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фантазии

вокруг ОКНА:

шторы

Определяемся с размерами
Самая распространенная длина - до пола, если только у
вас не слишком широкий подоконник или вам не хочется
открыть радиаторы. Измеряйте длину, начиная от пола и
до той точки, куда вы собираетесь повесить карниз. Самый
привычный вариант - когда шторы соприкасаются с полом
(подоконником или радиатором). Более короткие выглядят
некрасиво. Такой вариант смотрится структурно и чисто.
Он особенно удобен, если вы часто закрываете и открываете шторы, т. к. они легко возвращаются на нужное место.
Ткань штор должна доставать до пола, слегка соприкасаясь
с ним, или быть чуть короче, на 0,5-1 см. Если вы собираетесь повесить шторки в стиле «кафе», которые закрывают
лишь нижнюю часть окна и висят на мини-карнизе, они также
должны слегка касаться подоконника.
Ширина занавесей должна быть в 2-2,5 раза больше, чем
ширина окна. Тогда удастся создать красивую, пышную
драпировку. Но если вы вешаете шторы для декоративного оформления и не собираетесь их закрывать, то
ширина может быть лишь в полтора раза больше. Плиссированные полотна с заложенными складками могут
не драпироваться, они имеют уже заданную полноту и
должны более или менее соответствовать промежутку,
который вы собираетесь закрыть.

Выбираем материал
Учитывайте настроение и стиль комнаты.
Для официального места (гостиной, кабинета, библиотеки) подойдет тяжелый шелк, жаккард или бархат (последний, кстати, прекрасно изолирует комнату). Шторы
из этих материалов можно чистить только в химчистке. Есть
также более демократичные варианты похожих тканей, которые содержат вискозу или сатин. Их вполне можно стирать
в машине. Для создания уютной, камерной атмосферы прекрасно подойдет лен или «жатка». Хлопок и его разновидности хорошо смотрятся в любом интерьере.

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
8-985-644-99-44

■ РЕМОНТ квартир быстро качественно недорого 89687044428

■ ВАННАЯ под ключ
8963-722-18-90

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

■ ВОДОПРОВОД качественно и недорого 8-985-222-33-14

■ РЕМОНТ квартир качественно и
недорого 8-985-644-99-44

ВСЕ виды отделочных работ
гипсокартон обои плитка ламинат
линолеум качественно недорого в
срок 8977-788-1612 Сергей
■ ДЕРЕВЯННЫЕ лестн
89067730304
■ КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ бригада выполнит ремонт любой сложности по доступным ценам без
посредников 89688285749
■ 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
■ 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
■ МАСТЕР на час 8903-752-90-27
■ МАСТЕР на час 8925-494-0777
■ 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
■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
906-742-01-77

Для гостиной подберите что-то изысканное, с экс-

клюзивным дизайном и интересными цветовыми решениями. Хорошо повесить сложные по исполнению римские
шторы, каскадные композиции. Они наиболее выгодно
расставят акценты в декоре, уравновесят обилие мебели и
аксессуаров. Хотя, если вы приверженец хай-тека или минимализма, простые белые горизонтальные/вертикальные
жалюзи придутся как нельзя кстати.

■ РЕМОНТ квартир плитка ламинат
и тд Сергей 89031379056
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ 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 недор. 8915-739-2676
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка
любой сложности весь спектр услуг
8-903-288-65-37
■ УСТАНОВИМ качественно межкомнатные двери, консультации.
8-905-710-67-62; 8-915-214-81-18
■ УСТАНОВКА комнат дверей специнструмент продажа
8926-593-7140; 8968-894-7658.
8925-494-0777
■ ФИЛЬТРЫ для воды + анализ
8-985-222-33-14

УСЛУГИ-РАЗНОЕ
АЛКОГОЛИЗМ
ВЫЕЗД НА ДОМ
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 дешево Триколор
НТВплюс Телекарта эфир Т-2 дилеры. 8929-933-61-18, 8905-543-61-18

■ РЕМОНТ к-р ванн ламинат г-картон плитка недорого
89687781081

■ АНТЕННА Триколор НТВ+ эфирное цифровое ТВ 8917-514-3025

■ РЕМОНТ любых холодильников на дому holod-bydet.ru
8-926-591-98-89

■ АНТЕННА Триколор ТВ ремонт
продажа 8903-578-75-10
БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консультации обучение обслуживание отчетность 8-916-613-73-09
■ ВАННЫ эмалируем
8905-703-99-98
■ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ предприятий цехов офисов дач гаражных комплексов. Гарантия
8926-188-70-16
■ ВИДЕОСЪЕМКА 89057058835
Михаил

■ ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-01-77

■ ДИПЛОМЫ курсовые
903-564-36-51

■ ЭЛЕКТРИК т. 8-903-184-63-90

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды
работ 8-963-678-13-31
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы
любой сложности 9175616005
Андрей

■ КЛОПЫ тараканы 8-926-092-11-47
■ КОНСУЛЬТАЦИИ составление
договоров. Сопровождение сделок.
Приватизация, наследство, перепланировки, межевание. Регистрация ИП, ООО 8-985-143-15-66
■ КРОВЛЯ дешево 8967-106-9916
■ КУРСЫ кройки и шитья для всех
8965-172-95-57
■ МАСТЕР на час 89154105242
Олег
■ МАСТЕРСКАЯ по ремонту холодильников 8-903-522-69-63;
8-964-624-37-46

■ РЕМОНТ холодильников любой
сложности на дому 8903-976-1530
РЕМОНТ холодильников стиральных машин 3-27-68 с 9 до 19
РЕМОНТ холодильников,
холодильного оборудования, стиральных машин и посудомоечных
машин, заправка кондиционеров
выезд мастера, www.artelholod.
ru. 8-903-217-41-81, 6-17-99,
т.8-965-438-03-48
■ РЕМОНТ швейн машин
89262769036
■ САНТЕХНИКА отопление дешево
8967-106-9916
■ СБОРКА мебели: кухни стенки
шкафы купе спальни 89269390604
■ СБОРКА рем мебели 89032017651
■ СТРИЖКА собак кошек зоосалон
«Мягкие лапки» 89162-534-534
■ СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт дешево 8967-106-9916
■ ТРИКОЛОР ТВ, НТВ+ установка
ремонт 8-910-087-87-73
■ УДАЛЕНИЕ тату 8916-037-37-32
■ УСТАНОВКА замена сантехники
счетчики отопление ремонт ванных
комнат 8926-533-2738

■ ПЕСОК, песок соленый, земля,
щебень, уборка и вывоз снега
8-903-252-64-52

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

■ РЕМОНТ квартир быстро качественно недорого 8-905-707-86-88;
8-925-858-58-20

■ РЕМОНТ стиральных машин
холодильников на дому быстро
качественно с гарантией 8903-70897-44, 8968-738-89-13

■ МУЖ на час 8-929-674-40-84
■ НАПИСАНИЕ дипломов курсовых
рефератов тел. 8-916-432-88-31

■ РЕМОНТ кв мастер
8-964-5934993

■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин тел. 903-013-0715

■ МЕБЕЛЬ на заказ 903-545-65-00

■ ОТОПЛЕНИЕ качественно и недорого 8-985-222-33-14

■ ПЛИТОЧНИК сантех
8-964-5934993

■ РЕМОНТ автомат стиральных
машин СВЧ печей и мелкой бытовой техники 8-903-215-95-48,
8-926-512-90-22
■ РЕМОНТ бытовых и промышленных холодильников выезд на дом
т. 8-903-290-59-48

■ ДЕД Мороз на дом
8-903-251-58-38

■ ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг
8906-033-5367 Александр

■ РЕМОНТ телевизоров выезд на
дом установка Триколор 2-89-49,
8-906-087-49-39

АНТЕННЫ установка ремонт ТриколорТВ НТВ+ телекартаТВ цифровоеТВ др.ТВ гарант 903-282-70-66

■ ЭЛЕКТРИК 8-903-184-63-90

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

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

■ ОБНОВИМ навигатор лицензион.NAVITEL ICO GARMIN
903-150-82-29
■ ПЕРЕТЯЖКА мяг. меб. на
дому,замена обивки див. крес. кух.
уг-ков, выбор ткани 930-160-54-83

■ ЭКСКАВАТОРПОГРУЗЧИК+гидромолот земляные
работы любой сложности уборка
снега 89035786925
■ ЭЛЕКТРИКА дешево 8967-1069916
■ ЭЛЕКТРИКА любой сложности
дешево 8985-045-0116
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МЕДИЦИНА / РАЗНОЕ

Баня... От этого слова
становится теплее на
душе, а это значит, что
пришла пора задуматься об очищении
кожи и оздоровительных процедурах. Новогодние праздники самое время для этого.
Во-первых, мы отдыхаем неделю, а значит
будет время заняться
своим здоровьем.
Во-вторых, новый год самое время очистить
свое тело от шлаков и
токсинов накопившихся за год.
Наша кожа ежедневно
подвергается
негативному воздействию различных агрессивных факторов:
пыли, ветра, загрязненной
внешней среды, холода
или жары. Конечно, чтобы
очистить кожу, мы используем различные средства:
тоники, молочко, скрабы.
Но этого недостаточно. Нам
важно, чтобы кожа глубоко
очистилась, но этого не сделать только косметическими продуктами. Наша кожа
нуждается в более тщательном уходе, а для этого раз в
месяц нужно посещать баню
или сауну. Сочетание влаж-

Оздоровительные
процедуры - сделайте
подарок вашей коже
ПРОДАМ
РАЗНОЕ
■ БЛОКИ плитку 8985-396-2030
■ ДРОВА березовые
8965-181-10-31
■ ДРОВА колотые 8-903-286-04-40
■ ДРОВА колотые 89060360488
■ ИЗБАВИМ от клопов и тараканов
быстро недорого, пенсионерам
скидки 8925-356-33-07
■ ПОРОСЯТА 1-5 мес, бычки - до 8
мес, свиноматки, а также телятина,
свинина, баранина, туши, полутуши 89035523540,89165752441
■ ПРОДАМ 3 хол-ка б/у 9859588148

ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
■ ДРОВА колотые береза - 1400
куб. 8-925-856-80-68
■ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ доски брус от
4500, т. 8-985-999-60-75

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

■ АККУМУЛЯТОРЫ б/у
89164110141
■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец серебро кабели платы цветмет
89262048641
■ АККУМУЛЯТОРЫ, цветные
и драгметаллы олово припой
серебро вольфрам победит
89268132257
■ АНТИКВАР. статуэтки самовар
серебро бронза знаки награды все
старинные вещи 89099020848
■ 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

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

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

ЩЕНКИ малые и миниатюрные с
набивной шерстью разный окрас
родители экспорт США привиты
большой выбор 8916-171-17-58
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ности и жары способствует
расслаблению и смягчению
кожи. Жар как бы изнутри
раскрывает наши поры и
тщательно их очищает, удаляя загрязнения и черные
точки, которые затем легко
смываются. Баня вполне может заменить самую эффективную очищающую маску.
Жара стимулирует кровоснабжение, что проявляется покраснением кожи.
К поверхностным слоям
кожи поступает с кровью намного больше питательных
веществ и кислорода, усиливаются окислительные и
восстановительные процессы. Баня тренирует сосудистую систему, в том числе и
периферическую, что улучшает цвет лица.
За счет высоких температур и влажности наша кожа
начинает дышать, благодаря
этому выводятся шлаки и
токсины из организма. Наш
организм в бане способен
вывести через кожу в течение часа столько вредных
веществ, сколько почки будут выводить на протяжении
целых суток.
В бане достигается и эффект пилинга. Кожа размягчается, а при помощи специальной щеточки удаляется
ороговевший слой с тела.
В бане также налаживается
работа сальных желез, а это
является
профилактикой
первых морщин. После бан-
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ной процедуры кожа будет
в нормальном состоянии не сухой и не жирной, с нее
удаляются бактерии,
пылеобразные частицы, отмершие клетки и кожные выделения, которые часто являются причиной закупорки
пор и воспалений.
Хорошо баня влияет на
кожу благодаря контрастным температурам. После
парной очень полезно облиться холодной водой или
окунуться в прохладный
бассейн. Такая процедура
тонизирует кожу и помогает
сохранить ее упругость. После закаливания кожа заряжается энергией, становится
гладкой и эластичной, особенно при регулярном посещении бани.
В борьбе с целлюлитом
баня тоже поможет. Ведь
причина его возникновения
- нарушение обмена веществ
и нарушение нормального
перемещения межклеточной жидкости в организме.
Банные процедуры усиливают обмен веществ, микроциркуляцию в периферических сосудах и ток лимфы.
Но надо помнить, что одной
бани будет маловато, чтобы
избавиться от «апельсиновой корки», нужно также
соблюдать диету и сочетать
ее с физическими упражнениями.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
КВАРТИРЫ
■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры и квартирыстудии в мкр НОВЫЙ КЛИН с отделкой под ключ или черновой по цене
застройщика. Скидки рассрочка или
в ипотеку 8-916-579-2300
■ 1К КВ Клин 1,7 мл р.
8916-086-53-77
■ 1ККВ 31 Октября 8 903 204 46 69
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■ ЗЕМ УЧ 20с Клин 8916-116-58-36
■ ЗЕМ.УЧ 10с. Клин ул. Усагина газ
свет на уч-ке 916-160-42-41
■ УЧАСТОК 12 сот. ПМЖ д. Тимоново Солнечн.р-н 8-916-682-35-35

ДРУГОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ 5 мкн под офис,
магазин и т.д. отд.вход ц.1280тр.
89637704728

1ККВ 50 лет Октября 3/5 эт 34м2
8-926-105-83-96

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.
■ 3К КВ на 2к кв Клин
8905500-3786.

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

■ 1ККВ в п.Малеевка Клинский р-н
1/2эт 30/17/6/м2 цена 1390000р.
Собственник 8-915-140-45-06
■ 1ККВ пос.Малеевка, 29 кв.м,
1/2, ремонт квартира чистая
ухоженная,теплая 1400 т.р.
89096773350
■ 1ККВ центр собственник
8-906-772-99-93
■ 2К КВ Клин-5 1900 тр
8-906-700-77-25
■ 2К КВ центр 2250 926-889-24-03

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

■ 2-К.КВ 50 л. Окт. 926-889-24-03

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

■ 2-КВ Клин ул Мира 2,4 м р
915-023-0700

■ ДОМ дачу, 8-499-733-21-01

■ 2КВ Мира 20 2200 8926-372-8208

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

■ 2ККВ Волоколамское ш.3а 62м2
2790000р. 89057832708
■ 2ККВ новостр Майданово
54/7, лодж, 7/6 рем-т 2850 млн.р
89067358675
■ 3-К КВ Клин 5 мкр 68 кв м.
8-916-086-53-77
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

■ КВАРТИРУ 8-499-733-21-01
■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости
8-926-227-6610

ГАРАЖИ
■ ГАРАЖ ГСК Маяк 8915-467-94-37
■ ГАРАЖ за администрацией 300 тр
собственник 8926-271-50-99

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ
■ ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик
8-916-160-42-41

8-926-992-85-74

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

■ 2-К.КВ. в Клин-5 остановка рядом
отл. сост. новая мебель и техника
ц.22 т.р. 8903-625-11-52
■ 2ККВ 8-903-769-63-91
■ 2ККВ 8-916-802-22-77
■ 2ККВ в новом доме пос. Майданово на длительный срок собственник
гр.РФ тел.8-963-771-44-98
■ 2ККВ гр РФ с мебелью и техникой
ул.Первомайская д.16; 20 т.р. с коммуналкой собст 8-985-383-26-01

■ 1К КВ срочно гр РФ 9637718956.

■ 3К КВ для организ 963771-8957.
■ 3К КВ 20тр 8-963-772-42-25

■ 2К КВ 3 мкр 963-771-8957.

■ 3К КВ 8-926-881-90-47

■ 2К КВ семья гр РФ 89067746341.

■ 3К КВ 8-926-881-90-47

■ 3К КВ орг гр РФ 963-771-8957.

■ ДОМ Селинское 906774-6341.

■ 3К КВ семья срочно 9637718956.

■ Ч/ДОМА 31 Окт 8909-162-54-61.
■ ДОМ 16 тр 8-963-771-47-74

■ КОМНАТУ 3 мкр дешево
906774-6341.

АН»УСПЕХ» сдает комнаты
квартиры дома от собственников низкая комиссия 75-8-75,
8-963-771-47-77
■ 1К КВ центр города
8909-162-54-61.
■ 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 13т.р. 8-963-771-47-76
■ 1К КВ 15тр вокзал 8963-772-66-93
■ 1К КВ на длит срок гр РФ 14
тр+свет центр 926-262-59-99

АН «УСПЕХ» БЕСПЛАТНО поможет вам сдать комнату
квартиру дом на ваших условиях
75-8-75,8-963-771-47-77
■ 1К КВ Чепель-вокзал
909-162-5461.

■ КОМНАТА 3-5 мкр 8909-162-5461.

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 8906-77463-41, 8909-162-54-61.

■ 2ККВ ул.Ленина 8-916-840-09-61

■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

СДАМ
Клин, район

СНИМУ
Клин, район

■ 3К КВ вокзал 963-771-89-56.

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

■ КОМНАТА 8-963-770-98-84
■ КОМНАТУ б/п 9500 89268979729

■ ДОМ дачу 8906-774-6341.
■ ДОМ р-н города семья
909-162-5461.
■ КВАРТИРУ 8-963-772-31-92
■ КОМНАТУ 1 чел девушка гр РФ
909-162-5461.
■ КОМНАТУ 2 чел гр РФ
963-771-8956.

■ ПОМЕЩЕНИЕ под офисную работу с отдельным входом 46 кв.м
ремонт СУ кондиц 8-962-970-00-83
■ ПОЧАСОВАЯ аренда зала и кабинета цена договорн 8909-930-8756
■ СДАМ в аренду кабинет Бородинский пр 8909-930-8756
■ СДАМ в аренду помещение 30 кв
м Бородинский пр 8909-930-8756
■ ТОРГОВОЕ пом 20кв м Солнечногорск центр высокая проходимость
903-160-50-40, 985-997-71-70

ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!

■ 1ККВ в центре города все есть
собственник 89687044428

■ ДОМ Тверская обл.650т.р.ПМЖ
30сот. прописка 89057832708

■ 1ККВ на длительный срок в центре города 8-903-106-33-54

■ ДОМ ул Радищева +79296135158

■ 2К КВ 5 есть все 906774-6341.

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

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

■ ЗЕМ УЧ 11с д Селевино
8916-160-4241

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

■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01

■ 1К КВ 3 мкр 963-771-89-56.
■ ГАРАЖ ГСК «Салют»
916-160-42-41

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

■ 2К КВ 16т.р. 8-963-770-98-84
■ 2К КВ вокзал 8-963-771-90-61

Тел.: 8(49624)2-70-15,
8(909)952-5617

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

ВАКАНСИИ

№ 99 (1345) 15 декабря 2016 г.

На предприятие п. Зубово ТРЕБУЮТСЯ

СПАО “РЕСО-Гарантия”

ЭЛЕКТРИК
ПРОВОДИТ АКЦИЮ
с опытом работы, з/п от 26 000 руб.
ВОДИТЕЛЬ до 31 декабря 2016 г.
НА ТРАКТОР И ПОГРУЗЧИК
с опытом работы, з/п от 24 000 руб.
г/р 5/2, полн. раб. день, служебный
транспорт из Клина, официальное
трудоустройство, труд. 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

Рекламная Неделька

ДВОРНИК

место работы: г. Клин, д. Ясенево,
г/р обсуждается на собеседовании

ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

з/п от 40 000 руб.
8-903-103-49-89
8-903-136-03-84

ВОДИТЕЛИ СОТРУДНИК
с л/а в такси г. Клин

знание города, разрешение
(лицензия) - бесплатно
8-926-852-71-13

для выкладки прессы в магазин
в г. Клин. Три неполных дня в неделю,
оплата 3 000 руб./мес

8-980-625-01-35

ПРОДАВЕЦ

служебный транспорт из Клина, г/р 5/2,
полный раб. день, з/п от 17000 рублей

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

фрезерных станков

В МАГАЗИН РАЗЛИВНЫХ НАПИТКОВ
ТРЕБУЕТСЯ

На предприятие п. Зубово ТРЕБУЕТСЯ

ПО ПРИГЛАШЕНИЮ
НА РАБОТУ
С ОБУЧЕНИЕМ В КЛИНУ
8-925-032-89-04
8(49624)730-33
8(49624)272-62

8-967-033-38-66

8-906-743-01-00, Константин Николаевич

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

МЕНЕДЖЕР-ДИСПЕТЧЕР
ПО ПРОДАЖАМ ДВЕРЕЙ
В КОМПАНИЮ ООО «МЕДВЕРЬ»
гр. 7/7, режим с 8.00 до 20.00, з/п от 30 000 руб.

8-963-773-77-84, Алена
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ТРЕБУЮТСЯ
■ АВТОМОЙЩИК 89035785027
■ АВТОМОЙЩИКИ 8985-992-4341
■ АВТОСЛЕСАРЬ 89091640888
■ АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестянщики моторист а/электрик диагност
мойщики 2-76-44,8-925-378-58-97
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ АДМИНИСТРАТОР в кафе Высоковск 8-926-879-00-06
■ АН ЕЦН менеджер по недвижимости 8-925-7229181,
8-495-6424843
В ЦЕХ мет. дверей сварщики и
обтяжчики Борозда 925-589-74-88
■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто фирмы 8926-327-22-27

з/п по результатам собеседования тел +7(49624)9-05-94,
+7(965)134-51-63
■ НА ФИРМУ требуется кладовщик
8-909-947-94-47
■ НЯНЯ (помощница) для ребенка
9 месяцев срочно! 89067769999
■ ОБТЯЖЧИКИ в цех металлических дверей 8-926-232-41-42
■ ООО Клинская леска приглашает
на работу оператора намотки и
кручения тел 55247
■ ОПЕРАТОР на листогиб с опытом
тел.89037780159
■ ОПЕРАТОР ПЦН (сотрудница)
трудоустройство по ТК, полный
соцпакет тел +7(49624) 9-05-94
■ ПАРИКМАХЕР К. Маркса д 8
926-898-92-62
■ ПАРИКМАХЕР о/р,
8916-037-37-32

■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто
фирмы с опытом работы
8-905-544-98-89

■ ПЛОТНИК на железную дорогу с
опытом не старше 55 89037687748

■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а график свободный низкий процент
т 3-34-44,8-926-349-30-00

■ ПЛОТНИК, сантехник,электрик
для работ в офисе тел. 900100,
89035183736

■ ВОДИТЕЛИ кат.»Е» опыт работы
граждане РФ, 8-903-660-66-85 по
будням с 10.00 до 17.00

■ ПРИГЛАШАЕМ на работу уборщиц! График работы 7/0 или 2/2
с 9:00 до 21:00 Оклад от 40000р.
Возможны ежедневные выплаты
зп. Наличие медкнижки обязательно! 8-926-530-59-20 Валерий,
8-926-911-07-06 Наталия

■ ВОДИТЕЛЬ в такси с л/а своб гр
12% заказы есть 89032656206
■ ВОДИТЕЛЬ кат С. Е.
89161527901
■ ВОДИТЕЛЬ на автобетоносмеситель 8985-769-33-22
■ ВОДИТЕЛЬ самосвала 20 куб работа пост ответств 8926-729-7594
■ ВРАЧИ медсестры в медцентр
8-903-518-68-86
ГРУЗЧИК срочно прод магазин
з/пл 18т.р.,8963-929-73-23
■ ДВОРНИК 8-968-022-35-74
■ ДИСПЕТЧЕР в такси з/п 25-30 тр
8-903-265-62-06
■ ДИСПЕТЧЕР в такси т 3-34-44,8906-70-300-70 з/п 15-20 тр
■ 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,
849624-7-80-77
■ ЗАО Водоканал требуются слесари АВР на участок п. Чайковского и
электросварщики на уч. Зубово т.8903-566-75-12, 8-966-374-40-00
ИНСТРУКТОР групповых занятий по йоге и йоге-антигравити
89255295118
КАССИР гибкие графики смены на
выбор. Еженедельные выплаты.
Корпоративный транспорт. Предоставляется обучение тел. 8-800555-23-63, 8-925-611-87-01
МАЛЯР МДФ панелей
8925-5897488
МЕНЕДЖЕР по продажам
зп от 2 т.р. в/о 8-925-589-74-88;
8-905-733-06-02
■ МОНТАЖНИК технолог-сметчик
систем ОПС и видеонаблюдения

■ ПРОДАВЕЦ в м-н «Зоотовары»
т. 8-910-476-73-38
■ ПРОДАВЕЦ духов 89030095151
■ 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,
849624-7-80-77
■ РАБОТНИК (работница) в подсобное хозяйство. Жильём обеспечиваем. 8-985-210-98-28
■ 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
■ СЛЕСАРЬ по ремонту грузовых авто 8-963-770-75-01,
8-925-624-24-12
■ СЛЕСАРЯ маляры в автосервис
8-903-518-68-86
■ СТОРОЖ з/п 9000р.г/р вт, срночь; сб,вс-день. т.89161157059
■ УБОРЩИЦА график два два с 9
до 21 граждане РФ 89255295118
■ 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
УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей 8-916-443-40-49
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Скутер детям
не игрушка
В летний сезон на дорогах Клинского района среди автомобилей все чаще можно было
заметить скутеры и мопеды. В большинстве своем ими управляют молодые люди. Однако
родителям стоит помнить о соблюдении законодательства, когда они доверяют своему
ребенку двухколесную технику. Поэтому уже сейчас нужно подумать о получении
водительских прав.
Также очень важным условием является соблюдение мер безопасности как
самого водителя, так и его пассажира.
То есть оба должны во время движения
находиться в шлемах. Если водитель
или его пассажир передвигаются на
скутере или мопеде без столь важного
аксессуара, который поможет уберечь
их от травм, то это влечет административное наказание в виде штрафа в размере 800 рублей.
Далее стоит уделить должное внимание изменениям в КоАП РФ, которые

связаны с водительским удостоверением и наличием необходимой категории,
чтобы управлять скутерами и мопедами. Нововведения были приняты еще
в 2013 году, а полноценно действовать
начали только с осени 2014 г. Несмотря
на то, что это произошло уже два года
назад, многие до сих пор не могут разобраться с требованиями, которые сейчас предъявляются к водителям маломощной двухколесной техники. Любой
такой техникой управлять без водительского удостоверения нельзя.

Водительское
удостоверение
(ВУ)

Мотоциклы, мопеды,
скутеры, которыми можно
управлять

Возраст
Документы при
возможного
управлении ТС
управления ТС

Водительское
удостоверение
одной из категорий В, С, Д, Е или
всех

В соответствии с категориями, а также мопедами и скутерами с рабочим объемом
двигателя до 50 см3

18 лет

ВУ, СТС, страховка, медсправка
(по показаниям),
быть вписанным в
страховку (если не
собственник)

Водительское
удостоверение
категории М

Мопедами, скутерами с рабочим объемом двигателя
до 50 см3

16 лет

ВУ, медсправка (по
показаниям), товарный чек или ДКП на
скутер

Водительское
удостоверение
категории А1

Малокубатурной мототехникой с рабочим объемом
не более 125 см3 и максимальной мощностью до 11
кВт, мопедами и скутерами,
имеющими рабочий объем
двигателя до 50 см3

16 лет

ВУ, СТС, страховка, медсправка
(по показаниям),
быть вписанным в
страховку (если не
собственник)

Водительское
удостоверение
категории А

Мотоциклами и скутерами всех видов и марок,
трех и четырехколесными
транспортными средствами
общей массой менее 400 кг.

18 лет

ВУ, СТС, страховка,
медсправка (по показаниям), быть вписанным в страховку
(если не собственник)

№ 99 (1345) 15 декабря 2016 г.

АВТОМОБИЛКА

№ 99 (1345) 15 декабря 2016 г.

Рекламная Неделька

7

ГАЗ

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
АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58
■ КУПЛЮ авто в любом состоянии
можно битые 8-925-862-43-63

СОБОЛЬ 06 хор сост 89154226327

MAZDA
■ МАZDA-З 2011г. 8-963-771-46-47

MITSUBISHI
■ МИТСУБИСИ-ЛАНСЕР х 2007гв
черн 135ткм 2хоз ГБЛ 410тр
8-926-212-58-68

CHEVROLET
■ ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ хетчбэк
08 г. 109 л.с. сост хор 375 тр
89687115423

■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63
■ КУПЛЮ авто срочно
т 8-929-613-16-86
■ КУПЛЮ любое авто
8909-668-9362

ЗАПЧАСТИ,
УСЛУГИ

■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89262389625

АВТО-ПРОДАМ
ВАЗ
■ ВАЗ-2114 2006г.в. пробег 113т.км
105000 руб.торг 8-9296030601

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

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

АВТОКРАН
25 тонн, 21,7 м
8-903-789-83-03
■ А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78
■ А/ГАЗЕЛИ +грузчики 24часа
8-925-793-85-55 дешево
■ 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 4м 8926-826-41-54
■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4 м
89851673639
■ А/ГАЗЕЛЬ 4м,18куб. 916-1730366
■ А/ГАЗЕЛЬ тент 8-905-794-94-80
■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-480-30-60
■ А/ФУРГОН меб грузч 3-25-78
8-925-801-94-41 8-926-238-36-78
■ АВТО мерседес мебельн будка
изотерм с обогревом холодильник
бортовой и др Москва-центр грузчики оплата любая 3-25-78 8-925801-94-41 8-926-238-36-78
■ АВТОБУС +8 мест Ситроен театры свадьбы и т.д. 8-909-654-73-36
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ борт - тент 4-6 метров до 2 тонн 8906-075-26-35
■ АВТОГАЗЕЛЬ грузчики переезды
пианино недорого 8903-709-2310

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АВТОКРАНЫ

борт - 7 т,

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ

Валдай - 5 т (тент)
8-963-661-97-32

10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,

25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

8-910-453-06-94

■ АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94
■ АВТОПЕРЕВОЗКИ Дешево. От 1
кг негабаритный груз. Центр Москвы, область 8910-485-77-55
■ ГАЗЕЛИ т. 8-905-717-81-88
■ ГАЗЕЛЬ грузчики 89060475777
■ ГАЗЕЛЬ тент нед. 916-089-03-56
■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м 916-132-43-02
■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ недор. 9265854198
■ 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 Газон-некст
7м 40 куб м любая погрузка, 5 т.
Форма оплаты любая. Центр Москвы, область 8910-485-77-55

Тел.: 8(49624)2-70-15,
8(909)952-5617

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

■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на авто
8-903-518-68-86
■ КАМАЗ ЗИЛ песок, песок соленый земля щебень торф уборка и
вывоз снега 8-903-140-13-31
■ 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

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

«КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ»

ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!

УСЛУГИ / РАЗНОЕ
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