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2 Рекламная Неделька СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ВАННЫЕ комнаты под ключ  ■
ремонт квартир мелкий ремонт 
элек-ка сан-ка и др. 8906-764-
68-72

ВОДОПРОВОД от колод. к дому  ■
врезки устран. утечек, замена на-
сос. труб в земле 903-001-6788

ДЫМОХОДЫ монтаж. Граждане  ■
РФ. 8-926-533-27-38

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

ОТДЕЛКА внутренних помеще- ■
ний недорого Виктор 8926-337-
42-90

ОТДЕЛКА квартир под ключ.                         ■
т. 8-915-419-08-79

ОТДЕЛОЧНЫЕ работы                       ■
903-627-2224

ОТОПЛЕНИЕ дешево                                   ■
8906-742-0177

ПЕЧНИК кладка ремонт любой  ■
сложности 8-903-501-72-30

РЕМОНТ  квартир                                  ■
8-968-834-25-80

РЕМОНТ внутр. отдел- ■
ка кв-ры под ключ качество                            
8985-644-99-44

РЕМОНТ квартир                    ■
8-916-467-33-17

РЕМОНТ квартир                                     ■
8-926-415-52-02

РЕМОНТ квартир 8963-722- ■
18-90

РЕМОНТ квартир                        ■
8-964-586-79-21

РЕМОНТ квартир                              ■
8-967-250-59-39

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО

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

РЕМОНТ окон ПВХ                     ■
8905-544-72-77

РЕМОНТ строитель                                  ■
8906-742-0177

САНТЕХНИК дешево                         ■
8906-742-0177

САНТЕХНИКА отопление  ■
водоснабжение недорого                         
8-985-644-99-44

СВАРОЧНЫЕ работы ар- ■
гон резак генератор гарантия                                          
967-054-5349

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

УБОРКА снега трактор. Юрий  ■
8-903-297-70-81

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
МЯСО кроликов                                           ■

8-903-241-07-50

ПРОДАМ  РАЗНОЕ

ПРОДАМ  
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ДРОВА колотые                                 ■
8-906-036-04-88
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ВЯЖУЩИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Цемент
Свою популярность он по-
лучил благодаря способ-
ности, вступая в реакцию с 
водой, превращаться в за-
твердевающую вяжущую 
массу. Цемент производится 
из природных минералов - 
известняка и глины, которые 
смешиваются в определен-
ных пропорциях. Соотно-
шение ингредиентов опре-
деляет свойства цемента. 
Основой цемента является 
клинкер - запеченная и из-
мельченная смесь.

Наибольшее 
распростра-
нение в строи-

тельстве получили 
портландцемент 
и его разновидно-
сти - пуццолановый, 
быстротвердеющий, 
тампонажный порт-
ландцемент. 

Глина
Будучи разведенной водой, 
принимает вид пластичной 
массы, легко поддающейся 
любому формообразованию. 
После обжига твердеет и ста-
новится камнеобразной. При 
более высокой температуре 
глина может расплавиться и 
перейти в стекловидное со-
стояние. В состав глины вхо-
дят различные минералы, 
поэтому они бывают различ-
ных цветов.
На основе глины готовятся 
растворы для кладки печей, 
для штукатурки, составы 
для производства кирпича 
и т. д. Одним из характерных 
свойств глины является ее 
способность впитывать воду 
только до определенных 
пределов, после чего она 
становится водонепрони-
цаемой. Это особенность по-
зволяет использовать глину 
в качестве гидроизоляции.

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА
ПАНЕЛЕЙ МДФ

Окрашивание панелей 
производится красками или 
эмалями, обладающими хо-
рошей растекаемостью, эла-
стичностью, и придающими 
изделиям не только привле-
кательный внешний вид, но 
и высокую стойкость к ме-
ханическим и атмосферным 
воздействиям. Краска может 
наноситься как вручную, так 
и с помощью автоматическо-
го оборудования. 
Ламинирование панелей 
подразумевает покрытие их 
лицевой поверхности плен-
кой ПВХ. Пленка может быть 
как матовой, так и глянце-
вой, как однотонной, так и 
с рисунком, имитирующим 
натуральную древесину или 
природный камень. Процесс 
ламинирования проходит на 
прессе, где пленка ПВХ под 
давлением приклеивается к 
плите-основе. Ламинирован-
ные изделия износостойки, 
антистатичны, устойчивы 
к воздействию солнечного 

света и химических веществ. 
Шпонирование или фане-
рование панелей - это про-
цесс приклеивания к плите 
МДФ шпона ценных пород 
древесины. Иногда фанеро-
вание проводится с исполь-
зованием технологии интар-
сии - сочетания нескольких 
видов шпона. Полученные 
изделия внешне выглядят 
так же, как изготовленные 
из древесного массива, но 
при этом обладают рядом 
преимуществ: они не коро-
бятся, не рассыхаются, имеют 
более высокие показатели по 
влагостойкости и долговеч-
ности. 
Помимо этого, панели из 
МДФ могут подвергаться ре-
льефной отделке, позволяю-
щей придать им более при-
влекательный, декоративный 
вид. Фрезеровка панелей ис-
пользуется при изготовлении 
фасадов мебели и стеновых 
панелей. 

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

Мебель без проблем
Конечно, хорошо иметь простор-
ную квартиру или большой дом, 
где количество комнат равно или 
превышает нормы, определенные 
психологами: на каждого члена 
семьи по комнате плюс еще одна 
общая - это как раз и будет гости-
ная. Однако такой оптимальный 
вариант квартир не всем доступен. 
Если хорошо продумать интерьеры, 
то даже не очень большие комнаты 
можно сделать удобными и вмести-
тельными.

Мебель на заказ - это возможность проя-
вить себя, сделать окружающую обстановку 
приятнее и гармоничнее. Выбирая  изготов-
ление мебели на заказ, вы должны быть уве-
рены в ее уникальности. 

У каждого из нас свой вкус и предпочте-
ния. Мы не хотим быть похожими на других, 
поэтому стремимся выбирать эксклюзивные 
и неповторимые вещи, в том числе мебель, 
способную подчеркнуть наш стиль и ха-
рактер, создать настроение, украсить нашу 
жизнь. 

Интерьер нашего дома отражает наш 
внутренний мир. Для того, чтобы жить в 
гармонии с самим собой, нужно, чтобы и об-
становка вашего жилья была такой же инди-
видуальной и гармоничной, как вы сами.

В реальных условиях, когда площадь квар-
тиры ограниченна, а вещей много, мебель, 
изготавливаемая под вашу квартиру, просто 
незаменима. Это как пошив одежды, только 
без примерки. Возможности производителей 
мебели по индивидуальному проекту огра-
ниченны, и они не всегда могут предложить 
угловые шкафчики с радиусными дверями 
и терминальные элементы с закругленными 
дверками, а жаль. 

Присмотритесь, и вы увидите, что раз-
личные производители предлагают только 
скругленные плоские элементы, все пере-
ходы шкафчиков с одной глубины на другую 
угловаты, а закруглены только открытые 
терминальные полочки и настенные панели. 
Немногие производители внедряют в свои 
композиции небольшие элементы с закру-
гленными дверками, но на рынке они есть. 
В любом случае выбор мебели - это всегда 
компромисс между видами мебели, и глав-
ное - сделать правильный выбор.  
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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

БУХ.УСЛУГИ т. 8-962-989-00-84 ■

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

ДИПЛОМЫ курсов.                                  ■
8903-564-36-54

ДИПЛОМЫ курсовые                            ■
8925-081-0406

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

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

КОМПЬЮТЕР.  мастер с опы- ■
том качественно недорого, 
выезд на дом 916-425-2627                                  
Сергей Андреевич

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

     КОНТРОЛЬ доступа домо-
фония видеонаблюдение (ip, 

AHD) охранно-пожарная сигна-
лизация качественно недорого                       

8-926-401-89-48     

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

ПЕЧИ: ремонт печей, чистка  ■
дымоходов 8916-440-59-53                      
Андрей

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ уста- ■
новка входных и межкомнат-
ных дверей, лестниц из ДПК,                        
8-925-997-61-10 

РЕГИСТРАЦИЯ жилых до- ■
мов (получение град. планов, 
разрешение на строительство)                             
8916-116-5836

РЕМ. стир. маш.                                       ■
8916-182-75-82

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

РЕМОНТ квартир штука- ■
турка обои шпаклевка по-
краска большой стаж. Любовь                                 
т. 8905-729-92-63

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

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

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

РЕПЕТИТОР по русскому языку  ■
и литературе. Подготовка к ЕГЭ, 
ОГЭ, сочинению. 8-965-110-25-64

САНТЕХНИКА отопление  ■
канализация водоснабжение                         
8-917-503-80-06 Виталий

СТРИЖКА собак кошек  ■
зоосалон «Мягкие лапки»                            
8916-2-534-534

УСТАНОВКА цифрового  ■
телевидения без абон. платы 
(антенна в подарок), недорого                    
8-962-905-96-70

ЭМАЛИРУЕМ ванны                     ■
8905-703-99-98

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

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

№ 70-12-3-000137 сезонные скидки 

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА «ДРУГ»

АККУМУЛЯТОРЫ мет.                      ■
926-204-8641

АНТИКВАР дорого                           ■
8909-902-08-48

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

КЕГИ пивные. 8909-902-08-48 ■

ОТКРЫТКИ артистов 906-043- ■
0946

СЕРЕБРО любое.                             ■
8909-902-08-48

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

КУПЛЮ  РАЗНОЕ

УКЛАДКА ПЛИТКИ     РЕСТАВРАЦИЯ
www.ritualmaster69.ru

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

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ

ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
ФИО

АДРЕС (с индексом)

ТЕЛЕФОН ПОДПИСЬ

Заполните купон и принесите его в редакцию по адресу:  ул. Лавровская Дорога, 27б

Открыта подписка
на газету  «Клинская Неделя».
Всего за 240 рублей газету 
полгода будем доставлять 
вам домой.
Оформляйте подписку по тел.
2-70-15, 3-51-63 или заполните 
купон и принесите его в редакцию 
по адресу
 ул. Лавровская Дорога, дом № 27б.
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3напитка
полезных

Ничто не может полностью заменить потребность наше-
го организма в простой воде. Однако существуют напит-
ки, которые, кроме воды, дают нашему организму еще 
много полезных веществ. 

Зеленый чайМятный чай 
Польза: снижает риск возник-
новения остеопороза, рака, 
сердечно-сосудистых заболева-
ний. В зеленом чае содержится 
много флавоноидов, полифено-
лов и антиоксидантов, которые 
защищают клетки от вредного 
воздействия и нейтрализуют 
свободные радикалы. В чае 
также содержится фтор, который 
укрепляет кости и благотворно 
влияет на зубы. 
Калории: 0 

Польза: помогает справиться 
с расстройством желудка, об-
легчает колики, способствует 
пищеварению, помогая пище 
двигаться через желудочно-
кишечный тракт. Мята обла-
дает противоспазматическим 
действием, снимает боли в 
мышцах и мышечное напря-
жение. 
Калории: 0 

--

Польза: улучшает настроение и защищает 
от возникновения сердечно-сосудистых 
заболеваний. Что обеспечивают этому 
продукту его полезные свойства? В какао 
содержится множество полифенолов, 
которые защищают клетки от действия 
свободных радикалов. Употребление го-
рячего шоколада увеличивает производ-
ство гормона серотонина, низкий уровень 
которого отрицательно сказывается на 
настроении. 
Калории: около 195 ккал в 250 г готового 
продукта и 115 ккал в порошковой смеси. 

Горячий шоколад 
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СДАМ
Клин, район

КВАРТИРЫ 

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

1-К.КВ Волоколамское ш, д.  ■
3а, кирп. секция общ. 56, кух. 12, 
лоджия 10м, комн. 30м. ц. 2600т.р, 
8-967-107-65-24

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

2-К.КВ 2/4эт.кирп. Клин-5 общая  ■
пл. 43.6кв.м. ц. 1800000 р. 8-926-
620-82-98

2-К.КВ Клин-9, д. 11, 5/5эт. СУР  ■
общ. 46, кух. 7, раздел., балкон, ц. 
1550т.р, 8-967-107-65-24

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

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

2-К.КВ ул. Дзержинского, д. 9,  ■
1/5эт. изол. общ. 46, кух. 7, теплый 
пол - стяжка плитка ламинат ц. 
2900т.р, 8-967-107-65-24

2-К.КВ ул. Мечникова, 11, 3/5эт.  ■
изол. общ. 46, кух. 7, СУР, норм. 
сост. ц. 2750т.р, 8-967-107-65-24

2-К.КВ. Клин собственник, ц.  ■
2200т.р. торг т. 8903-110-66-83

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

КУПЛЮ
Клин, район

СНИМУ   Клин, район

8-926-586-59-55

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

ПРОДАМ

Тел. 8-926-594-09-61

Сухой подвал, яма,
оштукатурен, 6х4,8

ГАРАЖ КЛИН-5
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дело нелегкое
СНЯТЬ ЖИЛЬЕ -

Как искать?

Советы:
• Деньги за жилье  
отдавайте  ТОЛЬКО 
хозяевам жилья, 
 заполняя договор 
аренды.

• Требуйте показать 
документы, 
 подтверждающие, 
что жилье  действи-
тельно принадле-
жит людям, выдаю-
щим себя за хозяев. 

• Обговорите и от-
разите в договоре 
сроки аренды; край-
ние  сроки оплаты 
квартплаты; коли-
чество посещений 
в месяц, которые 
может совершать 
хозяин в вашем 
присутствии для 
осмотра состояния 
жилья; возможность 
содержания домаш-
них животных; ко-
личество и список 
предметов мебели в 
снимаемом жилье. 

• Если хозяева 
вам интуитивно не 
нравятся, лучше от-
кажитесь от аренды. 
Конфликты после 
въезда вряд ли 
внесут в вашу жизнь 
изюминку.

Чтобы найти жилье, 
соответствующее ва-
шим желаниям и воз-
можностям, сначала 
их сформулируйте. 

• Определите, 
    какой  
    максимальной 
    суммой денег 
    вы располагаете. 
    Сможете ли 
    вы, в случае 
    необходимости, 
    внести 
    предоплату.

• Выберите район 
     города, разумно 
     полагая, что 
     ближе к центру 
     города    
     стоимость будет 
     повышаться.

Поиск – дело нелегкое, но осуществимое. 
Если в семье несколько человек - разделите 
обязанности. 

Один просматривает газеты, роется в интерне-
те, читает объявления на столбах, дает собствен-
ное объявление о найме в СМИ и расклеивает 
самодельные распечатки; второй - обращается в 
риелторскую фирму. 

Найти риелтора в наше время легко. Обзвани-
вая телефоны из газет, вы обязательно наткнетесь 
на представителей данной профессии. Поэто-
му, спрашивая о заинтересовавшем вас жилье, 
уточните: а нет ли другого варианта. Будьте гото-
вы дать ответы на вопросы, приведенные выше 
(ваши требования).

• Подумайте, 
    где вам хотелось 
    бы жить: в 
    частном доме 
    или квартире?

• Количество комнат?

• Важно ли для вас
    наличие в 
    квартире
    евроремонта,
    техники, мебели,
    балкона и т. п.    

• Какая удалённость 
    от места работы?

Что должно  быть 
рядом с домом:  
остановка, аптека, 
школа, больница, 
детский сад?

3-К.КВ ул. Б.Октябрьская,  ■
26 лодж.7м. изол. хор. сост. ц. 
3650т.р, 8-967-107-65-24

КВАРТИРУ Высоковск                                     ■
916-555-0824

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. 
Юридические услуги www.aenbi.ru 
Клин ул Захватаева д 4 офис 103, 

915-023-0700      

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

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

  СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01       
  

  КОМНАТА
КОМН. Высоковск недорого  ■

8-915-023-07-00
ГАРАЖИ

2 ГАРАЖА в гаражном коо- ■
перативе Маяк цена 160 т.р.                       
8-985-333-39-79 Дмитрий
ГАРАЖ в центре. 8968-504-83-30 ■
ГАРАЖ Клин, Банный проезд   ■

8916-116-58-36
ГАРАЖИ в ГСК «Строитель-2»  ■

ул. 2-я Овражная с подвалом 
5.6м; 4.8м; 3.5м; 8963-771-29-34

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ

ДАЧА СНТ Ямуга 6х6 из бло- ■
ков 3 этажа + гараж на 12 сот. ц. 
620т.р. торг, 8-967-107-65-24

ДОМ все коммуникации 2.5млн. ■
руб. 8-915-023-07-01
ДОМ д. Бирево 150 м из блоков  ■

свет газ вода евроремонт 10 со-
ток размежован ц. 3800т.р. торг, 
8-967-107-65-24
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. Усагина  ■

8-915-195-61-19
ЗЕМ.УЧ. 7с. Борисово свет за- ■

бор ворота собст. 8925-355-4673
УЧАСТОК «земли нас. пунктов»  ■

9 сот. + дача постр. 2016г. в дер. 
Бортницы, хор. сост. хор. подъезд 
ц. 550т.р, 8-967-107-65-24
УЧАСТОК д. Тиликтино 70 сот.  ■

с/х назн. ц. 350т.р, 8-967-107-65-24
ЧАСТЬ ДОМА ул.Чайковского  ■

41кв.м. (кухня, комната, пом. под 
с/у, терраса) на 1,5 сот + уч-к 4 
сот. сост хор. косм. ремонт окна 
ПВХ, свет газ вода удобства в 
доме ц. 1500т.р, 8-967-107-65-24

1-К.КВ Высоковск 916-989-50-58 ■

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

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

1-К.КВ Клин т. 8-905-500-66-34 ■

1-К.КВ Клинский р-н д. Малая  ■
Борщевка т. 8-905-720-21-21

1-К.КВ Клинский р-н, М. Борщев- ■
ка 8т.р./м. т. 8-905-720-21-21

1К.КВ собств. 8-929-956-67-70 ■

1-К.КВ т. 8-926-166-72-96 ■

1-К.КВ. т. 8-963-771-47-77. ■

2-К.КВ 18тр+свет 903-001-67-88 ■

2-К.КВ 60 лет Комсомола, 14,  ■
4/4эт. кирп. нов, дом, кап. ев-
роремонт можно с животными 
20000+счетчики т. 8-905-500-66-34

2-К.КВ 60 лет Комсомола, 7/6  ■
к.4, изол. балкон норм. сост. 
17000+счетчики т. 8-905-500-66-34

2-К.КВ 8-905-576-49-07, 8-905- ■
736-75-13

2К.КВ Клин 15тр 8925-460-20-19 ■

2-К.КВ Клин срочно т. 8-905-500- ■
66-34

2-К.КВ т. 8-906-785-88-85 ■

2-К.КВ. т. 8-963-772-15-52. ■

3-К.КВ. т. 8-906-785-88-85 ■

     АРЕНДА торговых помещений 
в ТЦ Ленинградское ш. д.20 от 

800 кв.м. 8926-272-76-60     

ДОМ в черте города в аренду т.  ■
8-905-500-66-34

ДОМ д. Некрасино, или продам  ■
903-268-0748

МАГАЗИН с. Воздвижен- ■
ское собственник или продам                           
903-285-1789

     ПОМЕЩЕНИЕ 130 кв.м. 2 
санузла, под офис, магазин, по 
адресу г. Клин Бородинский про-
езд д. 19 (цокольный этаж) 8-905-

708-61-46, 2-70-15 доб. 105    

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

УЮТНЫЙ коттедж на Новый год  ■
и Рождество для большой компа-
нии! 3 дня - 60т.р.; 7 дней - 80т.р. т. 
8-967-107-65-24

АГЕНТСТВО недвижимости АэН- ■
БИ 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 вет- ■
хий 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

     СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИ-
МОСТИ т. 8-926-372-82-08     

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

1-2-3-4-К. КВ дом, дачу, срочно т.  ■
8-905-500-66-34

2-К. КВ. в Клину семья своевре- ■
менную оплату и чистоту гаранти-
руем. 8-925-052-58-85



Рекламная НеделькаВАКАНСИИ

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

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

ХИМЧИСТКА «ДИАНА» приглашает на работу: 

- ПРИЕМЩИЦУ ЗАКАЗОВ
   г. Клин, г. Солнечногорск
- СОТРУДНИЦУ В СТИРАЛЬНЫЙ 
   ЦЕХ  г. Клин
обучение бесплатно, соцпакет, з/п от 20 000 сдельная
Оформление 
согласно ТК РФ. Тел. 8(49624) 2-15-79

8(49624)5-56-50

ТРЕБУЕТСЯ

ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ФОРМОВКИ
з/п от 30 000 рублей

ОПЕРАТОР МАШИНЫ

ВОДИТЕЛИ кат. С, Е
ВОДИТЕЛЬ 
погрузчика
ЭКСКАВАТОРЩИК

ООО «КЛИН АВТОДОР» ТРЕБУЮТСЯ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ

8-964-527-65-53

ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8-901-546-64-91
в магазин электротоваров

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 8-925-092-10-20, 8-925-092-10-22
График работы гибкий.

железнодорожных платформ
на станциях Октябрьской ж/д

УБОРЩИКИ

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

ТРЕБУЕТСЯ

г. Клин
8-903-220-28-55, 2-65-08

ПОВАР
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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
АДМИНИСТРАТОР- ■

ОФИЦИАНТ в кафе г. Высоковск                                          
т. 8963-771-44-98
В КАФЕ «Зарули» д. Давыдко- ■

во: официанты, повар раздачи.   
8-916-787-06-81, 8-999-980-09-88
В КАФЕ Бистро требу- ■

ется кассир-официант,                                
т. 8-909-900-80-60
В КАФЕ требуется ПОВАР гр.  ■

РФ,  8-903-220-28-55, 2-65-08
     В КУЛИНАРИЮ на пос. 31 

Октября: повар, пекарь, мойщица, 
дворник 8926-272-76-60  

В ОФИС сотрудники                               ■
906-034-2139
ВОДИТЕЛИ в такси на авто  ■

фирмы с опытом работы,                                   
т. 8-905-544-98-89
ВОДИТЕЛИ в такси с л/а гра- ■

фик свободный низкий процент                            
т 3-34-44,8-926-349-30-00                               
ВОДИТЕЛЬ к»В» отбор погрузка  ■

книг по адресам Москвы гибкий 
график, з/п 40000р. 967-0369550
ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» на маршрут  ■

медсправка обязательно опыт и 
трезвость 8-965-198-68-69
ВОДИТЕЛЬ с личным авто на  ■

доставку т. 8-963-771-44-98
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР и экс- ■

педитор на газель. Доставка това-
ра (мебель) по Москве, гр.работы 
2/2, 8902-909-55-20 Руслан
ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,  ■

8-906-70-300-70, з/п 15-20тр
МАЛЯРЫ штукатуры отделочни- ■

ки т. 8-916-518-52-29
МОЙЩИКИ на автомойку                          ■

8-903-518-68-86
ООО ФИРМА БАСТИОН в мага- ■

зин стройматериалы д. Белавино 
Клинского р-на ПРОДАВЦЫ, т. 
8-901-523-48-32, 9-01-72, 9-01-74
ОХРАННИКИ в торговый центр      ■

т. 9-76-99, 8-925-123-73-82
ОХРАННИКИ и ГБР, т. 8-963-924- ■

60-96, 8-909-971-10-17
ПАРИКМАХЕР, мастер  ■

по маникюру и педикюру                                      
т. 8-966-099-82-21

     ПИЦЦАМЕЙКЕР в Dominos 
Pizza г. Зеленоград, з/п от 28000 
руб. Оформление по ТК РФ. Опыт 
работы не требуется. Гибкий гра-

фик. 8-499-112-43-28   
ПОВАР пом. повара, посу- ■

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

8-905-70-186-72

ПРОДАВЕЦ в магазин Продукты  ■
оклад 1200 р/день, гр.р. неделя/
неделю, т. 8-903-161-30-04
ПРОДАВЕЦ промышленных  ■

товаров в магазин п. 31 Октября,                    
т. 8-926-130-63-85
РАБОЧИЙ гражданин РФ на по- ■

стоянную работу в цех по произ-
водству строительных блоков. За-
работная плата по собеседованию 
при личном контакте 8916-987-94-
97, 8909-968-91-92
РАЗНОРАБОЧИЕ строительных  ■

специальностей т. 8-916-518-52-29
     РАЗНОРАБОЧИЕ                                    
т. 8967-107-43-67   

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ печатной  ■
продукции на Х пос. (желательно 
авто и проживание на Х пос.)                           
т. 2-70-15, 3-51-63
СБОРЩИКИ, сварщики  ■

мет. дверей, оплата высокая                                     
8926-057-05-95
СВАРЩИКИ в цех метал. дверей  ■

на полуавтомат, т. 8-49624-2-15-
06, 8-985-760-93-89
     СВАРЩИКИ, сборщики метал-
лических дверей 8-925-589-74-88    
СЕКРЕТАРЬ с в/о,                                            ■

8919-765-1430
СЕКРЕТАРЬ с в/о,                                                 ■

919-765-14-30
СЛЕСАРИ в автосервис                                ■

т. 8-903-518-68-86
     СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, двор-
ник. Без в/п, гражд. РФ (сантехник 
с опытом работы) 8968-022-37-02, 

8-926-890-87-71  
СРОЧНО няня на полный рабо- ■

чий день график 2/2, подробности 
по телефону 8915-493-13-40
СТОРОЖ на фирму, график 1/3 в  ■

ночь, можно пенсионер, работа в 
районе Чепеля 8-926-161-95-00

     ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬ в компанию СанИнбев                                           

т. 8916-243-93-90    
ТОРГОВЫЙ представитель с  ■

личным авто, зарплата высокая                      
т, 8-903-578-48-74

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                         

8-925-589-74-88    
     УСТАНОВЩИКИ металли-
ческих дверей о/р д.Борозда                   

8925-589-7488   
     УСТАНОВЩИКИ метал-
лических дверей с оп. раб.                          

8963-771-16-13    
УСТАНОВЩИКИ металли- ■

ческих дверей со своим авто                              
т. 8-985-766-17-65
УСТАНОВЩИКИ металлических  ■

дверей, т. 8-926-027-11-30
ФРЕЗЕРОВЩИК                                      ■

т. 8-903-969-57-24 Игорь
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ организа- ■

ции требуются электромонтеры т. 
5-52-64, 8-903-178-36-61

8(985) 760-93-89
8(49624) 2-15-06

ТРЕБУЮТСЯ

СВАРЩИКИ
в цех 

металлических 
дверей

на полуавтомат
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АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,                            
14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-948-903-789-83-03

25 тонн, 21,7 м
АВТОКРАН

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ
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А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78  ■
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78
А/ГАЗЕЛИ +грузчики 24 час деше- ■

во 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 будка 4м. 985-167-3639 ■
А/ФУРГОН мебель грузч 3-25-78.  ■

8925-801-94-41 8926-238-36-78
АВТО аэропор. Москва  ■

9167191000
АВТО мерседес мебельн будка  ■

изотерм с обогревом холодильник 
бортовой и др Москва-центр груз-
чики оплата любая  3-25-78 8-925-
801-94-41 8-926-238-36-78
ГАЗЕЛЬ 8-903-135-80-40 ■
ГАЗЕЛЬ грузч. 500р 9258686972 ■
ГАЗЕЛЬ грузчик деш 89629890378 ■
ГАЗЕЛЬ грузчики 8903-587-45-66 ■
ГАЗЕЛЬ деш грузч 985-486-87-09 ■
ГАЗЕЛЬ тент нед. 8926-585-41-98 ■
ГРУЗОВИКИ мерседес изотерм  ■

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

 

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

т.8-963-771-64-18

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  ■
500р.9637191000
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                     ■

8-906-086-95-61
     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ недорого  
8-910-427-42-12, 8-916-500-72-27    
ДУБЛИКАТЫ гос номеров на авто  ■

8-903-518-68-86
     ПЕРЕЕЗДЫ недорого                          

916-500-7227     
     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51              

АВТОУСЛУГИ
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ТЕХНИКА, КОТОРАЯ МОЖЕТ ВСЕ
Без специальных автомобилей не обойтись круглый год, а летом – тем более. Спецтехника помогает быстро и качественно выполнить многие 

работы, на которые вручную пришлось бы потратить не один день либо использовать не один агрегат, а два и больше.

САМ ГРУЗИТ, 
САМ ВЕЗЕТ, 
САМ РАЗГРУЖАЕТ

Для того, чтобы до-
ставить какой-либо 
груз, сейчас не обяза-
тельно нанимать гру-
зовик, автокран или 
бригаду грузчиков. 
Всех их заменит один 
кран-манипулятор. Он 
и загрузит сам себе в 
кузов любой цепляе-
мый на крюк груз, и 
перевезет его к нуж-
ному месту, и выгрузит. 
Остается лишь опреде-
лить, какого тоннажа 
лучше заказать кран-
манипулятор.

ВЫКОПАЕТ И ЗАКОПАЕТ

Земляные ручные работы тоже все больше уходят в прошлое. На-
пример, для того, чтобы выкопать траншею, есть траншеекопатели, 
хотя до сих пор пользуются спросом смонтированные на базе трак-
тора «Беларусь» экскаваторный ковш и бульдозерная лопата. Такой 
агрегат выкопает котлован и любую яму подо что-либо, а потом и 
присыпет ее обратно. Впрочем, например, для того, чтобы установить 
столб, даже не обязательно заказывать экскаватор - эффективнее с 
работой справится ямобур. А чтобы доставить на небольшие расстоя-
ния щебень, песок, грунт и т. п., есть фронтальные погрузчики самой 
разной мощности, которые забирают в свой ковш груз и везут его в 
нужное место.

НА ВЫСОТЕ,
КАК НА ЗЕМЛЕ

Сейчас жилые дома все 
больше устремляются 
ввысь. Подчас бывает не 
совсем удобно и безопасно 
работать с лестницы. В та-
ких случаях на помощь при-
ходит автовышка. Она стала 
незаменимой при работе 
на воздушных электросе-
тях, и сейчас уже почти и 
не встретишь электрика, 
поднимающегося по стол-
бу с помощью «кошек» и 
со страховочной цепью на 
поясе. Потому что в люльке 
автовышки работать и бе-
зопаснее, и удобнее - слов-
но на земле.



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

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

состоянии 8-915-058-03-03
АВТО куплю срочно 963-772-6858 ■
АВТОВЫКУП срочно 917-565-8393 ■
КУПЛЮ авто любое. 929-956-6770 ■
КУПЛЮ авто срочно 929-613-1686  ■

АВТО-ПРОДАМ
ВАЗ ■
ВАЗ-2109 2003 года выпуска,  ■

цена 45 т.р. торг. 8-985-333-39-79 
Дмитрий
ВАЗ-21200 2002 г.в. цвет вишне- ■

вый, т. 8905-534-79-28
KIA ■
КИА-СПЕКТРА 2007г.в. битый  ■

перед, т. 8-916-173-61-33
FORD ■
ФОРД-ТРАНЗИТ 2008г.в. дизель  ■

17 мест автомагнитола телевизор 
8916-562-44-40

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Нередко бывает так, что, едва садится человек в салон ав-
томобиля, как начинает чихать или у него закладывает нос 
либо, наоборот, появляется насморк. 

Оказывается, эти и другие нехорошие симптомы может 
вызвать автомобильный кондиционер, вернее, бактерии, 
которые скапливаются и прекрасно себя чувствуют на его 
фильтрах и других деталях. Во время работы автокондицио-
нера на его испарителе микроорганизмы задерживаются и 
начинают жить своей жизнью. При этом они оставляют после 
себя продукты жизнедеятельности, сами умирают, от этого в 
салоне автомобиля появляется неприятный запах, а у чело-
века проявляются аллергические реакции и даже различные 
заболевания, например верхних дыхательных путей.

Поэтому система автомобильного кондиционера нужда-
ется в антибактериальной обработке. Ее периодичность за-
висит от условий, в которых эксплуатировался автомобиль. 
В таком городе, как Клин, воздух загрязнен всевозможными 
примесями и отрицательными частицами больше, чем, на-
пример, воздух города Высоковск. 

Антибактериальную обработку системы кондициониро-
вания воздуха в салоне автомобиля производят при рабо-
тающем кондиционере. На его испаритель наносится специ-
альная жидкость, которая убивает всевозможные микробы 
и бактерии. После этого закрываются все окна и двери авто-
мобиля, заводится двигатель и включается вентилятор сало-
на машины при работающем кондиционере. Через десяток 
минут в салоне автомобиля можно наслаждаться чистым 
воздухом.

Правда, такая дезинфекция кондиционера не всегда дает 
эффект, особенно в таких случаях, когда долгое время не 
был установлен салонный фильтр. В его отсутствие на ис-
парителе скапливается большое количество такого мусора, 
как листья и пух. Он спрессовывается на испарителе и под 
воздействием конденсата, который образуется при работе 
кондиционера, разлагается. От этого тоже появляется не-
приятный запах в салоне. Тут необходимо снимать и чистить 
испаритель.

СВОЕВРЕМЕННАЯ 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

ОБЕСПЕЧИТ ЗДОРОВЬЕ
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Еженедельный 
тираж издания - 
более 45 000 экз.
Тираж заверен
типографией.
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7886-2017

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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