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СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ
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УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО
ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

БЛОКИ

■ РУБКА дер тех-ка т 9637781332
■ РУБКА дерев т 9670207575

■ БАНИ дома фундамент заборы
сайдинг гаражи мусор 9032056028

■ КОЛОДЦЫ, септики, земляные
работы 8-964-591-12-55

■ САЙДИНГ под ключ т 9685957676

■ БЕСЕДКА навес т 9032996363

■ КОНДИЦИОНЕРЫ 8496-24-2-1502, 8903-516-63-34, 8963-772-16-75

■ САНТЕХНИКА,
колодцы,отопление работы любой
сложн 89057507677

■ БРУСОВЫЕ и каркасные дома,
крыши любой сложности, покрытие
кровли. Внутренняя и наружная
отделка. Есть свои строительные
леса. Бригада из Клина без посредников 8-926-934-57-96
■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент т 9267227876
■ БУРЕНИЕ скважин на воду 1800
руб м 8-985-644-99-44
■ ВАННА методом нанесения жидкого акрила 8-926-269-82-62
■ ВАННА под ключ. Ремонт квартир
гипсокартон, штукатурка, ламинат
тел. 8-909-685-42-15 Олег

■ КОПКА и чистка колодцев и септиков 8-985-644-99-44
■ КРОВЛЯ. Крыши 8-926-162-12-72
■ КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы доставка материалов, замер и расчет
8-903-748-44-63
■ КРЫШИ монт/демонт
т 9685957676
■ КРЫШИ рем и замен
т 9670207575
■ ОТДЕЛКА любая 8-916-806-48-38
■ ОТМОСТ и рест-ция т 9267227876
■ ОТМОСТКИ любые
т 8915-440-9797
■ ОТМОСТКИ под ключ
т 9637781331

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

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

■ ВСЕ ВИДЫ отделочных работ качественно и в срок 89165268347

■ ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели на
дому замена обивки диванов кресел кух. уголков 8-930-160-54-83

■ ГАЗОН озеление тер-рии благоуво т 9689490555

■ ПОЛЫ рем и замен т 9689490555

■ ГАЗОН озел-ние т 9035015959

■ РАЗБОР стар дом т 9685957676

■ ГАРАЖ гарант т 9032996363

■ РАЗБОР старых строений с погруз и выгруз т 9035015959

■ 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 обслуживание. Трубостойки от 10 000 руб.
8-916-812-85-75
■ КЛАДБ трот пл-ка т 9035015959
■ КЛАДБИЩ под ключ т 9637781331
■ КЛДБИЩ мон/демонт
т 9154409797
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики
чистка ремонт углубление водопровод 8-906-157-77-74

ул. Лавровская дорога, дом 27б

■ РЕМОНТ частично и под ключ.
Возможна помощь в закупке материала. Все виды отделочных работ,
сантехника, электрика, натяжные
потолки. Славяне.89258669924

■ КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт
углубление доставка колец качество гарантия 8-905-751-91-51

■ БЛАГОУСТ-ВО тер-рии тротуарн
плит уклад т 9154409797

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ
ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

www.penoplast-klin.ru

■ РЕМОНТ легко штукатурка улучшенная 250р м2 8-985-780-85-9

■ АСФАЛЬТИР-НИЕ дорож работы
крошка заезды уклака брусчасткой
бордюры т 9035015959

■ БЕСЕДКИ от мас-ра т
9637781331

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Размеры:
600х300х200
8-985-766-17-65,
2-15-06

■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики углублен чистка траншея дренаж т 89035101314

■ РАСКЛЕЙЩ срочно т 9647073444
■ РЕМ и замен полов т 9035025959
■ РЕМОНТ ванны кухни сантехника
качественно 89099763709
■ РЕМОНТ дешево 8-915-237-38-61
■ РЕМОНТ квартир ванных комнат
8-903-613-86-63
■ РЕМОНТ квартир и ванных комнат подбор мат-ла кач 89257219192
■ РЕМОНТ квартир и санузлов под
ключ т 8-977-339-14-24

■ САЙДИНГ гарант т 9670207575

■ СВАРКА аргон резак генератор
любые работы т. 8963-647-42-80
■ СРУБЫ: 3х4; 6х3; 6х4; 5х6; 6х6 и
др.В наличии и на заказ. Доставка
сборка, комплект пиломатериала
8-915-739-2676 недорого
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка
любой сложности весь спектр услуг
8-903-288-65-37
■ СТРОИМ дешево 8-977-101-09-58
■ СТРОИМ дома бани пристройки
беседки барбекю 89671475060
■ СТРОИМ с нуля качественно дешево любые строительные работы
8-966-083-98-35
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб дома фундты забор крыши сайдинг заезды
т 9689490555
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов, коттеджей 8-985-644-99-44
■ ТРОТ плит т 9685957676
■ ТРОТУ-НАЯ плитка произ-во доставка укладка т 9670207575
■ УКЛАДКА трот плит т 9689490555
■ УСТАНОВИМ качественно межкомнатные двери 8-905-710-67-62
■ УСТАНОВКА дверей комн. специнструмент продажа 8926-5937140; 8968-894-7658. 8925-494-0777
■ ФИЛЬТРЫ для воды, анализ воды
8-985-222-3314
■ ФУЕНДАМЕНТ реставрация
любой сложности гарантия т
9154409797
■ ФУНД крыша кладка
967-250-59-39

■ РЕМОНТ квартир и строительство
домов бани гаражи 89265989334

■ ФУНДАМЕНТЫ бетон облицовка
плитка брусчатка заборы крыша
траншеи тренаж т 8-926-421-27-25,
8-903-510-13-14

■ РЕМОНТ квартир от косметики до
евро 8-905-526-5422 Александр

■ ФУНДАМЕНТЫ и реставрация
строительство домов т 9035015959

РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ квартир, косметический
и капитальный: штукатурка, шпатлевка, обои, плитка, сантехника,
электрика, натяжные потолки и пр.
Славяне.8-929-501-02-86
РЕМОНТ строительство квартир
домов любой сложности (гр РФ)
водоснабжение мастера по декоративной штукатурке гарантия и
качество 8-963-771-44-13

■ ФУНДАМЕНТЫ крыши
968-834-25-80
■ ЭЛЕКТРИК все виды электромонтажных работ 8-925-552-44-01
■ ЭЛЕКТРИК качество и гарантия
8-906-755-25-90 Павел
■ ЭЛЕКТРИКА работы любой сложности 8-905-750--76-77
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды
работ 8-963-678-13-31

ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
■ ПЕСОК щебень торф асфальтная
крошка строительство дорог 8-905718-35-14, 8-916-672-30-88

ПРОДАМ РАЗНОЕ
■ ДРОВА колотые 89060360488

КУПЛЮ-РАЗНОЕ
■ АККУМУЛЯТОРЫ любых видов б/у самые высокие цены
89164110141
■ АНТИКВАР монеты бум. деньги
значки награды статуэтки самовары все старое 8-909-965-66-23
■ ДОРОГО баббит победит вольфрам олово припой никель нихром
вк-тк и тд 89268132257
■ ПИВНЫЕ кружки СССР
8-905-620-1098
■ СТАТУЭТКИ дорого
8-905-620-1098
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УСЛУГИ-РАЗНОЕ
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 консультация обучение обслуживание отчетность 8-916-613-73-09
ВИЖУ все ясновидящая Яна
гадание на картах ТАРО верну радость к жизни укреплю семейные
узы устраню соперницу соединю
любящие сердца навсегда сниму
сглаз порчу избавлю от одиночества т. 8-905-549-59-85
■ ДИПЛОМЫ курсовые
89164328831
■ КЛОПЫ тараканы 8-926-092-11-47
■ КОМПЬЮТ мастер с опытом качественно и недорого 8-916-425-2627; 6-10-45 Сергей Андреевич
■ КОНСУЛЬТАЦИИ. Составление
договоров. Сопровождение сделок.
Приватизация, наследство, перепланировки, межевание. Регистрация ИП, ООО 8-985-143-15-66
■ МАСТЕРСКАЯ по ремонту холодильников 8-903-522-69-63; 8-964624-37-46
■ МОСКИТНЫЕ сетки
8968-779-46-26
■ НАРАЩИВАНИЕ ногтей ресниц
волос, обучение 8-962-992-64-64

ПРИГЛАШАЕМ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ШВЕЙНЫЕ
ПРОИЗВОДСТВА
по пошиву чехлов
для мягкой мебели
8(495)109-06-16
■ РЕМОНТ легко штукатурка улучшенная 250р м2 8-985-780-85-96
■ РЕМОНТ стир машин
89161827582
■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин 8-903-013-07-15
■ 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 стиральных машин 3-27-68 с 9 до 19

КОДИРОВАНИЕ ОТ АЛКОГОЛИЗМА

■ УДАЛЕНИЕ тату 8916-037-37-32

■ ОБРЕЗКА деревьев 89165573451

■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тараканов быстро недорого 89253563307

■ ПИЛИМ деревья любой сложности 89165565649 89652350229

ЧАСТНЫЙ дом престарелых
принимает за пенсию 89253910057

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

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
89057039998

■ РЕМОНТ компьютеров Чайковского 81 т.8-967-064-36-36, 3-96-74

ПОМОЩЬ ПРИ ЗАПОЕ

■ УБОРКА снега Юрий 89032977081

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

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

10 советов, как сохранить зрение

ЖИВОТНЫЕ
ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА «ДРУГ»
Клин. Вакц. собак, кошек с
занесением в госветреестр. Лиц.
№ 70-12-3-000137 летн. скидки

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

■ КОЗЫ с козлятами
8-905-769-03-93
■ КРОЛИКИ всех возрастов (от
450 р) породы белый великан
серебр дер Языково Клин. Диетич
мясо тушенка филе от фермера
89037531398

Глаза - это тот инструмент, с помощью
которого мы видим наш мир, накапливаем информацию, осмысливаем и осознаем окружающую обстановку.

Прогулки на свежем воздухе благотворно влияют на весь организм, в том числе и на зрение. Ведь на природе мы успокаиваемся и расслабляем свои глаза.

Зрение - это подарок природы, который надо беречь. Однако
в век компьютеров человек стал все больше и больше времени проводить перед экраном. От напряжения и усталости глаз
у людей начинают слезиться глаза, а в отдельных случаях обращается внимание на то, что зрение стало хуже. Так что же
делать в такой ситуации? Как сохранить свое зрение и не допустить появления серьезных заболеваний глаз. Вот несколько
простых советов.

Побольше ешьте зелени

Бросайте курить
Курение поражает не только легкие, но и влияет на качество
вашего зрения. От курения повышается внутриглазное давление, что вызывает различные заболевания.

Кушайте чернику
Черника увеличивают остроту зрения, снижает усталость
глаз и помогает предотвратить некоторые глазные заболевания. Чернику можно заморозить и кушать круглый год. Это намного лучше, чем черника в таблетках.

Принимайте мультивитамины
Статистика показывает, что люди, употребляющие витамины,
менее подвержены заболеваниям глаз.

Правильно расположите монитор
При работе с компьютером монитор следует поместить немного ниже уровня глаз. Таким образом, ваше верхнее веко будет опущено, что снизит испарение жидкости из глаза и уменьшит вероятность развития синдрома сухого глаза.

Почаще гуляйте

Защищайте свои глаза от яркого солнечного света
В солнечную погоду всегда надевайте качественные солнцезащитные очки. Не экономьте на своем зрении, покупая дешевые очки, которые не только не защищают глаза от солнечного
излучения, а еще и вредят.
Зелень лука, петрушки, укропа, салата, сельдерея и т. д. очень
полезна для зрения. Также включайте в ваш рацион свеклу и
блюда из нее - она содержит цинк, необходимый для поддержания остроты зрения, и железо, которое способствует образованию красных кровяных телец, что нужно для зрения и организма в целом.

Давайте отдых глазам
Если ваша работа связана с компьютером или чтением книг,
хотя бы раз в час давайте глазам отдохнуть. Сфокусируйте свой
взгляд на какой-нибудь одной точке в течение 30 секунд.

Контролируйте уровень вашего кровяного давления.
Многие болезни глаз напрямую связаны с повышением артериального давления.

Используйте защитные очки при работе
Если вы плаваете в хлорированном бассейне, работаете со
сваркой или просто убираете территорию на улице - обязательно одевайте специальные защитные очки, чтобы не повредить
роговицу глаз.
Следуйте этим простым советам, и вы сохраните свое
зрение на долгие годы. Ведь наше зрение, как и здоровье
в целом, - это самая важная драгоценность в мире, которая
зависит прежде всего от того, как мы будем ее беречь.
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ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
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
■ 1К КВ. КЛИН 5 мкр, 39 кв м, СУР,
лодж 8916-086-5473
■ 1-К.КВ 6 мкр соб. 903-204-46-69
■ 1ККВ, д. Шевляково, 30кв.м.,
состояние квартиры среднее,
2/2 эт., пл. окна, б/балкона,
8-985-170-81-92
■ 1ККВ 35кв м + машина Фольксваген + мотоцикл Минск за все
1400тыс.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
■ 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
■ 2-К.КВ Клин К.Маркса, 69 48 кв.м.
3/9 собст. 8-903-972-47-20

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» покупка. Продажа. Участки. Дома. Дачи.
Квартиры. Комнаты. 8-499-733-2101
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры 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

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

8-926-586-59-55

■ УЧ. Ясенево 15с. 967-013-69-78
■ УЧАСТОК 12сот вода свет
89035246109
■ УЧАСТОК 15 сот Клин д. Борисово ул. Полевая, 8-926-023-70-19
■ УЧ-К ЛПХ 10сот 8-903-295-76-07

КУПЛЮ
Клин, район

■ 1-К.КВ 3 мкр. Цена 17 т.р. собственник на длительный срок
8-926-578-20-89
■ 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

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-733-2101

■ 2-К кв Высоковск т 89057296811
■ 2-К.КВ 3 мкр. 8-963-664-52-65

■ КОМН. Советская пл. 20,5 кв. м
отл. сост. 8917-502-3738

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

■ 2-К.КВ центр собственник
т. 8-925-147-29-77

■ КОМНАТУ 18 кв.м. 23 Октября, 62
9 эт 800т.р. 8925-808-50-42

■ ДОМ часть дома недорого без посредников т. 8-915-406-40-04

■ 2ККВ 8-906-785-88-85

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ
■ ДАЧУ в Клину печка свет вода
баня теплица хозблок беседка
8-926-180-01-47
■ ДОМ 62 кв.м. для постоянного
проживания со всеми удобствами
на участке 15 сот. правильной формы ИЖС г. Клин 8-925-568-76-77,
8-925-160-95-60

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

АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ купит квартиру, комнату,
дом, дачу, участок. Возможен срочный выкуп 8-915-023-0700

8-903-578-65-46

■ 2-К.КВ центр гражданам РФ
8-903-578-83-11

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

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

330 кв. м., под склад или производство

■ ДОМ дачу, 8-499-733-21-01

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

■ 3-К КВ КЛИН Волок.ш., 70 кв м,
Б+Л, изолир. на 1 к.кв. Клин + 2
к.кв. Высоковск 8916-086-5473

ПОМЕЩЕНИЕ

Участки ул. Дурыманова, 8-24 сотки,
ПМЖ, хороший, удобный подъезд,
коммуникации по границе участка, 1 000 т. р.

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

КОМНАТА

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

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

В АРЕНДУ

■ ЖИЛОЙ дом + зем.уч. 15с. с. Завидово 8-916-160-42-41
■ ДАЧНЫЕ участки любого размера
свет газ дорога в наличии Клин р
близ д Елгозино 905786-2268
■ ЗЕМ УЧ 10 с 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
■ ЗЕМ.УЧ 18.5 сот в КТ Октава д.
Ситники свет вода подъезд круглый
год детская площадка пруд охрана
рядом лес 963-770-70-41
■ УЧ. Опалево 20с. 967-013-69-78

■ 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
■ УЧАСТОК ИЖС для себя без посредников т. 8-915-406-40-04

СНИМУ
Клин, район
АН «УСПЕХ» БЕСПЛАТНО 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
АН»УСПЕХ» сдает комнаты
квартиры дома от собственников 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

■ 2ККВ 8-964-567-07-75
■ 2ККВ все есть 8-963-771-90-61
■ 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
■ ДВЕ КОМНАТЫ в доме только гр.
РФ, 8-916-085-51-41 Алексей
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду (абсолютно светлое) под швейное или
др. производство, 12 больших окон,
191.3 кв. м + по желанию офисные
помещения 125 квм (2 эт). В соседнем помещении магистральный
пар. т. 8-909-169-00-87
■ ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площадью 130 кв. м собственник (Клин,
район Бородинского проезда)
8-968-358-98-48
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду под
склад, производство, автосервис
189 кв м, отдельный въезд, отопление, электричество, бетонный пол
28 тыс р в месяц. т. 8-909-169-00-87
■ СДАМ комнату в доме 50 кв.
м для вахтовиков и рабочих
8-965-301-15-89
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ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

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

КЛИНСКОМУ МАШИННОСТРОИТЕЛЬНОМУ
ЗАВОДУ ТРЕБУЮТСЯ

ВЕДУЩИЙ
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
НАЧАЛЬНИК
ПРОИЗВОДСТВА
ОПЕРАТОР ЛИСТОГИБА
СЛЕСАРЬ
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ
РАБОТ
г. Клин. О/р обязателен

8-903-722-28-64

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

■ ОБТЯЖЩИКИ Гр РФ
8-495-641-7838

■ АВТОМОЙЩИК з/п 35%
89152183557

■ ОПЕРАТОР ПК знание 1С «Торговля и склад» в.8 в торговую фирму, т. 3-13-07, 8915-064-99-58

■ АВТОМОЙЩИКИ 89035785027
■ АВТОСЕРВИС проводит набор
специалистов на следующие вакансии: механики, электрик, мойщики,
шиномонтажники, диагносты, т.
8-906-098-88-74
■ АВТОСЕРВИСУ требуется
помощник механика без в/п
89687922261
■ АВТОСЛЕСАРЬ 89091640888
■ АВТОСЛЕСАРЬ 89152183557
■ АВТОСЛЕСАРЬ маляр
8-967-138-61-02
■ АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестянщики моторист а/электрик диагност
мойщики 2-76-44,8-925-378-58-97
■ БАРМЕН-ОФИЦИАНТ в летнее кафе (можно студенты)
гр.2д/2н/2вых оклад + % 8-985-58466-25
■ БУХГАЛТЕР в/о с о/р ищет работу
на дому 8-962-989-00-84
■ В АТЕЛЬЕ по ремонту одежды
требуется швея 8-963-656-23-56
■ В ЛПХ рабочий на ферму,
тракторист-механик строго без в/п
с проживанием и питанием 25тр
8-916-575-24-41
В ПИВОВАРЕННУЮ компанию
СанИнбев требуется торговый
представититель, информация по
т. 8-916-243-93-90
■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а график
свободный низкий процент т 3-3444,8-926-349-30-00
■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто
фирмы с опытом работы
8-905-544-98-89
■ ВОДИТЕЛИ кат «Е» с опытом
работы, гр РФ, з/п от 60 т руб. т
8-903-660-66-85 по будням с 10.00
до 17.00
■ ВОДИТЕЛИ категории Д регулярные пассажирские перевозки
график работы 2 через 2 гр. РФ
наличие водительской медсправки
обязательно 8-963-770-74-97
■ ГРУЗЧИКИ з/п 15 т.р.
8-963-929-73-23
■ ДЕВУШКИ операт
т 9647073444
■ ДИСПЕТЧЕР в такси т 3-34-44,8906-70-300-70 з/п 15-20тр
■ ДОПДОХОД.РФ 89067053333
■ ЗАВЕДУЮЩИЕ з/п 25 т.р.
8-963-929-73-23
ЗАВЕДУЮЩИЙ магазином,
высшее, 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! 8-903-27411-42, 8-909-947-94-47
■ КОНДИТЕРСКОМУ предприятию
на работу в Клин: слесарьэлектрик, грузчик, рабочие в цех,
тестомес т. 2-46-04
МАЛЯР МДФ панелей
8925-5897488
■ МАЛЯР на производство дек/мет.
изделий 89150021197
■ 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

■ ОХРАННИК на проходную Клинский р-н вахта 2 нед 16тр строго
без в/п с питанием 8-916-575-24-41
■ ОХРАННИКИ 8-909-971-10-17,8903-172-9153,8-966-035-5484
■ ОХРАННИКИ и контролеры на
объект в Клин. Техник-монтажник
слаботочных 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
■ ПОМОЩНИК установщика
стальных дверей с опытом работы
т. 8-925-308-16-97
■ ПРОДАВЕЦ джинсов, Гагарина
31/36 без вредных привычек граждане РФ 89251523050
ПРОДАВЕЦ-КАССИР, не ниже
ср-технического, 3 чел. постоянная,
23 тыс. руб на исп. срок, 8.30-17.30,
знание ПК и 1С обязательно, опыт
работы в торговле приветствуется.
т 8-4822-74-33-01, 8-960-702-87-29
■ ПРОДАВЦЫ Армель духи Франция 8925-910-06-58 Вера
■ ПРОДАВЦЫ в магазин д. Кузнецово 8-963-929-73-23
■ ПРОДАВЦЫ заведующая сторож
в сезонный магазин д. Покровка
8-963-929-73-23
■ ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ з/п от 14
т.р. 8-963-929-73-23
■ РАБОЧИЕ на изготовление тарных ящиков Клинский р-н д. Малеевка 8-967-157-81-98
■ РАБОЧИЙ-СТАНОЧНИК на производство декор.мет.изд 89150021197
■ РАЗНОРАБОЧИЙ на базу отдыха
с прожив без в/п 89261129355
■ РАЗНОРАБОЧИЙ на базу отдыха
с прожив без в/п 89261129355
■ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ на Высоковск т. 2-70-15
■ СИСТЕМНЫЙ администратор
т. 2-70-15, 8916-610-07-42
СЛЕСАРЬ мехносборочных
работ 5-6 разряда, все виды слесарных работ, доводка узловых
агрегатов, опыт работы в машиностроении 8-903-855-72-45
■ СРОЧНО ДИСПЕТЧЕРА в такси
«Форсаж», знание ПК города и района, ВОДИТЕЛИ с л/а свободный
график 8968-010-34-64
■ СРОЧНО отделочники широкого
профиля - универсалы. Гр РФ. З/П собеседование 8-917-503-80-06
■ УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА з/п от
10 т.р. 8963-929-73-23
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
■ ШВЕИ з/п от 35000 руб. на производство Клин график работы
5/2. Оформление по ТК РФ. Е/mail:
kokleeva74@mail.ru, 8(49624)55954, 8-915-428-01-23 Валентина
Анатольевна, 8-916-529-72-38
Ольга

В ПЕКАРНЮ ТРЕБУЕТСЯ

ПЕКАРЬ/ПОВАР/
КУЛИНАР
сменный г/р, достойная з/п
8-903-216-52-10, Мария

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ ТРЕБУЮТСЯ

ОПЕРАТОРЫ

на временную работу 3-5 месяцев без опыта работы, з/п 22 -25 т. руб.
8-926-144-98-40, Юрий, звонить с 9.00 до 18.00 в рабочие дни

Рекламная Неделька

В МАГАЗИНЫ
г. Клин, Солнечногорск
ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ

5

ТРЕБУЮТСЯ

в кузнечный цех

КАССИРЫ

СВАРЩИКСБОРЩИК
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

8-495-766-40-90
8-919-77-59-370

в секцию отделочных мат.
и секцию сантехники

с опытом работы
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АВТОМОБИЛКА

Рекламная Неделька

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

8-905-727-69-69

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

8-909-99-00-912

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

8-910-453-06-94
■ 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

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

10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,
8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

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

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА
Урал-вездеход
Кран 12 м, 3 т, борт 5 м, 7т
8-915-153-12-24
8-968-764-76-23

борт - 7 т,

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

Валдай - 5 т (тент)
8-963-661-97-32

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

бортовой и др Москва-центр грузчики оплата любая 3-25-78 8-925801-94-41 8-926-238-36-78

■ А/ГАЗЕЛЬ 3,4м. 8-903-014-10-04

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

■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4м 89851673639

■ АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94

■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-480-30-60

■ АВТОЭЛЕКТРИК 8-909-674-74-63

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

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

■ АВТО мерседес мебельн будка
изотерм с обогревом холодильник

■ ГАЗЕЛЬ груз от 500р 9258686972
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ВЫШКА
■ ГАЗЕЛЬ грузчики деш
9629890378

■ МАНИПУЛЯТОР + вышка
89055016141

■ ГАЗЕЛЬ деш грузч 985-486-87-09

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

■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ недор. 9265854198
■ 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
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на авто
8-903-518-68-86

РЕМОНТ авто, слесарный ремонт, диагностика 8-916-426-04-57
ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51
■ ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК ковш
40см, 60см + гидромолот земляные работы любой сложности
89035756925

ЧТО ВЛИЯЕТ
НА ИЗНОС ШИН

Замена шин в автомобиле - дорогостоящее
удовольствие. Каждый
автолюбитель стремится
сохранить покрышки
от излишнего износа.
Тем более что правила
нормального износа шин
соблюдать не так сложно.
И обязательным является
регулярное техническое
обслуживание и ремонт
шин.
Главным фактором, влияющим на износ шин, является
несоблюдение норм внутреннего давления воздуха.
Если происходит чрезмерный износ резины с обеих
сторон по всему периметру
покрышки, это говорит, что
в шине слишком низкое давление. Когда резина изнашивается в середине покрышки
по всему периметру, это
значит, что давление в шине
слишком высокое.
Ес л и п р о и с ход и т ч р е з мерный износ резины по
внешней стороне передних
колес по всему периметру,
это говорит о неправильной регулировке разваласхождения.
Когда истирание шин отмечается в нескольких местах
середины или боковины
рабочей поверхности, то
причиной этого является
отсутствие статической и
динамической балансировки
колес.
Сильный износ в отдельных
местах середины рабочей

поверхности говорит также
о последствиях блокировки
колес при внезапном торможении.
Чешуйчатый или зубцеобразный износ свидетельствует о перегрузках. Необходимо обязательно проверить внутреннюю сторону
покрышки на предмет трещин. Возможно, шины были
неправильно подобраны по
максимально допустимой
нагрузке. Рекомендуется
использовать шины с 1015-процентным запасом по
этому показателю.
Когда шины выбраны с заниженным на 10-15 % показателем, то время их пробега
сокращается.
Если с одной стороны переднего колеса образуются
острые края, то водитель
явно не бережет свое авто часто ездит по сильно разбитому дорожному покрытию,
лихачит на поворотах. На
дорогах, покрытых гравием,
шины быстрее приходят в
негодность из-за абразивного износа и образования
царапин, трещин, разрывов
резины. А при постоянной
езде на высоких скоростях
деформация шины происходит из-за резкого увеличения трения о дорогу и интенсивного разогрева резины.
Повышение температуры
снаружи и внутри покрышки
может привести не только к
повышенному износу, но и к
возникновению расслоений
между деталями шины.
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АВТОМОБИЛКА

АВТО-ПРОДАМ
FORD

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
АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58
■ АВТО куплю срочно 8-9637726858
■ КУПЛЮ АВТО в любом состоянии
можно битые 8-925-862-43-63
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63
■ КУПЛЮ авто срочно
8-929-6131686
■ КУПЛЮ ГАЗ-21 запчасти шины
т. 8-986-934-90-31
■ КУПЛЮ любое авто
8909-668-9362
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто в день обращения 8-967-030-01-77 Дмитрий

■ АВТОБУС FORD пассажирский 17
мест 2008 г. 115 л/с 1 хозяин битый
состояние хорошее вебасто аудиовидеосистема 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

HONDA
ХОНДА CRV 2008г.в. цв. голубой
2.0 АКПП пробег 147т.км ц.720т.р.
8963-771-44-13

УВАЖАЕМЫЕ
РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Теперь вы можете подать
объявление в газеты:
- «Рекламная Неделька – Клин, Солнечногорск»,
- «Рекламная Неделька – Дмитров, Яхрома»,
- «Рекламная Неделька – Можайск, Руза»
- «Клинская Неделя», а также на
«Доске объявлений» портала nedelka klin.ru
- в группе «Клинские новости»
на сайте «ВКонтакте»

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто пришлите ваше объявление на наш
электронный адрес nedelka-klin@nedelka-klin.ru
с пометкой «Рекламное объявление».
Мы рассчитаем cтоимость размещения
вашего объявления и свяжемся с вами.

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

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

Рекламная Неделька

7

ТУРИЗМ/ УСЛУГИ / РАЗНОЕ

Рекламная Неделька

8

УВАЖАЕМЫЕ
РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Теперь вы можете
подать объявление
в газеты:
- «Рекламная Неделька –
Клин, Солнечногорск»,
- «Рекламная Неделька –
Дмитров, Яхрома»,
- «Рекламная Неделька –
Можайск, Руза»
- «Клинская Неделя»,
а также на «Доске объявлений»
портала nedelka klin.ru
- в группе «Клинские новости»
на сайте «ВКонтакте»

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто пришлите ваше
объявление на наш
электронный адрес
nedelka-klin@nedelka-klin.ru
с пометкой «Рекламное
объявление».
Мы рассчитаем cтоимость
размещения вашего объявления
и свяжемся с вами.
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Португалия
Столица страны - Лиссабон. Государственный
язык -португальский. Время отстает от московского на три
часа. Валюта - евро.
Отдых в Португалии похож на пребывание на краю света, стоит лишь подойти к
океану, вглядеться вдаль и, не увидев ничего, кроме бесконечной синевы, осознать,
что материк заканчивается именно здесь.
Португалия в 2017 году - это череда праздников, которая берет начало еще с
январских новогодних шествий, весенних пасхальных гуляний, перетекает в летнее
национальное чествование свободы и независимости и осенний День Республики,
а после - в зимнее Рождество!
Автобусные туры в Португалию можно совершать в составе экскурсионной группы
и индивидуально. Это прекрасная возможность увидеть не одну, а несколько
европейских стран в рамках одной поездки. С другой стороны, можно прилететь
прямо в Лиссабон и стартовать уже здесь.
Экскурсии в Португалии помогут узнать страну в кратчайшие сроки: пробежка
по историческому району Байша или прогулка вдоль береговой зоны Белем в
Лиссабоне, посещение горы Синтра, усыпанной дворцами; поездка в средневековое поселение Обидуш или рыбацкую деревню у самой Атлантики, именуемую
Назаре; осмотр португальского Петербурга - Порту… Достопримечательности
Португалии - это целый мир!
Погода в Португалии обусловлена субтропиками и Атлантикой вкупе с Канарским
течением, постоянно охлаждающим здешнюю акваторию. Летом температура воздуха достигает +23 °C, а зимой может опуститься до +3 °C (особенно на северных
территориях страны).

Фотографии Португалии вызывают желание прилететь немедля, загореть на одном из местных пляжей, с осторожностью искупаться в океане, попробовать неведомые «бакаляу»
и «соньуш», запив их «жинжей», прогуляться и купить в
качестве сувениров глиняные фигурки, декорированные
изразцы-плитки или кожаные изделия, о качестве которых
говорилось не раз. Главное, помнить о том, что виза в Португалию оформляется по всем шенгенским правилам.
Еженедельный
тираж издания 45 000 экз.
Тираж заверен
типографией.
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