765-14-30
■ СИДЕЛКА для ухода за пожилой женщиной с проживанием на
пятидневную рабочую неделю
(праздники, суббота, воскресенье
- выходные дни) адрес Клинский
район д Губино (7 км от Клина)
тел. 8-903-505-93-33 Татьяна
■ СТОРОЖ т. 2-58-93
■ ТРЕБ сиделка. Проживание и
уход за пожилым больным мужчиной 69 лет, сам передвигается по
кв. Поддержание с/гигиенич норм,
уборка, смена белья, приготовление пищи др 8915-244-81-24
■ ТРЕБУЕТСЯ кладовщик на завод
металлоконструкций з/п от 32000 р
8-905-560-27-20 Наталья
■ ТРЕБУЕТСЯ продавец молочных
продуктов з/п сдельная обращаться по т. 8926-919-5537
■ ТРЕБУЕТСЯ слесарь-сантехник
8903-019-0502
■ ТРЕБУЕТСЯ швея зарплата от
20 тыс р 8-909-988-97-92
■ УБОРЩИЦА в Атак 1000 рублей/
день полный пакет документов для
оформления по ТК график 5/2, 4/2,
6/2, 8999-670-62-74
■ УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА
в прод. магазин з/п от 10т.р.
8963-929-73-23
УСТАНОВЩИКИ метал. дверей
с о/р д. Борозда 8-925-589-74-88
УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей 8916-333-26-01

■ ОБТЯЖЧИКИ сварщики, 8-916653-95-99, 8-926-161-95-00

УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей 8-916-443-40-49

■ ПАРИКМАХЕР К.Маркса д.
8 926-898-92-62

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

■ ПАРИКМАХЕР о/р,
8916-037-37-32

■ НА ФИРМУ требуется кладовщик
8-909-947-94-47

■ ОПЕРАТОР ПЦН (сотрудница)
трудоустройство по ТК, полный
соцпакет тел +7(49624)9-05-94

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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■ ШВЕИ 8-915-477-29-78
■ ШВЕИ срочно работа есть
8-965-131-52-26
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АВТОМОБИЛКА

Сам гружу, сам везу,
сам сгружаю

Фальсификация техосмотра
теперь наказуема
После того как проверку технического
состояния автомобиля
передали страховым
фирмам, в России довольно часто водители
стали просто избегать
прохождение технического осмотра машин,
потому что немало
страховщиков предоставляют водителям
договор обязательного страхования по
фальшивым диагностическим картам.
Теперь Федеральный закон предусматривает ответственность операторов
технического осмотра за
выдачу
несоответствующей
действительности
диагностической карты. Те,
кто фабрикует результаты
техосмотров,
поплатятся
штрафом от 100 до 300 тыс.
рублей. Наказание ожидает
фирму или индивидуального
предпринимателя,
подтвердившего «допуск к

участию в дорожном движении транспортного средства, в отношении которого
не проведен технический
осмотр или при проведении
технического осмотра которого выявлено несоответствие этого транспортного
средства
обязательным
требованиям
безопасности транспортных средств».
Такое же наказание грозит
оператору
технического
осмотра за передачу в единую автоматизированную
информационную систему
технического осмотра недостоверных сведений о
проведении
технического осмотра транспортного
средства, в отношении которого технический осмотр
не проводился. Причем рассматривать дела поручено
суду.
Станет ли работать эта
норма закона? Покажет время. Вряд ли страховщики
и операторы техосмотров
откажутся от легких денег.
Скорее всего, они поднимут
свои нелегальные поборы.

Именно по такому
принципу работают
краны-манипуляторы,
потому что крановая
установка у них находится над кузовом
и способна загрузить
в него необходимый
груз. Автомобиль,
на чьей платформе
установлены кран и
кузов, доставляет груз
в нужное место, где
кран освобождает от
него кузов.
ЗАКАЗЫВАЙТЕ
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
ПРАВИЛЬНО

Сейчас обычно продавцы
строительных материалов
и прочих грузов либо сами
имеют в своем распоряжении крано-манипуляторные
установки, либо заключают
договоры с транспортными
фирмами,
обладающими
парком КМУ различной грузоподъемности.
Поэтому
услугу крана-манипулятора
они предлагают на месте и
уже знают, какой он нужен.
Если же услугу КМУ приходится заказывать самостоятельно, то ее исполнителю
необходимо четко сообщить,
какой груз, какого объема и
габаритов необходимо перевезти. От этого зависит,
какой
кран-манипулятор
будет оптимальным. Например, нужно перевезти деревянную бытовку, стоящую на
земле. Для нее достаточно
трехтонного крана. Но если
бытовка не совсем пустая, то
для ее перевозки уже нужно
арендовать манипуляторсемитонник. Если заказчик
«забудет» сказать о содержимом бытовки, и сначала
приедет трехтонная КМУ, а
потом нужная, то заплатит
он за приезд обоих кранов.
Весьма важно при заказе
услуги КМУ точно указать состояние подъездов к грузу,
а потом и к месту выгрузки,
чтобы опять же избежать
недоразумений. Тот же трех-

тонный манипулятор не
сможет поднять и пустую
бытовку, если ему придется
вставать от нее за 5 метров.
Потому что при максимальном вылете стрелы, доходящем до 10 метров, он способен поднять только 300 кг.
ЦЕНА ВОПРОСА

Аренда крана-манипулятора оплачивается по часам
или посменно в зависимости
от объема заказываемых работ. Стоимость услуги КМУ
зависит от затрат времени
и прямых денежных затрат.
Из-за неудобного подъезда
к грузу или месту выгрузки
и необходимых из-за этого маневров может быть
потеряно много времени.
Одно дело - доставить груз
с одной окраины Клина на
другую, и совсем другое - в
Решетниково или Воздвиженское. А если еще пробки
на дорогах?..
На погрузку контейнера
или бытовки потребуется
всего лишь один подъем
краном и установка в кузов.
Пяток поддонов кирпича
или пяток дорожных плит
за раз не поднять. Каждый
подъем требует времени и
топлива. А бензин или соляра - это прямые денежные
затраты на работу кранаманипулятора. Расход топлива зависит от расстояния
перевозки, времени работы
крановой установки. Чем
интенсивнее работает кран,
тем больше расходуется топлива. В прямые денежные
затраты включаются стоимость амортизации техники,
обслуживание машины и
зарплата водителя.
Фирмы,
занимающиеся
грузоперевозками,
обычно стремятся максимально
сгладить колебания стоимости своих услуг при изменении цены топлива. Поэтому
у них тарифы меняются не
столь интенсивно и заметно,
чего нельзя сказать об услугах индивидуальных крановманипуляторов.
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SKODA
■ ШКОДА-ОКТАВИЯ 1998 гв состояние хорошее 8-903-117-77-93,
8-903-712-91-39

GREND WOLL HOVER

АВТО-КУПЛЮ
■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом
30-10 мин 8-926-786-60-94
■ КУПЛЮ авто в любом сост сам
сниму с учета 8-926-340-64-38
■ КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом
состоянии 8-915-058-03-03
■ АВТО куплю срочно
т 8-963-772-68-58

■ GREND WOLL HOVER 2008 г.в.
битый пр. 200 т. км цена при осмотре 8903-206-96-78

VOLKSWAGEN
■ WV-T5 тент 05 гв 905-705-6103

ЗАПЧАСТИ,
УСЛУГИ

■ КУПЛЮ авто срочно
т 8-929-613-16-86
АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198
■ КУПЛЮ любое авто
8909-668-9362
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89262389625

ПРИЦЕПЫ в аренду wwwpricepikin.
ru 400руб/сутки Клин-9
т.8-963-771-64-18
■ РАЗДАТКА передний мост на
Ниву б/у 8-926-399-24-96

АВТО-ПРОДАМ
ГАЗ

СОБОЛЬ 06 хор сост 89154226327

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-905-727-69-69

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

8-909-99-00-912

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

8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

АВТОКРАН
25 тонн, 21,7 м
8-903-789-83-03

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

Валдай - 5 т (тент)
8-963-661-97-32

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

8-910-453-06-94

■ А/ГАЗЕЛЬ 4-6м 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 3,4м 8903-014-10-04
■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8903-598-71-03
■ А/ГАЗЕЛЬ 4 м 8926-826-41-54
■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4 м 89851673639
■ А/ГАЗЕЛЬ дешево 8909-657-4870
■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2 м 915-480-30-60
■ А/ФУРГОН меб грузч 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

■ АВТО мерседес мебельн будка
изотерм с обогревом холодильник
бортовой и др Москва-центр грузчики оплата любая 3-25-78 8-925801-94-41 8-926-238-36-78

■ АВТОПЕРЕВОЗКИ Дешево. От 1
кг негабаритный груз. Центр Москвы, область 8910-485-77-55

■ АВТОБУС ПЕЖО 18 мест
- свадьбы театры вокзалы
8903-578-95-25

■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5 м
916-132-43-02

■ АВТО-ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67

■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ недорого
9265854198

■ ГАЗЕЛИ т. 8-905-717-81-88

■ 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
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 5т 30 куб м
изотерм дешево 8909-166-4745
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель тент
3 м недорого 8965-434-52-74

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газ-некст 7м
40 куб м любая погрузка, 5 т форма
оплаты любая. Центр Москвы, область 8910-485-77-55
■ КАМАЗ ЗИЛ песок, песок соленый
земля щебень торф уборка и вывоз
снега 8-903-140-13-31
■ МАНИПУЛЯТОР вышка
905-501-6141
■ ТК ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ служба доставки грузов по России и
миру 8800-333-23-85

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

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

УСЛУГИ / РАЗНОЕ
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