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АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные  ■
работы крошка заезды укладка 
брусчатка бордюр 8903-501-5959
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крош- ■

ка заезды дорожные работы 
укладка брусчатка бордюры                              
8-967-020-75-75
АСФАЛЬТО дорожные работы -  ■

крошка песок ПГС 8926-729-75-94
БЕСЕДКИ навесы 8903-299-63-63 ■
БЕСЕДКИ от мастер                           ■

963-778-1331
БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■

рии, укладка трот. плитки                                 
8915-440-97-97
БРИГАДА строителей выполнит  ■

любую работу от А-Я 903-205-6028
БРУС профилир. 8-968-702-10-84 ■
БРУС профилир. 8-968-702-10-84 ■

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО
БРУСОВЫЕ и каркасные дома,  ■

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

мостка фундамент 8-926-722-78-76
БУРЕНИЕ на воду                                        ■

8905-793-21-67
БУРЕНИЕ скважин на воду недо- ■

рого т. 8-985-644-99-44
ВАННАЯ под ключ                                 ■

8963-722-18-90
ВИДЕО диагностика трубопро- ■

водов дымоходов и вентканалов 
8903-578-61-14
ВОДОПРОВОД канализация лю- ■

бой сложности  8968-716-78-42
ГАРАЖ гарантия 8903-299-63-63 ■

ДОМА из арболита                                ■
8916-467-3317
ДОМА из арболита                                        ■

8926-415-5202
ДОМА из арболита                                                                ■

8964-586-7921
ДОМА из арболита                               ■

8967-250-5939
ДОМА из арболита                                            ■

8968-834-2580
ДОМА пристройки беседки бар- ■

бекю, полы - замена 8967-147-5060
ДОРОЖНЫЕ работы асфальт  ■

крошка брусчатка доставка щебня 
песока торфа. 8-915-440-97-97
ЗАБОРЫ любой слож                             ■

968-949-0555
ЗАБОРЫ любой слож.                                    ■

8903-500-88-10
ЗАБОРЫ любые 8-963-778-13-31 ■
ЗЕМЛЯНЫЕ работы наруж- ■

ний водопровод канализация 
ливневка аренда миниэкскав.                              
8903-578-61-14
КЛАДБ. под ключ 8963-778-13-31 ■
КЛАДБИЩЕ монт.дем                                             ■

915-440-9797
КЛАДБИЩЕ трот.плит                            ■

903-501-5959
КОЛОДЦЫ септики достав- ■

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

монт углубление доставка колец 
качество гарантия 8-905-751-91-51
КОПКА чистка колодцев септиков  ■

недорого 8-985-644-99-44
КРОВЛЯ гаражей 8926 826 41 54 ■

СЕПТИКИ, ДОМИКИ

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Углубление, чистка.

КОЛОДЦЫ ПОД КЛЮЧ

8-925-777-65-06, 8-906-761-15-37
www.kolodes-solnechnogorsk.ruТел. 8-909-925-16-15

ОТКАЧКА
СЕПТИКОВ
КРОВЛЯ дешево 8-906-742-01-77 ■
КРЫШИ  любой сложности  ■

утепление сайдинг заборы до-
ставка материалов, замер и расчет       
8-903-748-44-63
КРЫШИ кладка 8-916-467-33-17 ■
КРЫШИ кладка 8-926-415-52-02 ■
КРЫШИ кладка 8-964-586-79-21 ■
КРЫШИ кладка 8-967-250-59-39 ■
КРЫШИ кладка 8-968-834-25-80 ■
КРЫШИ монтаж дем.                                ■

968-595-7676
КРЫШИ ремонт и зам                        ■

967-020-7575
КРЫШИ сайдинг недорого,                         ■

т. 8-929-617-14-03
ОТКАТНЫЕ ворота                              ■

8985-767-92-18
ОТМОСТКИ под ключ                               ■

963-778-1332
ОТМОСТКИ реставр.                                           ■

8926-722-78-76
ОТОПЛЕНИЕ дешево                                                  ■

8906-742-0177
ОТОПЛЕНИЕ недор.                                    ■

8985-767-9218
ПЕСОК, щебень, крошка асфаль- ■

та, ПГС. Спецтехника 8-925-732-
28-20, 8499-34-34-34-5
ПЛИТОЧНЫЕ работы сантехника  ■

ванна под ключ 8926-637-13-36
ПОЛЫ рем. замена                     ■

8903-501-5959
ПОЛЫ рем. замена                   ■

8968-949-0555
РАЗБОР стар.домов                               ■

968-595-7676

ПРОДАМ  СТРОИТ. МАТЕРИАЛЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО

8-968-839-98-98

РЕМОНТ  КВАРТИР
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ      НЕДОРОГО

под ключ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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РАЗБОР старых строений - по- ■
грузка выгрузка 8-903-501-59-59
РЕМ.КВ весь спектр малярных  ■

работ быстро 8-909-689-96-42
РЕМ.КВ выравнивание обои шпа- ■

клевка покраска  8-925-175-85-17
РЕМ.КВ недорого качественно  ■

выполним все работы, большой 
опыт гр.РФ. Татьяна 8963-771-6380
РЕМ.КВ обои шпаклевка покра- ■

ска выравнивание 8-910-438-79-72
РЕМОНТ и отдел- ■

ка квартир домов п/ключ 
89663126191,9263446601
РЕМОНТ квартир ванных комнат  ■

т. 8-929-648-18-39 Сергей
РЕМОНТ квартир и ванных ком- ■

нат т. 8-903-613-86-63 Сергей
РЕМОНТ квартир малярка шту- ■

катурка 8903-547-43-84 Надежда
     РЕМОНТ квартир под ключ 

8-963-678-13-31    
РЕМОНТ окон ПВХ                               ■

8905-544-72-77
РЕМОНТ строитель                         ■

8906-742-0177
САЙДИНГ гарант.8-967-020-75-75 ■
САЙДИНГ под ключ                            ■

968-595-76-76
САНТЕХНИК дешево                                   ■

8906-742-0177
САНТЕХНИКА отопление водо- ■

снабжение качественно недорого т. 
8-985-222-33-14
СВАРКА монтаж сантех- ■

ника строительные работы                             
8915-209-84-50

СВАРКА, монтаж, сантехника,  ■
крыши 8-915-209-84-50
СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■

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

виды строител. работ, сайдинг, 
кровля, забор и др. 8968-073-81-11
СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома  ■

фундаменты бани забор крыши 
сайдинг заезды 8-968-949-05-55
СТРОИТЕЛЬСТВО домов и кот- ■

теджей, т. 8-985-644-99-44
ТРОТУАРН. плитка                                       ■

8926-722-7876
ТРОТУАРНАЯ плитка произ-во  ■

доставка укладка 8-967-020-75-75
УКЛАДКА трот. пл. 968-949-0555 ■
ФУНДАМЕНТ отмостка брусчатка  ■

из бетона т. 8-985-644-99-44
ФУНДАМЕНТ реставрация строи- ■

тельство домов 8-903-501-59-59
ФУНДАМЕНТЫ 8-968-834-25-80 ■
ФУНДАМЕНТЫ реставрация  ■

любой сложности гарант. 8915-
440-9797
ФУНДАМЕНТЫ т. 8-916-467-33-17 ■
ФУНДАМЕНТЫ т. 8-926-415-52-02 ■
ФУНДАМЕНТЫ т. 8-964-586-79-21 ■
ФУНДАМЕНТЫ т. 8-967-250-59-39 ■
ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90  ■

Павел
ЭЛЕКТРИК дешево                                  ■

8906-742-01-77
     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды 

работ 8-963-678-13-31   

ДРОВА колот береза                                         ■
929-9296666
РАСПРОДАЖА крошка асфальта  ■

от 20 куб, 8499-34-34-34-5
СЕПТИКИ Топас-65т.р., Тверь- ■

61т.р., Танк-17т.р. 8903-578-61-14



ОБРЕЗКА деревьев                          ■
8916-557-3451

ПЕСОК ПГС навоз                                   ■
8916-097-07-77

ПРОДАМ дрова колотые до- ■
ставка т. 8-929-929-66-66

РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■
мебели 8925-272-07-47

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин.                                                
т. 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

СБОРКА  и ремонт мебели                                          ■
т. 8-962-991-32-32

СОЗДАНИЕ музыки на ПК,  ■
запись сведение, мастеринг, 
звонить с 10-18. Алексей                            
8926-421-06-86

СТОМАТОЛОГ недорого  ■
9265604013

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и тара- ■
канов 8-925-356-33-07

УСТАНОВКА ремонт про- ■
дажа котлов отопления во-
доснабжение печи камины                                          
т. 8-926-037-69-77

ЭЛЕКТРИК все виды работ  ■
8917-561-60-05 Андрей

ЭМАЛИРУЕМ ванны                           ■
8905-703-99-98
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УКЛАДКА ПЛИТКИ     РЕСТАВРАЦИЯ
www.ritualmaster69.ru

8-905-606-45-13, 8-920-170-08-94

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ

ВЕЛОСИПЕД детский, цена 5000  ■
р. торг т. 8905-729-27-50

ПРОДАМ  РАЗНОЕ

АККУМУЛЯТОР свинец  ■
89262048641
АККУМУЛЯТОРЫ дорого  ■

9299875199
АНТИКВАРИАТ дорого                                        ■

909-9020848
АНТИКВАРИАТ статуэтки  ■

самовар знаки очень дорого 
89099020848
КЕГИ пивные т. 8-909-902-08-48 ■
РАДИОДЕТАЛИ дорого  ■

89255698044
РЕДКИЕ металлы по та- ■

блице менд. покупаю дорого                                          
925-569-80-44
СЕРЕБРО всех видов  ■

89099020848
СЕРЕБРО покупка залог  ■

оценка изделия лом дорого 
8-9254423788
СТАТУЭТКИ дорого  ■

89299875199
ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■

самовары угольные дорого                           
8916-875-45-93
ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■

самовары угольные дорого                                 
916-875-45-93

КУПЛЮ  РАЗНОЕ

УСЛУГИ

УСЛУГИ  РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ

АНТЕННЫ установка и ре- ■
монт триколор ТВ НТВ+ теле-
карта ТВ МТС цифровое ТВ и 
другое ТВ недорого гарантия                               
8-903-282-70-66

АДВОКАТ т. 8-917-514-31-86 ■

БАНКЕТЫ юбилеи ритуальные  ■
обеды 8-909-673-89-87

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО кон-
сультации обучение обслужива-
ние отчетность 8-916-613-73-09    

ГАЗОН на уч-ке. 903-501-59-59 ■

ГАЗОН озеленение тер- ■
рии благоустройство стр-во                                
968-949-0555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.                             ■
963-778-1332

ДИПЛОМЫ курсовые                        ■
8903564-36-54

ДРЕНАЖ люб.слож                       ■
8903-299-63-63

ДРЕНАЖ на уч-ке                              ■
8926-722-78-76

КАДАСТРОВЫЕ работы то- ■
пограф. съемки, разрешение 
на стр-во 8-915-104-16-44,                             
8-917-544-45-46

КОЛОДЦЫ круглый год ремонт  ■
чистка доставка установка колец 
канализационные септики. Боль-
шой опытом работы. Быстро и 
качественно 8-968-595-36-39, 
8-903-510-13-14

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

МАСТЕР на час деш.  ■
89254945592

МУЖ на час, все работы по  ■
дому 8999-976-76-04

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

Клин. Вакц. собак, кошек с 
занесением в госветреестр. Лиц. 

№ 70-12-3-000137 сезонные скидки 

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА «ДРУГ»
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КАКУЮ ТЕПЛИЦУ ВЫБРАТЬ
Если вы впервые решили 

установить теплицу на участ-
ке, то у вас наверняка есть 
вопросы. Вам нужно узнать 
о материалах, из которых 
изготавливают теплицы, о 
том, как их располагают на 
участке. Давайте ответим на 
самые важные "тепличные" 
вопросы.

Как выбрать наиболее под-
ходящую теплицу для вашего 
участка, когда на рынке пред-
ставлено больше сотни их раз-
новидностей? Причем их цена 
варьируется от самой низкой 
(«наверное, это подделка») 
до заоблачной («там, види-
мо, позолоченные фитинги»). 
Маленькие и большие, узкие 
и широкие, пристраиваемые 
и свободно стоящие, с по-
догревом и без, из дерева и 
алюминия – выбор может рас-
тянуться на годы. Однако есть 
несколько общих моментов, 
которые позволят вам сделать 
правильный выбор. 

ЧТО НУЖНО УЧЕСТЬ ПРИ 
ВЫБОРЕ ПРАВИЛЬНОЙ 
ТЕПЛИЦЫ

Перед тем как принять реше-
ние о возведении теплицы, вы 
должны ответить на следую-
щие вопросы:

- есть ли у вас место для 
размещения теплицы;
- возможно ли установить ее с 
востока на запад или с севера  
на юг (для южных районов);
- сколько времени и средств 

уйдет на подготовку почвы 
для установки теплицы;
- удастся ли избежать установ-
ки теплицы в нижней части 
склона;
- получится ли поставить 
теплицу на удалении от домов 
и деревьев, чтобы их тень не 
закрывала ее;
- как близко находятся источ-
ники воды и электроэнергии.

ЧТО ГЛАВНОЕ В ТЕПЛИЦЕ
После предварительной под-

готовки вас наверняка заинте-
ресует подходящая форма и 
размеры теплицы. Несмотря 
на кажущееся разнообразие и 
обилие конструкций, теплицы 
в основном бывают оформ-
лены в виде прозрачного до-
мика. В большей степени они 
различаются аксессуарами – 
обогревом, системами полива 
и освещения. Но начать следу-
ет с самого главного – выбора 
варианта остекления.

СТЕКЛО ИЛИ 
ПОЛИКАРБОНАТ

Основных вариантов осте-
кления теплицы всего два: 
поликарбонат или закален-
ное небьющееся стекло. По-
следнее по-прежнему счи-
тают лучшим вариантом для 
выращивания растений. По-
ликарбонат и полиэтилен не 
отличаются долговечностью, 
а из-за непрозрачности темпы 
роста выращиваемых культур 
снижаются на 20%. Впрочем, 
все зависит от количества сол-
нечного света, попадающего 

внутрь конструкции. Также 
стоит учитывать, что алюмини-
евые секции, из которых соби-
рают многие теплицы, имеют 
большую площадь остекления 
и через них проникает больше 
света.

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ
Существует как минимум 

три основных варианта осте-
кления теплицы:

«Стекло в пол» – это вари-
ант, обеспечивающий макси-
мум света и тепла. Подходит 
всем, кто занимается выращи-
ванием растений из семян и их 
разведением, а также основ-
ную массу работ проводит в 
теплице. Такие теплицы долж-
ны иметь отличную вентиля-
цию и хорошо проветриваться 
спереди, сзади и с торцов, а 
также иметь вентиляционные 
отверстия на крыше. Такую 
конструкцию имеют до 90% 
теплиц;

«Домик для растений» – 
одинаково подходит и для вы-
соких растений, и для высоких 
садоводов. В такой теплице с 
бортиками (обычно их высота 
не превышает 0,5 м) циркули-
рует больше воздуха, чем в 
низкой конструкции из стекла. 
Дополнительно в ней можно 
установить широкие и удоб-
ные двери для обеспечения 
лучшего доступа

ПОЛОЖЕНИЕ ТЕПЛИЦЫ
Размещать теплицу следует 

на расстоянии от деревьев с 
пышной кроной, на открытом, 

хорошо освещенном месте с 
минимальным количеством 
тени. Для защиты от северных 
и восточных ветров следует 
установить экран из дерева 
или другого материала, что-
бы ветер не выстуживал рас-
тения ранней весной. Можно 
пристроить теплицу к южной 
стене дома или хозпостройки. 
В этом случае она будет по-
лучать максимум тепла, в том 
числе и от нагретой стены, и 
у вас будет возможность вы-

ращивать экзотические рас-
тения. Также, напомним, учи-
тывайте месторасположение 
коммуникаций.

РАЗМЕР И ФОРМА 
ТЕПЛИЦЫ

Форма в виде домика яв-
ляется наиболее предпочти-
тельной для создания бла-
гоприятного микроклимата 
внутри теплицы. Длина тепли-
цы должна составлять около 
3-4 м, а высота теплицы долж-

на быть около 2-2,5 м, чтобы 
в ней было удобно работать в 
полный рост. Ширина теплицы 
выбирается в зависимости от 
количества грядок (одна или 
две) и прохода между ними 
(шириной 40-45 см). Стандарт-
ной считается теплица шири-
ной около 2-2,5 м.

Продолжение читайте 
в следующем номере
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7-80-77, 8-963-929-73-23

ПРИГЛАШАЕТ
СЕТЬ магазинов «НиКи»

з/п от 8 000 руб/неделя + % от выручки, 
г/р 2 недели/2

з/п от 25 000 руб. + % от выручки, г/р 5/2

з/п от 10 000 руб. 

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ

ЗАВЕДУЮЩИХ
ГРУЗЧИКОВ
УБОРЩИЦ-ФАСОВЩИЦ

Татьяна Федоровна
8-906-757-04-96

ТРЕБУЕТСЯ 

О/р от 5 лет, без вредных 
привычек. Слесарные навыки. 

Дисциплинированность, ответственность.

Полный рабочий день.
Стабильный заработок.

Аргонодуговая сварка тонко-
стенных труб (сильфонов) из 

нерж. стали.

СВАРЩИК-
АРГОНЩИК

8-903-155-77-47

ТРЕБУЮТСЯ 
г. Солнечногорск:

График 5/2, 
оформление по ТК.

з/п 35 000 руб.

з/п 27 000 руб.
механосборочных работ

ГИБЩИКИ

СЛЕСАРИ

8-909-902-87-00

В ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ 

И СЛЕСАРНЫХ РАБОТ
ТРЕБУЕТСЯ

Оформление по ТК, гражд. РФ, 
соцпакет, з/п при собеседовании

В ОРГАНИЗАЦИЮ г. Клина

с навыками эксплуатации 
трактора МТЗ 82.2

СЛЕСАРЬ-
СТРОИТЕЛЬ

СВЕЖИЕ НОВОСТИ

 КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru 
vk.com/nedelka_klin

ВАКАНСИИ

8-903-220-28-55, 2-65-08

ТРЕБУЕТСЯ

ОФИЦИАНТ-
БАРМЕН

можно без о/р WWW.NEDELKA-KLIN.RU
СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

+7 (926) 090-28-20
категории Е

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

Дмитрий
Алексеевич

ВОДИТЕЛИ-
ЭКСПЕДИТОРЫ

АВТОМЕХАНИК в грузовой  ■
автосервис з/п от 30 до 80т.р, 
8915-021-54-08
АВТОСЕРВИСУ автослесарь  ■

з/п высокая 8-903-151-31-61
АВТОСЛЕСАРЬ маляры же- ■

стянщики моторист а/электрик 
диагност мойщики 2-76-44,                     
8-925-378-58-97
АГЕНТ в агентство недвижи- ■

мости 8-926-372-82-08
АГЕНТ по недвижимости  ■

8-916-086-54-73
В АВТОСЕРВИС «Корд»  ■

требуются автомойщи-
ки, официант-кондитер                                
8-963-772-40-15
В КАФЕ «Зарули» д. Давыдко- ■

во официанты, посудомойщи-
цы, т. 8-916-787-06-81
В КАФЕ «Шахматы»  ■

уборщица-посудомойщица. 
Обращаться по адресу: Совет-
ская площадь, 3, ТФК «Семья» 
- кафе «Шахматы» или по теле-
фону 8-985-299-22-99
В КОМПАНИЮ 5 сотрудников  ■

т. 8-963-772-30-98

ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-985-220-02-22

на производство металлических дверей
З/п стабильная, высокая.

МАСТЕР

     В КОМПАНИЮ натяжных 
потолков RealFrant требуют-
ся МОНТАЖНИКИ с личным 
авто. Проводим обучение                            

8-963-770-72-70    
В МАГАЗИН продукты ПРОДА- ■

ВЕЦ, звонить в будни с 10.00 до 
17.00, 8-909-620-68-80
В ОРГАНИЗАЦИЮ г. Клина  ■

в хозотдел для ведения ре-
монтных и слесарных работ 
СЛЕСАРЬ-СТРОИТЕЛЬ с на-
выками эксплуатации трактора 
МТЗ 82.2. Оформление по ТК, 
гражд. РФ, соцпакет, з/п при со-
беседовании 8-909-902-87-00
В ОФИС сотрудники                               ■

906-034-2139
В СТРОИТЕЛЬНУЮ организа- ■

цию в г. Клин разнорабочий/под-
собный рабочий. Официальное 
трудоустройство т. 8912-992-00-
63 Александр Валерьевич
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 с л/авто для ра- ■
боты в такси пос. Нарынка, пос. 
Нудоль, 8-967-094-58-10
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 
обязательно 8-963-770-74-97
КЛАДОВЩИК на сезонную ра- ■

боту т. 903-683-01-01
МОЙЩИК на автомойку                                       ■

8-967-138-61-02
МОЙЩИКИ на автомойку  ■

8-903-518-68-86
МУЗЫКАЛЬНЫЙ работ- ■

ник а д/с «Перспектива»                              
8-903-014-39-30
НА ПИЩЕБЛОК клинской  ■

больницы кухонный рабочий, 
г/р.2/2, граж.РФ, з/п 18т.р.                          
8929-988-6432
ОПЕРАТОР  8964-707-34-44 ■
ОПЕРАТОР термопластав- ■

томатов с опытом работы 
з/п от 40 т.р. 8985-400-5293,                                                   
8915-338-7014

ОХРАННИКИ в торговый центр  ■
9-76-99, 8925-123-73-82
ПАРИКМАХЕРЫ                                       ■

т. 8-903-773-38-28
ПОВАР з/п от 30000руб,                                                     ■

8-909-638-19-50
ПОВАР-ПЕКАРЬ, продавец  ■

график 2/2, 8-905-70-186-72
     ПОМОЩНИК бухгалтера 

(неполная занятость). Знание 
1С 8.3 (бухгалтерия; зарплата 
и кадры). Ведение кадрового 
пр-ва, расчет и начисление з/п 
65 сотрудников. т. 8(49624)90-

153, 8-916-920-76-70,                                           
8-967-085-33-63     

ПРОДАВЦЫ на квас. Звонить с  ■
9.00 до 19.00, 8-903-162-87-42
ПРОДАВЦЫ продуктов в СНТ.  ■

т. 8-903-568-29-37
РАСКЛЕЙЩИКИ                                 ■

8964-707-34-44
СВАРЩИКИ двери                                     ■

8-925-083-48-49
     СВАРЩИКИ и сборщи-
ки металлических дверей                        

8-925-589-74-88    

СЕКРЕТАРЬ с в/о,                                  ■
919-765-14-30
СЛЕСАРИ в автосервис                                ■

т. 8-903-518-68-86
СОТРУДНИЦЫ охраны на  ■

предприятие наличие удосто-
верения частного охранника 
желательно. Оформление по ТК 
РФ 8966-198-44-40
     СТОМАТ. ц. «Улыбка Плюс» 
приглашает на работу медсе-
стру; з/п. за выход от 1700, пол-
ный соцпакет 8-496-242-55-85, 

8909-942-62-70    
     СТОМАТ. центр «Улыб-
ка Плюс» приглашает к 
сотрудничеству врача 

стоматолога-терапевта (плат-
ный прием+прием по полису 
ОМС) т. 8(49624)2-55-85,                                               

8-909-942-62-70     
СТОМАТОЛОГИ                                       ■

т. 8-903-518-68-86
УСТАНОВЩИК на металличе- ■

ские двери, т. 8-929-668-09-69
     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                                       

8-925-589-74-88     

     УСТАНОВЩИКИ ме-
таллических дверей с о/р.                                 

8-925-589-74-88     
УСТАНОВЩИКИ на металли- ■

ческие двери, т. 8-926-027-11-30
УСТАНОВЩИКИ откатных во- ■

рот по МО, 8-915-333-60-00
ФОРМОВЩИКИ з/п 40т.р.  ■

7-85-24
ШВЕИ т. 8-964-789-45-40 ■
ЮРИДИЧЕСКОМУ центру  ■

курьер, з/п 3000 - 5000 в день 
+ оклад. Свободный график. 
Б/тяжестей, б/продаж. Виктор                        
963-616-66-80

В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ДВЕРЕЙ ТРЕБУЮТСЯ:

Тел.  8-985-220-02-22

СВАРЩИК 
на полуавтомат
СБОРЩИК

№ 21 (1459) 19 апреля  2018 г.

ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8-905-565-55-00
с правами кат. В

МОНТАЖНИК
окон ПВХ

ТРЕБУЕТСЯ

З/п 22 т.р.
Тел.  8-903-254-93-67

ДВОРНИК

 ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-916-605-82-64
в офис

МЕНЕДЖЕР
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СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
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Давайте поговорим о жирах - что это такое и почему 
они являются источниками хорошего самочув-

Жир - это источник энергии и не-
обходимый компонент сбалан-
сированного питания. Различают 
следующие виды жиров: насы-
щенные жиры, в основном твер-
дые (сливочное масло, говяжий 
жир, бараний жир); ненасыщен-
ные жиры - мононенасыщенные 
жиры, в основном жидкие (олив-
ковое масло, рапсовое масло, 
масло из арахиса); полиненасы-
щенные жиры - омега-3 (масла из 
грецких и кедровых орехов), рас-
тительные масла (льняное, коно-
пляное), жиры морской рыбы, жи-
вущей в холодных водах), омега-6 
(растительное масло, соевое мас-
ло) и др.
Кислоты, содержащиеся в омега-3, 
являются строительным мате-
риалом для мозга, половых гор-
монов, нервной и эндокринной 
систем, участвуют в построении 
клеточных мембран, обладают 
противовоспалительным эффек-
том, важны для сердца и сосудов, 
участвуют в регуляции уровня 
сахара в крови и уровня лептина. 
При нехватке омега-3 появляется 
ломкость ногтей, могут быть кож-
ные высыпания, шелушение кожи, 
появление перхоти, депрессив-
ное состояние, запоры, проблемы 
с суставами, гипертония. 
НИИ питания РАМН рекомендует 
взрослым 1-3 г жирных кислот 
омега-3 в сутки. Это порция жир-

ной рыбы ежедневно. Но! Жирные 
кислоты омега-3 разрушается при 
термической обработке! Некото-
рые виды рыбы могут содержать 
ртуть! Таким образом, получить 
нужное количество омега-3 с пи-
щей крайне сложно, несмотря на 
то, что это уникальный источник 
жизненных сил.
Сейчас очень много предлагается 
омега-3 от разных производите-
лей. Как сделать правильный вы-
бор в этом большом ассортимен-
те? Вот несколько советов: лучше 
не брать рыбий жир, сделанный 
из печени трески. Если рыбий 
жир добыт из печени трески, то 
на пачке так и будет написано. 
Рыбный жир – это тот, который 
выделен из мяса рыбы. Поэтому 
предпочтительнее брать жир, по-
лученный из мяса рыбы разных 
сортов высокой очистки. При по-
купке омега-3 всегда спрашивайте 
наличие сертификата как доку-
мента, подтверждающего высокие 
экологические качества воды и 
среды, в которой обитала рыба, 
а также условия, в которых рыба 
была поймана и отобрана, отсут-
ствие в ней вредных гормонов. 
Концентрат рыбьего жира содер-
жит витамин А, D, жирные кислоты 
омега-3.
Прием омега-3 продлевает и улуч-
шает жизнь! Будьте молоды, здо-
ровы и живите полной жизнью!

Öåííûé âêëàä 
â õîðîøåå 

ñàìî÷óâñòâèå!

На портале www.nedelka-klin.ru 
и в редакции газеты «Клинская Неделя» 

(ул. Лавровская дорога, 27Б) 
проходит 

БЕСПЛАТНАЯ ФОТОСЕССИЯ  
для малышей, которые в апреле 2018

 отмечают свой день рождения  1-3 года!  
Подарком малышам и их родителям станет 
публикация фотографии в газете
 «Клинская Неделя». 
Все фотографии ребят после публикации 
в газете намечено разместить на портале 
www.nedelka-klin.ru

Обязательно захватите с собой «шпаргал-
ки»: на отдельном листе бумаги разбор-
чиво напишите имя и фамилию ребенка, 
дату рождения, контактный телефон 
родителей, расскажите о первых дости-
жениях и увлечениях малыша. Запись по телефону  8(49624) 2-70-15

ИД «ВИКО ПЛЮС» 
выбирает 

САМУЮ КРАСИВУЮ 
ДЕВУШКУ МЕСЯЦА

и дарит подарки

Чтобы принять участие в нашем фотоконкурсе, необходимо прислать две свои 
фотографии и краткий рассказ о себе на почту nedelka-klin@nedelka-klin.ru с пометкой 

«Красота по-клински». В письме надо указать фамилию, имя, контактный телефон.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - 
возможность попасть на страницу

 эксклюзивного календаря 
от нашего издания

Каждый клинчанин, хочет он этого или нет, но с 
первых лет жизни обращается к стоматологам. 

Болят ведь и молочные зубы, а еще они выпадают. Посто-
янные зубы, если вовремя не уследить, то есть не прийти к 
специалисту, могут вырасти на месте молочных неровно. И 
потом в течение жизни раз в год, а после 45 лет и дважды в 
год, нужно посещать стоматолога, чтобы не иметь проблем 
с зубами. 

Из-за не крепких и больных зубов могут развиться мно-
гие заболевания в организме человека. А клинчане на-
ходятся в группе риска, потому что, например, городская 
питьевая вода содержит незначительное количество фто-
ра, необходимого для укрепления ткани зубов. Выращивае-
мые на загородных участках овощи, фрукты и ягоды тоже 
не накапливают этого микроэлемента в достаточном для 
профилактики заболеваний зубов количестве.

Еще сравнительно не так давно поход к стоматологу в 
Клину требовал немало времени и здоровья для того, что-
бы выстоять очереди в регистратуру, а потом и к врачу. Се-
годня Клин можно назвать «стоматологической столицей» 
Подмосковья. Пациентов принимают сразу несколько ком-
фортабельных многопрофильных частных стоматологиче-
ских клиник, не считая муниципальных. 

Для пациентов такое обилие только на руку. Во-первых, 
в клинских стоматологических учреждениях цены скла-
дываются ниже, чем в московских или тверских подобных 
медцентрах. Кроме того, многие клинские клиники после 
лечения зубов пациента вручают ему дисконтную карту, 
благодаря которой он сам и еще его домочадцы получают 
лечение еще дешевле. При высоком качестве. Ведь на вы-
полненные работы клинские стоматологи не просто дают 
гарантию на годы, но и строго соблюдают ее при регуляр-
ных профилактических осмотрах своих пациентов.

Во-вторых, та же конкуренция заставляет владельцев 
стоматологических клиник постоянно повышать квалифи-
кацию персонала, приглашать новых высококвалифициро-
ванных специалистов. Уже не считают зазорным работать в 
Клину московские и тверские стоматологи с научными зва-
ниями. Немало профи с вполне заслуженными научными 
званиями и среди клинских зубных врачей.

А высокопрофессиональные кадры требуют соответ-
ствующую технику. Поэтому, в-третьих, в клинских стомато-
логических центрах постоянно обновляется оборудование, 
внедряются современные методы профилактики, лечения 
и восстановления зубов.

Тысячи клинчан во всем этом уже убедились. Если еще не 
входите в это число, то рекомендуем…

Клин - «стоматологическая столица» 



НЕДВИЖИМОСТЬ

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-926-586-59-55

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

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. 8-916-579-2300

1-К.КВ 38кв.м. 5/9 пан.д. ул.  ■
Б.Октябрьская, 26, ком. 18 кух. 
7.3, СУР, теплая ц. 2150т.р.                              
8-967-107-65-24

1-К.КВ Волоколамское ш, д.  ■
3а, кирп. секция общ. 56, кух. 12, 
лоджия 10м, комн. 30м. ц. 2550т.р, 
8-967-107-65-24

1-К.КВ Клин, ц. 1.7 млн.руб.  ■
8-915-023-07-00

2-К.КВ 44.4кв.м. ул. Дзержинско- ■
го, 8, 1/5эт. 8-916-270-23-28

2-К.КВ 47кв.м. ул.К.Маркса,92,  ■
3/5эт. изол. балкон хор. сост. 
8-967-107-65-24

2-К.КВ в районе 8964-781-80-38 ■

2-К.КВ Молодежный пр, д. 10,  ■
1/5эт. кирп. изол. СУР общ. 46, 
хор. сост. теплая, ц. 2000т.р, 
8-967-107-65-24

2-К.КВ с. Спас-Заулок ц.1900т.р.  ■
8916-109-3512

2-К.КВ ул. Мечникова, 11,  ■
45кв.м. (18/12) кух. 7кв. 3/5эт. 
изол. СУР, кух. гарнитур остается 
чистая, сухая ц. 2200т.р, 8-967-
107-65-24

2-К.КВ. ул. К.Маркса, 81,  ■
общ.46кв.м.(18/11) кух.6кв.м. окна 
ПВХ, СУС, балкон ц. 2450т.р. 
8-967-107-65-24

3-К.КВ 61кв.м. 4/5эт.  ■
ул.Чайковского,66 к.4. отлич-
ный дорогой ремонт, ц.4150т.р.                                
8-967-107-65-24

3-К.КВ Клин ц.2.9 млн.р.                                       ■
8-915-023-07-00

3-К.КВ Клин-5 ул. Центральная  ■
д. 72 кв.115 хор. сост. показ опе-
ративно 8-967-107-65-24

3-К.КВ ул. 50 лет Октября,7,  ■
4/9эт. 47кв.м. СУР балкон изол. 
8-967-107-65-24

ПРОДАМ
Клин, район

3-К.КВ ул. Загородная, д. 23, те- ■
плый пан. дом, общ. 51, (18/15/10) 
кух. 7, заст. лоджия ц. 2500т.р, 
8-967-107-65-24

     АГЕНТСТВО недвижимо-
сти 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». 
Покупка. Продажа. Участки. 

Дома. Дачи. Квартиры. Комна-
ты. 8-499-490-47-01    

   СРОЧНЫЙ выкуп вашей 
квартиры комнаты участка 
дома дачи 8-499-490-47-01     

      ГАРАЖИ
ГАРАЖ в Клин-9. 8903-187-85-11 ■

ДАЧИ / ДОМА
1/2 ЧАСТЬ дома в дер. Стре- ■

глово, участок 12 соток, т. 8-903-
628-97-00

ДОМ все коммуникации 2.5млн. ■
руб. 8-915-023-07-01

ДОМ д.Горки Высоковск газ  ■
свет вода 25сот. 8-906-063-90-39 
Александр

ДАЧА 48кв.м. на уч-ке 10 сот.  ■
СНТ Нагорное беседка хозблок 
баня колодец эл-во 5Квт хор. 
подъезд мебель ц. 1800т.р. 8-967-
107-65-24

ДАЧА в СНТ «Урожай» 12 линия  ■
с ремонтом все удобства в доме 
8-967-107-65-24

ДАЧА Клинский район 700 тыс. ■
руб. 8-915-023-07-01

ЗЕМ. УЧАСТКИ
ЗЕМ.УЧ. 12с. д. Василь- ■

ково постр. свет колодец                                  
8916-996-14-54

УЧАСТОК «земли нас. пунктов»  ■
12 сот. + дача 40м постр. 2016г. 
в дер. Бортницы, хор. сост. хор. 
подъезд ц. 550т.р, 8-967-107-65-24

УЧАСТОК 70 соток д. Тиликти- ■
но эл-во на стадии подведения 
подъезд по дороге + 100 метров 
пешком, кат. С/Х назн. ц. 350т.р.8-
967-107-65-24

УЧ-К 7 с. Бирево Текстильщик  ■
ц.79тр СРОЧНО! 8-915-270-91-19

КОМНАТЫ
КОМН. Клин. Центр.                          ■

8-915-023-07-00

ДАЧА 15 сот. СНТ «Ольховка»  ■
Клинский р-н д. Языково. Дом 
2-эт. 8х10, 150кв.м. в доме гор. 
хол. вода, отопление печное. 
Баня с душ. кабиной и стир. 
маш. На уч-ке колодец, у дома 
веранда. 8-905-722-07-79
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СДАМ
Клин, район

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

2-К.КВ центр за 2 млн.р.                                 ■
8903-571-8064
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 ■

КУПЛЮ
Клин, район

1-К.КВ 8-929-956-67-70 ■
1-К.КВ. в 5 мкр. гражд. РФ,  ■

есть все, 8-903-976-15-30
1-К.КВ. все есть т. 8-985-398- ■

87-88, 8-916-076-78-62
2-К.КВ. в районе вокзала  ■

ул.Карла Маркса, д.8, все есть 
с ремонтом и мебелью за 15т.р. 
в месяц + э.э.8-967-107-65-24

2-КВ.КВ в районе вокзала ул.  ■
К.Маркса 8-903-201-57-43
ДОМ на Х пос. 2-3 чел. без  ■

жив. собст. 8903-129-10-76
КОМНАТУ в центре                                    ■

8916-570-6245
     ПОМЕЩЕНИЕ под магазин 
или офис по адресу Боро-
динский пр. д. 19 т. 2-70-15,                      

8-905-708-61-46     
    

 ТОРГОВЫЕ помещения 
ТЦ Маяк, от 800р/кв.м.                            

8925-085-52-52         

СЛУШАЙТЕ  
МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ

в 8:00;  8:30; 9:00; 
12:00;  13:30;  15:00;  
17:00;  18:30;  19:00  

по московскому 
времени

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
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С 1 января 2018 года 
собственники могут 
лишиться своих участков? 

Довольно актуальной на сегодняшний день является 
проблема дезинформации людей, которые, начитав-
шись различных недостоверных источников, хвата-
ются за голову, предполагая, что уже вот-вот их могут 
лишить права собственности в отношении земель, 
владельцами которых они по праву являются. Вопрос о 
том, кто именно подпадает в так называемый «Черный 
список» тех, кто может лишиться права собственности 
на участок земли с приходом следующего года, смотри-
те в этой статье.

Почему собственники 
могут лишиться 
земельных участков 
с 1 января 2018 года Вступившие 

в законную силу поправки Закона 
от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижи-
мости» (в дальнейшем – «Закон о 
недвижимости») привносят уста-
новление новых правил, которые 
граждане обязаны соблюдать в 
отношении регистрируемого ими 
права собственности на участок 
земли. Закон о недвижимости так-
же указывает на то, что в качестве 
такового могут выступать участки 
для ведения личного подсобного, 
а также дачного хозяйства, участ-
ки под индивидуальное гаражное, 
жилищное строительства. Новый 
закон регламентирует порядок 
снятия земельного участка с ка-
дастрового учета и устанавливает, 
что, в случае, если с момента его 
постановки на учет прошло бо-
лее пяти лет, к тому же, он не был 
внесен в единый государствен-
ный реестр недвижимости (ЕГРН), 
такой участок подлежит снятию с 
кадастрового учета. Дальнейшее 
владение землей осуществляет му-
ниципальное образование.

Вышеописанное означает, 
что первым делом нововведения 
могут нанести удар по дачни-
кам, ведь участки, приобретен-
ные дачниками-пенсионерами 
30-40 лет назад вряд ли заботи-
лись тогда о постановке своих 
земель на учет в ЕГРН.

Стоит отметить еще и тот факт, 
что согласно существующим нор-
мам права, право собственности 

на земельные участки может пере-
йти муниципальному образованию 
еще и в том случае, если хозяина 
земли не находят в ЕГРН уже на 
протяжении пяти лет, то есть пять 
и более лет земля документально 
считается бесхозной. В таком слу-
чае судебное заседание, на кото-
ром будет рассматриваться вопрос 
о переходе права собственности 
на земельный участок может быть 
реализовано без приглашения фак-
тического его владельца.

Признание земельно-
го участка бесхозяйным   
должно удовлетворять 
следующим основаниям:
 - земельный участок не должен 

быть внесен в кадастровый учет;
 - неизвестно, кому принадлежит 

право собственности на участок;
 - собственник отказался от пра-

ва собственности на объект;
 - объект никому не принадлежит 

на праве собственности.
 Признание земельного участка 

бесхозяйным влечет за собой по-
становку его на учет в Росреестр на 
основании заявления органа муни-
ципального образования, на тер-
ритории которого находится дан-
ное имущество. С начала 2018 года 
для того, чтобы иметь возможность 
распоряжаться участком по соб-
ственному усмотрению, то бишь, 
продавать его, дарить, передавать 
по наследству, вы должны встать 
на учет в ЕГРН и, плюс ко всему, от-
метиться в кадастровой карте, то 
есть, осуществить так называемое 
межевание.

С 2018 года нельзя 
будет распоряжаться 
землей, границы кото-

рой не узаконены 
Нововведение, которое гласит 

о запрете обмена, продажи, даре-
ния участка земли в случае, когда 
его границы не установлены в за-
конном порядке, вступит в силу 
01.01.2018. Трактовка закона явля-
ется настолько четкой, что ни о ка-
ких исключениях не может быть и 
речи. Это означает, что, даже, лица, 
имеющие свидетельство о праве 
собственности на конкретный объ-
ект недвижимости, не смогут им 
распоряжаться в полной мере без 
обозначения в кадастровой карте, 
ранее обозначенного межевания. В 
случае, если вы постановили на го-
сударственный учет кадастра свою 
недвижимость, однако, не узако-
нили ее границы, то вам все равно 
придется проходить процедуру 
межевания. Поэтому сразу узако-
нивайте все процедуры по межева-
нию, а потом передавайте все отме-
ченные данные в Росреестр.

Как зарегистрировать 
право собственности на 
земельный участок 
Кадастровая регистрация участка 

земли связана с множеством ню-
ансов, не учитывать которые вы не 
можете. Нюансы зависят от того, ка-
кой объект недвижимости в скором 
времени подлежит регистрации на 
правах собственности. Основные 
тонкости заключены в актах законо-
дательства, так что, вам не составит 
труда их отыскать.

Мы рассмотрим необходимый 
для сдачи пакет документов и 
действия на примере общего слу-
чая. 

Итак, для прохождения реги-

страции, во-первых, соберите 
следующий пакет документов: 

- кадастровый паспорт;
- документ, свидетельствующий о 

переходе к вам права собственно-
сти на объект; передаточный акт;

 - удостоверение личности но-
вого и прежнего хозяина (только 
нового, в случае, если собственно-
стью владеют впервые);

- квитанция об оплате государ-
ственной пошлины;

 - заявление для прохождения 
регистрации.

 
Далее сдайте, собранный вами 

пакет документов в Росреестр, по-
сле чего ожидайте ответа ФРС в 
течение двух или более недель. 
После получения ответа, получите 
выписку о записи из единого госу-
дарственного реестра недвижимо-
сти в день, который вам назначат. В 
случае, когда регистрации должен 
подлежать не только земельный 
участок, но и имущество, находя-
щееся на нем, после получения по-
ложительного ответа относительно 
регистрации земли, подайте доку-
менты для регистрации и имуще-
ства.

 От вас потребуется: 
- удостоверение личности; выпи-

ска из ЕГРН;
 - кадастровый паспорт или план; 
- декларация, заверенная у но-

тариуса по всем постройкам на 
земельном участке; квитанция об 
оплате государственной пошлины.

 
Это все, что вам необходимо 

знать о действиях по стандарт-
ной кадастровой регистрации.



Рекламная НеделькаАВТОМОБИЛКА 7

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

А/ГАЗЕЛЬ 3, 4 м. 8903-014-1004 ■

А/ГАЗЕЛЬ 4 м 8926 826 41 54 ■

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м.  ■
89851673639

А/ФУРГОН мебель грузч 3-25-78.  ■
8925-801-94-41 8926-238-36-78

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

АВТОУСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

АВТОБУСЫ до22 мест  ■
89057712188

Г/ПЕРЕВОЗКИ дешево  ■
89035874566

ГАЗЕЛЬ - тент 8-903-710-53-28 ■

ГАЗЕЛЬ 8-903-135-80-40 ■

ГАЗЕЛЬ грузч. 500р 9258686972 ■

ГАЗЕЛЬ грузчик деш  ■
89629890378

ГАЗЕЛЬ деш грузч                                                                     ■
985-486-87-09

ГРУЗОВИКИ мерседес  изотерм  ■
фургон (11т 40куб) тент-штора(7т 

47куб) загрузка любая МКАД 
круглосуточно опл любая  3-25-78 
8925-801-94-41 8926-238-36-78

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Пежо- ■
боксер 11.5 м.куб. цельномет. 
фургон  8-926-858-80-22

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

ЗИЛ песок, щебень, ПГС, грунт,  ■
навоз, вывоз мусора, разбор стро-
ений, копка 8903-963-21-09

     

ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51     

АВТО-КУПЛЮ
АВТО КУПЛЮ с любы- ■

ми пробегами за 10 минут.                            
8926-786-60-94
КУПЛЮ  авто в любом  ■

сост сам сниму с учета                                
8-926-340-64-38

 АВТОМОБИЛЬ куплю в лю- ■
бом состоянии 8-915-058-03-03
КУПЛЮ авто срочно                                                ■

929-613-1686
КУПЛЮ авто срочно                                        ■

963-772-6858

АВТО-ПРОДАМ
ГАЗ
ГАЗ-2752 грузовой фургон цель- ■

ный цвет белый дизель 2011г.в. 
торг при осмотре т. 8-903-165-40-
61 строго с 8 до 16.45

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,                            
14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94 Тел.  8-925-112-05-58

КРАН-
МАНИПУЛЯТОР

24 м, кран - 7 т.
кузов - 6 м, борт - 5 т.
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КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ АВТОЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ РЕМОНТА АВТОМОБИЛЯ

Практически каждый владелец автомобиля сталкивался с проблемой выбора и покупки автозапчастей. 
Для некоторых людей процесс покупки запасных частей для обслуживания и ремонта авто представляет 
значительную сложность. Выбор на рынке достаточно широк, как не ошибиться и сделать удачную по-
купку быстро и комфортно? 

ДЛЯ НАЧАЛА НУЖНО ОПРЕДЕ
ЛИТЬСЯ, КАКИЕ АВТОЗАПЧА
СТИ ВАМ НУЖНЫ?
В  специализированных магазинах и на рынке можно встретить 

оригинальные и неоригинальные запчасти. Оригинальные автозап-
части производятся на автомобильном заводе и имеют маркировку 

производителя. Качество таких деталей отвечает всем стандартам, 
но и стоят они дороже неоригинальных. Неоригинальные автозап-
части производят независимые компании для разных автомобилей. 
Выпускаться эти детали могут под маркой самого производителя и 
под марками упаковщиков. Однако их стоимость хоть и ниже, но ка-
чество таких запчастей может быть разным. Выбирая автозапчасти 

для иномарок и для новых машин, автолюбители чаще склоняются к 
покупке оригинальных деталей. Особо важные для работы автомо-
биля детали также заменяют оригинальными моделями. 

КОГДА ВЫБОР АВТОЗАПЧАСТЕЙ СДЕЛАН, 
СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА МЕСТО
ПОКУПКИ
 Большинство магазинов предоставляют автомобильные запча-

сти небольшого количества марок, а некоторые специализируют-
ся лишь на нескольких. Для экономии времени, сил и денег можно 
обратиться в интернет-магазин. Заглянув в каталог автозапчастей, 
можно ознакомиться с ассортиментом магазина. Узнав, есть ли в ма-
газине необходимые детали, можно сделать заказ, что значительно 
сэкономит время на поиск нужного товара и деньги. В магазине 
представлены высококачественные запчасти для иномарок, в том 
числе запчасти для корейских автомобилей и запчасти для япон-
ских автомобилей. Оперативная доставка в удобные сроки прине-
сет вам настоящее удовольствие от покупки.
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Выбрав в отпуске отдых на Тенерифе, вы 
можете увидеть один из самых больших 
вулканов в мире, научиться кайтсерфингу 
в Атлантическом океане, попробовать 
местные вина и морепродукты и, конечно, 
познакомиться с испанскими красотками.
Тенерифе - крупнейший 
из Канарских островов, 
самый населенный и 
оживленный остров 
Испании. Многие мест-
ные жители считают 
Тенерифе остатками 
затерянной Атланти-
ды. Здесь никогда нет 
изнуряющей жары, 
но всегда тепло. Это 
остров-курорт, здесь 
всегда весна. Поэтому 
Тенерифе - это то, что 
нужно для хороше-
го круглогодичного 
пляжного отдыха. А уж 
заняться на Тенерифе 
есть чем!

ВУЛКАН ТЕЙДЕ
Первое, что нужно посетить 
в путешествии по Тенерифе, 
это вулкан Тейде. Пик Тейде 
- самая высокая точка Ис-
пании и всех островов Ат-
лантического океана - 3 км 
718 м над уровнем моря и 
еще 4 километра гор скры-
то под водой. Масштабы 
поражают. Но бояться нече-
го - вулкан спящий. Самый 
дешевый способ добраться 
до подножия вулкана Тей-
де - поездка на велосипеде. 
Однако большей популяр-
ностью на острове пользу-
ются кабриолеты.

ДЕГУСТАЦИЯ НАПИТКОВ
Символ Тенерифе - драко-

ново дерево. Самый боль-
шой и древний экземпляр 
находится в парке городка 
Икод-де-лос-Винос. 
Интересно, что почти из 
всех видов растений на Те-
нерифе делают алкогольные 
настойки. Поэтому вдоволь 
насмотревшись на приро-
ду, стоит отправиться на 
дегустацию напитков. Здесь 
более двадцати местных на-
стоек в компании канарских 
вин и ликеров. Самый попу-
лярный напиток на Тенери-
фе - ром с пальмовым ме-
дом, самый дорогой - ликер 
на винограде. Он делается 
вручную и по вкусу похож 
на граппу. Один из самых 
дешевых алкогольных на-
питков на острове, но тоже 
очень вкусный - банановый 
ликер. Кстати, Канарские 
острова - зона беспошлин-
ной торговли, и любые ал-
когольные напитки на Тене-
рифе обойдутся вам на 20 
% дешевле, чем предлагают 

магазины «дьюти фри». Да и 
на другие товары и услуги 
цены на Канарах будут за-
метно дешевле, чем в стра-
нах Европы.

МЕСТНАЯ КУХНЯ 
После активных попыток 
покорить волны Атлантиче-
ского океана можно подкре-
питься в местных рыбных ре-
сторанчиках - здесь креветки 
разных размеров, кальмары, 
осьминоги, мидии и другие 
морские обитатели. В неко-
торых ресторанах острова 
Тенерифе предлагается боль-
ше 40 видов различной све-
жей рыбы. Здесь много по-
сетителей из России, Англии, 
Швеции. Туристам из самых 
разных стран мира нравится 
местная кухня. 

НОЧНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Спокойный днем Тенери-
фе ночь просыпается. Дис-
ко 80-х, R&B, хаус, латина и, 
конечно, везде красавицы-

испанки. Найти заведение 
по вкусу не составит труда. 
Владельцы ночных клубов 
острова лучшими посети-
телями считают русских 
туристов. Наверное, никто 
не оставляет столько денег, 
сколько позволяют себе 
наши соотечественники. По-
нятно, что испанцы букваль-
но молятся на нас.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 
После жаркой испанской 
ночи целый день стоит про-
вести на пляже с желтым, 
серым или даже с черным 
песком. Все пляжи на Тене-
рифе бесплатные. Погода на 
Канарах позволяет качаться 
на волнах 365 дней в году. 
Поэтому поехать в отпуске 
отдохнуть на Тенерифе мож-
но в любое время и в любой 
сезон.
Из активных видов отды-
ха здесь можно заняться 
виндсерфингом, дайвингом 
или пройтись на яхте вдоль 

островов. Самый популяр-
ный пляжный вид спорта на 
острове - кайтсерфинг. Но-
вичку стоит взять началь-
ный курс кайтсерфинга, в 
течение которого учишься 
управлять кайтом на пляже, 
потом в воде и потом вста-
вать на доску, то есть делать 
водный старт. 

КАК ДОБРАТЬСЯ 
ДО ТЕНЕРИФЕ?
Теперь на остров «вечной 
весны» вы можете летать 
«Аэрофлотом», а это значит, 
что комфорт и хорошее на-
строение гарантированы не 
только во время отдыха на 
Тенерифе, но и в полете.
Авиакомпания «Аэрофлот» 
выполняет регулярные 
рейсы по маршруту Москва 
- Тенерифе - Москва. Поле-
ты совершаются два раза в 
неделю. Самолет вылетает 
из Москвы в дневные часы, 
возвращается в Москву ран-
ним утром.

Îòäûõ íà Òåíåðèôå 

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00;  17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени
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