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СТРОИТЕЛЬСТВО
■ ПЕЧНИК камины, ремонт печей, 8909-660-41-19

ТРОТУАРНАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО

ПЛИТКА

Производство, укладка,
благоустройство.

Тел. 8-926-509-85-48

СТРОИТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫПОЛНИТ

РЕМОНТ КВАРТИР
Тел. 8-916-853-32-32

БЕСЕДКИ НАВЕСЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГАЗОНЫ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ «под ключ»
КРЫШИ (ремонт, замена)
РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
СНОС СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
т. 8-906-157-77-74

■ ОТКАТНЫЕ ворота в наличии
любых размеров супер цена
25500, т. 8-962-97-000-82
■ ОТКАЧКА септиков
8906-700-7081

■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555

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

■ ЗЕМЛЯ торф, навоз, ЗИЛ. Александр.
т. 8-905-761-85-85

■ КОПКА и чистка колодцев септиков недорого,
т. 8985-644-99-44

■ ОТМОСТКИ реставр.
89267227876

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

■ КРОВЕЛЬЩИК дешево
89067420177
■ КРОВЕЛЬЩИК дешево.
89067420177

■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797

■ ПЕСОК ПГС торф земля
глина асф.крошка щебень
8905-794-50-00

■ КРЫШИ любой сложности утепление сайдинг заборы доставка
материалов, замер и расчет
8-903-748-44-63

■ ПЕСОК ПГС, торф, навоз,
земля, ЗИЛ, КАМАЗ. Юрий.
89032977081

■ ДОСТ. торф земля навоз
песок щебень ПГС асф. кр.
89032262927

■ БУРЕНИЕ скважин на
воду качественно недорого
8985-644-99-44
■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63
■ ДОМ баня коттедж гараж хоз. блок с 0 под ключ
8905-500-19-17

■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка
8-903-501-59-59
■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676

■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63

■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76

■ ПОЛЫ ремонт замена
89035015959

■ КОЛОДЦЫ септики водопровод
канализация т. 8-962-900-50-26

■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт крошка брусчатка доставка щебня песока торфа.
8-915-440-97-97

■ БРИГАДА строителей
89253124921

■ ПЕЧНИК. Клинский.
Опытный. Гарантия.
т. 8-916-534-87-34

8-903-542-31-53

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

■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97

■ ПЕЧНИК
т. 8-903-501-72-30

■ КЛАДБИЩЕ под ключ
89637781331
■ КЛАДБИЩЕ трот.плитка
8903-501-59-59

■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево.
89067420177

■ ПЕСОК щебень ПГС асф
■ КРЫШИ кровля сайдинг вагонка крошка, асфальтирование
б/х пол. утепл. 8926-125-31-00
8499-34-34-34-5

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

■ СВАРКА любые работы аргон резак генератор
8968-053-49-81
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка любой сложности весь
спектр услуг 8-903-288-65-37
■ СТРОИТЕЛЬНАЯ организация
выполнит ремонт квартиры
89168533232
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
дома фундаменты бани забор крыши сайдинг заезды
8-968-949-05-55

■ РЕМОНТ квартир под ключ
т. 8968-989-98-10

■ СТРОИТЕЛЬСТВО и отделка,
т. 8965-186-12-89

■ РЕМОНТ квартир штукатурка обои шпаклевка покраска
- большой стаж. Любовь.
8905-729-92-63

■ СТРОИТЕЛЬСТВО из дерева
т. 8-903-501-72-30

■ РЕМОНТ строител.
8906-742-0177
■ РЕМОНТ строительство9684870001
■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
■ САЙДИНГ утепление, водосток, замер, доставка, 8903748-44-63
■ САНТЕХНИК дешево.
89067420177
■ САНТЕХНИКА отопление водоснабжение качественно и недорого, т. 8985-222-33-14

■ ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка укладка
8-967-020-75-75
■ ФУНДАМ. отмост заезд
кладка блок кирп. облиц.
8964-760-70-80
■ ФУНДАМЕНТ отмостка и брусчатка из бетона,
т. 8-985-644-99-44
■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59
■ ЭЛЕКТРИК дешево.
89067420177
■ ЭЛЕКТРИКА качественно и недорого, т. 8926-330-01-38

УСЛУГИ /РАЗНОЕ /ЖИВОТНЫЕ
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5 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ СТОИТ ДЕЛАТЬ У СЕБЯ НА ДАЧЕ,
ЧТОБЫ НЕ ИМЕТЬ ПРОБЛЕМ С ЗАКОНОМ
Мой дом моя крепость. К сожалению, данный принцип
никак не распространяется на дачный участок. Как показывает печальная статистика, немало сограждан об этом забывает и злостно (и не очень) нарушает законодательство
страны, в том числе про причине банального незнания.
Учитывая тот факт, что дачный сезон сейчас в самом разгаре, было бы нелишним вспомнить, что таки нельзя делать.
1. ЖЕЧЬ МУСОР
Первое и самое главное, о чем стоит
помнить на участке – это о сжигании
мусора. Пожарная безопасность в
принципе штука достаточно жесткая,
требующая повышенного внимания к
себе. Учтите, если развести на участке
огонь, то окружающие имеют полное
право вызвать МЧС. Для физических
лиц такой проступок обойдется в 1-1,5
тысячи рублей.
ПРИМЕЧАНИЕ: организовать
правильный очаг, который будет
соответствовать всем требования
безопасности, получится только
на достаточно большом участке,
который в 2-3 раза больше стандартных 6 соток.
2. ХОРОНИТЬ НЕРАЗЛАГАЮЩИЕСЯ
ОТХОДЫ
Попытки захоронить на участке любой неразлагающийся мусор будут
расценены, как нарушение закона. За
подобный проступок предусмотрен
нешуточный штраф в размере от 1-2
тысяч рублей. Кроме того, подобные

действия наносят вред почве, не стоит
забывать об этом.
3. ЗАХВАТ ЗЕМЕЛЬ
Пустырь прямо за вашим участком
выглядит так соблазнительно! Однако, это вовсе не повод его занять. В
противном случае придется отвечать
перед законом за самовольный захват
земель. Все потому, что у каждого «пустыря» есть владелец. Как минимум
им может оказаться непосредственно
государство.
4. ПЕРЕРАСХОД ВОДЫ
Об этом мало кто знает, что однако
нельзя бездумно потреблять воду на
своем участке. Подобный проступок
может закончиться штрафом в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Он будет
наложен в том случае, если за сутки
дачник потребит более 100 куб. м
воды.
ПРИМЕЧАНИЕ: впрочем с такой задачей может справиться только промышленный, а не бытовой электронасос. При этом данного объема воды
хватит, чтобы затопить пару участков.

5. НАРУШЕНИЕ ГРАНИЦ УЧАСТКА
Стоит помнить о том, что нельзя бездумно сажать деревья, а также располагать постройки впритык к границе. Высокорослые деревья (15
метров) должны быть в 3 метрах от
забора, среднерослые (10 метров)
– 2 метрах от забора, низкорослые
деревья и кустарники (менее 10 метров) – 1 метр от забора.

ПРИМЕЧАНИЕ: также нельзя
строить на своем участке то, что
называют «глухим забором».
Лицевой забор должен быть высотой 1.2-2 метра, а забор между
участками не более 1.7 метра.
При этом, забор между участками должен иметь не менее 50%
светопронецаемости.

УСЛУГИ/ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ
■АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои
психотерапевт высшей категории выезд на дом т 8-903170-73-99, 8-903-791-7661,
№ 50-01-001-317
■АНТЕННЫ установка и ремонт триколор ТВ НТВ+ МТС
телекарта цифровое ТВ и
другое ТВ гарантия недорого
8-903-282-70-66

средников. Быстро и качественно. 8926-694-62-67
■КОНСУЛЬТАЦИИ. Декларации. Состав. договоров.
Сопровождение сделок. Приватизация наследство перепланировки межевание. Регистрация ИП, ООО 89851431566
■КОСИМ траву
т. 8926-573-78-57

■БУХГАЛТЕРСКОЕ сопровожде■КОШУ траву любой сложние 5+, т. 8-916-586-23-10
ности, опиловка деревьев
■ВСЕ ОПЕРАЦИИ с недвижи8963-770-24-44
мостью, оформление: квар■ПИЛИМ деревья любой
тир, домов, дач, участков,
сложности - удаляем пни,
8901-709-20-99
8-916-556-56-49
■ГАЗОН озеленение терри■РЕМОНТ и реставрация мягтории благоустройство стр.
кой мебели т. 8-925-272-07-47
9689490555
■ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
89637781331
■ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63
■КАДАСТРОВЫЕ работы.
Оформление домов без по-

■РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных машин.
Мастер золотые руки! Василий
Иванович. 8916-549-90-76
■РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73

■РЕМОНТ холодильников
любой сложности на дому,
8903-976-15-30
■РЕМОНТ холодильников.
Мастерская 8903-522-6963;
8964-624-3746
■РУБКА деревьев
8-967-020-7575

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

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

ПРОДАМ/
РАЗНОЕ

■УТРАЧЕН диплом на имя
Романовой Марины Андреевны, обучавшейся в ГОУНПО ПУ-51 группе 79 с 2004
по 2007 г. диплом считать
недействительным

■ДРОВА березовые
8925-355-5150

■ЭМАЛИРУЕМ ванны,
89057039998

■КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ блоки
8-985-396-20-30

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

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

■ДРОВА колотые
8-965-181-10-31

■ДОСТАВИМ тепло в ваш
дом береза колотая сухая
8905-718-5851
■ДРОВА березовые колотые,
т. 8-925-002-85-71

КУПЛЮ/
РАЗНОЕ

■ДРОВА т. 8-967-108-00-75
■МЕХОВОЕ п/пальто мутон
натуральный мех р. 60 цвет
виски ц. 20т.р. торг. Елена.
89096248886

■КУПЛЮ запечатанные аудиокассеты, катушки для
магнитофона, катушечные
магнитофоны, ламповые ради-

олы, магнитолы из 80-х годов
(типа SHARP-777, JVC-838)
8-926-554-08-28
■КУПЛЮ старинные: иконы
и картины от 50т.р., буддийские фигуры, книги до 1920г.,
статуэтки, серебро, знаки,
самовары, колокольчики, тел.
8-920-075-40-40
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ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

КОНТРОЛЕР НА ТУРНИКЕТ

ПРОДАВЕЦ

в направлении от ст. Ленинградский
вокзал до Твери. З/п от 1550 до 1850 руб.

8-967-297-10-50; 8-966-042-20-20
ТРЕБУЕТСЯ

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕР
со знанием 1с

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ
ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВАКАНСИИ

(склад)

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, Работа 5/2. г.Клин
8-495-225-38-13
ДОМ 27Б

график 4/2
с 9.00 до 19.00

8-903-159-55-18
8-903-159-55-13
8-903-159-55-15
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4 РАЗЛИЧИЯ МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО

ПОДХОДОВ К РАБОТЕ
Стоит сказать, что в настоящее время почти 50% занятого
населения земли составляют женщины. Женщины трудятся
усердно и стараются занимать руководящие должности.Но
существует четыре наиболее опасные проблемы на рабочем
месте, которые возникают на основе полового различия.

МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ ПОРАЗНОМУ
ПОНИМАЮТ БАЛАНС МЕЖДУ ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ЛИЧНОЙ ЖИЗНЬЮ
Согласно проведенному опросу 2400
женщин, которые занимают руководящие должности в компаниях Fortune 500,
женщины чаще всего увольняются из-за
проблем в личной жизни. С другой стороны, мужчины предпочитают работу.
ЖЕНЩИНЫ ИЩУТ СОГЛАСИЯ, МУЖЧИНЫ
ПЫТАЮТСЯ НАЙТИ БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ
Женщины пытаются найти согласие, относятся с пониманием к заботам других,
и пытаются оказать поддержку. Мужчины, как правило, это не любят делать.
МУЖЧИНЫ МНОГОЕ ДЕЛАЮТ ЧЕРЕЗ
ЗНАКОМЫХ
Однажды основатель LinkedIn Рид Хоффман сказал, что наличие контактов пред-

ставляет собой новое резюме. К сожалению, в некоторые сферы деятельности
очень трудно попасть без так называемых знакомств. Известно, что крупные
бизнесмены предпочитают гольф, который стал почти обязательным элементом
в мире крупного бизнеса. Большинству
женщин не нравится этот вид спорта.
ДИАЛОГ, КОТОРЫЙ ВЕДУТ МУЖЧИНЫ И
ЖЕНЩИНЫ, РАЗЛИЧЕН
Мужчины любят конкурировать и готовы
перебивать друг друга во время диалога
для выражения своей позиции, в то время как женщины предпочитают согласие,
выслушивая все точки зрения.
Вывод исследования таков, что оба стиля общения ценны по-своему. Поэтому
в хорошей компании должно быть правильное соотношение рабочей силы.

ВАКАНСИИ
■АВТОМОЙЩИКИ, з/п высокая, т. 8903-518-68-86
АГЕНТЫ по недвижимости, подработка хороший
дополнительный доход,
8905-783-27-08
■АДМИНИСТРАТОР и горничная в сауну - гостиницу, гр/р.
1/2, 8977-880-34-38
■В КАФЕ Бистро г.Клин требуется продавец. График работы
2 дня работа 2 дня отдых, з/п
до 30000р. т. 8-925-508-74-71
■В КЛИНИНГОВУЮ компанию
идет набор персонала: уборщицы и дворники, оформление по ТК РФ, по договору с
предоставлением патента.
З/п 15 т.р., гр./р. 2/2. 8-925043-25-84 Татьяна звонить
до 18.00
■В МАГАЗИН продавецкассир, охранник,
т. 8-916-290-63-41
В НОВЫЙ ресторан «Пивчестер»: повара, официанты,
бармены, уборщицы, посудомойщицы 8963-771-91-01,
8-903-578-52-85
■В ОРГАНИЗАЦИЮ требуется
ЭЛЕКТРИК. З/п достойная,

гр./р. 5/2, т. 8963-970-31-64
Татьяна звонить до 18.00
■В ОХРАННУЮ организацию
требуется оперативный дежурный (4-6 разряд), охранники. Трудоустройство по
ТК РФ. Полный соц. пакет,
т. 8-977-759-49-13
■В СТОЛОВУЮ «Геркулес» требуется повар
8963-612-20-07
■В СТОЛОВУЮ «Геркулес»
требуется посудомойщица,
8963-612-2007
■В ЯНДЕКС ТАКСИ водители
т. 8-967-0-190-190
■ВОДИТЕЛИ кат. Д на регулярные пассажирские
перевозки график 2/2, 5/2
8-963-770-74-97
■ВОДИТЕЛИ кат.Е с опытом
работы, среднего возраста,
граждане РФ. З/п 60-80т.р,
8903-660-66-85 в будни с
10до17
■ВОДИТЕЛЬ кат. Е.
8969-284-2522
■ВОДИТЕЛЬ кат.С.
8926-262-29-67
■ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ 53229 с

грейдерным захватом (металловоз) на постоянную работу.
Опыт работы не менее 3-х лет,
з/п от 50т.р. 8916-518-52-29
■ВОСПИТАТЕЛЬ в детсад,
2-01-34
■ВРАЧИ и медсестры,
т. 8-903-518-68-86
■ВЯЗАЛЬЩИЦЫ с обучением
т. 8-985-764-65-45
■ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК з/п
от 2 до 5т.р./день. РАЗНОРАБОЧИЙ з/п от 1.5 до 2т.р.
8985-007-57-02
■ДВОРНИКИ гр.р. 6/1, заработная плата 25000 р.
8965-331-1163
■ДИСПЕТЧЕР на металлические двери с опытом
работы, работа в офисе,
8925-119-47-93
■МАЛЯРЫ на постоянную
работу з/п от 30т.р.+ премия,
оформление по трудовому кодексу 8916-518-52-29
■НА ПОСТОЯННУЮ работу
СВАРЩИК-СБОРЩИК металлических изделий, з/п сдельная,
8909-642-05-43
■НА ПРОИЗВОДСТВО в Клину

требуется разнорабочий, з/п
от 25т.р., т. 8-499-390-91-90
■НА ПРОИЗВОДСТВО колбасы
требуются: мастер по учету,
рабочие с опытом работы на
мясном производстве, водитель с машиной с холодильной
установкой. З/плата при собеседовании строго без в/п.
8985-099-55-85
■НАПАРНИК на металлические двери, т. 8926-611-18-19
ОБТЯЖЧИКИ на двери, 8-926-161-95-00,
8-916-653-95-99
■ОПЕРАТОР поломоечной машины, гр.р. 6/1, заработная
плата 30000 р. 8965-331-1163
■ОХРАННИКИ и сотрудники
в ГБР. т. 8-909-971-10-17,
8-903-172-91-53
■ПРОДАВЦЫ продуктов в дачный магазин,
т. 8-926-038-51-85
■РАБОЧИЕ строительных
специальностей т. 8-963612-20-07, 9-70-67 звонить
с 9.00 до 16.00
■РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет
на участок ул. Мира и пос.

Майданово, (желательно житель этого района)
т. 2-70-15
■СВАРЩИК на металлические
двери с опытом работы з/п
договорная, звонить в будни
89067800262
СВАРЩИКИ на двери, 8-926-161-95-00,
8-916-653-95-99
СВАРЩИКИ-СБОРЩИКИ на
полуавтомат гражданство
РФ, официальное оформление 8916-635-18-21,
8-909-998-77-97
■СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК желат. в/о, 8-919-765-1430
■СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
■СОТРУДНИК склада стройматериалов, гр/р. 5/2. З/п 28т.р,
т. 8-985-288-33-87
■СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным системам (охраннопожарная сигнализация, видеонаблюдение), з/п от 40 т.р.,
т. 8-963-772-41-32
■СТОРОЖ на а/стоянку
9031559212
■ТЕХНОЛОГ мастер в

швейный цех, швеи,
т. 8-964-789-45-40
■УБОРЩИЦА гр./р.
2/2, з/п 18т.р.
т. 8-905-533-13-72
■УБОРЩИЦЫ гр.р. 2/2, заработная плата 15000 р.
8965-331-1163
■УСТАНОВЩИКИ на металлические двери,
т. 8-909-968-90-44
■ФОРМОВЩИКИ
т. 8-987-440-43-78
■ШВЕИ с обучением
т.89857646545
■ШВЕЯ с опытом работы на
любых изделиях на производство. Изготовление рюкзаков, сумок, туристического
снаряжения и аксессуаров,
небольшой цех с постоянной занятостью, дружный
коллектив. З/п сдельная,
8985-249-09-29
Светлана
■ШТУКАТУРЫ на постоянную работу з/п от
30т.р.+ премия, оформление по трудовому кодексу
8916-518-52-29
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В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ

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

ПРОДАМ
Клин, район
КВАРТИРЫ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

■ 3-К.КВ. г. Высоковск, изол.
2.6 млн.р. 8-916-086-53-77

■ КОМН. Клин от 490тыс.р.
8-916-086-5377

■ 3-К.КВ. Клин, 5 мкр, балкон
+ лоджия ц.2.9 млн.р. 8-917502-3738

■ СТУДИЯ 23кв.м. в новом
доме Решоткино ц.900т.р. торг
8-967-107-65-24

■ 1-К.КВ. ул.К.Маркса д.74 2/5 ■ 3-К.КВ. новая Высоковск
цена 2500т.р. т. 8915-192-04-62 с ремонтом ц. 2180т.р.
8905-783-2708
■ 1-К.КВ. Клин ц.1.7 млн.р.
8-915-023-0700
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа
■ 2-К.КВ 46 кв.м. дер. Толстяаренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП неково (5 мин. Солнечногорск)
движимости. Юридические
изол. хор. сост. большая
услуги www.aenbi.ru Клин
лоджия кирп. дом вся инфр.
ул Захватаева д 4 офис 103,
срочно ц.1950т.р. торг,
915-023-0700
т. 8-905-500-66-24
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По■ 2-К.КВ. 47кв.м. Прокупка. Продажа. Участки.
фсоюзная, 13, ц. 2350т.р.
Дома. Дачи. Квартиры. Комна8-905-733-39-39
ты. 8-499-490-47-01
■ 2-К.КВ. 53кв.м. ПрофсоГАРАЖ
юзная, 17, кухня 10кв.м.
лоджия ц. 3500т.р. срочно
■ ГАРАЖ за администрацией
8-905-733-39-39
8-903-201-57-43
■ 2-К.КВ. Клин ул. ДзержинКОМНАТЫ
ского, балкон ц.2.65 млн.р.
8-917-502-3738
■ КОМНАТА 23кв.м. напротив
Торговых рядов балкон 1 сосед
■ 2-К.КВ. Клин, 8/9без в/п, сост. хор. ц.1000т.р.
эт. 3 мкр. пл.=47кв.м.
8-967-107-65-24
комн. изол. лоджия,
т. 8-905-723-06-50
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
■ 3-К.КВ. в центре.
8-499-490-47-01
89031625463

д. Белозерки, можно под
матер. капитал ц. 920т.р.
8-967-107-65-24

КУПЛЮ
Клин, район

■ ДОМ д. Максимково 17 сот. ц.
1900т.р. 8-967-107-65-24

■ 1-2-3-4-К.КВ. срочно!
рассмотрим все варианты
т. 8-967-107-65-24
■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01
■ 1-К.КВ. в хорошем состоянии
1-й и посл. этажи не предл.
в черте г. Клина желательно
т. 8-905-725-04-53
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
ДАЧУ уч-к, Урожай.
89057832708
■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ ДОМ, дачу 8-499-490-47-01
■ 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

ДАЧИ / ДОМА

ЗЕМ. УЧАСТКИ

■ ДАЧА 40кв.м 2-эт. СНТ Лесная
дача д.Ямуга 670т.р. подробности на Авито и ЦИАН.
89295415061

■ УЧАСТОК 11 сот. д. Опалево
ИЖС на уч-ке вывод воды
(центр. водопровод), газ можно от соседей (ТУ получены)
хороший подъезд ц. 1100т.р.
8-967-107-65-24

■ ДАЧА 5 линия СНТ Мичуринец
ц. 800т.р. 8-967-107-65-24
■ ДАЧА СНТ «Мичуринец»
8 сот. колодец ц.650т.р.
8-967-107-65-24
■ ДАЧА СНТ Фестивальная д.
Анненка 75кв.м. 8 сот. колодец
свет ухоженная ц. 900т.р. торг
8-967-107-65-24
ДАЧУ СНТ «Урожай».
89057832708
■ ДОМ 290 кв.м. кирп. пос. Решетниково гараж подвал свет
газ вода канализация, 7 комнат
ц. 7150т.р. 8-905-733-39-39
■ ДОМ 380кв.м. 2014г.п. свет
газ вода канализация 16 сот.
д. Опалево ц. 8000т.р. торг
8-967-107-65-24
■ ДОМ ветхий ИЖС 10 сот.

■ УЧАСТОК в СНТ Масюгино
8 соток и вагончик, хороший подъезд, ц. 190т.р.
8-967-107-65-24
■ УЧАСТОК д. Струбково, 26 сот.
ЛПХ с домом из блоков 10х8,
2 этажа свет 15кВт, совр. печь
дров. (отопление) колодец сад
теплицы хозблок подъезд круг.
год рядом школа, д/сад, остановка, магазины ц. 1500 т.р.
8-967-107-65-24
■ УЧ-К 8 сот. СНТ Высоковск
ровный сухой ц.250т.р.
8-967-107-65-24

СНИМУ Клин, район

■ УЧ-К д. Непейцино 15 сот.
ИЖС ц.300т.р. 8-967-107-65-24

■ ДАЧУ на летний период от
собственника Клин, Клинский
р-н, Солнечногорский р-н
8-985-960-51-95

■ УЧ-К Марков Лес СНТ 12 сот.
ц. 350т.р, 8-967-107-65-24

■ 1-2-3-4-К.КВ. срочно!
рассмотрим все варианты
т. 8-967-107-65-24

СДАМ
Клин, район
■ 1-К.КВ. в 3 мкр. только граж.
РФ 13т.р.+ ком. 8985-769-74-67
■ 1-К.КВ. гражд. РФ.
89036834016
■ 1-К.КВ. т. 8-916-327-54-52
■ 1-К.КВ. т. 8-929-956-67-70
■ 1-К.КВ. шикарная с евроремонтом 50кв.м. Бородинский
пр. 17а, 30000+счетчики, без
комиссии 8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ г. Высоковск без
ремонта 15т.р./м. гражданам
РФ.т. 8-967-114-35-05 Юлия
■ 2-К.КВ. в центре 45кв.м. с
мебелью на длит. срок, гр. РФ
14000+счетчики, Демьяновский
пр.,3, 8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ. изол. 54кв.м. с мебелью на длит. срок РФ ул. Первомайская, 18, 18000+счетчики
8-967-107-65-24
ДОМ на 2 чел. без животных
8903-129-10-76
■ КОМНАТУ в 2-к.кв. 3 мкр.
16,1кв.м. кухня 6.5кв.м. 8/9эт.
балкон СУР мебель 8.5т.р./мес.
+100% залог. 89255844020
Сергей
■ КОМНАТУ в центре
8916-570-6245

АВТОУСЛУГИ
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АВТОУСЛУГИ

АВТО-КУПЛЮ
■КУПЛЮ авто срочно
89296131686

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8926-238-3678

■КУПЛЮ авто срочно
89637726858

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ - грузчики,
т. 8-905-506-57-57

АВТО-ПРОДАМ
■КАМАЗ55111 350т.р.
89654151003

■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м.
8903-014-10-04
■ А/ГАЗЕЛИ 3т. 5т. переезды грузчики дешево
т. 8985-255-61-61

■ А/ГАЗЕЛЬ тент 3м,т
89036835849
■ ГАЗЕЛЬ 4м.+грузч
909-994-20-08
■ ГАЗЕЛЬ тент недор.
89265854198
■ ГРУЗОВОЕ такси - вывоз старой мебели, т. 8-905-506-57-57
■ ГРУЗОВОЕ такси - доставка
грузов, т. 8-905-506-57-57
■ ГРУЗОВОЕ такси - переезды -

ГРУЗЧИКИ, т. 8-905-506-57-57
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86
■ ПЕРЕВОЗКИ грузчики
89035874566
■ ПЕСОК кирп. бой
8926-729-75-94
■ ТАКСИ ГРУЗОВОЕ по городу 500 рублей, т. 8-905-506-57-57
■ ТРАНСФЕР аэропорт.
89167191000

Рекламная Неделька

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

Автомобильные пробки вызывают у
водителей отрицательные эмоции,
негативную реакцию, раздражение и
стресс. Водители, которые находятся несколько часов рядом, начинают
сигналить, ругаться, создавать сложные ситуации, при этом усиливая напряженность.
Вы должны адекватно вести себя в
пробке. Если вы долгое время сидите в транспортном средстве между
другими автомобилями, то не нужно
паниковать. Тревогой вы не сможете
изменить ситуацию. Нужно выдохнуть, успокоиться и расслабиться.
Если вы опоздали, то не стоит переходить на агрессивную и резкую манеру езды, это уже не поможет. В противном случае, вы можете попасть
в ДТП, в результате чего потеряете

гораздо больше времени. Некоторые
водители совершают необдуманные
действия из-за зрительного обмана,
что машины в соседнем ряду движутся быстрее. Вам следует постепенно
продвигаться вперед, ведь пробка не
бесконечная.
Когда нужно тронуться нажимайте на
газ плавно. Не подражайте автомобилю впереди вас, который ускорился.
Ведь в любой момент он может затормозить, и вы столкнетесь с ним.
Всегда нужно соблюдать дистанцию.
Вы всегда должны видеть задние
колеса автомашины, идущей перед
вами. Особенно важно держать расстояние на спуске или при подъеме.
Будьте сдержанным и проявляйте
уважение. В некоторых случаях дей-

ствительно стоит пропустить автомобиль, возможно, что у него срочные
дела.
Будьте внимательными и не расслабляйтесь, даже в том случае, если
пробка очень длинная. Так как в любой момент вы можете столкнуться с
другим автомобилем.
Чтобы время не тянулось медленно
необходимо заранее подготовить
журналы, газеты, книги, диски. В
этом случае вы можете немного отвлечься и расширить собственный
кругозор.
Главное
вы не
туацию,
иться и
вперед.

нужно запомнить, что
сможете разрешить сипоэтому нужно успокоспокойно передвигаться

В комплексном решении ваших
проблем поможет аренда спецтехники
Если компания ведет строительство
объектов, при котором необходимость
использовать спецтехнику возникает
лишь время от времени, то иметь ее в
собственности крайне невыгодно, поскольку для этого потребуется постоянно затрачивать немалые средства.
Ведь компания будет вынуждена производить расходы на покупку некоего
числа единиц техники, их обслуживание и ремонт при выявлении неисправностей или поломок.
Сэкономить время и деньги можно,
если взять необходимую спецтехнику
в аренду. Для этого сегодня существует одна из услуг по предоставлению
спецтехники в аренду, ею пользуются
обычно те компании, которые используют ее не систематически.

Ограничений в сроке аренды спецтехники нет, все зависит от желания
клиента, у которого есть возможность
арендовать ее на несколько часов
или дней, а то и на время проведения
всех работ в процессе строительства.
У арендодателей к вопросу времени
аренды гибкий подход. Всегда есть
возможность оформить продление
срока нахождения техники у клиента,
СОСТОЯНИЕ СПЕЦТЕХНИКИ И СРОКИ если он не укладывается в ранее огоАРЕНДЫ
воренное время.
Состояние техники, предназначенной Работая по гибкому графику, арендля сдачи в аренду, всегда хорошее. датор вполне может рассчитывать на
Персонал, который занят ее обслужи- высокую производительность труда,
ванием, систематически проводит те- способствовать этому будет то, что
хосмотры, поэтому все возникающие арендуемая им спецтехника может
неисправности и поломки устраняют- быть задействована на строительных
ся им своевременно.
работах полные сутки.
Есть возможность арендовать спецтехнику, которая бывает нужна довольно часто, сдаются в аренду и
модели, применяемые при специфических работах. Так, для выполнения
строительных работ в сжатые сроки
и с наименьшими затратами нередко
прибегают к помощи автокранов и
экскаваторов.

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

АВТОКРАНЫ
до 31 метра

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АВТОВЫШКА

до 10 тонн 47 куб.м.

8-910-453-06-94

Тел. 8-925-801-94-41

до 22 метров

КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ПРОБКЕ
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Суп из свинины с рисом
ИНГРЕДИЕНТЫ:
• свинина на косточке - 500 г
• рис - 3 ст. ложки
• перец сладкий - 2-3 шт.
• морковь - 70 г
• лук - 80 г
• томатная паста - 2 ст. ложки
• соль - по вкусу
• красный молотый перец - щепотка
• черный перец - по вкусу
• лавровый лист - 1 шт.
• базилик - по вкусу
• растительное масло - 2 ст. ложки
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УСЛУГИ/ РАЗНОЕ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Кусочки свинины обжарить в толстостенной
посуде, снять с огня.

2. Положить натертую на крупной терке
морковь.
3. Добавить нарезанный лук, а также
нарезанные соломкой перцы.
4. Влить 1,5-2 литра воды, довести до кипения,
снять пену, варить на слабом огне под крышкой
40 минут.
5. Добавить томатную пасту. Всыпать рис,
добавить пряности, варить до готовности риса.

Рубленые котлеты из курицы
ИНГРЕДИЕНТЫ:
• куриное филе - около 200 г
• луковица небольшая - 1 шт.
• яйцо - 1 шт.
• соль - по вкусу
• пряности для курицы - по
вкусу
• зелень укропа - по вкусу
• помидоры мелкие - 2 шт.
• сыр - 50 г
• сметана или майонез - 2-3 ст.
ложки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Куриное филе промыть, обсушить, нарезать очень
мелко.
2. Лук измельчить, добавить к рубленому филе.
3. Вбить яйцо, посолить, добавить укроп и пряности по
вкусу.
4. Ложкой выложить фарш в форме котлет в смазанную
форму.
5. Сверху выложить кружочки помидоров.
6. Посыпать сыром, полить сметаной или майонезом.
7. Запекать в духовке при 180 °С до готовности (примерно
20 мин.).
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