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АСФАЛЬТИР-НИЕ дор. работы  ■
крошка заезды укладка брусчасткой 
бордюры т 9035015959
БАНИ дома фундамент заборы  ■

сайдинг гаражи мусор 9032056028
БЕСЕДКА навес т 9032996363 ■
БЕСЕДКИ от мас-ра т 9637781331 ■
БЛАГОУСТ-ВО тер-рии тротуарн  ■

плит уклад т 9154409797
БРУСОВЫЕ и каркасные дома,  ■

крыши любой сложности, покрытие 
кровли. Внутренняя и наружная 
отделка. Есть свои строительные 
леса. Бригада из Клина без посред-
ников 8-926-934-57-96
БРУСЧАТКА заезды бордюр от- ■

мостка фундамент т 9267227876
БУРЕНИЕ скважин на воду 1800  ■

руб м 8-985-644-99-44
ВАННА методом нанесения жид- ■

кого акрила 8-926-269-82-62
ВАННА под ключ. Ремонт квартир  ■

гипсокартон, штукатурка, ламинат 
тел.8-909-685-42-15 Олег
ВОДОПРОВОД качественно недо- ■

рого 8-985-222-33-14
ВОДОПРОВОД, автономная кана- ■

лизация, колодцы, септики 8-906-
733-32-46
ВСЕ ВИДЫ отделочных работ ка- ■

чественно и в срок 89165268347
ВСЕ ВИДЫ строительных работ.  ■

Колодцы септики водопровод 
8-903-746-54-90
ГАЗОН озеление тер-рии благоу- ■

во т 9689490555
ГАЗОН озел-ние т 9035015959 ■
ГАРАЖ гарант т 9032996363 ■
ДЕРЕВЯННЫЕ лестницы замер  ■

проект установка 8-903-785-11-71
ДОРОЖНЫЕ работы асфальт  ■

крошка брусчатка доставка щебня 
песок торф т 9154409797
ДРЕНАЖ люб сл-ти т 9032996363 ■
ДРЕНАЖ на уч-ке т 9267227878 ■
ЗАБОРЫ люб слож-ти т  ■

9689490555
ЗАБОРЫ любые т 9637781331 ■
     ЗАМЕНА столбов, проводов в 
СНТ, вынос счетчиков на опоры, 

заключение договоров на обслужи-
вание. Трубостойки от 10 000 руб. 

8-916-812-85-75    
КЛАДБ трот пл-ка т 9035015959 ■
КЛАДБИЩ монт/демонт т  ■

9154409797
КЛАДБИЩ под ключ т 9637781331 ■
КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■

чистка ремонт углубление водопро-
вод 8-906-157-77-74
КОЛОДЦЫ под ключ, водопровод  ■

любой сложности, сантехнические 
работы. Гарантия, качество 8-909-
663-85-24
КОЛОДЦЫ септики доставка  ■

колец домики траншеи 8962-900-
50-26
КОЛОДЦЫ септики углублен чист- ■

ка траншея дренаж т 89035101314

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО
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ПРОДАМ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ДРОВА колотые 89060360488 ■
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КУПЛЮ-РАЗНОЕ
АККУМУЛЯТОРЫ любых ви- ■

дов б/у самые высокие цены 
89164110141
ДОРОГО баббит победит воль- ■

фрам олово припой никель нихром 
вк-тк и тд 89268132257
ЛЮБЫЕ предметы старины т.8- ■

905-620-10-98
ПИВНЫЕ кружки СССР 8-905- ■

620-1098
СТАТУЭТКИ дорого 8-905-620- ■

1098

КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт  ■
углубление доставка колец каче-
ство гарантия 8-905-751-91-51
КОЛОДЦЫ, септики, земляные  ■

работы 8-964-591-12-55
КОПКА и чистка колодцев и сеп- ■

тиков 8-985-644-99-44
КРОВЛЯ. Крыши 8-926-162-12-72 ■
КРЫШИ любой сложности уте- ■

пление сайдинг заборы доставка 
материалов, замер и расчет 8-903-
748-44-63
КРЫШИ монт/демонт т  ■

9685957676
КРЫШИ рем и замен т  ■

9670207575
МАСТЕР на час электрика сантех- ■

ника ванная 8-903-225-81-43
ОТДЕЛКА любая 8-916-806-48-38 ■
ОТКАТНЫЕ ворота монтаж ре- ■

монт 8-965-107-85-51
ОТМОСТ и рест-ция т 9267227876 ■
ОТМОСТКИ под ключ т  ■

9637781331
ОТОПЛЕНИЕ качественно недо- ■

рого 8-985-222-33-14
ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели на  ■

дому замена обивки диванов кре-
сел кух. уголков 8-930-160-54-83
ПОЛЫ рем и замен т 9689490555 ■
РАЗБОР стар дом т 9685957676 ■
РАЗБОР старых строений с погр.  ■

и выгруз т 9035015959
РАСКЛЕЙЩ срочно т 9647073444 ■
РЕМ и замен полов т 9035025959 ■
РЕМ кв недорого качественно вы- ■

полняем все виды работ большой 
опыт гр РФ т 89637716380
РЕМОНТ  квартир и ванных ком- ■

нат подбор мат-ла кач 89257219192
РЕМОНТ ванной кухни сантехни- ■

ка качественно 89099763709
РЕМОНТ дешево 8-915-237-38-61 ■
РЕМОНТ квартир ванных комнат  ■

8-903-613-86-63
РЕМОНТ квартир и санузлов под  ■

ключ т 8-977-339-14-24
РЕМОНТ квартир и строительство  ■

домов бани гаражи 89265989334
РЕМОНТ квартир от косметики до  ■

евро 8-905-526-5422 Александр
     РЕМОНТ квартир под ключ 

8-963-678-13-31   
РЕМОНТ квартир, косметический  ■

и капитальный: штукатурка, шпат-
левка, обои, плитка, сантехника, 
электрика, натяжные потолки и пр. 
Славяне.8-929-501-02-86
РЕМОНТ к-р ванн лами- ■

нат г-картон плитка недорого 
89687781081
РЕМОНТ легко штукатурка улуч- ■

шенная 250р м2 8-985-780-85-96
     РЕМОНТ строительство квартир 
домов любой сложности (гр РФ) 
водоснабжение мастера по деко-
ративной штукатурке гарантия и 

качество 8-963-771-44-13   

Размеры: 
600х300х200

8-985-766-17-65, 
2-15-06    

www.penoplast-klin.ru

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

БЛОКИ

АЙФОН 6S мало б/у 25000 р  ■
8-903-593-01-53
ИНДИЙСКОЕ сари цвет красный  ■

8-916-287-39-86
КРОВАТЬ 2х1,20 8-903-565-38-36 ■
МЯГКУЮ мебель 8-903-565-38-36 ■
СЕНО в тюках 8-903-552-35-40  ■

доставка
СТЕНКУ детскую 8-903-565-38-36 ■

ПРОДАМ  РАЗНОЕ

РЕМОНТ частично и под ключ.  ■
Возможна помощь в закупке мате-
риала. Все виды отделочных работ, 
сантехника, электрика, натяжные 
потолки. Славяне. 89258669924
РУБКА дер тех-ка т 9637781332 ■
РУБКА дерев т 9670207575 ■
САЙДИНГ гарант т 9670207575 ■
САЙДИНГ под ключ т 9685957676 ■
САНТЕХНИКА,  ■

колодцы,отопление работы любой 
сложн 89057507677
СВАРКА аргон резак генератор  ■

все виды работ 89670545349
СРУБЫ: 3х4; 6х3; 6х4; 5х6; 6х6 и  ■

др. В наличии и на заказ. Доставка 
сборка, комплект пиломатериала 
8-915-739-2676 недорого
СТРОИМ дешево 8-977-101-09-58 ■
СТРОИМ дома бани пристройки  ■

беседки барбекю 89671475060
СТРОИМ дома бани сайдинг лю- ■

бой сложности фундаменты заборы 
кирпичная кладка отделка любой 
сложности весь спектр услуг 8-903-
288-65-37
СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб дома фунд- ■

ты забор крыши сайдинг заезды т 
9689490555
СТРОИТЕЛЬСТВО домов, коттед- ■

жей 8-985-644-99-44
ТРОТ плит т 9685957676 ■
ТРОТ-НАЯ плитка произ-во до- ■

ставка укладка т 9670207575
УКЛАДКА трот плит т 9689490555 ■
УСТАНОВИМ качественно меж- ■

комнатные двери 8-905-710-67-62
УСТАНОВКА дверей комн. спец- ■

инструмент продажа 8926-593-
7140; 8968-894-7658. 8925-494-0777
ФИЛЬТРЫ для воды, анализ воды  ■

8-985-222-3314
ФУНДАМЕНТЫ бетон облицовка  ■

плитка брусчатка заборы крыши 
траншеи тренаж т 8-926-421-27-25, 
8-903-510-13-14
ФУНДАМЕНТЫ и реставрация  ■

строительство домов т 9035015959
ФУННДАМЕНТ реставрация  ■

любой сложности гарантия т 
9154409797
ЭЛЕКТРИК все виды электромон- ■

тажных работ 8-925-552-44-01
ЭЛЕКТРИК качество и гарантия  ■

8-906-755-25-90 Павел
ЭЛЕКТРИКА работы любой слож- ■

ности 8-905-750--76-77
     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды 

работ 8-963-678-13-31   



КОЗА и 2 козлят зааненской  ■
породы 25т козел 10м 15 т.   8-963-
926-04-82

КРОЛИКИ всех возрастов (от  ■
450 р) породы белый великан 
серебр дер Языково Клин. Диетич 
мясо тушенка филе от фермера 
89037531398
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УСЛУГИ-РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

     

     АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 

цифровое ТВ и другое ТВ недорого 
гарантия 8-903-282-70-66  

АЛКОГОЛИЗМ выезд на дом т  ■
8-903-791-7661, 8-903-170-73-99 № 
50-01-001-317

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консуль-
тация обучение обслуживание от-

четность 8-916-613-73-09     

ДИПЛОМЫ курсовые  ■
89164328831

КЛОПЫ тараканы 8-926-092-11-47 ■

КОМПЬЮТ мастер с опытом ка- ■
чественно и недорого 8-916-425-26-
27; 6-10-45 Сергей Андреевич

КОНСУЛЬТАЦИИ. Составление  ■
договоров. Сопровождение сделок. 
Приватизация, наследство, пере-
планировки, межевание. Регистра-
ция ИП, ООО 8-985-143-15-66

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

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

ОБРЕЗКА деревьев 89165573451 ■

ПИЛИМ деревья любой сложно- ■
сти 89165565649 89652350229

РЕМОНТ бытовых и промышлен- ■
ных холодильников. Выезд на дом 
8-903-290-59-48

РЕМОНТ легко штукатурка улуч- ■
шенная 250р м2 8-985-780-85-96

РЕМОНТ стир машин  ■
89161827582

РЕМОНТ стиральных и посудомо- ■
ечных машин 8-903-013-07-15

8-903-185-10-10;  8(49624)5-87-11

Клин вакц. собак кошек с 
занесением в госветреестр лиц 
№ 70-12-3-000137 летн. скидки 

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА «ДРУГ»

8-925-910-11-87 ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ПОМОЩЬ ПРИ  ЗАПОЕ
КОДИРОВАНИЕ ОТ АЛКОГОЛИЗМА

РЕМОНТ стиральных машин на  ■
дому. Недорого 8-925-864-08-14

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

РЕМОНТ холодильников любой  ■
сложности на дому 8-903-976-15-30

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

СБОРКА мебели 8-964-709-43-97 ■

УБОРКА снега Юрий 89032977081 ■

УДАЛЕНИЕ тату 8916-037-37-32 ■

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тарака- ■
нов быстро недорого 89253563307

     ЧАСТНЫЙ дом престарелых 
принимает за пенсию 89253910057     

ЭМАЛИРУЕМ  ванны  ■
89057039998

ЮР.УСЛУГИ разного рода: пред- ■
ставительство в суде, составление 
всех видов док-тов 89057004991

8(495)109-06-16

ШВЕЙНЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВА

по пошиву чехлов 
для мягкой мебели

ПРИГЛАШАЕМ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ
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Брекеты на зубыБрекеты на зубы
Брекеты на зубы (от англ. 
bracket - держатель, скоб-
ка) - это один из самых 
популярных на сегодня 
ортодонтических «девай-
сов», предназначенных 
для исправления прикуса 
и выравнивания зубного 
ряда. Каждый такой дер-
жатель крепится на зуб с 
внешней или внутренней 
стороны и, соединяясь 
специальной дугой с 
соседними держателя-
ми, формирует брекет-
систему. Неправильно 
сформированный прикус 
затрудняет чистку и уход 
за зубами, провоцируя 
тем самым развития 
кариеса.

Таким образом, брекеты ста-
вятся в следующих случаях:

- коррекция аномалий при-
куса. Под аномалиями прикуса 
понимают неправильные кон-
такты между верхним и нижним 
зубными рядами при смыкании 
челюстей вследствие непра-
вильного размера или формы 
зубных рядов;

- исправление промежутков 
между зубами;

- перемещение зубов (если 
зуб повернут вокруг своей оси 
или выходит чуть вперед или 
назад);

- вытягивание зубов в случаях 
затруднений с прорезыванием 
у детей;

- исправление травматиче-
ского деформирования зубных 
рядов.

Поставить брекеты - серьез-
ное решение. Лечение непра-
вильного прикуса - дело не 
одного дня: носить брекеты 
придется в среднем от полуто-
ра до двух лет. Брекет, в отличие 
от пластинки, используемой для 
коррекции прикуса в детском 
возрасте, не снимается вечером 
и не одевается утром: поставив 
брекеты, уже не «соскочишь» 
так просто, а будешь носить как 
положено - от и до.

ВИДЫ БРЕКЕТОВ
Керамические брекеты 

Керамические брекеты кон-
курируют с металлическими за 
звание самых используемых. С 
эстетической точки зрения они 
превосходят металлические 
(практически незаметны), что 
делает их более приемлемыми 
для взрослых. Пациенты, опро-
бовавшие обе модели, говорят, 
что керамические брекеты бо-
лее комфортны в использова-

нии и оказывают меньшее раз-
дражающее действие на десны. 
Эти преимущества над металли-
ческими и предопределяют их 
более высокую цену.

Металлические брекеты 
Металлические брекеты 

- пионеры среди подобных 
ортодонтических приспособле-
ний. Раньше они имели весьма 
устрашающий вид, представляя 
собой большие кольца вокруг 
зубов. Теперь, конечно, они 
выглядят уже не так: металли-
ческие брекеты стали гораздо 
меньше по размеру. Их устойчи-
вую популярность определяет 
такой существенный фактор, 
как дешевизна. Для любителей 
внешних эффектов есть золотые 
или серебряные брекеты.

Лингвальные брекеты 
Лингвальные брекеты (вну-

тренние) крепятся с тыльной 
стороны зубного ряда, что дела-
ет их полностью незаметными 
для чужих глаз. Изготавливают-
ся они из металла. Недостатки 

лингвальных брекетов являются 
продолжением их достоинств: 
они мешают языку при разгово-
ре. Срок лечения лингвальными 
брекетами отнимет на несколь-
ко месяцев больше времени, 
нежели наружными. 

Как происходит лечение с ис-
пользованием брекет-систем

Прежде всего, конечно, все на-
чинается с визита к стоматологу. 
Он проконсультирует вас, сни-
мет слепки с зубов и подберет  
подходящую брекет-систему. 
Затем эту брекет-систему надо 
установить, иногда этот про-
цесс растягивается во времени: 
сначала на одну, а через неделю 
на вторую челюсть (таким обра-
зом, облегчается привыкание). 
В дальнейшем раз в два месяца 
следует посещать стоматолога, 
который будет корректировать 
(активировать) вашу брекет-
систему. По истечении срока 
лечения система снимается, 
зубы полируются, голливудская 
улыбка появляется…

ул. Лавровская дорога, дом 27б
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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      АН «УСПЕХ»   БЕСПЛАТ-
НО поможет вам сдать комнату 
квартиру дом на ваших условиях                        

75-8-75,8-963-771-47-77
     

КВАРТИРУ 8-963-772-31-92 ■

СДАМ
Клин, район

КВАРТИРЫ
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

1ККВ, д. Шевляково, 30кв.м.,  ■
состояние квартиры среднее, 
2/2 эт., пл. окна, б/балкона,                                
8-985-170-81-92

1К КВ. КЛИН 5 мкр, 39 кв м, СУР,  ■
лодж 8916-086-5473

1ККВ  35кв м + машина Фольксва- ■
ген + мотоцикл Минск за все 1400 
тыс.руб 8-925-054-94-55

1ККВ 32м2 в 5 мкр евроремонт  ■
с/у разд с техникой и мебелью 2250 
тр торг 89637779977

1ККВ Высоковск студия 1,1 млн.р  ■
8916-086-5377

1ККВ Майданово 8-968-681-92-25,  ■
3-12-06 Тамара Михайловна

2К кв 52 кв м 5/5 Клин-5, 2700  ■
собственник 8-905-769-97-72

2К КВ Клин ул Мира 2,3 м р 8-916- ■
086-5377

2К.КВ. 45кв.м. Клин-5 1/5 в хоро- ■
шем сост. 8-963-772-42-52

2К.КВ. изолированную ул. Дзер- ■
жинского в хорошем состоянии 3/9 
47кв.м 8-963-772-42-52

2ККВ 41,7 кв.м 1/2эт М.о. Клин р-н  ■
п Решетниково 89169246757

2ККВ 47,8 квм 2эт с/у р пл. Окна  ■
1,9 млн торг 89036224764 

2ККВ п. Нарынка ц 1 млн 200 т.р.  ■
т.8-926-150-7242

2-КОМН кв район Чепеля ц  ■
2900000 р торг т 8-966-060-03-96

3К КВ Клин 5 мкр, 4/9 эт, Б+Л. 3,3  ■
млн р. 8916-086-53-77

3-К КВ КЛИН Волок.ш., 70 кв м,  ■

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

КУПЛЮ
Клин, район

МЕНЯЮ
Клин, район

1-2-3-К.КВ. комнату                            ■
8-499-733-2101

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ дачу, 8-499-733-21-01 ■

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

ЗЕМЛЮ в Клину и не более 5 км  ■
от города 8-905-511-99-77

КВАРТИРУ  8-499-733-21-01 ■

КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■

СРОЧНО 1ккв 1 этаж 89268892403 ■

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

2КВ на 3-4 к кв 8905-751-45-42 ■

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

СНИМУ
Клин, район

Б+Л, изолир. на 1-к.кв. Клин + 2 
к.кв. Высоковск 8916-086-5473

3К.КВ. 3 мкр. 3/9 70 кв. м в отлич- ■
ном состоянии 8-963-772-42-52

3ККВ Чепель собст 89637726636 ■

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ купит квартиру, комнату, 

дом, дачу, участок. Возможен сроч-
ный выкуп 8-915-023-0700      

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

915-023-0700      

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» покуп-
ка. Продажа. Участки. Дома. Дачи. 
Квартиры. Комнаты. 8-499-733-2101    

    СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01    

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■
8-926-227-6610

ГАРАЖИ
ГАРАЖ Высоковск 89651078551 ■

ГАРАЖ ГСК «Салют»                                ■
916-160-42-41

   

КОМНАТА
КОМН. Советская пл. 20,5 кв. м  ■

отл. сост. 8917-502-3738 

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ
ДОМ деревянный ПМЖ д. Зао- ■

вражье свет 40 сот 8-905-502-90-36

ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик  ■
8-916-1604241

ДОМ и зем.уч СНТ Селинское 6с  ■
свет 8-903-162-55-85

ЖИЛОЙ дом + зем.уч. 15с. с. За- ■
видово 8-916-160-42-41

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

     АН»УСПЕХ» сдает комнаты 
квартиры дома от собственни-
ков низкая комиссия 75-8-75,                       

8-963-771-47-77    

1К КВ 13т.р. 8-963-771-47-76 ■

1К КВ 8-963-772-66-93 ■

1-К квартиру Высоковск т 8-925- ■
758-53-33

1ККВ 8-926-166-72,96 ■

1ККВ 8-964-575-03-57 ■

1ККВ Высоковск собственник гр  ■
РФ 89261470986

1ККВ на длительный срок 8-926- ■
703-74-45

1ККВ центр 15000 8 916 0567300 ■

2К КВ 15тр 8-963-770-98-84 ■

2-К кв Высоковск т 89057296811 ■

2ККВ 8-906-785-88-85 ■

2ККВ 8-964-567-07-75 ■

2ККВ все есть 8-963-771-90-61 ■

2ККВ евроремонт 8-985-711-14-47 ■

2ККВ на ул К.Маркса 8-916-802- ■
22-77

2ККВ СРОЧНО 8-903-674-36-67  ■
8-903-689-52-69

3К КВ 20тр 8-963-772-42-25 ■

3К КВ 8-926-881-90-47 ■

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площа- ■
дью 130 кв. м собственник (Клин 
район Бородинского проезда) 
8-968-358-98-48

ЗЕМ УЧ 10с Клин 8915-195-61-19  ■

ЗЕМ УЧ 12 с д Васильково с  ■
постр свет, колодец 8-916-9961454
ЗЕМ.УЧ 10с. Клин ул. Усагина газ  ■

свет на уч-ке 916-160-42-41
ЗЕМЛЮ в черте Клина 8-905-511- ■

99-77
ЗЕМЛЮ не более 5 км от Клина  ■

8-905-511-99-77
УЧАСТОК 12сот вода свет  ■

89035246109
УЧ-К ЛПХ 10сот 8-903-295-76-07 ■

8-903-578-65-46

ПРОДАМ
Участки ул. Дурыманова, 8-24 сотки, 
ПМЖ, хороший, удобный подъезд, 

коммуникации по границе участка, 1 000 т. р.

8-926-586-59-55

ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ
330 кв. м., под склад или производство

№ 23  (1364) 23 марта  2017 г.



5Рекламная НеделькаВАКАНСИИ

8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ СВАРЩИК-

СБОРЩИК
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ
8-495-766-40-90
8-919-77-59-370

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

АВТОМЕХАНИК з/п от 30 т.р. до  ■
80т.р. 8-915-021-54-08
АВТОМОЙЩИК  зп 35%  ■

89152183557
АВТОМОЙЩИКИ 89035785027 ■
АВТОСЕРВИСУ требуется помощ- ■

ник механика без в/п 89687922261
АВТОСЛЕСАРЬ  89091640888 ■
АВТОСЛЕСАРЬ 89152183557 ■
АВТОСЛЕСАРЬ маляр                         ■

8-967-138-61-02
АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестянщики  ■

моторист а/электрик диагност мойщи-
ки 2-76-44,8-925-378-58-97
БАРМЕН-ОФИЦИАНТ в летнее  ■

кафе (можно студенты) гр. 2д/2н/2вых 
оклад +%   8-985-584-66-25
БУХГАЛТЕР в/о с о/р ищет работу  ■

на дому 8-962-989-00-84
В ЛПХ рабочий на ферму,  ■

тракторист-механик строго без в/п с 
проживанием и питанием 25тр 8-916-
575-24-41
В САДОВОЕ товарищество семей- ■

ная пара без в/п проживание з/п от 
30000 на двоих 89637713339
В ХИМЧИСТКУ «Диана» сотрудница  ■

в стиральный цех. Полный соцпакет. 
ЗП от 15т.р.    8(49624)215-79
ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а график  ■

свободный низкий процент т 3-34-
44,8-926-349-30-00                               
ВОДИТЕЛИ в такси на авто фирмы с  ■

опытом работы 8-905-544-98-89
ВОДИТЕЛИ кат «Е» с опытом рабо- ■

ты, гр РФ среднего возраста, з/п от 60 
т руб. т 8-903-660-66-85 по будням с 
10.00 до 17.00
ВОДИТЕЛЬ на газель для поездок в  ■

Москву 8-999-976-39-66
ГРУЗЧИКИ в пивную компанию з/п  ■

высокая 8-968-750-99-21
ДЕВУШКИ операт. т 9647073444 ■
ДИСПЕТЧЕР в такси т 3-34-44,8- ■

906-70-300-70 з/п 15-20тр
ДОЛ Звонкие голоса п Чайковского  ■

на весенне-летний период уборщицы 
дворники рабочие на кухню водитель 
т. 6-82-34 8-915-391-28-04
ДОПДОХОД. РФ 89067053333 ■
     ЗАВЕДУЮЩИЙ магазином, выс-
шее, средне-техническое, постоянная 
работа, 26 тыс руб на исп срок, 8.30-
17.30, знание ПК и 1С обязательно, 
опыт в торговле обязателен, без 

вредных привычек. т 8-4822-74-33-01, 
8-960-702-87-29     

КЛАДОВЩИК срочно! 8-903-274-11- ■
42, 8-909-947-94-47

     МАЛЯР МДФ панелей                        
8925-5897488    

МАЛЯР на производство дек/мет. из- ■
делий 89150021197
МАСТЕР маникюра косметолог  ■

аренда кабинета 89031514807

     МЕНЕДЖЕР по продажам уверен-
ный пользователь ПК со знанием 1С 
Бухгалтерии для обработки первичной 
документации график работы 5/2 опыт 
работы приветствуется 89255184953 
звонить 10-16 резюме djfmby 1973@

gmail.com     
МОЙЩИКИ на автомойку                                    ■

8-903-518-68-86
НАЧАЛЬНИК службы охраны.  ■

Бухгалтер 1С «Зарплата и кадры», 
клиент-банк, сдача отчетности. т 
7-963-772-4132
ОБТЯЖЧИКИ гр РФ 8-495-641-7838 ■
ОХРАННИК на проходную Клинский  ■

р-н вахта 2 нед 16 тр строго без в/п с 
питанием  8-916-575-24-41
ОХРАННИКИ 8-909-971-10-17,8-903- ■

172-9153,8-966-035-5484
ОХРАННИКИ и контролеры на объ- ■

ект в Клин. Техник-монтажник слабо-
точных систем. Трудоустройство по ТК 
РФ, соцпакет. т. 7 (49624) 9-05-94
ПАРИКМАХЕР о/р, 8916-037-37-32 ■
ПАРИКМАХЕР с о/р 1/3  ■

89031514807
ПОВАР в летнее кафе с о/р                  ■

8-985-584-66-25
ПОВАР в школьную столовую   ■

9-905-507-89-84
ПРОДАВЕЦ джинсов,Гагарина 31/36  ■

без вредных привычек гражд. РФ 
89251523050
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в отдел  ■

конд. инвентаря ТЦ Счастливая 7Я т 
8-906-735-39-69
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ возраст  ■

любой 89031514807
     ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ, 3 чел., 

обр. не ниже ср.-технич., постоянная 
раб., 23 тыс руб на исп. срок, 8.30-
17.30, знание ПК и 1С обязательно, 

опыт работы в торговле приветствует-
ся. т 8-4822-74-33-01, 8-960-702-87-29     
РАБОЧИЙ-СТАНОЧНИК на произ- ■

водство декор. мет. изд 89150021197
РАЗНОРАБОЧИЙ на базу отдыха с  ■

прожив без в/п 89261129355
     СЛЕСАРЬ механосборочных работ 

5-6 разряда, все виды слесарных 
работ, доводка узловых агрегатов, 
опыт работы в машиностроении                      

8-903-855-72-45    
СРОЧНО отделочники широкого  ■

профиля-универсалы. Гр РФ З/П - со-
беседование 8-917-503-80-06
СТОРОЖ 8925-213-93-82, 2-15-79 ■
УПАКОВЩИЦЫ 7-85-24 ■

     УСТАНОВЩИКИ метал дверей о/р 
д Борозда 8-925-589-74-88     

ФАРМАЦЕВТ сутки трое отдыхаешь  ■
8-985-966-77-89
ШВЕИ вышивальщица з/п 30 т.р.  ■

89104262416
ШИННОМУ центру VIANOE сроч- ■

но шиномонтажник и продавец-
консультант 89164900942 

8-903-219-50-76

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
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8-968-799-21-66,  
звонить с 9.00 до 19.00

ТРЕБУЕТСЯ

В МАГАЗИН СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
ПРОДАВЕЦ

6-22-58, 8-929-966-09-28

ТО «ВЫСОКОВСКИЙ АВТОДОР»
ТРЕБУЮТСЯ

МАСТЕР СМР
ДИСПЕТЧЕР

8-915-093-85-07, 
hr-stroyservis@mail.ru

В МАГАЗИНЫ 
г. Клин, Солнечногорск

ТРЕБУЮТСЯ

в секцию отделочных мат.
 и секцию сантехники

с опытом работы

ПРОДАВЦЫ

КАССИРЫ
на временную работу 3-5 месяцев без опыта работы, з/п 22 -25 т. руб.
ОПЕРАТОРЫ

8-926-144-98-40, Юрий,  звонить с 9.00 до 18.00 в рабочие дни

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ ТРЕБУЮТСЯ



АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,                            
14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

8-903-789-83-03
25 тонн, 21,7 м

АВТОКРАН

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

А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88 ■

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м 89851673639 ■

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 груз-
чики оплата любая 3-25-78  8-925-
801-94-41 8-926-238-36-78

АВТОБУС Пежо 18 мест любые  ■
поездки и услуги 8-903-578-95-25

АВТОБУС ПЕЖО 18мест свадьбы  ■
вокзалы театры и др 89035789525

АВТОКРАНЫ  8-910-453-06-94 ■

АВТОЭЛЕКТРИК 8-909-674-74-63 ■

АЭРОПОРТЫ рынки и пр FIAT 8  ■
мест недорого 8-925-129-4597

ГАЗЕЛЬ груз от 500 р 9258686972 ■

ГАЗЕЛЬ грузчики деш  ■
9629890378

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн, 

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ
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ул. Лавровская дорога, дом 27б
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Ходовая часть. Даже если вы 
не слышите никаких посторон-
них шумов во время езды, стоит 
перед длительной поездкой 
проверить работу ходовой 
части у специалиста. Лучше 
устранить незначительные 
неполадки, которые имеются 
на уровне пыльника или стаби-
лизатора, чем потом прерывать 
свое путешествие для неза-
планированного визита на СТО 
и решения более серьезных 
проблем ходовой.
Тормозная система. Раз вы 
проверяете перед путешестви-
ем у специалиста СТО ходовую 
часть автомобиля, стоит вни-
мательно протестировать и 
тормозную систему. Не нужно 
думать, что водитель и сам мо-
жет определить исправность 
тормозов с помощью торможе-
ния и разгона. Без специалиста 
проверить тормозное усилие, 
частоту и одновременность 
срабатывания механизмов 
разных колес автомобиля не 
получится. Стоит также про-
извести осмотр внизу, чтобы 
глянуть на тормозной шланг 
- возможно, у него есть мелкие 
повреждения. 
Уровни жидкостей. Перед 
поездкой нужно проверить, со-
ответствуют ли норме уровни 
тормозной жидкости, антифри-
за, масел и даже воды в бачке 
стеклоомывателя. Особенно 
критичным является недоста-
ток масла. Чтобы проверить 
его уровень, нужно поставить 
авто на ровную поверхность, 
разогреть двигатель, а затем 
выключить. Подождать, а за-
тем щупом проверить уровень 

масла - если недостаточно, по-
требуется долив. Совет экспер-
та: всегда доливайте то масло, 
которое уже есть в двигателе.
Шины. Перед тем как ехать на 
своем авто в отпуск, нужно обя-
зательно проверить давление 
в шинах и при необходимо-
сти произвести балансировку 
колес. Сниженное давление 
вызовет кучу проблем в дороге 
- повышенный расход топлива, 
неравномерный износ резины 
и даже потерю управляемости. 
Можно проверить давление 
самостоятельно с помощью 
датчика. Если есть проблема, 
ее быстро и недорого решат 
на любой СТО или заправке. И 
не забудьте подкачать запасное 
колесо и захватить домкрат, 
особенно если собираетесь по-
корять просторы неизвестных 
вам регионов.
Кондиционер. Система кон-
диционирования ни в коем 
случае не должна вас подвести 
в дороге, если вы не хотите 
превратить путешествие на юг 
в кромешный ад. Специалисты 
советуют пополнить хладагент 
и проверить, нет ли мест его 
утечки. Обычно одной «до-
заправки» хватает до зимы. 
Кондиционер может подкинуть 
еще и такую проблему, как не-
приятный запах в салоне. В этом 
случае необходима антисепти-
ческая очистка радиатора-
испарителя кондиционера 
и его воздуховодов. А перед 
радиатором кондиционера 
стоит установить защитную 
сетку, чтобы в теплообменник 
не попадали насекомые, пух 
и мусор. 

КАК ПОДГОТОВИТЬ 
АВТОМОБИЛЬ К ПУТЕШЕСТВИЮ

8-963-661-97-32

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

борт - 7 т,
Валдай - 5 т (тент) 8-963-771-65-56, 7-12-00

ВЫШКА
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

ГАЗЕЛЬ деш грузч 985-486-87-09 ■

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ недор. 9265854198 ■

ГРУЗОВИКИ мерседес изотерм  ■
фургон (11т 40 куб) тент-штора 
(7т 47куб) загрузка любая МКАД 
круглосуточно опл любая  3-25-78 
8925-801-94-41 8926-238-36-78

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

МАНИПУЛЯТОР +вышка  ■
89055016141

ОБНОВЛЯЕМ навигаторы карты  ■
igo navitel garmin 8-903-150-82-29

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

     РЕМОНТ авто, слесарный ре-
монт, диагностика 8-916-426-04-57     

     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51     

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК ковш  ■
40см, 60см + гидромолот. Зем-
ляные работы любой сложности 
89035756925    

Все мы не раз в своей 
жизни переезжали на 
новое место житель-
ства, и почти всегда это 
требовало кучу нервов. 
А все из-за того, что с 
дорогой нашему сердцу 
мебелью обращались 
при погрузке-выгрузке 
крайне неаккуратно. 

Заказывая грузовое такси и 
грузчиков, обязательно по-
интересуйтесь их квалифи-
кацией, опытом и навыками. 
А также сообщите о видах ва-
шей мебели, подготовленной 
к перевозке, и о своих требо-
ваниях к погрузке-выгрузке. 
Проконтролируйте, чтобы 
ваши требования были пись-
менно зафиксированы.

Нередко у нас перевозкой 
мебели занимаются те, кто 
в этом деле не являются 
специалистами:  казалось 
бы, чего тут сложного - бери 
да грузи! На самом деле при 
перевозке требуется четкое 
и квалифицированное вы-
полнение пяти основных 
операций: разборка, упа-
ковка,  погрузка и закре-
пление в грузовом такси 
специальными крепежными 
ремнями, выгрузка и сбор-
ка. Специалисты-грузчики, 
которых вы приглашаете для 
помощи в переезде, должны 
знать, как правильно перево-
зить любые виды мебели, по-

ЗАКАЗ ГРУЗОВОГО ТАКСИ: 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СРОКИ

нимать специфику работы с 
объемными, супертяжелыми 
или антикварными вещами. 
Желательно, чтобы транс-
портная компания, услугами 
которой вы собираетесь 
воспользоваться, брала на 
себя ответственность за со-
хранность вашей мебели и 
перевозку ее в установлен-
ные вами сроки. 

Но в  любом с лучае вам 
самим нужно знать о прави-
лах перевозки тех или иных 
домашних вещей и следить, 
чтобы на всех этапах грузчи-
ки обращались с ними с мак-
симальной осторожностью.



АВТО-КУПЛЮ
 

ПРИЦЕПЫ в аренду wwwpricepikin.
ru 400руб/сутки Клин-9                           

т.8-963-771-64-18

Рекламная НеделькаАВТОМОБИЛКА 7

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 8-9637726858 ■
АВТО любое себе 89264847131 ■

    АВТОВЫКУП дорого                              
926-197-52-58    

КУПЛЮ АВТО в любом состоянии  ■
можно битые 8-925-862-43-63
КУПЛЮ авто с любыми проблема- ■

ми 8-499-343-28-63
КУПЛЮ авто срочно                                 ■

8-929-6131686
КУПЛЮ любое авто                                                        ■

8909-668-9362
СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■

89250681198
СРОЧНЫЙ выкуп авто в день об- ■

ращения 8-967-030-01-77 Дмитрий

АВТО-ПРОДАМ
FORD
АВТОБУС FORD пассажирский 17  ■

мест 2008 г. 115 л/с 1 хозяин битый 
состояние хорошее вебасто аудиови-
деосистема пробег 230 тыс. реал не 
маршрутка з/п в подарок цена 420 тыс. 
руб. 8-905-708-61-46, 8-916-562-44-40

FIAT
А/ФИАТ 17куб центр 89161730366 ■

ŠKODA
ШКОДА-ОКТАВИЯ 1998г двигатель  ■

1,8 состояние хорошее 220т.р. торг 
8-903-712-91-39

MERCEDES
MERCEDES ML 350 2005г. бензин  ■

АКПП серебрист. Метал 235 л.с. салон 
кожа полный электропакет замена 
ходовой и рулевой рейки 2016г - 500т.р. 
торг 8-962-991-14-62

NISSAN
NISSAN JUKE (ЖУК) 2012гв 58т  ■

км отличное сост белый 640тр торг 
9637779977

BAW-ФЕНИКС
BAW-ФЕНИКС грузовой бортовой  ■

тент 2007 г. 95 л/с 1 хозяин пробег 
200 тыс. реал состояние хорошее 
сел и поехал 8-905-708-61-46, 8-916-
562-44-40

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Остров Капри равно любили римский император Тиберий 
(в царствование которого распяли Христа), пролетарский 
писатель Горький, поэт Рильке, итальянские аристократы 
и… сирены, завлекающие моряков своим пением.

К счастью, теперь сирен здесь нет, зато на небольшом острове Капри 
(каких-то 17 км в периметре) чудом умещаются церкви, курортные 
комплексы, две гавани, монастырь, замок, древние руины, виллы, отели, 
рестораны, магазинчики, сады-огороды местных жителей и огромное 
количество нарядных туристов (между прочим, брюки-капри названы 
в честь острова, а не наоборот, как считают некоторые). Ближайший 
крупный город, из которого на остров Капри и прибывает большая 
часть визитеров, - Неаполь. Катера и пароходики швартуются у 
Большого или Маленького причала острова: Марина Гранде и 
Марина Пиккола - это увертюра к итальянскому каприччо. «Боль-
шая Марина» находится на северном берегу острова, и отсюда самые 
нетерпеливые туристы поднимаются к достопримечательностям на 
фуникулере или такси. Прочие взбираются вверх пешком, чтобы не 
упустить из виду новые впечатления.

Поверх ограды беленых вилл, названных женскими именами, свисают 
ветви лимонных деревьев, усыпанные бугристыми, ярким плодами. 
Благоухают розовые кусты, дорога забирает все выше, и вот перед нами, 
будто книга на нужной странице, открывается главный город острова 
- Капри. Это, без преувеличения, самый большой город на острове 
Капри, многолюдный и шумный, не хуже Неаполя. Самое грандиозное 
столпотворение - на площади Умберто I, которую здесь называют за-
просто - Пьяцетта, то есть маленькая площадь. 

Картезианский монастырь святого Иакова начали строить на Капри 
в 1363 году, и с тех пор святому месту не давали покоя супостаты всех 
мастей. Монастырь помнит набеги турецких корсаров, жестокость 
пиратов и жадность наполеоновских генералов, которые конфи-
сковали имущество картезианцев, а в церковных зданиях устроили 
казарму. При Бурбонах монастырь был тюрьмой, потом служил 
домом инвалидов и местом заключения для проштрафившихся во-
еннослужащих. От города Капри дорога снова поднимается вверх - к 
вилле Тиберия, причем непохожую на виллу Горького и другие бело-
снежные домики острова. Грозные развалины занимают площадь в 6 
тыс. кв. метров на вершине горы Тиберио, и добраться сюда можно 
только старинным пешеходным способом. Путь нелегкий, но стоит 
усилий. Непонятно, каким способом добирался сюда сам Тиберий в 
преклонном возрасте. А ведь специально для него было выстроено 
грандиозное зрелище и лучшим видом на Неапольский залив.
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