№ 30 (1468)
21 мая 2018 года

2 Рекламная Неделька

УСЛУГИ, СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕЗКА

КОЛОДЦЫ СТЕКЛА и ЗЕРКАЛ
СЕПТИКИ,
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР
kolodecvklinu.ru
8-964-71-71-137

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

г. Клин, ул. Транспортная, 23, стр. 2

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

8-916-904-08-76

ул. Лавровская дорога, дом 27б

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
WWW.NEDELKA-KLIN.RU

Строительство & обустройство
■ ВСЕ ВИДЫ строительных работ
от фундамента до кровли: сайдинг
водосток электрик-сантехник, забор
8903-578-50-01
■ АРЕНДА техники каток кран JCR
манипулятор 8-903-501-59-59
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1 день крошка заезды благоустройство укладка
трот. плитки 8-963-778-13-31
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка дорожные работы благоуст-во территории тротуар. плитка 903-299-6363
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ строительство дорог площадок заездов
8-903-140-13-31

■ ВАННЫЕ под ключ ремонт квартир
обои ламинат шпак.89257219192
■ ВИДЕО диагностика трубопроводов дымоходов и вентканалов
8903-578-61-14
■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности 8968-716-78-42
■ ВОДОПРОВОД сантехника, колодцы ТОПАЗЫ - установка и обслуживание т.8-903-746-54-90
■ ВСЕ виды заборов, дешево
т. 8-906-717-67-10
■ ГАРАЖ под ключ 8967-020-75-75
■ ДАЧНЫЕ работы 8916-557-34-51

домики траншеи 8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт
углубление доставка колец качество
гарантия 8-905-751-91-51

■ РЕМОНТ полов зам. 968-595-7676

■ ПЕСОК щебень земля орг. удобрение 8-925-490-13-23 Александр

■ РЕМОНТ строитель. 89067420177

■ КРОВЛЯ гаражей 8926 826 41 54
■ КРОВЛЯ качество. 89067420177
■ КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы доставка материалов, замер и расчет
8-903-748-44-63
■ КРЫШИ под ключ 8-903-501-59-59

■ БЕСЕДКИ под ключ8903-501-59-59

■ ДОРОЖНЫЕ работы
8967-020-75-75

■ ЛЕСТНИЦЫ деревянные: замер
проект установка 8903-785-11-71

■ БЛАГОУСТРОЙСТВО территории
дорожные работы 8968-595-76-76

■ ДОСТАВКА песок щебень асфальт.
крошка т.8-968-949-05-55

■ БРИГАДА строителей выполнит
любую работу от А-Я 903-205-6028

■ ДРЕНАЖ на участке любой сложности благоуст. 8915-440-97-97

■ НАТЯЖНЫЕ потолки 2-х и 3-х
уровневые (глянец, замша, фрески,
фотопечать, стекломозаика 8-916393-04-26, 8-925-031-21-85

■ БРУСОВ. дома бани кирпич кладка
фунд отмост сайдинг внутр. отд.
крыши заборы 8905-500-1917

■ ЗАБОРЫ ворота генератор бензобур 8-915-440-97-97

■ 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

■ КЛАД. огр.плитк. 926-722-78-76

■ БУРЕНИЕ на воду 8905-793-21-67
■ БУРЕНИЕ скважин на воду недорого т. 8-985-644-99-44
■ ВАННАЯ под ключ 8963-722-18-90

■ КОЛОДЦЫ септики водопровод
отопление 8-909-663-85-24
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец

■ ОТДЕЛКА квартир 8905-570-93-41
■ ОТДЕЛКА под ключ 8903-226-6344
■ ОТДЕЛКА сайдингом заборы крыши недорого 8929-617-14-03
■ ОТКАТНЫЕ ворота 8985-767-92-18

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49
АНТЕННЫ установка и ремонт триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ МТС
цифровое ТВ и другое ТВ недорого
гарантия 8-903-282-70-66
■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои психотерапия, врач высш. кат. выезд на
дом т 8-903-791-7661, 8-903-17073-99 № 50-01-001-317
БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО консультации обучение обслуживание отчетность 8-916-613-73-09
■ ГАЗОН на участке 903-299-63-63
■ ГАЗОН под ключ 8926-722-78-76
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.
89060869561
■ ДАЧНЫЕ работы 8916-557-34-51
■ ДЕРЕВЬЕВ рубка 8926-722-78-76
■ ДИПЛОМЫ курсовые
8903564-36-54

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

■ САЙДИНГ любой 8-968-949-05-55

■ ПЕСОК, щебень, крошка асфальта,
ПГС. Спецтехника 8-925-732-28-20,
8499-34-34-34-5

■ САНТЕХНИК дешево
8906-742-0177

■ ПЕЧНИК кладка и ремонт печей и
барбекю 8-906-705-16-68
ПЕЧНИК кладка каминов печей
барбекю ремонт чистка любой сложности 8965-331-06-00

■ ПОКЛЕЙКА обоев 8905-570-93-41
■ ПОКОС травы 8-985-438-78-83
■ ПРОДАМ дрова колотые доставка
т. 8-929-929-66-66

■ САНТЕХНИКА отопление водоснабжение качественно недорого
т. 8-985-222-33-14

■ ПЕЧНИК ремонт, 8909-660-41-19

■ СВАРКА аргон резак генератор
гарантия 8-967-054-53-49

■ ПЛИТКА тротуарная производство
укладка 8903-299-63-63

■ СНОС и демонтаж строений любой
сложности 8-968-949-05-55

■ ПЛОТНИЦКИЕ работы - строительство - отделка 8906-089-82-63

■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты заборы кирпичная кладка отделка
любой сложности весь спектр услуг
8-903-288-65-37

■ ПОГРУЗКА разгрузка 963-7781331

■ ОТМОСТКИ любые
8-915-440-97-97

■ РАЗБОР старых строений: вывоз
погруз. /разг. 8-963-778-13-31

■ ОТМОСТКИ реставр.
968-949-05-55

■ РЕМОНТ кв. под ключ электрика
сантехника договор 89663364000

■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.
903-299-6363

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
8906-742-0177

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

■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ услуги
т. 8-968-534-79-41 Олег

■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов бань подсобок отделка внут.наруж. фундамент кровел. раб. 967-118-69-59
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов и коттеджей, т. 8-985-644-99-44
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов под ключ
8-968-910-82-76
■ ТРОТУАР. плитка 8903-501-59-59
■ УКЛАДКА производство тротуарной плитки доставка асфальта крошка песок. 8-963-778-13-31
■ УСТАНОВКА дверей комн.специнструмент продажа 8926-593-7140;
8968-894-7658. 8925-494-0777
■ ФУНДАМ. заезд дренаж отмост
зем раб снос вывоз 8926-125-3100
■ ФУНДАМЕНТ 1 день 903-299-63-63
■ ФУНДАМЕНТ кладка
8903-226-6344
■ ФУНДАМЕНТ отмостка брусчатка
из бетона т. 8-985-644-99-44
■ ФУНДАМЕНТ под ключ
967-020-7575
■ ФУНДАМЕНТ реставрация отмостка заезды. 8963-778-13-31
■ ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90 Павел
■ ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-01-77
■ ЭЛЕКТРИК дешево. 8906-742-0177
■ ЭЛЕКТРИК монтаж
9853009298Влад
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ 8915-232-25-12
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды работ
8-963-678-13-31

www.nedelka-klin.ru
■ РЕГИСТРАЦИЯ жилых домов (получение град.планов, разрешение
на строительство) 8916-116-5836
■ РЕМБЫТСЕРВИС ремонт стирал.
машин выезд мастера 89150407675
■ РЕМОНТ автомат стиральных м-н
СВЧ печей и мелкой бытовой тех
8-9032159548

■ РЕМОНТ квартир 8925-046-56-36

■ ПИЛИМ корчуем деревья любой сложности 9165565649,
9652350229

■ САНТЕХНИК дешево
8906-742-0177

■ СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА все
виды строител. работ, сайдинг, кровля, забор и др. 8968-073-81-11

■ КОНСУЛЬТАЦИИ Составление договоров. Сопровождение сделок.
Приватизация, наследство, перепланировки, межевание. Регистрация ИП, ООО 8-985-143-15-66

■ ПЕЧИ ремонт обслуживание
8916-440-59-53 Андрей

■ САЙДИНГ под ключ 915-440-97-97

■ ОТКАЧКА септиков 8916-158-7722

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

■ ПЕСОК щебень ПГС асф.крошка
торф земля навоз экскаватор погрузчик 89032262927, 89251591562

■ РЕМОНТ строитель 8906-742-0177

■ ПОЛЫ монтаж демон.
963-778-1331

■ КОНДИЦИОНЕРЫ ремонт хол-ков
и стиральных машин 8926-361-7790

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

■ РЕМОНТ окон ПВХ 8905-544-72-77

■ ПЕСОК щебень земля
903-252-6452

Услуги & разное
■ ДРЕНАЖ под ключ
8968-595-76-76

■ РЕМОНТ кв-р ванн ламинат г-картон обои плитка
8968-778-10-81

■ ПЕСОК щебень земля орг. удобрение 8-903-584-15-70 Александр

■ БЕСЕДКИ бани 8-967-020-75-75

■ КОЛОДЦЫ септики водопровод
канализация 8-906-733-32-46

■ ОТОПЛЕНИЕ недор.
8985-767-9218

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

■ КРОВЛЯ гаражей 8903-248-53-30

■ КРЫШИ рем. замер 968-949-05-55

■ КЛАДБИЩЕ рестав. 968-595-76-76

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево.
89067420177

■ ПЕСОК ПГС щебень от 20 куб дешево крошка асф. 8926-729-75-94

■ ДОМА пристройки беседки барбекю, полы - замена 8967-147-5060

■ КЛАДБ. трот.плит 967-020-75-75

www.nedelka-klin.ru

■ КОПКА чистка колодцев септиков
недорого 8-985-644-99-44

■ АСФАЛЬТО дорожные работы крошка песок ПГС 8926-729-75-94

■ ЗАБОРЫ под ключ 8968-595-76-76
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■ РЕМОНТ квартир 8-925-495-14-68
■ РЕМОНТ квартир 8-965-434-31-34
■ РЕМОНТ квартир недорого надежность качество 8-909-68-100-68
■ РЕМОНТ стир.маш.
8916-182-7582
■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин 8-985-251-05-73
■ РЕМОНТ холодильников любой
сложности на дому 8-903-976-15-30
РЕМОНТ холодильников, холодильного оборудования, стиральных
машин и посудомоечных машин,
заправка кондиционеров выезд мастера, www.artelholod.
ru. 8-903-217-41-81, 6-17-99,
т.8-965-438-03-48

■ РЕМОНТ холодильников.Мастерская 8903-522-6963; 8964-624-3746
■ РЕПЕТИТОР англ,рус,нач. клас.
Опыт.Клин.Катерина 89670092177
■ РУБКА деревьев 8-915-440-97-97
■ САНТЕХНИКА 8-965-434-31-34
■ САНТЕХНИКА отоп. 909-68-100-68
■ САНТЕХНИКА т. 8-925-495-14-68
■ САНТЕХРАБОТЫ т. 8925-046-56-36
■ СБОРКА и ремонт мебели
т. 8-962-991-32-32
■ СВАРОЧНЫЕ работы по отоплению и воде, 8906-735-01-02
■ СКАШИВАНИЕ травы любой сложности - опиловка 8-963-770-24-44

■ АНТИКВАРИАТ статуэтки
самовар знаки очень дорого
89099020848
■ КЕГИ пивные
т. 8-909-902-08-48
■ КУПЛЮ запечатанные аудиокассеты, катушки для магнитофона,
катушечные магнитофоны, ламповые радиолы, магнитолы из 80-х
годов (типа SHARP-777, JVC-838)
8-926-554-08-28

СРУБЫ 5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 др. в
наличии и на заказ. Доставка сборка крыша 8-915-739-26-76

■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848

■ АККУМУЛЯТОРЫ дорого
9299875199

■ СЕПТИКИ продажа монтаж
сервис действуют зимние скидки
до 31 марта. 8-499-502-29-45,
8-903-578-61-14

■ РАДИОДЕТАЛИ дорого
89255698044

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

разное

■ ДРОВА колот береза
929-9296666

■ СЕПТИКИ Топас-65т.р., Тверь61т.р., Танк-17т.р. 8903-578-61-14

■ РЕДКИЕ металлы по таблице менд. покупаю дорого
925-569-80-44

■ АККУМУЛЯТОР свинец
89262048641

разное

■ ПОКУПАЮ ноутбуки любое состояние. Заберу сам
8-905-545-78-97

■ СПИЛ деревьев 8-952-091-71-04

КУПЛЮ

ПРОДАМ

■ СЕРЕБРО покупка залог
оценка изделия лом дорого
8-9254423788
■ СТАТУЭТКИ дорого
89299875199
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
самовары угольные дорого
8916-875-45-93

■ ДРОВА колотые береза ольха осина горбыль пиломатериалы недорого 905-536-1076,
909-953-7922
■ ЗАПЧАСТИ д/ремонта холодильников, стир. машин
8926-361-77-90

УТЕРЯН
■ УТЕРЯН аттестат о среднем
образовании на имя Погосян
Нуне Горовна
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Недвижимость
www.nedelka-klin.ru

В АРЕНДУ

■ 2-К.КВ Клин S=
48кв.м. ц.2200т.р. торг
8-903-110-66-83

ПОМЕЩЕНИЕ

■ 2-К.КВ. 5/5п. 48/32/6, Солнечногорск, Рабочая СУР
застекл. балкон ц.2800т.р
8905-753-5322

330 кв. м., под склад или производство

8-926-586-59-55
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

■ 3-К.КВ Клин ц.2.9 млн.р.
8-915-023-07-00
■ 3-К.КВ Клин,
ул.М.Балакирева, 3, ц. 2990т.р.
8903-554-34-59
АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП
недвижимости. Юридические
услуги www.aenbi.ru Клин ул
Захватаева д 4 офис 103,
915-023-0700

■ ДАЧА жилая 60 кв.м. (камин
гор. и хол. вода, канализ., элво). СНТ Клинский ветеран 8
сот. ц. 2500т.р. 8-938-149-55-95

■ 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 Клин собст.
89162298070
■ 1-К.КВ Клин, ул.Калинина,1,
36кв.м. ц1790т.р.
8903-554-34-59
■ 1-К.КВ Клин, ц. 1.7 млн.руб.
8-915-023-07-00
■ 2-К.КВ в районе
8964-781-80-38

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД».
Покупка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты. 8-499-490-47-01
■ ГАРАЖ Клин, Банный проезд
8916-116-58-36
■ ГАРАЖ на Самодеятельной (Новый Клин) 24кв.м.
без внутр. отделки ц.250т.р.
8903-176-93-04

■ ЖИЛОЙ дом + зем. уч. 15 сот.
с.Завидово 8-916-160-42-41
■ ЗЕМ. УЧ. 9.09сот. в коттеджном пос. Высоковский дачи
под ИЖС свет забор колодец
бытовка беседка огород
8906-055-02-99
■ ЗЕМ. УЧ-К 8 сот. д. Доршево СНТ цена 260 т.р.
8903-524-73-64

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
■ 1-2-3-4-К.КВ. комнату, т.
8-926-576-64-31

■ ЗЕМ.УЧ. 7сот. г.п. Клин
(Борисово) забор свет
8985-419-46-06

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

■ ЗЕМ.УЧ. 8 сот. ДП»Солнечный
берег» собствен.
8903-277-75-04

■ ДАЧА Клинский район 700
тыс.руб. 8-915-023-07-01
■ ДОМ все коммуникации
2.5млн.руб. 8-915-023-07-01

■ КОМН. Клин. Центр.
8-915-023-07-00

■ ДОМИК из бревна с печкой
г. Клин д. Минино есть свет
колодец участок 7 сот. ухожен
420т.р. 8-499-110-26-17

■ СНИМУ квартиру
8963-772-42-25.

■ ЗЕМ.УЧ 10 сот. Клин ул. Усагина 8-915-195-61-19

■ ЗЕМ.УЧ-К 10 сот. СНТ Раменка д. Третьяково хоз.
постройки погреб 390000 р.
8962-367-98-66

■ ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик
8-916-160-42-41

НЕДВИЖИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
СНИМУ

СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка
дома дачи 8-499-490-47-01
■ УЧ-К 7 с. Бирево Текстильщик ц.79тр СРОЧНО!
8-915-270-91-19

■ 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 недвижимости 8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

■ 1-К.КВ 14тр
8-963-772-66-93.

.

■ 1-К.КВ 8-963-771-90-61.
■ 1-К.КВ все есть
8963-771-4776.
■ 1-К.КВ гр. РФ.
8903-683-40-16
■ 1-К.КВ собст.
8-929-956-67-70
■ 2-К.КВ 17т.р.
8-926-881-90-47.
■ 2-К.КВ все есть
8915-431-8802.
■ 2-К.КВ новостройка ремонт
отличный с мебелью собственник. 8905-738-04-77
■ 2-К.КВ т. 8-963-772-42-25.
■ 2-КВ.КВ в районе вокзала ул.
К.Маркса 8-903-201-57-43
■ 3-К.КВ. т. 8-963-771-47-74.
■ АРЕНДА 100кв.м. под стройматериалы или садовод пос.
Покровка 8910-454-22-69
■ ГАРАЖ в 3мкр.
8926-275-43-17

■ КОМНАТУ
8-963-772-31-92.
■ КОМНАТУ
т. 8-903-241-07-50
■ КОМНАТУ центр
8916-570-62-45
■ КОМНАТУ центр.
8916-052-14-43
■ МАГАЗИН Воздвиженское
здание земля собствен.
8967-290-36-81
ПОМЕЩЕНИЕ под магазин
или офис по адресу Бородинский пр. д. 19 т. 2-70-15,
8-905-708-61-46

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

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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Родительские заботы

Кто на елке, на суку
Счет ведет: «ку-ку, ку-ку?»

С чем можно
давать ребенку
кисломолочные
продукты

(Кукушка)

Вот пернатый сел на сук
И колотит: тук-тук-тук!
Ищет пищу под корой
Он голодною порой.
(Дятел)

Гребешок аленький,
Кафтанчик рябенький,
Двойная бородка,
Важная походка.
Раньше всех встает,
Голосисто поет.

Вы еще кормите грудью
и начали уже вводить
первый прикорм?
Не забудьте, что
кисломолочные продукты
ребенку тоже необходимы.

(Петух)

В небе, синем и высоком
Вьется птица, но не сокол.
Разбежались мышки: «Ах!
Что за крылья, вот размах!
Взгляд у птицы очень
зоркий,
Лучше спрячемся мы в
норки!»

Для чего, спросите вы, если малыш
получает мамино молоко?
Вот ответ:
• малыш должен учиться кушать пищу более
плотной консистенции;
• кисломолочные продукты нормализуют
работу желудочно-кишечного тракта;
• кисломолочные продукты содержат полезные микроорганизмы;
• кисломолочные продукты нормализуют состояние органов дыхания;
• кисломолочные продукты нормализуют
работу защитной системы.
Молоко лучше ни с чем не сочетать - это мнение диетологов. А сыр, творог, кефир и сметану - можно.
Давайте посмотрим, с чем же можно давать
кисломолочные продукты ребенку.

(Орел)

В каждом ряду
есть предмет,
отличающийся
от остальных.
Найди его
и обведи!

Творог

П

опросите вашего малыша или малышку объяснить, почему выбран именно этот
предмет, это дополнительно поможет деткам в развитии логики, ну а вас иногда
будут ждать веселые сюрпризы. Кроме того, в некоторых логических рядах (как,
например, в первом и четвертом) могут быть два варианта ответа (по разным признакам, например по цвету и по применению предмета).

До-ми-соль-ка
Огородный урожай
СВЁКЛА
Буду я сестрой картошке,
И сестрой морковке тоже.
Хоть и разные по вкусу,
Но растём мы так
похоже.
Борщ хороший
приготовить
Без меня бы не сумели...
Свёклу есть, ребята, надо,
Чтобы щёчки розовели.
ОГУРЕЦ
Можно встать на ранней
зорьке
И на грядку поспешить,
И себе на удивленье
Чудо-чудное открыть.
Под резным листочком
сразу,
Там, где жёлтый был
цветок,
Ох, какой растёт
колючий
Огуречик-малышок.
Вот он вырастет и станет
Спелым-спелым
огурцом С головы до пят зелёным
И, конечно, молодцом.

В твороге очень много кальция, больше, чем
в молоке. Если у малыша медленно зарастает
родничок, то творожок можно вводить уже с
6 месяцев, а обычно он вводится с 8 месяцев.
Если же родничок зарастает слишком быстро,
можно давать творог с петрушкой, сладкими
фруктами, какао, хлебом или сметаной. Эти
продукты блокируют усвоение кальция. Но в
любом случае консультируйтесь с педиатром.
Чтобы улучшить полезные свойства творога,
его можно сочетать с другими продуктами.
Например, с яичным желтком: или готовится запеканка с творогом, или вареный желток
просто добавляется в творог.

Кефир и йогурт
Кефир можно вводить в 8-9 месяцев, а йогурт
в 12 месяцев. Вводить раньше или слишком
увлекаться этими продуктами не стоит. Это
может привести к
дефициту железа, Используйте
нарушить
обмен в сочетании с
веществ или даже
вызвать у малыша йогуртом яблоко,
проблемы с мо- персик, черную
чевыделительной смородину, малину,
системой.
Начи- землянику, ежевику.
нать стоит с детского кефирчика. Можно использовать
Он более адапти- замороженные ягоды.
рован к особенно- Добавьте в кефир
стям
желудочнокишечного тракта или йогурт отвар
малютки. Совсем шиповника.
отказываться
от
кефира и йогурта тоже не стоит. Ведь в них
очень низкое содержание жира, они хорошо
усваиваются. С чем их лучше сочетать? С витамином С. Возьмите печеный картофель и
капусту, сделайте котлетки и полейте кефиром
или йогуртом. Можно сделать коктейль.

Сыр

Дорисуй
картинку,

и увидишь целое
представление!

Сыр вводите с полутора лет. Выбирайте твердый, с нейтральным вкусом. Мягкий сыр содержит больше белка, чем кальция, и может
способствовать ожирению. Натертым сыром
можно посыпать различные блюда, например
уху, рыбную котлету. Добавляйте сыр в омлет.

Сметана и сливки
Начинайте вводить их с 15-18 месяцев. Добавляйте сметану и сливки в супчик, кашу или
пюре - они полезнее сливочного масла. А если
малышу не хватает витаминов А и Е, которые
усваиваются только при одновременном приеме жиров, то и здесь эти продукты предпочтительнее. Большое количество витамина А
содержат морковь и черника, и в сочетании со
сливками или сметаной они усвоятся намного
лучше. Можно сделать крохе морковный суп
или овощное пюре и добавить туда немного
сметанки.
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ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога,
дом 27б

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

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

■ АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестянщики моторист а/электрик
диагност мойщики 2-76-44,
8-925-378-58-97

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

■ АГЕНТ в агентство недвижимости, хорошие условия. Обучение.
Возможен оклад 8-909-162-22-41
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ
«Кают Компания» АДМИНИСТРАТОР в гостиницу,
8-903-523-86-27
В КАФЕ-ОТЕЛЬ «Кают
Компания» ОФИЦИАНТКИ,
8-903-523-86-16
В КОМПАНИЮ натяжных потолков срочно монтажники с
личным авто. Проводим обучение
8-963-770-72-70
■ В ОФИС сотрудники
906-034-2139
■ В ПАРИКМАХЕРСКИЙ салон «Новый Клин» требуются мастера-универсалы
8-903-233-93-69
■ В СТОЛОВУЮ «Геркулес» требуется уборщица-посудомойщица,
звонить по т.8-963-612-20-07
строго с 8.00ч. до 17.00ч.

■ ВОДИТЕЛИ к.»ВС» доставка
воды(авто фирмы или личное груз.авто) 8916-291-4290
8903-713-7307
■ ВОДИТЕЛЬ кат. С,Е на полуприцеп самосвальный,
8926-071-55-50
■ ВОДИТЕЛЬ самосвала кат.Е опыт раб. от 2 лет.
8963-961-86-86
■ ГРУЗЧИКИКОМПЛЕКТОВЩИКИ гр. 5/2,
з/ от 25000, т. 8-926-092-91-47
Антон Андреевич

■ ЗАО ВОДОКАНАЛ требуются:
ЭЛ.МОНТЕР по ремонту и обслуживанию эл.оборудования,
сменный график работы. Заработная плата по договоренности. СЛЕСАРЬ КИПиА зар. плата
по договоренности, возможно
совмещение 2-10-35
■ МЕНЕДЖЕР в рекламную
компанию с о/р от 1 года
8977-273-95-05
■ МОЙЩИКИ на автомойку
8-903-518-68-86
■ МОТОРИСТ и электрик в автосервис, т. 8-915-218-35-57
■ ОБВАЛЬЩИК мяса с опытом
работы от 40т.р. строго без в/п,
8903-552-35-40
ОБТЯЖЧИКИ
8-926-161-95-00

■ ДВОРНИК полный день/
вахта. Москва, Московская
область. Заработная плата:
36000 руб. 8-916-653-00-55
Лариса Ивановна

■ ОПЕРАТОР срочно.
964-707-3444

■ ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,
8-906-70-300-70, з/п 15-20тр

■ ОФИЦИАНТКА кафе
8909-685-42-76

■ ЗАО ВОДОКАНАЛ требуются: КОНТРОЛЕР абонентского
отдела(разъездной график
работы). ОПЕРАТОР аварийнодиспетчерской службы (сменный график работы) т. 2-10-35

■ ОФИЦИАНТКА кафе с.СпасЗаулок (107км.) без в/п, граж.
РФ, 8966-123-90-98

■ ОФИС МЕНЕДЖЕР
8-903-799-10-52

■ ОХРАННИКИ на работу в Клину 9-76-99,
8-925-123-73-82

www.nedelka-klin.ru
■ ОХРАННИКИ, охранникиводители на объекты в г. Клин.
Трудоустройство по ТК РФ. Полный соц. пакет. Тел. +7(49624)905-94 (с 9.00 до 14.00), +7(49624)281-54 (круглосуточно), +7(963)77215-89 (с 8.00 до 17.00)
■ ПОВАР з/п от 30000руб,
8-909-638-19-50
■ ПОВАРА, пекари, продавцы
т. 8-963-771-94-49
■ ПРОДАВЕЦ в м. Продукты
Клин Высоковск з/п высокая
9060552542
■ ПРОДАВЕЦ в магазин женской
одежды на Центральный рынок
8-906-751-10-51
■ ПРОДАВЕЦ продуктов в СНТ
Клинский р-н, 8926-038-51-85
■ ПРОДАВЕЦ продуктов в СНТ,
т. 8-926-038-51-85
■ ПРОДАВЦЫ на квас. Звонить с
9.00 до 19.00, 8-903-162-87-42
■ РАБОЧИЕ стр. спец.
89150093015
■ РАЗНОРАБОЧИЙ для опиловки
деревьев, сжигание спила, покос травы. Инструмент транспорт свой. Оплата договорная
8-909-162-22-41
■ РАСКЛЕЙЩИКИ сроч.
964-707-3444

■ СВАРЩИК на п/а, цех дек.мет.
изд. о/р, гр.РФ, 8915-002-11-97
СВАРЩИКИ 8-926-161-95-00
СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей
8-916-144-44-99

■ УБОРЩИЦА 4ч. вечер
89261612679
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании
8-916-144-44-99
УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей с о/р. 8-916-144-44-99

■ СВАРЩИКИ сборщики
кузнец плотник станочник
8966-070-99-97

■ УСТАНОВЩИКИ откатных ворот по МО, 8-915-333-60-00

■ СЕКРЕТАРЬ с в/о,
919-765-14-30

■ УТЮЖИЛЬЩИЦА в швейный
цех т. 8-964-789-45-40

■ СЛЕСАРИ в автосервис
т. 8-903-518-68-86

■ ФЛОРИСТ с оп. работы 1
год, помошник флориста
8926-433-46-80

■ СОТРУДНИЦЫ охраны на
предприятие наличие удостоверения частного охранника
желательно. СТАРШИЙ СМЕНЫ
ОХРАНЫ. Оформление по ТК РФ
8966-198-44-40
СПЕЦИАЛИСТ по интернет рекламе продвижение поиск РСЯ
(мет. двери) 8-926-770-35-59
Андрей
■ СРОЧНО требуется ОХРАННИК, т. 8-910-001-69-39
■ СТЕКЛОДУВЫ с опытом работы з/п высокая, 8-903-799-10-52
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
центр «Улыбка Плюс» приглашает на работу зубного
техника. т. 8(49624)2-55-85,
8-909-942-62-70

■ ШВЕИ т. 8-964-789-45-40
■ ЭЛЕКТРИК т. 8-915-009-30-15
■ ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ, кузнец навесы козырьки перила
8925-735-1488
■ ЯНДЕКС такси на авто фирмы и личном авто % низкий
9167191000

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б
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НА ФИРМУ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

На предприятие п. Зубово
ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ:

ДВОРНИК

МЕНЕДЖЕР
по продажам

КЛАДОВЩИЦА

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

В КУЗНЮ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

СОТРУДНИЦА

КУЗНЕЦ с о/р
СВАРЩИК-СБОРЩИК

График 1/2, смена 1700 руб.

для уборки помещений

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

Тел. 8-964-515-14-50

ГРУЗЧИКОВ
УБОРЩИЦ-ФАСОВЩИЦ
з/п от 10 000 руб.

ТРЕБУЕТСЯ г. Клин

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА МЕНЕДЖЕР
График работы 5/2 с 7:00 до 16:00

8-905-500-21-95

Константин Николаевич

ТРЕБУЕТСЯ

кованых изделий с о/р
Тел. 8-968-652-90-77

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

Валерий Александрович

ХИМЧИСТКА «ДИАНА»
приглашает на работу

Тел. 8(49624) 2-15-79

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ

8-906-091-31-41

Тел. 8-903-508-24-08

Оформление согласно ТК РФ.

ПРИГЛАШАЕТ

График работы 5/2, полный рабочий
день. Служебный транспорт из Клина,
официальное трудоустройство,
трудовая книжка

8-906-743-01-00

ДВОРНИКА
г. Клин
на неполный рабочий день

СЕТЬ магазинов «НиКи»

з/п от 17 000 р.
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З/п 14 585 руб. (до вычета НДФЛ)

т. 8-968-665-17-73

в офис
Тел. 8-916-605-82-64

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

Как найти интересную работу

1

2

ОСВАИВАЕМ ПРОСТОРЫ ИНТЕРНЕТА
Далее регистрируемся на сайтах с большим
количеством вакансий в разных сферах деятельности. На них вы также сможете изучить
объявления о наборе сотрудников в разные
компании, в разных городах. На подобных сайтах можно разместить и свое резюме, чтобы
работодатели самостоятельно ознакомились
с вашей кандидатурой.

ИЩЕМ В ГАЗЕТАХ
Итак, для начала стоит купить или взять бесплатно те газеты, в которых находятся интересующие нас объявления. Не стоит забывать,
что не все вакансии размещаются в интернете. По статистике, почти половина работодателей для поиска сотрудников предпочитает
пользоваться печатными изданиями. Хотя в таких объявлениях порой бывает указано мало информации, однако это сыграет только
в вашу пользу - работодатели отмечают именно тех кандидатов, кто
лично звонит и узнает о вакансии.

В настоящее время в прессе, на телевидении и на просторах
интернета часто обсуждают сложную ситуацию на рынке труда.
Все говорят о том, что рабочих мест не хватает и стало практически
невозможно найти работу.
Однако если приложить все усилия, то найти работу не так уж и
сложно. В газетах, на определенных сайтах и ярмарках вакансий
всегда представляется широкий выбор профессий, которых не хватает
на предприятиях.
Мы провели небольшой эксперимент и выяснили, насколько сложно
сейчас найти работу, особенно чтобы она была по душе и развивала
полученные ранее профессиональные навыки и опыт. А если их нет,
то те предложения о работе, где эти навыки можно получить. Мы
использовали наиболее известные и эффективные способы поиска
вакансий.

3
ИДЕМ НА ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
Такие мероприятия часто проводят бюро по
трудоустройству, а также компании и производства, которые ищут сразу много сотрудников. На них присутствуют и представители этих
организаций, которые могут ответить на все
интересующие вас вопросы. Вы можете взять
их контакты или записаться на собеседование.

4

НЕ ИСКЛЮЧАЕМ
И ПОМОЩЬ ДРУЗЕЙ
Оповестите всех своих друзей
и знакомых о том, что вы ищете
работу. Часто именно они узнают
первыми в компаниях, где работают, о наборе сотрудников на ту
или иную должность. Или, например, они услышат уже от своих
знакомых о том, что где-то требуется специалист.

После всех этапов поиска работы выяснилось, что предложений много и можно
даже выбрать то, что подходит именно вам. Помните, что чем больше источников вы
задействуете, тем выше будет вероятность найти должность, работая на которой, вы
будете получать не только достойную зарплату, но и удовольствие от выполнения
служебных обязанностей. Поиск вакансии - это только первый этап трудоустройства. Есть еще такие, как собеседование и испытательный срок. Однако этому мы
посвятим следующие материалы.
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ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

МИНИЭКСКАВАТОР
АРЕНДА 1500 р/час
Водопровод, канализация,
ливневка, дренаж

т. 8-903-578-61-14

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

8-910-453-06-94

КРАНМАНИПУЛЯТОР

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот
АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
борт
8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
ДИАГНОСТИКА
АВТОВЫШКА 22 М
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ
КАМАЗ 10 М3
АВТОТРАНСПОРТА
доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.
НАЛ; Б/НАЛ 8-963-612-36-83 8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ

24 м, кран - 7 т.
кузов - 6 м, борт - 5 т.
Тел. 8-925-112-05-58

10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,
РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

САМОСВАЛ, МИКСЕР
щебень, песок, бетон

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

кирпич, блоки, ЖБИ
8-916-608-90-11

ул. Лавровская дорога, дом 27б

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

8-909-99-00-912

КУПЛЮ
■ АВТО КУПЛЮ с любыми 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 любом
состоянии 8-915-058-03-03
■ КУПЛЮ авто срочно
929-613-1686
■ КУПЛЮ авто срочно
963-772-6858

■ КУПЛЮ ДЛЯ ГАЗ-21 Волга, ГАЗ-20 запчасти, шины
8916-934-90-31

ПРОДАМ
■ АВТОРАЗБОР Насадкино
8926-644-84-98
■ МОТОЦИКЛ Урал,
8903-781-68-61
■ ТОЙОТА-АУРИС 2009г.в.
сост. хор. АКПП цв. голубой
ц.390т.р. торг 8926-540-52-44
Наталья

ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

УСЛУГИ-АВТО
■ А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78
■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м. 8-903-014-10-04
■ А/ГАЗЕЛЬ 3, 4 м. 8903-014-1004
■ А/ГАЗЕЛЬ 4 м 8926 826 41 54
■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4м.
985-1673639
■ А/ФУРГОН мебель грузч
3-25-78. 8925-801-94-41
8926-238-36-78

Как ухаживать
за автомобилем
Состояние автомобиля показывает, насколько опрятен его владелец. Блестящий кузов и
ухоженный кожаный салон говорит о том, что
хозяин любит чистоту. Грязный автомобиль,
пусть даже дорогой, не будет привлекать внимание, а езда в пыльном салоне вряд ли будет
приятной. А какой должен быть правильный
уход за автомобилем?
УХОД ЗА САЛОНОМ АВТОМОБИЛЯ
Весь процесс хоть и кажется простым, но
на самом деле разные виды материалов (натуральные и искусственные) требуют знаний специфики каждого материала. Простая
уборка салона заканчивается после протирки
пластмассы салона от пыли и грязи влажной
тряпочкой. Для более тщательной очистки
допускается добавление в воду небольшого
количества слабоактивных чистящих средств,
которые не оставляют после себя запаха. Ча-

сто чистят салон пылесосом или щетками.
Чтобы освежить пластик в салоне, достаточно нанести полироль. Удобнее всего его распылять равномерно из баллончика либо нанести с помощью чистой сухой губки/тряпочки.
Чтобы пыль меньше садилась, следует обработать пластиковые детали антистатиком.
Почистить салон с обивкой из ткани достаточно просто. Для этого существуют специальные средства в виде пены. Наносим пену
на загрязненные участки и протираем сухой
тряпкой. Такой незамысловатый подход поможет быстро и качественно очистить салон из
ткани, а как же быть с кожей?
Если вы считаете, что машина с кожаным
салоном требует меньше внимания, то вы заблуждаетесь, все как раз наоборот. Да, она
лучше защищена от случайных пятен, но в
других отношениях капризнее. Кожа не любит

■ АВТОБУСЫ до22 мест
89057712188
■ ГАЗЕЛЬ - тент 8-903-710-53-28

Приходите!
Запись по телефону 2-70-15
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

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

■ ЗИЛ песок, щебень, ПГС,
грунт, навоз, вывоз мусора, разбор строений, копка
8903-963-21-09
■ КАМАЗ ЗИЛ песок, щебень торф
8-903-140-13-31

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ б/н
89637191000

■ ГАЗЕЛЬ грузчик деш
89629890378

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ФиатДукато цельномет. гр.1.5,
10куб.м. Москва, МО, межгород
8916-600-63-70

■ ГАЗЕЛЬ деш грузч
985-486-87-09

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

■ ГАЗЕЛЬ грузч. 500р 9258686972

мороза, сырости и солнца. Если
автомобиль простоит 2-3 дня закрытым под солнцем, то это может плохо сказаться на состоянии
кожаной обивки, особенно если
она черного цвета. Чем старше
кожа, тем больше внимания - так
же как и за кожей лица. Главное в
уходе за кожаным салоном - чистота и хороший крем или масло для
кожи. Естественно, перед тем как
наносить крем, рекомендуется почистить кожу губкой, а затем обработать ее химическим средством с
помощью мягкой тряпочки, чтобы
крем лучше впитался, и только
потом смазывать. Крем наносится
дважды, с промежутком в 30 минут.
Для кожи постарше нужны кремы, обогащенные маслами. При
выборе крема стоит помнить, что
глянец и эластичность не всегда
сочетаются. Езда будет заметно
комфортнее, если кожа сиденья

На портале www.nedelka-klin.ru и в редакции газеты «Клинская Неделя»
(Лавровская дорога,27Б)
состоится бесплатная фотосессия для
малышей, которые в мае 2018
отмечают свой день рождения 1-3 года!

Обязательно захватите
с собой «шпаргалки»: на отдельном
листе бумаги разборчиво напишите имя
и фамилию ребенка, дату рождения, контактный телефон родителей, расскажите
о первых достижениях
и увлечениях малыша.

■ АВТО мерседес мебельн будка
изотерм с обогревом холодильник бортовой и др Москва-центр
грузчики оплата любая 3-25-78
8-925-801-94-41 8-926-238-36-78

будет мягкой на ощупь и не будет
прилипать к телу. Крем должен
хорошо впитываться и не затвердевать на поверхности, иначе он
мешает коже растягиваться, укорачивая срок ее службы. Не стоит
злоупотреблять количеством наносимого средства, переизбыток
способствует появлению пятен.
Использовать
дополнительные
средства для кожи нет смысла, например, крема для усиления цвета
кожи, как правило, хватает лишь
на неделю.
УХОД ЗА КУЗОВОМ
Все любят отдыхать с семьей на
природе, кто-то не представляет жизнь без рыбалки, и многие
любят ездить в отпуск на машине.
Негативные стороны этих мероприятий - небольшие царапины
от веток, которые дополняются
сколами от гравия. Даже небольшие царапины хорошо заметны
на темных машинах, поэтому уход

■ ПЕРЕВОЗКИ грузчики
89035874566
■ ПЕРЕЕЗДЫ Эвакуатор. 24 ч. т.
8-901-365-33-50
■ ТАКСИ аэропорт 1500
9167191000

за черным автомобилем требует
больших сил. Чтобы поддерживать
автомобиль в хорошем состоянии
и не дать появиться ржавчине,
следует своевременно ухаживать
за кузовом.
Уход за лакокрасочным покрытием может быть разным, все зависит
от глубины царапины. Скол или царапина до грунта не представляет
серьезной угрозы и может быть
легко закрашена карандашиком.
Если подобрали краску по номеру,
то используйте в качестве инструмента миникисточку или иголочку.
Если решили отложить подкраску
сколов на потом, то очистите это
место, высушите и обработайте
«мовилем», который после можно
будет снять уайт-спиритом.
Если решили отполировать автомобиль своими руками, то делать
это стоит в теплом помещении или
летом в сухую погоду. Не забудьте
купить шлифовальную машинку.

Издательский дом
«ВИКО ПЛЮС»
выбирает самую
красивую девушку
месяца
и дарит подарки

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ -

возможность попасть
на страницу эксклюзивного
календаря от нашего издания
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.
Более подробная информация по тел. 2-70-15
или на сайте nedelka-klin.ru.
Еженедельный
тираж издания
- более 60 000.
Тираж заверен
типографией.

2016-2018
7496-2017

18.00
18.00

17.45 17.05.2018
10.11.2017 г.
17.45

16+
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НЕДВИЖИМОСТЬ

В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

ключ или черновой по цене
застройщика. Скидки рассрочка. 8-916-579-2300
■ 1-К.КВ Клин 1900тр
89165454736
■ 1-К.КВ Клин, ц. 1.7 млн.
руб. 8-915-023-07-00
■ 2-К.КВ 44.4кв.м. ул.
Дзержинского, 8, 1/5эт.
8-916-270-23-28
■ 2-К.КВ в районе
8964-781-80-38

■ 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

■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры и
квартиры-студии в мкр НОВЫЙ КЛИН с отделкой под

■ 3-К.КВ Клин ц.2.9 млн.р.
8-915-023-07-00
■ ГАРАЖ в Клин-9. 8903-18785-11
АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП
недвижимости. Юридические услуги www.aenbi.ru Клин
ул Захватаева д 4 офис 103,
915-023-0700
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ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

330 кв. м., под склад или производство

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

8-926-586-59-55

ул. Лавровская дорога, дом 27б

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД».
Покупка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты. 8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

■ ДАЧА Клинский район 700
тыс.руб. 8-915-023-07-01
■ ДОМ все коммуникации
2.5млн.руб. 8-915-023-07-01
■ ДОМ д.Горки Высоковск газ
свет вода 25сот. 8-906-06390-39 Александр

■ 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

■ ЗЕМ.УЧ. 12с. д. Васильково постр. свет колодец
8916-996-1454

■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01

■ КОМН. Клин. Центр.
8-915-023-07-00

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

■ СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка
дома дачи 8-499-490-47-01
[рамка]

■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01

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

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

■ 1-К.КВ 8-963-771-90-61.
■ 1-К.КВ все есть 8963-7714776.
■ 1-К.КВ
8-929-956-67-70

■ АРЕНДА помещений под
склад, производство с коммуникациями и землей,
8-915-385-76-30

■ 1-К.КВ. в 5 мкр. гражд. РФ,
есть все, 8-903-976-15-30

■ КОМНАТУ
8-963-772-31-92.

■ 1-К.КВ. все есть т. 8-985398-87-88, 8-916-076-78-62

■ КОМНАТУ в центре 8916570-6245

■ 2-К.КВ 17т.р.
8-926-881-90-47.

ТОРГОВЫЕ помещения
ТЦ Маяк, от 800р/кв.м.
8925-085-52-52

■ 2-К.КВ все есть
8915-431-8802.

■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10

■ 2-К.КВ т. 8-963-772-42-25.

■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

■ АРЕНДА помещений под
магазины офисы склады по
адресу с.Спас-Заулок 105км
Ленинградского шоссе
8905-500-59-45

■ 1-К.КВ 14тр.
8-963-772-66-93.

■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01

■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01

■ 3-К.КВ.
т. 8-963-771-47-74.

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

■ 2-КВ.КВ в районе
вокзала ул. К.Маркса
8-903-201-57-43

■ СНИМУ квартиру
8963-772-42-25.

Как правильно покупать квартиру
Пошаговое руководство
Начало пути.
Определяемся с желаниями
и возможностями

Определяем параметры квартиры (метраж, место, цену)

Вот оно! Вариант найден.
Уточняем все
детали и схему
продажи

Летим
на просмотр
квартиры

Квартира понравилась. Договариваемся с продавцом об условиях
покупки, вносим
предоплату

Недвижимость

Узнаем цену
у друзей
и знакомых
Может быть нужную
вам квартиру продает
кто-то из них

Ежедневно ищем
варианты в
основных базах
недвижимости

Проверяем
юридическую
чистоту
квартиры

Сделка: закладываем деньги
в ячейку, подписываем ДКП.
Сдаем договор
на регистрацию

Транспорт

Проверок меньше,
штрафов больше
За два месяца нынешнего года
сотрудники Управления Росреестра по Московской области выписали 9,96 млн. руб. штрафов
за нарушения земельного законодательства юридическими и
физическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
Причем 7,089 млн. руб. уже взы-

скано. Большая часть этих денег
направлена в местные бюджеты.
За январь и февраль прошлого
года сотрудники Управления
провели 418 выездных проверок
и административных обследований, а за два месяца этого года –
282 проверочных мероприятия.
Если в прошлом году за первые

два месяца выявили 545 нарушений, то за те же месяцы текущего
года вскрыли 658 нарушений.
Чаще всего инспекторы Управления выписывают штрафы за
самозахват земельных участков
или их использование не по целевому назначению.
Виктор Стрелков

В Москве летом движение
автобусам ограничат
Во время проведения чемпионата мира по футболу с 1 июня по
17 июля нынешнего года будет запрещен въезд на территорию Москвы автобусов, сообщает Главное
управление ГИБДД Подмосковья. За исключением автобусов,
осуществляющих
регулярные
перевозки пассажиров по муни-

ципальным, межмуниципальным
и смежным межрегиональным
маршрутам, а также автобусов,
оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, идентифицированной в системе «ЭРА-ГЛОНАСС»
и обеспечивающей передачу
информации о их местонахождении, направлении и скорости

движения. Владельцам автобусов,
чтобы избежать затруднений при
движении на дорогах Подмосковья при подъезде к границам Москвы, а также срыва пассажирских
перевозок в указанный период,
необходимо принять меры для
беспрепятственного проезда по
маршрутам движения в Москве.

