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БРУСОВЫЕ и каркасные дома,  ■
крыши любой сложности, по-
крытие кровли. Внутренняя и 
наружная отделка. Есть свои 
строительные леса. Бригада 
из Клина без посредников                                  
8-926-934-57-96
БУРЕНИЕ на воду                                  ■

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

дорого 8-985-644-99-44
ВАННА под ключ                                  ■

8963-722-18-90
ВОДОПРОВОД канали- ■

зация любой сложности                                    
8968-716-78-42
КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■

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

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

ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия                                
8-905-751-91-51
КОПКА и чистка колод- ■

цев и септиков недорого                                
8-985-644-99-44
КРОВЛЯ дешево                                       ■

8-906-742-01-77
КРЫШИ  любой сложности уте- ■

пление сайдинг заборы доставка 
материалов, замер и расчет 
8-903-748-44-63
ЛЕСТНИЦЫ деревянные 8-968- ■

683-83-73 деревянные-лестницы.
com
ОТОПЛЕНИЕ дешево                                ■

8906-742-0177
ПЛОТНИЦКИЕ работы строи- ■

тельство отделка 8-965-186-12-89
РЕМОНТ внутр. отдел- ■

ка кв-ры под ключ качество                              
8985-644-99-44
РЕМОНТ квартир                                   ■

8963-722-18-90
РЕМОНТ квартир ванных ком- ■

нат т. 8903-613-86-63
     РЕМОНТ квартир под ключ 

8-963-678-13-31     
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РЕМОНТ кв-р санузлов любая  ■
отделка местный 8-905-54-247-54
РЕМОНТ окон ПВХ                                      ■

8905-544-72-77
РЕМОНТ строитель                           ■

8906-742-0177
САНТЕХНИК дешево                                ■

8906-742-0177
     САНТЕХНИК на дом                             

964-596-89-74     
САНТЕХНИКА отопление  ■

водоснабжение недорого                                  
8-985-644-99-44
СВАРОЧНЫЕ работы аргон ре- ■

зак генератор  8967-054-53-49
     СРУБЫ 3х4, 5х3, 6х3, 6х4, 5х6, 

6х6 - наличие, заказ доставка 
сборка недорого.8915-739-2676     
СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■

любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка отдел-
ка любой сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37
ФУНД. крыша кладк                           ■

916-467-3317
ФУНД. крыша кладк                               ■

926-415-5202
ФУНД. крыша кладк                                                               ■

967-250-5939
ФУНД. крыша кладк                                               ■

968-834-2580
ФУНД. крыша кладк                                     ■

968-834-2580
ШТУКАТУРКА                                             ■

т. 8-916-467-33-17
ШТУКАТУРКА                                         ■

т. 8-926-415-52-02
ШТУКАТУРКА                                             ■

т. 8-964-586-79-21
ШТУКАТУРКА                                    ■

т. 8-967-250-59-39
ШТУКАТУРКА                                  ■

т. 8-968-834-25-80
ЭЛЕКТРИК                                    ■

8-906-755-25-90 Павел 
ЭЛЕКТРИК дешево                                ■

8906-742-01-77
     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды 

работ 8-963-678-13-31                       

ДРОВА пиломатериалы от про- ■
изводителя - опилки, щепа, муль-
ча т. 8-929-929-66-66

ПРОДАМ  РАЗНОЕ

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ
АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. 

8-964-527-65-53

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ДРОВА березовые                                   ■
8925-355-51-50
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ блоки  ■

т. 8-985-396-20-30

АНТИКВАР - монеты бумаж- ■
ные деньги значки награды 
статуэтки самовары все старое                               
т.8-909-965-66-23
ВЫКУП холодильников, сти- ■

ральных машин, т. 8-968-758-89-
13, 8-925-484-19-05         

КУПЛЮ  РАЗНОЕ

Для успешного расчета и выполне-
ния заказа поставщику рольставен 
необходима максимально полная 
информация:

• размеры проема - ширина и высо-
та;

• вид монтажа - накладной или в 
проем;

• желаемый вид управления;
• если вы хотите использовать ниж-

ний замок с ключом, то нужно опре-
делиться, в какую сторону будет смо-
треть личина замка;

• если управление электроприво-
дом, надо определиться, какой он бу-
дет - простой или комбинированный 
(с возможностью дублирующего руч-
ного управления);

• если планируется использовать 
электропривод, то какое желательно 
управление - выключатель накладной, 
выключатель врезной, ключ-замок, 
групповое управление несколькими 
рольставнями одновременно, дис-
танционное управление.

×ÒÎ ÍÀÄÎ ÇÍÀÒÜ 
ÄËß ÇÀÊÀÇÀ ÐÎËÜÑÒÀÂÍÅÉ

В частных постройках 
обычно применяются сек-
ционные ворота, которые 
прошли процедуру рельеф-
ного декора. Рельефный 
декор - это объемные изо-
бражения для стандартных 
секционных ворот, которое 
выполнено методом литья. 
Декоративность подобных 
ворот может подчеркнуть 
особенности дизайна фа-
сада. Например, декора-
тивное покрытие может 
имитировать эффект «ста-
рины» - обеспечивается он 
методом выборочной по-
лировки. 
Некоторые секционные 

ворота оформляются фи-
гурными накладками, вы-
резанными из листовой 
нержавеющей стали, - это 
оптимальный вариант 
для построек в стиле «мо-
дерн». 

ÑÅÊÖÈÎÍÍÛÅ
ÂÎÐÎÒÀ

ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÀß
ÄÂÅÐÜ

Металлическая дверь не 
должна быть тяжелой. 
Обычная, «легкая», ме-
таллическая дверь весом 
в 60-70 кг легко справится 
с возложенными на нее 
задачами. Чем тяжелее 
металлическая дверь, тем 
труднее ее открывать. Это 
может быть затруднитель-
но для детей, а также ста-
нет лишним препятствием 
в чрезвычайной ситуации. 
При установке металличе-
ской двери в обыкновен-
ную квартиру не стоит за-
думываться об излишней 
безопасности - покупать 
пуленепробиваемую ме-
таллическую дверь, кото-
рая станет лишь дополни-
тельной головной болью, 
если у вас есть маленькие 
дети. 

ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÈ 
ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÕ ÄÂÅÐÅÉ 

ÔÀÑÀÄÍÛÅ 
ÊÐÀÑÊÈ

При необходимости в короб 
межкомнатной двери устанавли-
вается уплотнитель. С помощью 
него можно добиться хорошего 
уровня тепло- и звукоизоляции, а 
также создать препятствие для 
проникновения пыли. Уплотни-
тель также способствует более 
мягкому, бесшумному закры-
ванию дверей. Важно, чтобы 
установленный уплотнитель 
в коробе межкомнатной двери 
был достаточно мягким. Если 
он будет слишком твердым, то 
либо не будет равномерно при-
легать к поверхности двери, 
либо вам придется прилагать 
значительные усилия, чтобы за-
крыть дверь. Выбирая межком-
натную дверь, не стоит делать 
упор только на дизайн. Практи-
ческая сторона не менее важна. 
Как некрасивая дверь может 
испортить интерьер, так нека-
чественная прослужит недолго. 

Фасадные краски призваны защищать 
стены от внешних воздействий, при 
этом важно правильно подготовить 
поверхность к окраске. Производители 
предлагают системы фасадных покры-
тий с совместимыми  компонентами. В 
зависимости от типа растворителя они 
делятся на органорастворимые и водораз-
бавляемые. Для оштукатуренных поверх-
ностей применяют водоразбавляемые, 
минеральные, силикатные, акриловые 
и силиконовые краски. Минеральные 
применяют для реставрационных работ, 
они состоят из известковых материалов. 
Силикатные фасадные краски на основе 
жидкого калийного стекла применяют 
только для поверхностей, уже имеющих 
аналогичное покрытие. Под этим покры-
тием стены дышат , но они плохо оттал-
кивают воду. Для отделки наружных стен 
применяют водоразбавляемые акрило-
вые, силиконовые и силоксановые кра-
ски. Эти краски просты в применении, 
легко наносятся, паронепроницаемы, не 
выцветают и не желтеют. 
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УСЛУГИ-РАЗНОЕ
АНТЕННЫ установка и ре- ■

монт Триколор ТВ НТВ+ теле-
карта 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, 
8-903-170-73-99 № 50-01-001-317

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

ДИПЛОМЫ курсов.                             ■
8903-564-36-54

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

КЛОПЫ тараканы                                        ■
8-926-092-11-47

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

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

ПИЛИМ деревья любой сложн.  ■
8-965-235-02-29, 8-916-556-56-49

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

РЕМОНТ стиральных машин.                   ■
т. 8-985-251-05-73

РЕМОНТ стиральных мащин                                   ■
т. 8-968-774-12-85

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

РЕМОНТ холодильников сти- ■
ральных машин 3-27-68 с 9 до 19

РЕМОНТ холодильников, сти- ■
ральных машин, т. 8-968-758-89-
13, 8-925-484-19-05

РЕПЕТИТОР по математике  ■
8-965-103-17-78

УДАЛЕНИЕ тату 8977-316-15-16 ■

ЭЛЕКТРИК электромонтажные  ■
работы т. 8-968-774-12-85

ЭМАЛИРУЕМ ванны                         ■
8905-703-99-98

 ■

ЗАЧЕТНУЮ книжку №161138,  ■
выданую ТвТУ на имя Полыгали-
ной Ю.С. прошу считать недей-
ствительной. 8903-674-44-65

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

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

№ 70-12-3-000137 летн. скидки 

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА «ДРУГ»

КОЗА, козел 8-966-358-65-41 ■

ОТДАМ котят в добрые руки,  ■
красивые и общительные, к лотку 
приучены 8-926-406-70-31

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

УКЛАДКА ПЛИТКИ     РЕСТАВРАЦИЯ
www.ritualmaster69.ru

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

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ

Неприятные и даже болезнен-
ные ощущения при употребле-
нии острой, кислой или сладкой 
пищи, а также от холодного или 
горячего или же в процессе пе-
режевывания пищи – это и есть 
повышенная чувствительность 
зубов. Иногда она проявляется 
даже при вдыхании через рот 
холодного воздуха.

Самыми распространенными 
причинами повышенной чув-
ствительности зубов являются 
кариес и кариозные полости, 
обнажение шеек и корней зу-
бов, повреждения эмали. Клино-
видные дефекты, повышенная 
стираемость зубов также могут 
провоцировать увеличение их 
чувствительности. Нередко ги-
перстезия может проявляться 
при употреблении в больших ко-
личествах кислотосодержащих 
продуктов и напитков, напри-
мер, натуральных цитрусовых 
соков или же таких агрессивных 
напитков, как кока-кола. 

Иногда гиперчувствитель-
ность проявляется после стома-
тологического вмешательства, 
например, после отбеливания. 
Во время проведения этой про-
цедуры используется химиче-
ски активный отбеливающий 
гель, который уменьшает на 
некоторое время содержание 
минералов в эмали. Для умень-
шения гиперчувствительности 
после профессионального отбе-
ливания и процедур профессио-
нальной гигиены стоматологи 
обязательно применяют ремине-
рализирующую терапию. После 
других стоматологических вме-
шательств врачи рекомендуют 
использовать десенсетайзеры 
– специальные ополаскиватели, 
пасты и гели, снижающие чув-
ствительность зубов. Например, 
после лечения кариеса нередко 
возникают микровоспаления 

пульпы. И это является еще од-
ним фактором, повышающим 
чувствительность зубов.

Также повышенная чувстви-
тельность зубов может быть 
следствием пародонтоза. Если 
это заболевание диагностиро-
вано врачом-стоматологом, то 
вылечить его способна профес-
сиональная гигиена, а конкрет-
но - удаление наддесневых и 
поддесневых отложений и затем 
фторирование зубов.

Поэтому к чувствительности 
зубов, которая пусть и появля-
ется совсем редко, нельзя отно-
ситься несерьезно и ждать, пока 
она не станет доставлять много 
дискомфорта. А как только по-
явилась повышенная чувстви-
тельность зубов, необходимо 
определить ее причины. И для 
этого потребуется консультация 
стоматолога. В большинстве слу-
чаев после устранения основ-
ных причин гиперстезии – кари-
озных полостей, пародонтоза, 
пломбирования клиновидных 
дефектов и реминерализации 
поврежденных участков эмали 
все приходит в норму.

Снизить чувствительность зу-
бов помогают правильно подо-
бранная зубная щетка и умение 
чистить зубы, не травмируя их. 
Все стоматологи рекомендуют 
чистить зубы мягкими зубны-
ми щетками с закругленными 
щетинками выметающими дви-
жениями от десны к режущему 
краю, не слишком сильно нада-
вливая щеткой на зубы и десны. 
Чтобы не испытывать диском-
форта от повышенной чувстви-
тельности зубов, следует воз-
держаться от отбеливающих и 
высокоабразивных зубных паст. 
Вместо них лучше приобрести 
пасты именно для чувствитель-
ных зубов. 

Почувствовали свои зубы? 
Пора к стоматологу!

№ 89 (1429) 9 ноября  2017 г.



4 Рекламная Неделька НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
Клин, район

СНИМУ
Клин, район

КВАРТИРЫ 

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

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

1-КОМН. КВ. в хорошем со- ■
стоянии ул. Слободская д. 25,                                                         
т. +7-977-616-96-27

2-К.КВ 2/4эт.кирп. Клин-5 об- ■
щая пл. 43.6кв.м. + гараж, ц. 
2200000 р. 8-926-620-82-98

2-К.КВ лоджия 6м. ц.1.15 млн.р.  ■
8-917-502-37-38

2-К.КВ. п. Марков Лес,                                 ■
т. 8-966-317-78-18

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

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа арен-
да.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недви-
жимости. Юридические услуги 

www.aenbi.ru Клин ул Захватаева 
д 4 офис 103, 915-023-0700      

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

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

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01              

  

  КОМНАТА
КОМН. Высоковск недорого  ■

8-915-023-07-00

ГАРАЖИ
 ГАРАЖ Клин Чепель                           ■

916-285-5239
ГАРАЖ Клин, Банный проезд   ■

8916-116-58-36
ГАРАЖ метал. на вывоз недо- ■

рого 3 мкр система антивзлом 
8-906-786-98-88

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

КУПЛЮ
Клин, район

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

     1КВ, 2КВ, 3КВ,                             
8-926-372-82-08    

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
     СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИ-
ЖИМОСТИ т. 8-926-372-82-08     
УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ

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

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

ЖИЛОЙ дом + зем. уч. 15 сот.  ■
с. Завидово 8-916-160-42-41

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

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

1/2 ДОМА т. 8-903-674-36-67 ■

1-К.КВ. т. 8-963-771-47-77. ■

1-К.КВ. на ул. Калинина на дли- ■
тельный срок 8-916-526-90-68

2-К.КВ. т. 8-963-772-15-52. ■

2 К-ТЫ 4-кв. цент. 926-9768747 ■

2-К.КВ. п. Марков Лес,                                  ■
т. 8-966-317-78-18

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду под  ■
парикмахерскую п.31Октяб. 916-
947-0433

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

8-905-708-61-46      

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

КОМНАТУ до 8т.р. агентствам  ■
не беспокоить, 8-903-544-76-32

8-926-586-59-55

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

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Издательский дом «Вико Плюс» 
совместно с партнерами решил 

порадовать своих 
частных рекламодателей

 и разыграть замечательные подарки 
от щедрых спонсоров. Чтобы принять 
участие в конкурсе, достаточно подать 

частное объявление в  газету «Клинская 
неделя» и «Рекламная неделька», и вы 

автоматически становитесь участником. 
Акция продлится 

с 4 ноября по 1 марта. 
Напоминаем, подать объявление вы 

можете на пунктах приема объявлений 
или по адресу 

ул. Лавровская Дорога, 27 б., а также 
не выходя из дома, позвонив 
по телефону 8 (49624) 2-70-15.

Приятный бонус будет ждать тех, кто 
подаст больше всего объявлений за 

период акции. Большое количество по-
дарков не оставит никого в обиде. 

Участвуйте и побеждайте!

Простые правила 
строительства 
красивого дома

Выбирая оптимальный 
для себя вариант сре-
ди потока предложений, 
каждый покупатель дома 
старается оценивать сто-
имость своей покупки и 
будущее удобство экс-
плуатации. Те технологии, 
которые сегодня исполь-
зуются в производстве 
коттеджей, обеспечива-
ют возможность выбрать 
идеальный вариант гото-
вого строения обладате-
лю практически любого 
по уровню бюджета. 

Среди тех видов домов, 
которые готовы пред-
ложить строительные 
компании, легко подо-
брать оптимальный по 
стоимости вариант вы-
сокого качества. Напри-
мер, комфортные дома 
из сип-панелей строятся 
буквально за несколь-
ко недель. Особенность 
этого строительного ма-
териала - применение 
качественных и удобных 
материалов, с помощью 
которых легко возводит-
ся как компактный летний 
домик, так и масштабный 
загородный особняк. Все 
дома из сип-панелей мо-
гут выполняться пред-
ставителями специали-
зированных компаний с 
использованием базовых 
проектов, разработанных 
производителем. Удобной 
особенностью становится 

возможность использо-
вания базового проекта 
в качестве основы, внося 
в него удобные для буду-
щего владельца коррек-
тировки. 

Профессионалы готовы 
рекомендовать клиенту и 
фахверковые дома из кле-
еного бруса. Их внешний 
вид переносит в какую-
нибудь деревню в Герма-
нии. Сложные перепле-
тения горизонтальных, 
наклонных и вертикаль-
ных балок, которые в та-
ком строении становятся 
несущими конструкциями, 
по завершении строитель-
ства не закрывают с помо-
щью дополнительной от-
делки. Они сами являются 
эффектным украшением. 

Для обеспечения долго-
вечности фахверковые 
дома выполняют только 
из качественного клеено-
го бруса, покрытого на-
дежным защитным слоем. 
За счет него красивый 
узор натурального дерева 
не потеряет свой роскош-
ный вешний вид за годы 
эксплуатации. Переплете-
ния бруса, напоминающие 
ровный геометрический 
узор, сохраняют надеж-
ность, не повреждаясь 
вредоносными насекомы-
ми и личинками и успешно 
противостоя свойствен-
ным нашей местности пе-
репадам температуры.
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8-903-799-43-39

ТРЕБУЮТСЯ

на грузовой автотранспорт
с категорией «Е» 

ВОДИТЕЛИ

з/п от 13 000 руб. 

7-80-77, 8-963-929-73-23

ПРИГЛАШАЕТ
СЕТЬ магазинов «НиКи»

з/п от 7 500 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

8-968-652-90-77

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

в кузню

- КУЗНЕЦЫ
- СБОРЩИКИ

ХИМЧИСТКА «ДИАНА» 
приглашает на работу: 

- ГЛАДИЛЬЩИЦУ
- ПРИЕМЩИЦУ ЗАКАЗОВ
обучение бесплатно, соцпакет, з/п от 20 000 сдельная
Оформление 
согласно ТК РФ. Тел. 8(49624) 2-15-798-985-220-02-22

З/п высокая и стабильная

В ЦЕХ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

требуются:

СБОРЩИКИ

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

8-916-086-54-73
В ОФИС сотрудники                            ■

906-034-2139
В ПРИДОРОЖНОЕ кафе  ■

повар-официант, звонить в буд-
ни 10.00-17.00, 8909-620-68-80                               
В ТРЕНАЖЕРНЫЙ  ■

фитнес-зал администратор                         
8-963-770-72-70
ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а гра- ■

фик свободный низкий процент 
т 3-34-44,8-926-349-30-00                               
ВОДИТЕЛИ «С, Е» на новые  ■

самосвалы опыт работы не 
менее 5 л. полный соцпакет                        
8963-772-9986
ВОДИТЕЛИ в такси на авто  ■

фирмы с опытом работы,                          
т. 8-905-544-98-89
ВОДИТЕЛИ с л/авто, работа в  ■

такси пос. Нудоль, п. Нарынка. 
8967-094-58-10, 8925-134-45-49
ВОДИТЕЛЬ кат. «Е» на межго- ■

род 8916-708-13-01
ГОРНИЧНАЯ, администратор  ■

в гостиницу гр. РФ, гр/работы 
1/2, 8-909-698-10-33
ДВОРНИК т. 8-968-022-35-74 ■
ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34- ■

44, 8-906-70-300-70, з/п 15-20тр
ДИСПЕТЧЕР металличе- ■

ские двери с опытом работы                    
8963-712-32-74
ИЩУ РАБОТУ бухгалте- ■

ра в/о, о/работы, на дому                             
8962-989-00-84
КАМЕНЩИКИ маляры штука- ■

туры, з/п по результатам собе-
седования 8916-518-52-29
КУЗНЕЦ маляр, подсобный  ■

рабочий 8903-722-76-85
МАГАЗИНУ Продукты про- ■

давец, зв. будни 10-17.                        
8-909-620-68-80
МАГАЗИНУ радиосвязи ПРО- ■

ДАВЕЦ знание ПК обязат.                                     
8903-150-8229
МАСТЕР по ремонту  ■

обуви и ремонту одежды                              
8-966-099-82-21
МДОУДС ЩЕЛКУНЧИК № 58  ■

на постоянную работу требует-
ся воспитатель т. 2-14-71

     МЕНЕДЖЕР по продажам 
8-905-733-06-02     

МЕНЕДЖЕР-УПАКОВЩИК за- ■
казов в интернет-магазин рабо-
та в г. Клин, резюме: podcveti@
yandex.ru
МОЙЩИКИ на автомойку  ■

8-903-518-68-86
ОБТЯЖЧИКИ граждане  ■

РФ без вредных привычек                     
8-962-992-66-44
ОПЕРАТОР гибочного прес- ■

са - металлические двери                                     
905-722-0149
ОХРАННИКИ, контролеры,  ■

водители-охранники на объ-
екты в г. Клин. Трудоустройство 
по ТК РФ. Полный соцпакет.                             
Тел. +7(49624)9-05-94
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ,  ■

мастер ногтевого сервиса                                            
8916-037-3732
ПОВАР пом. повара, посу- ■

домойщица 8-909-638-19-50, 
8-903-161-06-18
ПОВАР-КОНДИТЕР, посудо- ■

мойщица 8-905-70-186-72
ПОМОЩНИЦА по хозяйству  ■

в загородный дом 25т.р. пи-
тание возможно проживание                         
8-903-552-35-40
РАБОЧИЕ на изготовление  ■

стеклопакетов с опытом работы 
8903-206-06-33
РАЗНОРАБОЧИЕ на по- ■

стоянную работу, з/п 30 т.р.                             
8916-518-52-29
СБОРЩИКИ склейщики ма- ■

трасов, упаковщики-грузчики 
на произ-во, зарплата сдель-
ная стабильная соцпакет                            
8-967-153-82-93

СВАРЩИКИ и сборщи- ■
ки гнутых дверей зарплата 
сдельная 8-926-147-09-90,                         
8-903-578-65-51
СВАРЩИКИ обтяжчики ма- ■

стер рабочий на листогиб                             
8-925-083-4849

     СВАРЩИКИ, сборщи-
ки металлических дверей                         

8985-220-22-88     
СЛЕСАРИ в автосервис                                      ■

т. 8-903-518-68-86
СОТРУДНИКИ ГБР, 8909- ■

971-1017, 8903-172-9153,                                
8966-035-5484
СТОЛЯРЫ краснодеревщики,  ■

маляры на произ-во мягкой 
деревянной мебели зарплата 
сдельная стабильная высокая 
967-153-8293
СТОРОЖ в школу № 9,                                 ■

т. 2-57-22
ТЕХНИК слаботочных систем.  ■

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

личным авто зарплата высокая 
8-903-578-48-74
ТРАКТОРИСТ                                                ■

т. 8-968-022-35-74
     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                       

8985-220-22-88   
     УСТАНОВЩИКИ металли-
ческих дверей о/р д.Борозда                      

8985-220-2288     
УСТАНОВЩИКИ металличе- ■

ских дверей т. 8-495-988-32-24
УЧЕНИК на листогибочный  ■

пресс с ЧПУ на производ-
ство металлических дверей                             
8-925-083-48-50
ФОТОГРАФ для пейзажной  ■

съемки т. 8-962-904-16-52
ШВЕИ на производство дет- ■

ской продукции мягкой мебели 
зарплата сдельная стабильная 
высокая 8-967-153-82-93
ШВЕИ т. 8-909-904-84-90 ■
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ в  ■

электросетевую организацию                      
8-903-178-36-61, 5-52-64

8(495)109-06-16
Звонить с пн. по пт. с 8.00 до 17.00

НА ПР-ВО МЕБЕЛИ ТРЕБУЮТСЯ
НАЧАЛЬНИК ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ТЕХНОЛОГ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ШВЕИ/ЗАКРОЙЩИЦЫ
СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ
ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ С ЧПУ

СТОЛЯРЫ 

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ

8-916-605-82-64

ТРЕБУЕТСЯ

на склад
График: неделя/неделя. З/п высокая.

СОТРУДНИК

8-916-605-82-64

ТРЕБУЕТСЯ

в офис на делопроизводство
Гр/р неделя/неделя. З/п высокая.

СОТРУДНИЦА

8-985-220-02-22

ТРЕБУЮТСЯ

на листогибочное оборудование
З/п высокая и стабильная.

РАБОЧИЕ

КАК НАЙТИ РАБОТУ? Если вы потеряли работу, то не следует отчаиваться, ведь из 
любого положения всегда есть выход. Недельку-другую отдо-
хните и приступите к поискам. Разошлите резюме в те компа-
нии, которые предлагают вакансии по вашей специальности.

Найти подходящие вакансии можно несколькими 
способами. В первую очередь проштудируйте сай-
ты, размещающие вакансии. Вы можете выставить 
фильтр, и он уже выдаст то, что нужно именно вам. 
Там, как правило, есть контакты отделов персона-
ла различных компаний, с которыми вы сможете 
связаться и узнать более подробную информацию. 
Кстати, на этих же сайтах есть и полезная информа-
ция. Как правильно составить резюме? Что нужно 
делать на собеседовании? Как готовиться к встрече 
с руководителем? Какие профессии самые востре-
бованные на рынке труда? На все эти вопросы уже 
ответили специалисты из кадровых агентств и раз-
местили информацию на сайтах поиска работы.

Если через интернет не получилось найти работу, 
то загляните в газету в рубрику «требуется». В лю-
бом еженедельном вестнике такая рубрика есть. 
Плюс этих объявление в том, что вакансии - всегда 
свежие, то есть размещенные тут же и сейчас. В га-
зетных вакансиях сразу же указаны и телефоны тех 

людей, в компетенции которых прием на работу. 
Поэтому ответ «мы уже набрали сотрудников» вы 
навряд ли услышите, позвонив по номеру телефона 
такого объявления. А вот в интернете очень часто 
попадаются «просроченные» вакансии, которые на 
момент поиска уже не актуальны. 

Третий способ поиска работы - это ярмарка вакан-
сий. Посещение такого рода мероприятий полезно 
как для уже опытных соискателей, по каким-либо 
причинам не состоявшимся в карьере и продол-
жающим поиски своего места работы, так и для не-
искушенных в поиске работы, коими являются стар-
шеклассники и студенты. Кстати, старшеклассники и 
студенты тоже могут найти себе подходящую работу 
на неполный рабочий день. То есть будет время и на 
учебу, и на зарабатывание собственных средств. 

Именно на ярмарке можно напрямую пообщать-
ся с непосредственными работодателями. Здесь не 
только сможете получить консультации, но и сразу 
же заполнить анкету о приеме на работу в том слу-

чае, если ваша кандидатура действительно подхо-
дит. Можно сказать, что это маленькое собеседо-
вание, которое осуществляется в общественном 
месте. Обязательно заполните анкету правильно, 
без ошибок. Ведь в этот день вы будете не един-
ственный, кто захочет устроиться на работу на кон-
кретное предприятие.

Надо сказать, что ярмарки вакансий организуют-
ся не только центрами занятости населения, но и 
сообществами предпринимателей. Организаторами 
таких ярмарок могут выступить одна или несколько 
крупных компаний или кадровые агентства. В боль-
шинстве случаев основное требование для соиска-
телей - участников этого вида ярмарок - опыт рабо-
ты в предлагаемой сфере. Однако и на выпускников 
определенных, редких или специфических факуль-
тетов здесь есть спрос. Подобные мероприятия яв-
ляются абсолютно бесплатными для соискателей и 
оплачиваются, как правило, работодателями.

8-906-091-31-41
Валерий Александрович

8-906-743-01-00
Константин Николаевич

На предприятие п. Зубово
 ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРИК
с опытом работы, з/п от 26 000 руб.

График работы 5/2, полный 
рабочий день. 

Служебный транспорт из Клина, 
официальное трудоустройство, 

трудовая книжка

8(49624)5-56-50

ТРЕБУЕТСЯ

ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ФОРМОВКИ
з/п от 30 000 рублей

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

8-903-789-83-03
25 тонн, 21,7 м

АВТОКРАН ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн, 

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

6 Рекламная Неделька АВТОМОБИЛКА

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-963-661-97-32

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

борт - 7 т,
Валдай - 5 т (тент)

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

А/ГАЗЕЛИ +грузчики 24  ■
час дешево 925-793-85-55,                                        
985-255-61-61 

А/ГАЗЕЛИ 3,4м. 8-903-014-10-04 ■

А/ГАЗЕЛЬ 4м. 8-926-826-41-54 ■

А/ГАЗЕЛЬ будка4м.                                  ■
8985-167-3639

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

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

АВТОБУС грузопассаж. 10 мест  ■
площадка 2.5 м: отдых рыбалка 
охота мотокросс 8964-562-69-98

АВТОБУС ПЕЖО 18 мест любые  ■
поездки от А до Я  8903-578-95-25

АРЕНДА автобуса Форд-Транзит  ■
13 мест 8-926-145-06-02, 8-963-
635-84-14

Г/ПЕРЕВОЗКИ дешев.                                       ■
915-352-4263

ГАЗЕЛЬ т. 8-903-135-80-40 ■

 

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

т.8-963-771-64-18

ГАЗЕЛЬ тент нед.                                                             ■
8926-585-41-98

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

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ недорого  
8-910-427-42-12, 8-916-500-72-27     

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

     ПЕРЕЕЗДЫ недорого                         
16-500-7227         

     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51            

АВТОУСЛУГИ
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АВТО-КУПЛЮ

Рекламная НеделькаАВТОМОБИЛКА 7

КУПЛЮ АВТО с любым пробегом  ■
за 10-30 мин 8-926-786-60-94
КУПЛЮ авто в любом сост сам  ■

сниму с учета 8-926-340-64-38
КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом  ■

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

АВТО-ПРОДАМ
НИВА-ШЕВРОЛЕ ■
НИВА-ШЕВРОЛЕ 11г. 916-6111442 ■

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Техника специаль-
ного назначения 
нужна для выполне-
ния задач, с кото-
рыми трудно спра-
виться, используя 
обычный инстру-
ментарий.

Выкопать котлован под 
фундамент с подвалом 
лопатами можно. Однако 
экскаватор сделает это бы-
стрее. Специалисты разде-
ляют технику специального 
назначения на автомобиль-
ную, подъемную, строи-
тельную, коммунальную, 
дорожную, сельскохозяй-
ственную.

Правда, почти вся спец-
техника создается на базе 
автомобильных или трак-
торных шасси и по сути яв-
ляется автомобильной. Кон-
кретно же к автомобильной 
спецтехнике относят грузо-
вые машины для перевозки 
особых грузов - автоцистер-
ны, бензовозы, лесовозы и 
т. п. грузовики. Некоторые 
из них снабжены специ-
альными креплениями для 
особых грузов, дополни-

Где и что взять на время?

тельными механизмами, 
например, для выгрузки 
сыпучих материалов или 
закачки и перемешивания 
жидкостей.

В класс подъемной спец-
техники включены краны-
манипуляторы, гидрома-
нипуляторы, гидролифты, 
гидроборта и автовышки. 
Уже этот набор дополни-
тельных механизмов по-
казывает, что такая спец-
техника предназначена 
для погрузки-выгрузки и 
транспортировки грузов. 
Подъемное оборудование 
позволяет на погрузо-
разгрузочных работах 
свести ручной труд до ми-
нимума. А благодаря тому, 
что современные краны-
манипуляторы различной 
грузоподъемности имеют 
небольшие размеры при 
большом вылете стрелы, 
обеспечивается высо-
кая производительность 
труда. Так как чаще все-
го краны-манипуляторы 
смонтированы на грузовых 
автомобилях, то не обяза-
тельно для перевозки мно-
гих грузов заказывать еще 
и грузовик или автокран, 
что позволяет сократить 

расходы на аренду спец-
техники.

Все названные агрега-
ты активно используются 
в строительстве. Однако 
специалисты все равно вы-
деляют строительную спец-
технику как класс. К ней 
они добавляют еще экска-
ваторы, подъемные краны, 
погрузчики, агрегаты по 
доставке бетона, битума, 
тому подобных грузов.

Коммунальной эксперты 
называют такую спецтех-
нику, которая применяется 

для благоустройства, уборки 
и расчистки территорий. По-
этому такие машины, как му-
соровозы, поливомоечные, 
подметально-уборочные, 
илососные, каналопромы-
вочные, пескоразбрасываю-
щие, больше сосредоточены 
в коммунальных предпри-
ятиях, куда и следует обра-
щаться, чтобы арендовать 
их для своих нужд.

Часть коммунальной 
техники используют до-
рожники. Однако на строи-
тельстве, ремонте и обу-
стройстве дорог работают 
еще и дорожные фрезы и 
более современные и про-
изводительные ресайкле-
ры, асфальтоукладчики и 
асфальтовые катки, бетоно-
укладчики. Хотя асфальт 
подвозят типовые самосва-
лы.

Технический прогресс по-
зволил автоматизировать 
практически все операции 
и в сельском хозяйстве. На 
полях и фермах работают 
тракторы с плугами, боро-
нами, кормораздатчиками, 
другим разнообразным на-
весным оборудованием, 
комбайны, косилки и про-
чая техника. Естественно, 
для того, чтобы обработать 
земельный участок или до-
ставить на него навоз, луч-
ше обращаться в ближай-
шее сельхозпредприятие.
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Столица страны - Лиссабон. Государственный
язык -португальский. Время отстает от московского на три 
часа. Валюта - евро. 

Отдых в Португалии похож на пребывание на краю света, стоит лишь подойти 
к океану, вглядеться вдаль и, не увидев ничего, кроме бесконечной синевы, 
осознать, что материк заканчивается именно здесь. 

Португалия в 2017 году - это череда праздников, которая берет начало еще 
с январских новогодних шествий, весенних пасхальных гуляний, перетекает в 
летнее национальное чествование свободы и независимости и осенний День 
Республики, а после - в зимнее Рождество! 

Автобусные туры в Португалию можно совершать в составе экскурсионной 
группы и индивидуально. Это прекрасная возможность увидеть не одну, а не-
сколько европейских стран в рамках одной поездки. С другой стороны, можно 
прилететь прямо в Лиссабон и стартовать уже здесь. 

Экскурсии в Португалии помогут узнать страну в кратчайшие сроки: пробежка 
по историческому району Байша или прогулка вдоль береговой зоны Белем в 
Лиссабоне, посещение горы Синтра, усыпанной дворцами; поездка в средневе-
ковое поселение Обидуш или рыбацкую деревню у самой Атлантики, именуемую 
Назаре; осмотр португальского Петербурга - Порту… Достопримечательности 
Португалии - это целый мир! 

Погода в Португалии обусловлена субтропиками и Атлантикой вкупе с 
Канарским течением, постоянно охлаждающим здешнюю акваторию. Летом 
температура воздуха достигает +23 °C, а зимой может опуститься до +3 °C 
(особенно на северных территориях страны). 

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

ПортугалияПортугалия

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ

Акция!

Ïîçäðàâüòå ñâîèõ ìàì
ñ ïðàçäíèêîì!

26 ноября в России празднуют 
День матери. 

Мы решили, что будет правильным поздравить наших 
мам торжественно - со страниц газеты «Клинская неделя» и 
на радиостанции «Дорожное радио Клин». Мы подготовили 
красивые страницы, красочно и ярко оформленные. И гото-
вы опубликовать там ваши поздравления в канун праздника, 
25 ноября.

Хотите поздравить маму? Сделать ей сюрприз? 
Выразить ей свою любовь?

Приходите в редакцию газеты «Клинская Неделя» до 21 
ноября включительно, приносите фото мамочки и добрые 
слова для нее. Для вас действуют специальные цены на по-
здравления! 

Телефон для вопросов:  8/49624/ 2-70-15
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