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АСФАЛЬТИРОВАНИЕ до- ■
рожные работы крошка заезды 
укладка брусчаткой бордюр                         
8-903-501-59-59
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крош- ■

ка заезды дорожные работы 
укладка брусчаткой бордюры                           
8-967-020-75-75
БАНИ крыша пристройки отдел- ■

ка сайдинг 8903-585-93-94
БЕСЕДКА навесы                                 ■

8-903-299-6363
БЕСЕДКИ от мастера                              ■

963-778-1331
БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■

рит. тротуарной плит. укладка                     
915-440-9797
БРУСОВЫЕ и каркасные дома,  ■

крыши любой сложности, по-
крытие кровли. Внутренняя и на-
ружная отделка. Есть свои строи-
тельные леса. Бригада из Клина 
без посредников 8-926-934-57-96
БРУСЧАТКА заезды бор- ■

дюр отмостка фундамент                             
8-926-722-78-76
БУРЕНИЕ скважин на воду 1800  ■

руб/м. 8-985-644-99-44
ВАННЫЕ комнаты ремонт под  ■

ключ гарантия 8-903-585-93-94
ВОДОПРОВОД сантехника,  ■

колодцы ТОПАС - установка и об-
служивание т.8-903-746-54-90
ВСЕ ВИДЫ заборов                             ■

8903-627-2224
ДОРОЖНЫЕ работы асфальт  ■

крошка брусчатка доставка щеб-
ня песок торф 8915-440-9797
ДРЕНАЖ благоустройство  ■

участка 8-985-644-99-44
ЗАБОРЫ ворота откатные  ■

распашные бетон кровля                        
8906-717-67-10
ЗАБОРЫ крыши фундамент  ■

под ключ 8964-716-66-37,                              
905-511-05-10
ЗАБОРЫ люб. слож.                     ■

968-949-05-55
ЗАБОРЫ любые                                           ■

8-963-778-13-31
КЛАДБИЩ трот. плит.                        ■

903-501-5959
КЛАДБИЩЕ монтаж/д                      ■

915-440-9797
КЛАДБИЩЕ под ключ                                   ■

963-778-1331
КОЛОДЦЫ водоснабж.  ■

чистка септики достав. колец                           
963-632-5520
КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■

чистка ремонт углубление водо-
провод 8-906-157-77-74
КОЛОДЦЫ септики достав- ■

ка колец домики траншеи                            
8962-900-50-26
КОЛОДЦЫ септики чистка  ■

ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия                           
8-905-751-91-51
КОЛОДЦЫ чист септ.                          ■

906-780-1110
КОПКА и чистка колодцев и сеп- ■

тиков 8-985-644-99-44
КРОВЛЯ гаражей                        ■

8-926-826-41-54
КРОВЛЯ дешево                                     ■

8-906-742-01-77
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КРОВЛЯ любой сложности  ■
8-985-644-99-44
КРЫШИ любой сложности уте- ■

пление сайдинг заборы доставка 
материалов, замер и расчет 
8-903-748-44-63
КРЫШИ монтаж дем.                      ■

968-595-7676
КРЫШИ ремонт замен                               ■

967-020-7575
ЛЕСТНИЦЫ деревянные 8-968- ■

683-83-73 деревянные-лестницы.
com

     ОТКОСЫ 8-903-752-90-27     
ОТМОСТКИ под ключ                               ■

963-778-1331
ОТМОСТКИ реставр.                                                    ■

926-722-7876
ОТОПЛЕНИЕ дешево                   ■

8906-742-0177
ПЕСОК щебень земля                          ■

903-252-6452
     ПЕЧНИК профессионал мест-
ный, 8903-613-67-45, 967-170-24-

94, https//vk.com/pechnikk     
     ПЕЧНИК ремонт чистка печей 
любой сложности 8-965-431-19-88     
ПЕЧНИК ремонт,                                    ■

8909-660-41-19
ПОЛЫ ремонт замена                                          ■

968-949-0555
РАЗБОР старых дом.                                              ■

968-595-7676
РАЗБОР старых строе- ■

ний с погрузкой выгрузкой                                   
8-903-501-59-59

     РЕМОНТ квартир под ключ 
8-963-678-13-31     

РЕМОНТ окон ПВХ                       ■
8905-544-72-77
РЕМОНТ пола замена                     ■

903-501-5959
РЕМОНТ строитель                       ■

8906-742-0177
САЙДИНГ гарантия                   ■

967-020-75-75
САЙДИНГ под ключ.                                        ■

968-595-7676
САНТЕХНИК дешево                          ■

8906-742-0177
        САНТЕХНИКА отопле-

ние водоснабжение. Недорого                      
8-985-222-33-14

СВАИ винтовые доставка  ■
монтаж установка переносная                      
8-916-914-39-14, 8-909-662-47-73
СВАРОЧНЫЕ работы - лю- ■

бые резак аргон генератор                           
963-647-42-80
     СРУБЫ 3х4, 5х3, 6х3, 6х4, 5х6, 

6х6 - наличие, заказ доставка 
сборка недорого. 8915-739-2676     
СТР-ВО забор ворот                                  ■

905-709-2590
СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■

любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка отделка 
любой сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГА- ■

ДА все виды строит. работ                                    
8968-073-81-11
СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома  ■

фундаменты бани заборы крыши 
сайдинг заезды 8-968-949-05-55

СТРОИТЕЛЬСТВО домов  ■
бань подсобок отделка внут. на-
руж. фундамент кровел. раб.                            
967-118-69-59
СТРОИТЕЛЬСТВО домов, кот- ■

теджей 8-985-644-99-44
ТРОТ. плитка, пр-во                             ■

968-595-7676
ТРОТУАРНАЯ плитка про- ■

изводство доставка укладка                               
967-020-7575
УКЛАДКА трот.плит.                                     ■

968-949-0555
УСТАНОВИМ качественно меж- ■

комнатные двери. Консультации! 
8-905-710-67-62, 8-915-214-81-18
УСТАНОВКА дверей комн.  ■

специнструмент продажа 
8926-593-7140; 8968-894-7658,                     
8925-494-0777
ФУНД. крыша кладк                      ■

916-467-3317
ФУНД. крыша кладк                ■

926-415-5202
ФУНД. крыша кладк                 ■

967-250-5939
ФУНД. крыша кладк                           ■

968-834-2580
ФУНД. крыша кладк                              ■

968-834-2580
ФУНДАМЕНТ отмостка брусчат- ■

ка из бетона 8-985-644-99-44
ФУНДАМЕНТ реставрация  ■

любой сложности гарантия                    
8915-440-9797
ФУНДАМЕНТЫ реставра- ■

ция строительство домов                          
8-903-501-59-59
ШТУКАТУРКА т. 8-916-467-33-17 ■
ШТУКАТУРКА т. 8-926-415-52-02 ■
ШТУКАТУРКА т. 8-964-586-79-21 ■
ШТУКАТУРКА т. 8-967-250-59-39 ■
ШТУКАТУРКА т. 8-968-834-25-80 ■
ЭЛЕКТРИК дешево                       ■

8906-742-01-77
     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды 

работ 8-963-678-13-31          

ПЕСКОБЛОКИ 43 р.                          ■
925-793-47-45
ФИАЛКИ сортовые                                              ■

т. 8- 916-715-50-33
ЦИФР. ПИАНИНО CASIO  ■

COP-230SR б/у 8 мес. Ц 35т.р.                                 
916-604-8021

КОЗОЧКУ дойную 2 года                             ■
т. 8903-769-74-07

ПРОДАМ  РАЗНОЕ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ДРОВА березовые                          ■

8925-355-51-50

 АККУМУЛЯТОР свинец пла- ■
ты все виды металлов вывоз                              
926-204-8641
АНТИКВАР статуэтки само- ■

вар серебро знаки монеты                              
909-902-0848
ДОРОГО фарфоровые ста- ■

туэтки самовары угольные                            
8916-875-45-93
ПИВНЫЕ кеги 8-909-902-08-48 ■
СЕРЕБРО техническое кон- ■

такты столовое ювелирное                                             
909-902-0848

КУПЛЮ  РАЗНОЕ

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»
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ПЕСОК  ТОРФ  ЩЕБЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

8-916-178-10-74ДОСТАВКА ОТ 1 М3
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УСЛУГИ-РАЗНОЕ
АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ телекар-
та ТВ МТС цифровое ТВ и 

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

АВТОЭЛЕКТРИК                                ■
8-909-674-74-63
АЛКОГОЛИЗМ, психотерапия,  ■

выезд на дом т 8-903-791-7661, 
8-903-170-73-99 № 50-01-001-317
     БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО кон-
сультации обучение обслужива-
ние отчетность 8-916-613-73-09    
ВСЕ ВИДЫ ремонтно- ■

строит. работ качеств. Гарант.                                  
926-598-9334
ГАДАЮ на картах и фото за- ■

говоры благополучие семьи,                            
8964-789-72-64
ГАЗОН озеленен.                                  ■

8903-501-59-59
ГАЗОН озеленение территории  ■

благоуст. стр-во 8968-949-05-55
ГАРАЖ гарантия                             ■

80903-299-63-63
ДЕРЕВЬЕВ рубка                              ■

8-963-778-13-31
ДРЕНАЖ любой слож.                           ■

903-299-6363
ДРЕНАЖ на уч-ке                            ■

8926-722-78-76
ЖАЛЮЗИ все виды                             ■

8968-779-46-26
КАДАСТРОВЫЕ работы то- ■

пограф. съемки, разрешение 
на стр-во 8-915-104-16-44,                         
8-917-544-45-46
КЛОПЫ тараканы                               ■

8-926-092-11-47
КОНСУЛЬТАЦИИ. Составле- ■

ние договоров. Сопровождение 
сделок. Приватизация, наслед-
ство, перепланировки, меже-
вание. Регистрация ИП, ООО                       
8-985-143-15-66

МАСТЕРСКАЯ по ремонту  ■
холодильников 8-903-522-69-63; 
8-964-624-37-46
МИНИ-ЭКСКАВАТОР дре- ■

наж канализация водопровод                       
8915-420-68-66
МОСКИТНЫЕ сетки                                          ■

8968-779-46-26
ПИЛИМ деревья любой  ■

сложности 8916-556-56-49,                       
8965-235-02-29
РЕМОНТ стиральных и посудо- ■

моечных машин 8-985-251-05-73
РЕМОНТ холодильников  ■

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

ральных машин 3-27-68 с 9 до 19
РЕМОНТ швейных м.                         ■

926-276-90-36
РЕПЕТИТОР ■  по русско-

му языку. Подготовка к ЕГЭ. 
89651102564
РЕПЕТИТОР по русскому  ■

языку. Большой стаж работы.                  
8-909-907-44-12, 8-964-717-22-34
РЕПЕТИТОР рус. язык  ■

5-11 кл. подготовка к ЕГЭ.                                    
8926-595-92-98
РУБКА деревьев                                 ■

8-967-020-7575
СБОРКА разборка ремонт ме- ■

бели т. 8-962-991-32-32 Антон
СТРИЖКА собак кошек  ■

зоосалон мягкие лапки                                 
8-916-2-534-534
ТАТУАЖ бровей, губ,  ■

межресничка цена 2500р.                               
8968-739-39-54
УНИЧТОЖЕНИЕ тараканов,  ■

клопов, т. 8-925-356-33-07
ЭМАЛИРУЕМ ванны                                                     ■

8905-703-99-98
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Как правильно выбрать детский развивающий центр

Все родители мечтают, чтобы их 
дети были всесторонне развитыми, 
талантливыми, раскрепощенными, 
имели хорошую память и отлично 
учились. Для этого существуют 
детские центры раннего развития, 
помогающие малышам в игровой 
форме освоить необходимые знания 
для успешной учебы в школе.

Преимущества детского 
развивающего центра

- В детских развивающих центрах заня-
тия проводятся с небольшим количе-
ством детей (6-7 человек). Это позволяет 
преподавателю уделить достаточно внима-
ния каждому ребенку.

- Занятия проводят опытные педа-
гоги с профильным образованием по про-
веренным современным методикам.

- Комплексный подход к обучению. 
Ребенку помогут развить мелкую мотори-
ку, память, внимание, мышление, речь. 
Научат читать и раскроют творческий по-
тенциал малыша с помощью рисования, 
лепки, аппликаций и поделок.

- На занятиях присутствуют роди-
тели, что для малыша очень важно. В 
отличие от детского сада, пусть и самого 
лучшего, отсутствие мамы у ребенка вы-
зывает стресс. На занятиях в детских до-
школьных развивающих центрах родители 
принимают непосредственное участие. Это 
дает им возможность узнать своего ребен-
ка гораздо лучше, а малыш чувствует свою 
защищенность.

- К каждому ребенку нужен персональ-
ный подход, поэтому родители могут 
выбирать предлагаемые методики 
и направленность занятий, чего в детских 
садах не предусмотрено.

Какие важные занятия прово-
дятся в центре раннего развития 

В течение одного занятия ребенок чере-
дует умственную деятельность с физи-
ческой активностью. В ходе занятия малыш 
успевает попробовать себя в разных ролях: 
выучить несколько букв, потанцевать, сде-
лать поделку своими руками, попеть, при-
нять участие в ролевых и логических играх. 
Занятия проходят в веселой, динамичной 
обстановке, где малышу предлагается вы-
полнить множество непродолжительных 
заданий.

Каждое занятие разрабатывается 
профессиональными педагогами, в ходе 
которого малыш развивает логику, 
моторику, креативное мышление и 
художественный вкус. В течение заня-
тия обязательно проводится спортивная 
разминка. В это время дети могут попры-

гать на батутах, поиграть со спортивными 
мячами, походить по дорожкам здоровья и 
преодолеть препятствия лабиринтов.

Обычно одно занятие в центре ран-
него развития детей длится от 45 до 80 
минут и имеет приблизительно такое 
содержание:

- музыкальное занятие. Начинается 
с разминки: дети ходят по дорожкам из 
разного материала, танцуют, выполняют 
упражнения с мячами различной величи-
ны, и это все происходит под музыкальное 
сопровождение;

- поделки. Детям дают возможность 
сделать своими руками что-либо из пла-
стилина, разноцветной бумаги и других 
материалов;

- рисование. Педагог индивидуально 
уводит каждого ребенка в комнату рисо-
вания, где малыши рисуют кисточками, 
ладошками, пальчиками;

- музыкальная разминка. Проводят-
ся различные подвижные занятия;

- игры. В это время дети самостоятель-
но играют в игровой комнате под присмо-
тром мам

Чаще всего в день дети выполняют три 
занятия из основной программы. Так, на-
пример, в дошкольный курс входит сле-
дующее: рисование, лепка, развитие 
речи, логика, чтение, математика. 
А также письмо, музыка, детский ку-
кольный театр, ритмика, фитнес для 
детей, английский язык.

Бесплатный или частный дет-
ский развивающий центр?

Бесплатные детские развивающие 

центры найти очень тяжело. Зато есть 
множество частных детских развивающих 
центров. Если не хотите развивать малыша 
бесплатно, то можно воспользоваться ин-
тернетом, подобрать подходящие задания 
и упражнения и заниматься с ребенком 
самостоятельно. Правда, есть большой ми-
нус: отсутствие детского коллектива.

Если все-таки вы найдете бесплат-
ные центры для развития детей, то:

- уровень преподавания будет явно  
ниже, чем в платных;

- обстановка и игрушки - не высшего 
качества.

К плюсам можно отнести то, что:
- малыш будет находится в компании 

детей;
- отсутствие платы за обучение.

Детский развивающий центр, где 
придется платить за услуги, имеет ряд 
преимуществ:

- доброжелательные опытные педагоги 
(ведь им за это платят неплохую зарплату);

- качественный ремонт помещений 
(светло, тепло, сухо);

- множество доброкачественных разви-
вающих игрушек;

- индивидуальный подход к ребенку.
К минусам можно отнести только 

одно: стоимость занятий.
Кстати, во многих платных центрах 

обычно первое пробное занятие предо-
ставляется бесплатно. Поэтому у вас есть 
возможность сравнить обучение в платном 
и бюджетном варианте.

Советы для родителей по выбо-
ру детского развивающего центра

Выбирая детский развивающий центр, 
проверьте выполнение всех требований, 
которые для вас важны:

- удобное и близкое расположение 
к вашему месту проживания. Если к 
центру раннего развития нужно добирать-
ся около двух часов, то это не подойдет. От 
дороги ребенок устанет, и ему будет уже 
не до занятий;

- предусмотрено ли безопасное ме-
сто, чтобы поставить коляску;

- огорожена ли территория, где дети 
могут погулять;

- на каком этаже расположен центр. 
Ведь преодолевать высокие ступеньки с 
маленьким ребенком не так уж просто;

- прочитайте на сайте о заинтере-
совавшем вас детском центре, а затем 
лично посетите это учреждение, пооб-
щайтесь с руководством, посмотрите соб-
ственными глазами окружающую обста-
новку, поинтересуйтесь педагогическим 
коллективом (образование, стаж работы, 
заслуги), предлагаемыми методиками; 
узнайте, сколько длятся занятия и какова 
их стоимость;

- система безопасности. Интересуй-
тесь, возможен ли вход посторонних лиц 
и кем обеспечивается безопасность детей, 
есть ли домофоны, камеры видеонаблю-
дения и т. д.;

- побывайте на пробном занятии. 
Это поможет вам понять, подходит ли 
вашему ребенку этот развивающий центр 
или нет;

- заключение договора. Ознакомь-
тесь с правилами центра, с правами и обя-
занностями сторон, узнайте, возможен ли 
перенос занятий по болезни.
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СДАМ
Клин, район

КВАРТИРЫ 

1-2-3-4-К.КВ квартиры и  ■
квартиры-студии в мкр НО-
ВЫЙ КЛИН с отделкой под 
ключ или черновой по цене за-
стройщика. Скидки рассрочка.                                   
8-916-579-2300

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

1-К.КВ 3 мкр. собственник, цена  ■
1950 т.р. т. 8-906-772-99-93

1-К.КВ Клин, балкон, ц.1.8 млн  ■
р. 8-915-023-0700 

1К.КВ п.31Окт. 8-903-204-46-69 ■

1-К.КВ с ремонтом и с мебелью  ■
т. 8-916-653-95-99

2-К.КВ качественный ремонт  ■
большая гардеробная рядом 
школа детсад, т. 8-903-684-40-05

2-х комнатная квартира, ком- ■
наты смежные,  2 этаж, балкон, 
Высоковск. Тел. 89057250036

2-К.КВ Клин ул. Мира, ц. 2.29  ■
млн р. 8-915-023-0700 

2-К.КВ Клин, пл 48кв.м. ц.  ■
2250т.р. т. 8-903-110-66-83

3-К.КВ Клин, ц. 2.8 млн р.                       ■
8-915-023-0700 

4-К.КВ 5 мкр. дешево от соб- ■
ственника 8-999-849-88-44

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа арен-
да. СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижи-
мости. Юридические услуги www.
aenbi.ru Клин ул Захватаева д 4 

офис 103, 915-023-0700      

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». 
Покупка. Продажа. Участки. 

Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты.                    
8-499-490-47-01    

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01    

  

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

КУПЛЮ
Клин, район

1-2-3-К.КВ. комнату                                     ■
8-499-490-47-01

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■

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

КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■

КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■
сти 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

    

КОМНАТА
КОМН. Высоковск 17 кв.м. 3/4К,  ■

ц. 650 т.р. 8-916-086-54-73

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ

ДОМ Опалево 17 соток свет газ  ■
гараж баня 8-916-569-55-49

ЧАСТЬ дома Клин, 4 сот. все  ■
комм. ц. 2.3 млн р. 926-838-20-51

ЗЕМ.УЧ 12с. д.Васильково постр.  ■
свет колодец 8-916-996-14-54

УЧ-К 12 сот. ПМЖ, Клинский р-н,  ■
д. Васильково, свет по границе 
8-916-871-92-93

УЧ-К д. Макшеево 15 сот.  ■
колодец свет 380В на уч-ке                            
8-925-913-19-71

1/2КОТ. отд. вход семье без жив.  ■
гр.РФ собств. 903-129-10-76

1К.КВ 6 мкр. Собст. 909-943-3334 ■

1-К.КВ Высоковск гражданам РФ,  ■
8-985-812-76-60

1-К.КВ г. Высоковск, 8-916-484- ■
11-29, 8-916-820-32-37

1-К.КВ Петровское с ремонтом с  ■
мебелью т. 8906-752-70-00

1-К.КВ. т. 8-963-771-47-77. ■

1-К.КВ. центр 8-926-468-19-29 ■

2-К.КВ центр собственник гражд.  ■
РФ т. 8903-578-83-11

2-К.КВ. т. 8-963-772-15-52. ■

2-К.КВ. ул. 60 лет Комсомола  ■
20000 р. + свет, вода, без посред-
ников 8-926-549-51-40

3-К.КВ центр 8-929-683-25-23 ■

ПОЛДОМА в Высоковске недо- ■
рого т. 8-967-298-34-33

СДАЕТСЯ дом в деревне удоб- ■
ства есть, т. 8-905-786-74-15

8-926-586-59-55

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

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

№ 71 (1411) 7 сентября  2017 г.
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ХИМЧИСТКА «ДИАНА» приглашает на работу: 

- ГЛАДИЛЬЩИЦУ
- СОТРУДНИЦУ в стир. цех
Оформление 
согласно ТК РФ. Тел. 8(49624) 2-15-79 8-903-136-75-53

ТРЕБУЕТСЯ

(г. Клин), 
г/р 5/2, с 8.00 до 17.00

УБОРЩИЦА

8-968-665-17-73

ТРЕБУЕТСЯ

(г. Клин), г/р 5/2, с 7.00 до 16.00, 
з/п по результатам собеседования

УБОРЩИЦА

№ 71 (1411) 7 сентября  2017 г.

АВТОСЛЕСАРЬ маляры же- ■
стянщики моторист а/электрик 
диагност мойщики 2-76-44,                     
8-925-378-58-97
АГЕНТ по недвижимости                            ■

8-916-086-54-73
     В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ Кают-
компания повар-универсал                              

903-523-86-16   
В ОТЕЛЬ РАБОЧИЕ по уклад- ■

ке брусчатки, плитки на улице, 
з/п  при собеседовании 8-495-
980-11-33, 8-49624-90-100,                             
8-919-760-98-35
В ОТЕЛЬ РАЗНОРАБОЧИЙ  ■

сроком на 1 месяц (работа на тер-
ритории), з/п  при собеседовании 
8-495-980-11-33, 8-49624-90-100, 
8-919-760-98-35
В ОФИС сотрудник.                                                        ■

906-034-21-39
В ПЕЛЬМЕННЫЙ цех фар- ■

шесостовитель з/п 28т.р.                            
8-926-384-91-62
В ЦЕХ мет. дверей: сварщики и  ■

обтяжчики т. 8-925-505-03-85
ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а гра- ■

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

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

фирмы т. 8-903-265-62-06
ВОДИТЕЛИ кат.»В» «С» с  ■

опытом работы, работа сдель-
ная от 30т.р. (фургон), график 
нестабильный 8903-660-66-85,                        
будни 10-17
ВОДИТЕЛЬ на экскаватор- ■

погрузчик JCB, т. 8-926-071-55-50
ГОРНИЧНАЯ в гостиницу гр. РФ,  ■

гр/работы 1/2, 8-909-698-10-33
ГРУЗЧИК. Работа на достав- ■

ках, график 2/2, подробности по                         
т. 8-977-937-18-61
ДВОРНИК т. 8-968-022-35-74 ■
ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,  ■

8-906-70-300-70, з/п 15-20тр
ИП КРЮКОВ требуются ВО- ■

ДИТЕЛИ кат. Д на регулярные 
пассажирские перевозки график 2 
через 2 наличие медсправки обя-
зательно 8-963-770-74-97
МАЛЯР в порошковую камеру                  ■

т. 8-929-608-68-04
МАЛЯР на покраску накладок из  ■

шпона и ценных пород древесины 
на метал. двери 8-929-608-68-04
МАСТЕР для монтажа системы  ■

отопления. МС-140, железо, само-
тек 8-916-731-85-79

     МАСТЕР на металлические 
двери с о/р т. 8-925-589-74-88     
МЕДСЕСТРА в стоматологию                  ■

т. 9-01-53; 8967-085-33-63
МЕНЕДЖЕР активных продаж  ■

стройматериалов. Опыт работы 
обязателен. Наличие л/авто обя-
зательно. Оформление по ТК РФ. 
Гражданство РФ, 8-985-288-33-87
НА ПРОИЗВОДСТВО панелей  ■

МДФ, ПВХ - МАСТЕР по произ-
водству 8-929-608-68-04
НЯНЯ на час 8926-883-3490  ■

Анна
ОБТЯЖЧИК т. 8-916-653-95-99,  ■

8-916-145-44-63
ОБТЯЖЧИКИ 8-925-083-48-50 ■
ОПЕРАТОР сроч.                            ■

8964-707-34-44
ОПЕРАТОР фрезерного станка с  ■

ЧПУ на производство МДФ пане-
лей 8-929-608-68-04
ОПЕРАТОР ЧПУ на плаз- ■

му, решеточник, гильотинщик                          
905-545-23-07
ОФИС-МЕНЕДЖЕР                                       ■

8-903-799-10-52

ОФИЦИАНТКА гр. РФ, медкниж- ■
ка обязательна. 8-905-796-4926
ОХРАННИКИ без лицензии. Про- ■

живание на объекте, без вр/прив, 
з/п 20-30т.р. 8-963-771-33-39
ОХРАННИКИ на работу в мага- ■

зин 9-76-99, 8-963-771-33-39
ОХРАННИКИ, контролеры,  ■

охранники-водители  на объекты 
в г. Клин. Трудоустройство по 
ТК РФ. Полный соцпакет. Тел. 
+7(49624)9-05-94
ПЕКАРЬ, посудомойщица гр/р  ■

2/2, гр. РФ. 8-905-70-186-72
ПЕКАРЬ-КАССИР                                         ■

8-909-924-48-28
ПОВАР на пиццу. График 2/2.  ■

8-929-912-79-44
ПОМОЩНИКИ по кухне. Разные  ■

графики. 8-929-912-79-44
ПРОДАВЕЦ в продуктовый мага- ■

зин г. Москва, М. Водный стадион, 
8-985-210-98-28
РАБОЧИЕ строительных специ- ■

альностей: отделочники, маляр 
звонить по т.8(49624)9-70-67 или 
8-963-612-20-07 с 9.00ч. до 17.00ч.
РАЗНОСЧИК газет (подработка)  ■

по ул. Ленинградская и Первомай-
ская т. 2-70-15, 3-51-63
РАСКЛЕЙЩИКИ сроч.                                 ■

964-707-34-44
СВАРЩИК мет. дверей                              ■

495-641-7838
СВАРЩИК профильных дверей;  ■

сборщик 8-903-141-17-60 (в вы-
ходные и поздно не звонить)
СВАРЩИК т. 8-916-653-95-99,  ■

8-916-145-44-63
     СВАРЩИКИ кузнец про-
изводству навесов, ковки                            

8-925-895-02-63     
СВАРЩИКИ т. 8-925-083-48-50 ■

     СВАРЩИКИ, сборщики метал-
лических дверей 8-925-589-74-88     
СЕКРЕТАРЬ с в/о, 919-765-14-30 ■
СИДЕЛКА срочно для лежачего  ■

больного, график 5/2, возможно 
проживание 8-905-515-96-54
СОТРУДНИК склада/кладовщик  ■

стройматериалов, прием/выдача 
товара, хоз. деятельность. Обя-
зательно удостоверение вод. по-
грузчика. Оформление по ТК РФ. 
Гражданство РФ, строго без в/п г. 
Клин  8-985-288-33-87
СРОЧНО администратор в  ■

медцентр с о/р, желательно с 
мед. образованием т. 9-01-53;                          
8967-085-33-63
СРОЧНО требуется сотрудник  ■

прачечной. 8-929-912-79-44
СРОЧНО требуются ГОРНИЧ- ■

НЫЕ. 8-929-912-79-44
     СРОЧНО установщик металли-
ческих дверей т. 8-929-608-68-04    
СРОЧНО: парикмахеры, ма- ■

стера маникюра, косметолог                        
8-926-306-75-82
СТОЛЯР-СТАНОЧНИК пом.  ■

столяра, маляр, пом. маля-
ра, з/п сдельная гр.раб.5/2,                               
8903-572-19-55
ТЕХНИК слаботочных систем.  ■

Трудоустройство по ТК РФ. Пол-
ный соцпакет. Тел. +7(49624)9-05-
94, +7(965)134-51-63

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                             

8-925-589-74-88     
УСТАНОВЩИКИ металлических  ■

дверей 8-926-689-72-63
     УСТАНОВЩИКИ металли-
ческих дверей о/р д.Борозда                   

8925-589-7488     
УСТАНОВЩИКИ металлических  ■

дверей, решеток 8-964-588-87-15
ФЛОРИСТ т. 8-925-496-99-86 ■

8(49624)2-63-11 
8-962-950-43-85

ТРЕБУЮТСЯ
- ПРЕССОВЩИКИ отходов
- СОРТИРОВЩИКИ
- СТОРОЖ

8-985-447-47-07

НА АВТОМОЙКУ В КЛИНУ 
ТРЕБУЮТСЯ

с опытом работы
АВТОМОЙЩИКИ

г/р 5/2 с 9.00 до 18.00, 
оформление по ТК, 

оплата достойная + соцпакет

БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК, ГР. РФ

КОМПЛЕКТОВЩИК
ЗАКАЗОВ

8-903-179-33-23, Дмитрий 

ТРЕБУЕТСЯ

НА ТЕПЛЫЙ СКЛАД ГОТОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ ДЕКОРАТИВНОЙ 

КОСМЕТИКИ

МО, Солнечногорский р-н, д. Есипово,



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

8-903-789-83-03
25 тонн, 21,7 м

АВТОКРАН 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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8-963-661-97-32

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

борт - 7 т,
Валдай - 5 т (тент)

А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78  ■
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78
А/ГАЗЕЛИ +грузчики 24 часа  ■

дешево 925-793-85-55,985-255-
61-61 
А/ГАЗЕЛЬ 3,4м. 8-903-014-10-04 ■
А/ГАЗЕЛЬ 4м. 8-926-826-41-54 ■
А/ГАЗЕЛЬ 5мест                           ■

8-916-875-45-93
А/ГАЗЕЛЬ будка 4м.                                ■

985-167-3639
А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-480-30-60 ■
А/ФУРГОН мебель грузч  ■

3-25-78. 8925-801-94-41                                        
8926-238-36-78
АВТО мерседес мебельн будка  ■

изотерм с обогревом холодиль-
ник бортовой и др Москва-центр 
грузчики оплата любая  3-25-78 
8-925-801-94-41 8-926-238-36-78
ГАЗЕЛЬ недорого.                                              ■

8905-709-2590
ГАЗЕЛЬ тент нед. 926-585-41-98 ■
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

 

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

т.8-963-771-64-18

ДОСТ. песок щебень ПГС  ■
асф. кр. торф земля навоз 
усл. экскаватора-погрузчика                                      
903-226-29-27
ДОСТАВКА песок навоз ПГС  ■

торф КАМАЗ 8-916-080-33-05 
Павел
ЗИЛ песок, щебень, торф, зем- ■

ля, ПГС, мусор т. 8903-963-21-09
КАМАЗ ЗИЛ песок, песок земля  ■

щебень торф 8-903-140-13-31
ТАКСИ аэропорт  ■

Шеремет.1400р. межгор.klinedet.
RU. 916-719-1000
     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51            

8-916-500-72-27, 
8-962-952-71-27, 2-25-30

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Хендай 5-7 тонн

от компании «Клин-Форт»

ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ. 
КАЧЕСТВЕННАЯ 
ДОСТАВКА 24 Ч.

ИМЕЮТСЯ ГРУЗЧИКИ.
ДОСТУПНЫЕ ПОГРУЗОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ НА 
НАШЕМ СКЛАД. КОМПЛЕКСЕ

8-905-549-50-63

КАМАЗ-
МАНИПУЛЯТОР 3 Т

ВЕЗДЕХОД САМОСВАЛ 
(борт 5 м, 7 т)

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Теперь вы можете подать Теперь вы можете подать 
объявление в газеты:объявление в газеты:

- «Рекламная Неделька – Клин, Солнечногорск», - «Рекламная Неделька – Клин, Солнечногорск», 
- «Рекламная Неделька – Дмитров, Яхрома», - «Рекламная Неделька – Дмитров, Яхрома», 
- «Рекламная Неделька – Можайск, Руза» - «Рекламная Неделька – Можайск, Руза» 
-  «Клинская Неделя», а также на «Доске объявлений» -  «Клинская Неделя», а также на «Доске объявлений» 
портала nedelka klin.ruпортала nedelka klin.ru
- в группе «Клинские новости» на сайте «ВКонтакте» - в группе «Клинские новости» на сайте «ВКонтакте» 

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто пришлите ваше объявление на наш Просто пришлите ваше объявление на наш 

электронный адрес электронный адрес 
nedelka-klin@nedelka-klin.ru с пометкойnedelka-klin@nedelka-klin.ru с пометкой

 «Рекламное объявление»  «Рекламное объявление» 
или просто позвоните нам в редакцию или просто позвоните нам в редакцию 

по телефону 2-70-15. Мы рассчитаем cтоимость по телефону 2-70-15. Мы рассчитаем cтоимость 
размещения вашего объявления, которое вы сможете размещения вашего объявления, которое вы сможете 

оплатить банковской картой.  оплатить банковской картой.  
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АВТО-КУПЛЮ

Рекламная НеделькаАВТОМОБИЛКА 7

КУПЛЮ АВТО с любым пробегом  ■
за 10-30 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 963-772-6858 ■

     АВТОВЫКУП дорого                                
926-197-52-58    

КУПЛЮ авто срочно 929-613-1686 ■

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТО-ПРОДАМ
ВАЗ
ВАЗ-2115 2004г.в. 926-422-8150 ■

KIA
KIA KA 2003 г.в. дизель не на ходу,  ■

подлежит восстановлению ц. 80000 
руб. 8-903-799-77-18

ЗАПЧАСТИ
РЕЗИНУ 185/65R KUMHO б/у поч- ■

ти новая т. 8-965-112-24-07
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График приема граждан и сотрудников отдела МВД России по Клинскому району
№ Должность ФИО, звание Место приема Дата и время приема

1. Главный инспектор Инспекции 
Штаба ГУ МВД России по 
Московской области

Манжинов Николай Павлович 
подполковник внутренней
службы

М. о., г. Клин, 
ул. Новоямская, 
владение 27, каб. 22а 

 11.09.2017 
с 14:00 до 18:00

2. Старший инспектор по особым 
поручениям Управления 
делопроизводства и режима ГУ 
МВД России по Московской области

Торопа Юрий Александрович 
подполковник
внутренней службы

М. о., г. Клин, 
ул. Новоямская, 
владение 27, каб. 22а

 12.09.2017 
с 09:00 до 13:00, 
с 14:00 до 18:00

3. Заместитель начальника отдела 
Правового управления ГУ МВД 
России по Московской области

Рощина Наталья Валерьевна
подполковник 
внутренней службы

М. о., г. Клин, 
ул. Новоямская, 
владение 27, каб. 22а

13.09.2017 
с 09:00 до 13:00, 
с 14:00 до 18:00

4. Инспектор по особым 
поручениям Штаба ГУ МВД 
России по Московской области

Бирин Ксения Владимировна 
капитан внутренней службы

М. о., г. Клин, 
ул. Новоямская, 
владение 27, каб. 22а

14.09.2017 
с 09:00 до 13:00, 
с 14:00 до 18:00

5. Заместитель начальника отдела 
Управления по работе с личным 
составом ГУ МВД России по 
Московской области

Досугов 
Дмитрий Николаевич 
подполковник
внутренней службы

 М. о., г. Клин, 
ул. Новоямская, 
владение 27, каб. 22а

15.09.2017 с 09:00 
до 13:00, с 14:00 до 
18:00

6. Инспектор по особым 
поручениям Управления по 
вопросам миграции  ГУ МВД 
России по Московской области

Иваненко 
Вадим Александрович 
подполковник полиции

М. о., г. Клин, 
ул. Новоямская, 
владение 27, каб. 22а

16.09.2017 
с 09:00 до 13:00

7. Оперуполномоченный по особо 
важным делам Управления ЭБиПК 
ГУ МВД России по Московской об-
ласти

Насыров Руслан Эмирович 
подполковник полиции

М. о., г. Клин, ул. Новоям-
ская, владение 27, каб. 22а

18.09.2017 
с 09:00 до 13:00, 
с 14:00 до 18:00

8. Инспектор Управления 
организации дознания ГУ МВД 
России по Московской области

Волков Евгений Николаевич 
капитан полиции

М. о., г. Клин, 
ул. Новоямская, 
владение 27, каб. 22а

19.09.2017 
с 09:00 до 13:00, 
с 14:00 до 18:00

9. Старший следователь по 
особо важным делам Главного 
следственного управления ГУ 
МВД России по Московской 
области

Солнцев Петр Александрович 
подполковник юстиции

М. о., г. Клин, 
ул. Новоямская, 
владение 27, каб. 22а

20.09.2017 
с 09:00 до 13:00, 
с 14:00 до 18:00

Даже самый обыкновенный 
салон автомобиля можно 
изменить с помощью, казалось 
бы, простого автомобильного 
руля. В последнее время 
стремительную популярность 
среди автолюбителей приобрели 
спортивные рули. 

Превратить обычный руль в подо-
бие спортивного можно при помощи 
специальных кожаных оплеток, ко-
торые продаются в любом магазине 
автомобильных запчастей. Кожаные 
оплетки надеваются на руль при по-
мощи специального приспособления 
для обтяжки руля. Однако намного 
профессиональнее будет выглядеть 
полная смена штатного руля на спор-
тивный руль. Спортивные рули имеют 
массу преимуществ для потребителя: 
эргономичность, высокое качество, 
удобство эксплуатации, надежность 
и долговечность. При выборе спор-
тивного руля необходимо учесть все 
основные факторы безопасности. Если 
смене подлежит руль с надувной поду-
шкой, водитель просто лишится меры 
безопасности при вождении. Также 
стоит учитывать диаметр нового руля 
для того, чтобы он не закрывал основ-
ные приборы во время вождения.

Итак, если вы желаете при-
дать своему автомобилю 

новый вид, изысканность и 
эксклюзивность, приступайте 
к выбору спортивного руля, на 
современном рынке представлен 
их широкий выбор. При покупке 
руля обращайте внимание на 
диаметр руля, на внешний вид, 
на материал, из которого он 
изготовлен, на наличии сертифи-

катов качества. Стоит помнить 
еще, что выбор спортивного руля 
необходимо производить с учетом 
особенностей ваших рук, салона 
автомобиля, а также вашего стиля 
вождения.

Чаще всего для обивки спортивного 
руля используют кожу, замшу, пластик 
и алькантару. Наиболее популярным 
материалом была и остается нату-
ральная кожа, которая обладает высо-
кими потребительскими качествами: 
износостойкостью, долговечностью и 
легкостью в уходе. Кожа применяется 
специальная, прошедшая два этапа 
обработки и способная выдерживать 
большие механические нагрузки. Еще 
одним, не менее популярным мате-
риалом для обивки является алькан-
тара - искусственная замша. Алькан-
тара устойчива к сигаретному дыму, к 
грязи и пыли, к маслу. Она отличается 
высокой степенью износостойкости и 
удобства в эксплуатации. 
Спортивный руль имеет небольшие 
размеры, которые хорошо использу-
ются при экстремальном, скоростном 
вождении, избавляя водителя от 
необходимости совершать больше 
движения в управлении рулем. Кро-
ме того, небольшой спортивный руль 
освобождает некоторое место в сало-
не, что делает езду для водителя более 
комфортной. Установка спортивного 
руля достаточно проста и не требует 
значительных усилий. Для этого необ-
ходимо подготовить переходник для 
конкретной модели вашего авто.
Спортивный руль - это стиль вашего 
авто и ваша безопасность во время 
вождения. Выбирайте качество и на-
дежность! 

Спортивный руль:
эргономичность и удобство эксплуатации
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