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 ВСЕ ВИДЫ строительных  ■
работ от фундамента до кров-
ли: сайдинг водосток электрик-
сантехник, забор 8903-578-50-01
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ до- ■

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

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

тельство дорог площадок заездов 
8-903-140-13-31
АСФАЛЬТО дорожные работы -  ■

крошка песок ПГС 8926-729-75-94
БЕСЕДКИ навесы                             ■

8903-299-63-63
БЕСЕДКИ от мастер                           ■

963-778-1331
БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■

рии, укладка трот. плитки                          
8915-440-97-97
БРЕВНО оцилин.                                                   ■

8-968-702-10-84
БРИГАДА строителей вы- ■

полнит любую работу от А-Я                               
903-205-6028
БРУС профилир.                                    ■

8-968-702-10-84
БРУСОВ. дома бани кирпич  ■

кладка фунд отмост сайдинг 
внутр. отд. крыши заборы                            
8905-500-1917
БРУСОВЫЕ и каркасные дома,  ■

крыши любой сложности, по-
крытие кровли. Внутренняя и на-
ружная отделка. Есть свои строи-
тельные леса. Бригада из Клина 

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО

без посредников 8-926-934-57-96
БРУСЧАТКА заезды бор- ■

дюр отмостка фундамент                                                    
8-926-722-78-76
БУРЕНИЕ на воду                                ■

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

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

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

водов дымоходов и вентканалов 
8903-578-61-14
ВОДОПРОВОД канали- ■

зация любой сложности                                
8968-716-78-42
ВОДОПРОВОД сантехника,  ■

колодцы ТОПАЗЫ - установка 
и обслуживание т.8-903-746-54-90
ВСЕ виды заборов, дешево                                      ■

т. 8-906-717-67-10
ГАРАЖ гарантия 8903-299-63-63 ■
ДОМА пристройки бесед- ■

ки барбекю, полы - замена                                         
8967-147-5060
ДОРОЖНЫЕ работы асфальт  ■

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

968-949-0555
ЗАБОРЫ любые                                   ■

8-963-778-13-31
ЗАБОРЫ, фундаменты - любой  ■

сложности дешево 8-929-585-39-
23, 8-495-645-12-13
ЗЕМЛЯНЫЕ работы наруж- ■

ний водопровод канализация 
ливневка аренда миниэкскав.                              
8903-578-61-14

КЛАДБ. под ключ                            ■
8963-778-13-31
КЛАДБИЩЕ монт.дем                         ■

915-440-9797
КЛАДБИЩЕ трот.плит                     ■

903-501-5959
КОЛОДЦЫ водопровод  ■

89057401117
КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■

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

отопление 8-909-663-85-24
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 чистка колодцев септи- ■

ков недорого 8-985-644-99-44
КРОВЛЯ гаражей                                  ■

8903-248-53-30
КРОВЛЯ гаражей                                ■

8926 826 41 54
КРОВЛЯ качество. 89067420177 ■
КРЫШИ  любой сложности уте- ■

пление сайдинг заборы доставка 
материалов, замер и расчет 
8-903-748-44-63
КРЫШИ монтаж дем.                              ■

968-595-7676
КРЫШИ ремонт и зам                                ■

967-020-7575
НАТЯЖНЫЕ потолки 2-х и 3-х  ■

уровневые (глянец, замша, фре-
ски, фотопечать, стекломозаика 
8-916-393-04-26, 8-925-031-21-85

Тел. 8-909-925-16-15

ОТКАЧКА
СЕПТИКОВ

ОТДЕЛКА квартир                            ■
8905-570-93-41
ОТКАЧКА септиков                              ■

8916-158-7722
ОТМОСТКИ под ключ                                      ■

963-778-1332
ОТМОСТКИ реставр.                               ■

8926-722-78-76
ОТОПЛЕНИЕ дешево.  ■

89067420177
ПЕСОК ПГС торф навоз земля  ■

ЗИЛ КАМАЗ 8-903-297-70-81 
Юрий
ПЕСОК щебень земля КАМАЗ  ■

10куб.м. 8916-377-16-67
ПЕСОК щебень земля орг.  ■

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

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

903-252-6452
ПЕСОК, щебень, крошка ас- ■

фальта, ПГС. Спецтехника 8-925-
732-28-20, 8499-34-34-34-5
ПЕЧНИК кладка и ремонт печей  ■

и барбекю 8-906-705-16-68
ПЕЧНИК ремонт,                                                                          ■

8909-660-41-19
ПЛОТНИЦКИЕ работы  ■

- строительство - отделка                                  
8906-089-82-63
ПОЛЫ рем. замена                               ■

8903-501-5959
ПОЛЫ рем. замена                                 ■

8968-949-0555
РАЗБОР стар.домов                                              ■

968-595-7676
РАЗБОР старых строений - по- ■

грузка выгрузка 8-903-501-59-59
РЕМ.КВ недорого качествен- ■

но выполним все работы, 
большой опыт гр.РФ. Татьяна                                
8963-771-6380
РЕМОНТ квартир ванных ком- ■

нат т. 8-929-648-18-39 Сергей

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

РЕМОНТ окон ПВХ                                 ■
8905-544-72-77
РЕМОНТ строитель.  ■

89067420177
САЙДИНГ гарант.                          ■

8-967-020-75-75
САЙДИНГ под ключ                              ■

968-595-76-76
САНТЕХНИК дешево                                       ■

8906-742-0177
САНТЕХНИКА отопление водо- ■

снабжение качественно недорого 
т. 8-985-222-33-14
САНТЕХНИКА электрика                                                            ■

8905-529-60-91
САНТЕХНИКА электрика                                     ■

8925-708-48-28
СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■

любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка отдел-
ка любой сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГА- ■

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

фундаменты бани забор крыши 
сайдинг заезды 8-968-949-05-55
СТРОИТЕЛЬНЫЕ услуги                              ■

т. 8-968-534-79-41 Олег
СТРОИТЕЛЬСТВО домов  ■

бань подсобок отделка внут.
наруж. фундамент кровел. раб.                       
967-118-69-59
СТРОИТЕЛЬСТВО домов и кот- ■

теджей, т. 8-985-644-99-44
СТРОИТЕЛЬСТВО домов под  ■

ключ 8-968-910-82-76
ТРОТУАРН. плитка                                ■

8926-722-7876
ТРОТУАРНАЯ плитка произ-во  ■

доставка укладка 8-967-020-75-75
УКЛАДКА трот. пл.                                      ■

968-949-0555

УСТАНОВКА  дверей комн. ■
специнструмент продажа 
8926-593-7140; 8968-894-7658.                          
8925-494-0777
ФУНДАМ. заезд дренаж от- ■

мост зем раб снос вывоз                              
8926-125-3100
ФУНДАМЕНТ отмостка брусчат- ■

ка из бетона т. 8-985-644-99-44
ФУНДАМЕНТ реставра- ■

ция строительство домов                                        
8-903-501-59-59
ФУНДАМЕНТЫ реставра- ■

ция любой сложности гарант.                            
8915-440-9797
ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90  ■

Павел
ЭЛЕКТРИК дешево.                                   ■

8906-742-0177
ЭЛЕКТРИК Дмитрий                                                              ■

8915-358-0157
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ                            ■

8915-232-25-12
     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды 

работ 8-963-678-13-31    

8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ 

ПРОДАМ  СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ДРОВА колот береза                            ■
929-9296666
ЛАМИНАТ плинтус сток склад -  ■

50%, -75%, 8-925-001-91-21
СЕПТИКИ Топас-65т.р., Тверь- ■

61т.р., Танк-17т.р. 8903-578-61-14
     СРУБЫ 5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 др. 
в наличии и на заказ. Доставка 
сборка крыша 8-915-739-26-76     

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

Тел.  8-903-299-63-63
Укладка. Доставка.
от производителя

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА
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ПРОДАМ РАЗНОЕ

лец канализационные септики. 
Большой опытом работы. Быстро 
и качественно 8-968-595-36-39, 
8-903-510-13-14
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
КОШУ траву 8916-557-34-51 ■
МУЖ на час, все работы по  ■

дому 8999-976-76-04
ПЕЧНИК местный опытный га- ■

рантия 8-967-170-24-94
ПИЛИМ корчуем деревья  ■

любой сложн. 89165565649, 
89652350229
ПОКЛЕЙКА обоев                                ■

8905-570-93-41
ПОКОС травы 8-985-438-78-83 ■
ПРОДАМ дрова колотые до- ■

ставка т. 8-929-929-66-66
РЕГИСТРАЦИЯ жилых до- ■

мов (получение град.планов, 
разрешение на строительство)                       
8916-116-5836

КИТАЙСКАЯ ножная шв. ма- ■
шина, диван 2 кресла для дачи 
3-73-11
ПЛИТЫ б/у 6*0,8-6шт дешево  ■

компрессор промышл 380Вт-
4цилиндра 8-903-510-34-69    

АККУМУЛЯТОР свинец  ■
89262048641
АККУМУЛЯТОРЫ дорого  ■

9299875199
АНТИКВАРИАТ статуэтки  ■

самовар знаки очень дорого 
89099020848
КЕГИ пивные т. 8-909-902-08-48 ■
КУПЛЮ б/у сотовые телефоны,  ■

смартфоны 8906-773-00-07
КУПЛЮ запечатанные аудио- ■

кассеты, катушки для магнито-
фона, катушечные магнитофоны, 
ламповые радиолы, магнитолы 
из 80-х годов (типа SHARP-777, 
JVC-838) 8-926-554-08-28

     КУПЛЮ старинные: иконы и 
картины от 50 т.р., книги, стату-
этки, фарфор, серебро, знаки, 

самовары, колокольчики, мебель, 
8920-075-40-40     

     ПУНКТ приема цветных и 
черных металлов дорого ре-
жим работы с 9.00 до 21.00,                         

8967-069-17-20     
РАДИОДЕТАЛИ дорого  ■

89255698044
РЕДКИЕ металлы по та- ■

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

89099020848
СЕРЕБРО покупка залог  ■

оценка изделия лом дорого 
8-9254423788

КУПЛЮ  РАЗНОЕУСЛУГИ

УСЛУГИ/  РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ

АНТЕННЫ установка и ре- ■
монт триколор ТВ НТВ+ теле-
карта ТВ МТС цифровое ТВ и 
другое ТВ недорого гарантия                             
8-903-282-70-66
АДВОКАТ  8-917-514-31-86 ■
АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои  ■

психотерапия, врач высш. кат. 
выезд на дом т 8-903-791-7661, 
8-903-170-73-99 № 50-01-001-317
БУХГАЛТЕР услуги                                       ■

8962-989-0084
     БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО кон-
сультации обучение обслужива-
ние отчетность 8-916-613-73-09     
ВСЕ ВИДЫ строительство квар- ■

тир офисов домов плитка пла-
стик обои гипс.картон электрика 
сантехника 8909-959-09-14

     ВЯЖУ на заказ. Недорого                                 
т. 8985-069-60-47  

ГАЗОН на уч-ке. 903-501-59-59 ■
ГАЗОН озеленение тер-рии бла- ■

гоустройство стр-во 968-949-0555
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.  ■

89060869561
ДАЧНЫЕ работы                                    ■

8916-557-34-51
ДЕРЕВЬЯ рубка тех.                                ■

963-778-1332
ДРЕНАЖ люб.слож                               ■

8903-299-63-63
ДРЕНАЖ на уч-ке                                  ■

8926-722-78-76
КОЛОДЦЫ круглый год ремонт  ■

чистка доставка установка ко-

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»

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

8925-046-56-36
РЕМОНТ квартир                   ■

8-925-495-14-68
РЕМОНТ квартир                           ■

8-965-434-31-34
РЕМОНТ квартир недо- ■

рого надежность качество                           
8-909-68-100-68
РЕМОНТ стиральных и посудо- ■

моечных машин 8-985-251-05-73
РЕМОНТ холодильников  ■

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

Мастерская 8903-522-6963;                       
8964-624-3746
РУБКА деревьев                        ■

8-967-020-7575
САНТЕХНИКА 8-965-434-31-34 ■
САНТЕХНИКА отоп.                      ■

909-68-100-68
САНТЕХНИКА                                                 ■

т. 8-925-495-14-68
САНТЕХРАБОТЫ                                     ■

т. 8925-046-56-36
СБОРКА и ремонт мебели                                 ■

т. 8-962-991-32-32
СКАШИВАНИЕ травы лю- ■

бой сложности - опиловка                                      
8-963-770-24-44
СПИЛ деревьев                                                      ■

8-952-091-71-04
ЭМАЛИРУЕМ ванны                                 ■

8905-703-99-98

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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СКУПКА холодильников, сти- ■
ральных машин 8905-771-05-53, 
8925-484-19-05
СТАТУЭТКИ дорого  ■

89299875199
ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■

самовары угольные дорого                             
8916-875-45-93

Мы живем в век активно развивающейся техни-
ки. И постепенно из нашей жизни вытесняются 
народные промыслы и ремесла. И, пожалуй, ков-
ка - чуть ли не единственное ремесло, которое не 
только не исчезло в ходе технического прогресса, 
а наоборот, в последнее время становится все 
популярнее. В чем же причина? В востребованно-
сти. Сейчас ковка прочно соединилась с дизайном 
жилых помещений и офисов, с садово-парковым 
дизайном. С ростом числа загородных и дачных 
поселков, которые трудно представить без кова-
ных калиток и беседок. 
Ковка – это не только крупные уличные изделия, 
но и предметы, украшающие интерьеры разных 
стилей. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА 
СВОИМИ РУКАМИ 

ЧТО ВЫБРАТЬ: ХОЛОДНУЮ
И ГОРЯЧУЮ КОВКУ?
Горячая ковка-древнее кузнечное ремесло. Издревле в кузнях 
по всей Руси разогревали на огне железо, и потом мастера 
придавали размягченному металлу нужную форму.
При такой ковке затрачивается много сил и времени, но кова-
ные таким способом изделия поистине неповторимы.
Сегодня существует более современный вариант обработки 
металлов – холодная ковка. В основном здесь при создании 
изделия используются готовые кованые элементы. Это менее 
трудозатратный метод для мастера и более дешевый для 
заказчика.
Не просто сравнить две вида ковки. Горячая ковка – уникаль-
ность и изящество, холодная - долговечность и надежность.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ

Что требуется для производства изделий 
холодной ковки?
Первое, что нужно, - разделить помещение, которое вы 
решили занять под производство, на зоны. Затем заняться 
их оборудованием.
- Стапель – размер 200 на 200 м;
- Зона заготовок – 400 на 50 м;
- Рабочий стол – 250 на 100 м;
- Стеллаж – 300 на 60 м;
- Зона проветривания и вентиляции – 
150 на 100 м.
Разумеется, все цифры даны приблизительно.
Теперь придется заняться покупкой оборудования.
Основной инструмент для холодной ковки-это гнутик, именно 
он помогает согнуть металл под нужным углом.
Часто нужно придать изделию волнообразную форму. Инстру-

мент, помогающий это сделать, так и называется – волна.
Для создания спиралей из металлического прута предна-
значена улитка. Именно она помогает в изготовлении самых 
популярных кованых предметов: кашпо, подставок.
Закрутить металлический прут вокруг оси помогает твистер.
Фонарик является разновидностью твистера.
Сварочный аппарат.
Верстак с тисками.
Пила «болгарка».
Для холодной ковки своими руками оборудования, пред-
ставленного выше, должно хватить на начальном этапе. 
Потом мастер в зависимости от своих возможностей и целей 
его пополняет.
Многие мастера выходят со временем на более высокий уро-
вень покупая станки для художественной ковки с числовым 
программным управлением.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ КУЗНИЦЫ

Если вы все-таки решили заняться горячей ковкой, то начать 
лучше с обучения, поскольку в ходе него уже будет ясно, на-
сколько для вас это подходящее занятие.
Для оборудования кузницы нужно:

горн (он может быть переносной и стационарный); его ис-
пользуют для разогрева металла; современные горны бывают 
угольные и газовые. Горнам угольным нужна хорошая мощная 
вытяжка, но они безопаснее, чем газовые;
наковальни (могут быть двурогие и однорогие) - второй по 
значимости после горна предмет в мастерской. Ее нужно 
хорошо закрепить, лучше даже вкопать в землю;
клещи - в любой кузнице их много, все они разных раз-
меров;
молот - орудие труда кузнеца;
формы;
штампы;
выгибающийся круг;
компрессор;
сварочный аппарат.
Нельзя забывать и о средствах индивидуальной защиты: 
рукавицы, фартуки, очки и так далее.
При оборудовании кузницы для горячей ковки надо учесть, 
что эта работа связана с огнем. Недаром в старые времена 
кузницы строились неподалеку от реки. Поэтому надо тща-
тельно продумать систему пожаротушения. Тем более при 
оформлении бизнеса вам придется иметь дело с пожарной 
охраной.
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ВАКАНСИИ
АВТОМЕХАНИК в грузовой  ■

автосервис з/п от 30 до 80т.р,                                                                
8915-021-54-08

АВТОМОЙЩИКИ з/п от 30т.р.   ■
8905-772-25-79 

АВТОСЛЕСАРЬ  8903-578-50-27 ■

АВТОСЛЕСАРЬ 8903-274-11-55 ■

АВТОСЛЕСАРЬ- в автокомплекс  ■
з/п от 40т.р. стабильная, о/р без 
в/п. 8905-772-25-79 

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

АГЕНТ в агентство недвижимо- ■
сти, хорошие условия. Обучение. 
Возможен оклад 8-909-162-22-41

АГЕНТ по недвижимости                             ■
8-916-086-54-73

     В КАФЕ-ОТЕЛЬ «Кают 
Компания» ОФИЦИАНТКИ,                                                 

8-903-523-86-16    

     В КОМПАНИЮ натяжных 
потолков RealFrant  МОНТАЖ-
НИКИ с личным авто. Проводим                                    

обучение 8-963-770-72-70     

В ОТЕЛЬ требуется горничная.  ■
График работы: 5/2 (плавающий). 
З/п 20000 руб. 8495-980-11-33

В ОФИС сотрудники                             ■
906-034-2139

В ПАРИКМАХЕРСКИЙ  ■
салон «Новый Клин» требу-
ются мастера-универсалы                                   
8-903-233-93-69

В ЦЕХ металлических дверей на  ■
листогиб с ЧПУ требуется опера-
тор 8903-718-32-65

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

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

ВОДИТЕЛИ к.»ВС» доставка  ■
воды(авто фирмы или лич-
ное груз.авто) 8916-291-4290                            
8903-713-7307                 

ВОДИТЕЛЬ кат. С,Е на по- ■
луприцеп самосвальный,                             
8926-071-55-50

ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ миксер  ■
авто прикреплено к заводу все 
вопросы по т. 8916-572-7312                            
Нариман

ВОДИТЕЛЬ самосвала кат.Е  ■
опыт раб. от 2 лет. 8963-961-86-86

ГРУЗЧИКИ-КОМПЛЕКТОВЩИКИ  ■
гр. 5/2, з/ от 25000, т. 8-926-092-91-
47 Антон Андреевич

ДВОРНИК 8-903-559-95-56 ■

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

ЖЭУ №9 слесарь-сантехник. ■
Собеседование 8-903-019-05-02,       
8-906-068-72-40

МАШИНИСТ на трактор JCB,  ■
8926-071-55-50

МЕНЕДЖЕР по подбору запча- ■
стей 8903-274-11-55

МОЙЩИКИ на автомойку                ■
8-903-518-68-86

МОНТАЖНИКИ кабельных ли- ■
ний, видеонаблюдения и пожар-
ной сигнализации 8963-772-31-37

ОБВАЛЬЩИК мяса с опытом  ■
работы от 40т.р. строго без в/п, 
8903-552-35-40

ООО ФИРМА БАСТИОН д. Ясе- ■
нево Клинского р-на ВОДИТЕЛЬ 
кат. Е, т. 8-916-345-92-54 звонить        
с 8.00 до 17 кроме выходных

ОПЕРАТОР  8964-707-34-44 ■

     ОРГАНИЗАЦИИ офис-
менеджер, диспетчер - общи-
тельный коммуникабельный, 
со знанием 1С. Зарплата при 
собеседовании 8-964-527-66-86                             

Елена Ивановна     

ОХРАННИКИ желат. с лицензией  ■
8909-971-10-17, 8903-172-91-53

ОХРАННИКИ на работу в мага- ■
зин 9-76-99, 8925-123-73-82

ОХРАННИКИ, охранники- ■
водители на объекты в г. 
Клин. Трудоустройство по ТК 
РФ. Полный соц. пакет. Тел. 
+7(49624)9-05-94 (с 9.00 до 14.00), 
+7(49624)2-81-54 (круглосуточно), 
+7(963)772-15-89 (с 8.00 до 17.00)

ПОВАР  8903-578-50-27 ■

ПОВАР з/п от 25000руб, и посу- ■
домойщица 8-909-638-19-50

ПОВАР з/п от 30000руб,                        ■
8-909-638-19-50

     ПОМОЩНИК бухгалтера (не-
полная занятость). Знание 1С 8.3 
(бухгалтерия; зарплата и кадры). 
Ведение кадрового пр-ва, расчет и 
начисление з/п 65 сотрудников. т. 
8(49624)90-153, 8-916-920-76-70, 

8-967-085-33-63     

ПРОДАВЕЦ в дет.магазин с опыт  ■
работы, возраст от 50 лет, график 
8-903-570-12-16

ПРОДАВЕЦ, флорист  ■
89254969986

ПРОДАВЦЫ в м. Продукты, Клин  ■
Масюгино з/п дост. 89060552542

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

РАБОЧИЙ склада стройма- ■
териалов. Строго без вредных 
привычек. Приветствуется опыт 
вождения дизельного погрузчика. 
З/п 30000, 8-985-288-33-87

РАЗНОРАБОЧИЕ подсобники,  ■
8-925-476-29-76

РАЗНОРАБОЧИЙ для опиловки  ■
деревьев, сжигание спила, по-
кос травы. Инструмент транс-
порт свой. Оплата договорная                        
8-909-162-22-41

РАЗНОРАБОЧИЙ на производ- ■
ство, з/плата от 22000 руб. на про-
изводство г.Клин график работы 
5/2. Оформление по ТК РФ. E/mail: 
kokleeva74@mail.ru, тел. 8-915-
428-01-23 Валентина Анатольев-
на, тел. 8-916-529-72-38 Ольга

РАСКЛЕЙЩИКИ  8964-707-34-44 ■

СВАРЩИК с опытом работы на  ■
дверях без вредных привычек гр. 
РФ, 8-962-992-66-44

     СВАРЩИКИ и сборщики метал-
лических дверей 8-916-144-44-99     

     СВАРЩИКИ и сборщики метал-
лических дверей 8-916-144-44-99     

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

СЕКРЕТАРЬ с в/о, 919-765-14-30 ■

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

СОТРУДНИЦЫ охраны на  ■
предприятие наличие удосто-
верения частного охранника 
желательно. СТАРШИЙ СМЕНЫ 
ОХРАНЫ. Оформление по ТК РФ                             
8966-198-44-40

     СПЕЦИАЛИСТ по интернет 
рекламе продвижение поиск 

РСЯ (мет. двери) 8-926-770-35-59                     
Андрей     

СТОЛОВОЙ требуется посу- ■
домойщица, график работы 5/2,                           
т. 8925-277-62-16

     СТОМАТ. центр «Улыбка Плюс» 
приглашает  администратора. 

Резюме присылать: smile-plus2@
mail.ru  т. 8(49624)2-55-85,                    

8-909-942-62-70     

ТОРГОВЫЙ представитель  ■
работа Клин Солнечногорск 
Зеленоград з/п от 20000р.                                           
т. 8-919-729-23-58

УБОРЩИЦА посудомой- ■
щица в кафе 8985-165-8048                                         
с 12.00 до 22.00

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                              

8-916-144-44-99     

     УСТАНОВЩИКИ металлических 
дверей с о/р.  8-916-144-44-99     

     УСТАНОВЩИКИ на металличе-
ские двери 8909-968-90-44     

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

ШВЕИ з/плата от 35000 руб.  ■
на производство г.Клин график 
работы 5/2. Оформление по ТК 
РФ. E/mail: kokleeva74@mail.ru, 
тел. 8-915-428-01-23 Валентина 
Анатольевна, тел. 8-916-529-72-38 
Ольга

ШВЕИ т. 8-964-789-45-40 ■

ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-903-220-28-55

ОФИЦИАНТ-
БАРМЕН

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

ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-915-455-03-17

компьютеризированной 
вышивальной машины (с обучением)

Гр/р 2/2.  З/п от 30 000 руб.

ОПЕРАТОР

№ 33 (1471) 31 мая  2018 г.

 ХИМЧИСТКА «ДИАНА» 
приглашает на работу 

СОТРУДНИЦУ
в стиральный цех (г. Клин)

Оформление 
согласно ТК РФ.

График работы 2/2, з/п сдельная, от 18 000 р.

Тел. 8(49624) 2-15-79

8-906-757-04-96

ТРЕБУЕТСЯ 

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

Дисциплинированность, ответственность.

Полный рабочий день.
Стабильный заработок.

Аргонодуговая сварка тонко-
стенных труб (сильфонов) из 

нерж. стали.

СВАРЩИК-
АРГОНЩИК
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8-905-500-21-95

ПРИГЛАШАЕТ
СЕТЬ магазинов «НиКи»

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

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

з/п от 10 000 руб. 

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ

ЗАВЕДУЮЩИХ
ГРУЗЧИКОВ
УБОРЩИЦ-ФАСОВЩИЦ

НА ФИРМУ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ТРЕБУЮТСЯ:

Тел.  8-903-508-24-08

МЕНЕДЖЕР

КЛАДОВЩИЦА
по продажам

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-906-091-31-41
Валерий Александрович
8-906-743-01-00
Константин Николаевич

На предприятие п. Зубово 
ТРЕБУЕТСЯ

ДВОРНИК
з/п от 17 000 р.

График работы 5/2, полный рабочий 
день. Служебный транспорт из Клина, 

официальное трудоустройство, 
трудовая книжка

ТРЕБУЕТСЯ

8-985-220-02-22

ОПЕРАТОР ЧПУ
в цех на

металлорежущее
оборудование

Требуются в Солнечногорск:

8-925-611-19-39
Гр/р 5/2, по ТК РФ.

З/п от 50 000 руб.

З/п от 30 000 руб.

З/п от 35 000 руб.

З/п от 35 000 - 40 000 руб.
З/п от 25 000 - 30 000 руб.

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

СБОРЩИК ПВХ и алюм.констр.

КЛАДОВЩИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК

ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР

ГРУЗЧИК

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

(ул. Лавровская дорога, 27Б) 
проходит 

БЕСПЛАТНАЯ ФОТОСЕССИЯ  
для малышей, которые в июне 2018

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

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

ИД «ВИКО ПЛЮС» 
выбирает 

САМУЮ КРАСИВУЮ 
ДЕВУШКУ МЕСЯЦА

и дарит подарки

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

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

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - 
возможность попасть на страницу

 эксклюзивного календаря 
от нашего издания

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

Тел.  8-958-777-67-74
З/п 2000 в сутки

с лицензией

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ

ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-903-252-41-45

УБОРЩИЦА
Гр/р 2/2 с 18:00 до 06:00

Зарплата 15 000 руб.
Обед, проезд - бесплатно

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУООО “ПОЛИМЕРПЛАСТ”

ОПЕРАТОРА-УПАКОВЩИКА
8-926-295-38-78, 8-926-295-38-80

№ 33 (1471) 31 мая  2018 г.

ТРЕБУЮТСЯ

Т.  2-63-11, 8-962-950-43-85

ПРЕССОВЩИКИ 
ОТХОДОВ
СОРТИРОВЩИКИ
СТОРОЖ



НЕДВИЖИМОСТЬ
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-926-586-59-55

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

КВАРТИРЫ 
1-2-3-4-К.КВ квартиры и  ■

квартиры-студии в мкр НОВЫЙ 
КЛИН с отделкой под ключ или 
черновой по цене застройщика. 
Скидки рассрочка. 8-916-579-2300

1К КВ 1,2мл 8-905-783-27-08 ■
1-К.КВ «Новый Клин» 5эт. 2 окна  ■

S=34.4, 8903-571-80-64
1-К.КВ 32кв.м. ул.Мечникова,10,  ■

1/4эт. кирп. дом чистая светлая 
ц.1450т.р. 8-967-107-65-24

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

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

1-К.КВ Клин, ул.Калинина,1,  ■
36кв.м. ц1790т.р. 8903-554-34-59

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

1-К.КВ п.Шевляково ремонт лод- ■
жия 6м. собствен. 8926-837-1832

2К.КВ 1/5эт. 44кв.м улДзержинск.  ■
срочно недорого 89162702328

2-К.КВ 45кв.м. :0 лет комсо- ■
мола, 18, 1/4эт. изол. балкон                                          
8-967-107-65-24

2-К.КВ 48кв.м. ул.50 лет  ■
Октября,7, 4/9эт. изол. застекл. 

ПРОДАМ
Клин, район

балкон 8-967-107-65-24
2-К.КВ в 3 мкр. 46кв.м. (18/12)  ■

кух. 6кв. шикарный вид из окна на 
р. Сестру, застекл. балкон евроре-
монт 8-967-107-65-24

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

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

2-К.КВ ул. К.Маркса, 8, 43кв.м.  ■
2/4эт. тройные стеклопакеты 
балкон 1 мин. до ж/д станции 
ц.2600т.р. т. 8-905-500-66-34

2-К.КВ.  ул.50лет Октября, 7,  ■
4/9 эт. СУР, изол. балкон застекл. 
теплая 8-967-107-65-24

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

3-К.КВ Клин 6 мкр. 89636052345 ■
3-К.КВ Клин ц.2.9 млн.р.                                ■

8-915-023-07-00
3-К.КВ Клин, ул.М.Балакирева,  ■

3, ц. 2990т.р. 8903-554-34-59
3-К.КВ ул. 50 лет Октября,7,  ■

4/9эт. 47кв.м. СУР балкон изол. 
8-967-107-65-24

    

АГЕНТСТВО недвижимости АэН-
БИ. Покупка продажа аренда.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. 
Юридические услуги www.aenbi.ru 
Клин ул Захватаева д 4 офис 103,                           

915-023-0700 

       АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка. 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    

 КОМНАТЫ
КОМН. Клин. Центр.                                      ■

8-915-023-07-00

КОМНАТА 11м2 г.Клин центр  ■
650т.р.8-925-116-96-51

КОМНАТА Гагарина 18м2 с ре- ■
монтом 1050000р  8-905-783-27-08

КОМНАТУ  т. 8962-973-72-21 ■

ГАРАЖИ
ГАРАЖ в 3 мкр. 8905-705-61-03 ■

ГАРАЖ Клин, Банный проезд   ■
8916-116-58-36

ДАЧИ / ДОМА
ДАЧА «УРОЖАЙ» 350т  ■

89057832708
ДАЧА 48кв.м. на уч-ке 10 сот.  ■

СНТ Нагорное беседка хозблок 
баня колодец эл-во 5Квт хор. 
подъезд мебель ц. 1600т.р.                              
8-967-107-65-24
ДАЧА в СНТ «Урожай» 12 линия  ■

с ремонтом все удобства в доме 
8-967-107-65-24
ДАЧА Клинский район 700 тыс. ■

руб. 8-915-023-07-01

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

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

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

1-2-3-К.КВ. рассмотрю любые  ■
варианты 8-967-107-65-24
АГЕНТСТВО недвижимости  ■

АэНБИ купит квартиру, комнату, 
дом, дачу, участок. Возможен 
срочный выкуп 8-915-023-0700 
ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

КУПЛЮ
Клин, район

1/2 КОТТЕДЖА отд. вход без  ■
жив. собст. 8-903-129-10-76

1-К.КВ все есть 965-193-21-74 ■

2-К.КВ 78кв.м. кух. 14кв.м. (20 и  ■
30 кв.м. комнаты) есть все необхо-
димое ц. 23000 + свет/газ/вода по 
счетчикам 8-967-107-65-24

2-К.КВ центр 89854306228собст. ■

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

АРЕНДА 100кв.м. под стройма- ■
териалы или садовод пос. Покров-
ка 8910-454-22-69

КОМНАТА гр.РФ 8-905-598-98-94 ■

КОМНАТУ т. 8-903-241-07-50 ■

     ПОМЕЩЕНИЕ под магазин или 
офис по адресу Бородинский пр. д. 

19 т. 2-70-15, 8-905-708-61-46            

ДАЧА СНТ Урожай дешево соб- ■
ственник 8963-771-92-83
ДАЧНЫЕ участки Клинский рай- ■

он газ электричество дороги 1 со-
тка - 20т.р. 8905-786-22-68
ДОМ все коммуникации 2.5млн. ■

руб. 8-915-023-07-01
ДОМ д.Горки Высоковск газ  ■

свет вода 25сот. 8-906-063-90-39 
Александр
ДОМ д.Лаврово 8903-662-15-78 ■
ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик  ■

8-916-160-42-41
ДОМ новый 2 этажа 180 кв.м.  ■

электричество вода газ централь-
ные, канализация септик уч-к 10 
сот. Чепель документы готовы 
собственник 8968-068-36-65
ДОМ новый 6х9, с.Петровское  ■

все коммун. дешево                               
8905-786-2268
ЖИЛОЙ дом + зем. уч. 15 сот.  ■

с.Завидово 8-916-160-42-41

Тел.  8-960-715-68-01
17,1 кв.м., Сталинка, ул. Гагарина

ПРОДАМ
КОМНАТУ в 3-х к.кв.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ НОВОСЕЛОВ
СПИСОК ПОКУПОК 
В НОВУЮ КВАРТИРУ:
от прищепок до холодильника
Новая квартира и переезд у многих ассоциируется с 
настоящим праздником, ведь это фактически начало 
нового этапа жизни. Но постепенно состояние эйфории 
сменяется переживаниями, ведь предстоит переезд, а 
это значит, что нужно предусмотреть массу мелочей: 
перевезти старые вещи, купить новые, ничего не забыть, 
согласовать все вопросы. Голова может пойти кругом, 
но если все заранее систематизировать, то от многих 
проблем получится избавиться. 

Шкаф-купе 
Новоселы перевозят с собой, как 
правило, гору личных вещей, но при 
этом мебель приходится покупать 
по описанным выше причинам. 
Вместительный шкаф-купе – одна 
из самых первых покупок в новую 
квартиру, ведь там можно будет 
хранить массу нужных вещей. 
Часто в новостройках, даже в самых 
миниатюрных квартирах эконом-
класса, есть специальные ниши, 
предусмотренные для размещения 
шкафов, обустройства гардеробных 
и кладовок, причем часто такая 
ниша даже не одна. Именно от ее 
размеров нужно отталкиваться 
при выборе шкафа-купе, а лучше 

изготавливать его на заказ с учетом 
всех параметров и требований 
жильцов.

Межкомнатные двери
В   интерьере   квартиры 
межкомнатные двери играют 
важную роль: они не только дают 
возможность отделить помещения 
друг от друга, но и влияют на 
общее впечатление от жилого 
пространства, могут сделать его 
восприятие целостным – или, 
наоборот, свести на нет самый 
интересный дизайнерский замысел, 
если подобрать их неправильно.
Выбор должен делаться с учетом 
стиля оформления квартиры, 

условий эксплуатации, дизайна, а 
также того, как скоро планируется 
делать их замену. А это в немалой 
степени зависит от материала, 
из которого они изготовлены. 
Наилучшими материалами для этой 
цели будут натуральные – срок их 
службы дольше, чем у искусственных 
аналогов, а эстетические показатели 
выше.

Каменные 
столешницы в кухне
Кухонные рабочие поверхности 
непременно должны быть 
эстетичными и практичными, 
износостойкими и удобными. Однако 

далеко не все привлекательные 
материалы являются удобными в 
эксплуатации и надежными. Поэтому 
и выбирают каменные столешницы, 
в которых великолепный внешний 
вид соединяется с безусловно 
высокими показателями прочности. 
Камень для создания кухонных 
рабочих поверхностей может быть 
искусственным или натуральным 
– это влияет и на эстетизм, и на 
технические характеристики.
Столешница из искусственного 
камня доступнее, намного легче и 
проще в монтаже, а внешне ничем 
не отличается от столешницы из 
натурального камня, но выбор цвета 
поверхностей при этом гораздо 
шире.
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ЗЕМ. УЧАСТКИ
ЗЕМ. УЧ. 9.09сот. в коттеджном  ■

пос. Высоковский дачи под ИЖС 
свет забор колодец бытовка бе-
седка огород 8906-055-02-99
ЗЕМ.УЧ 10 сот. Клин ул. Усагина  ■

8-915-195-61-19
УЧАСТОК «земли нас. пунктов»  ■

12 сот. + дача 40м постр. 2016г. 
в дер. Бортницы, хор. сост. хор. 
подъезд ц. 550т.р, 8-967-107-65-24
УЧАСТОК 70 соток д. Тиликти- ■

но эл-во на стадии подведения 
подъезд по дороге + 100 метров 
пешком, кат. С/Х назн. ц. 350т.р.     
8-967-107-65-24
УЧ-К 7 с. Бирево Текстильщик  ■

ц.79тр СРОЧНО! 8-915-270-91-19
УЧ-К д. Елино ПМЖ ТУ на газ  ■

18 сот. хор. подъезд ц750т.р.                       
8-967-107-65-24
УЧ-КИ 6 и 9 сот. 8905-705-6103 ■

ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■
ДОМ или часть дома, можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52
КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■
КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■
СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■

8-926-227-66-10
УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■
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А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78  ■
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78

А/ГАЗЕЛИ 3,4м. 8-903-014-10-04 ■

А/ГАЗЕЛЬ 4 м 8926 826 41 54 ■

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

АВТОБУСЫ до22 мест  ■
89057712188

ГАЗЕЛЬ - тент 8-903-710-53-28 ■

ГАЗЕЛЬ грузч. 500р 9258686972 ■

ГАЗЕЛЬ грузчик деш  ■
89629890378

ГАЗЕЛЬ деш грузч 985-486-87-09 ■

ГАЗЕЛЬ тент 8-963-620-99-76 ■

ГАЗЕЛЬ тент нед. 8905-709-2590 ■

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

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

АВТО-КУПЛЮ ПРОДАМ-РАЗНОЕ

АВТОУСЛУГИ

 АВТО КУПЛЮ с любы- ■
ми пробегами за 10 минут.                              
8926-786-60-94
КУПЛЮ  авто в любом сост сам  ■

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

состоянии 8-915-058-03-03
КУПЛЮ авто срочно                              ■

929-613-1686
КУПЛЮ авто срочно                                 ■

963-772-6858

АВТО-ПРОДАМ
ГАЗ 
ГАЗ-2752 2011г.в.  грузовой  ■

фургон газель, цвет белый ди-
зель сост. хор. 270т.р. торг при 
осмотре т. 8-985-768-40-29 строго 
с 8 до 17.00

  ■ КОМПЛЕКТ - 150т.р. - автопри-
цеп Lgker Smart Trailer 750, оцинк. 
на рессор. подвеске, лодка Lgker 
Т410, лод. мотор 2-х такт. HDXT9.9 
BMS весна 2015, 15л.с. 50-60 
часов, осмотр мкр. Сходня см. на 
avito 8903-670-89-55 Саша

РЕЗИНА 14-16. 8905-705-61-03 ■

  ■ АВТОРАЗБОР Насадкино                     
8926-644-84-98

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

КРАН-
МАНИПУЛЯТОР

24 м, кран - 7 т.
кузов - 6 м, борт - 5 т.

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

КАМАЗ 10куб.м. песок щебень  ■
земля 8916-377-16-67

КАМАЗ ЗИЛ песок, щебень торф  ■
8-903-140-13-31

ПЕРЕВОЗКИ грузчики  ■
89035874566

Как правильно подготовить 

Мотор - отмыть 
вручную масло 
и грязь

Масляный, 
топливный 
фильтры - заменить

Моторное масло 
- сменить на 
специальное 
синтетическое для 
защиты двигателя в 
жаркую погоду

Ремент ГРМ, ремень 
генератора - 
проверить, при 
необходимости 
заменить

Свечи - проверить, 
при повреждении 
или образовании 
отложений, налета 
различных цветов 
заменить

Фары, поворотники, 
фонари заднего 
хода, стоп-сигналы - 
проверить работу

Уровень всех 
жидкостей (тормозной, 
охлаждающей, 
промывочной, 
трансмиссионной 
и пр.) - проверить 
и долить в случае 
необходимости

Резина - поменять 
зимнюю на летнюю. 
Сход/развал - сделать 
после установки 
летней резины

Днище, пороги 
и подкапотное 
пространство 
автомобиля - отмыть 
от соли и грязи

Опорные подшипники 
и амортизаторы - 
проверить

Окна - отполировать 
и восстановить 
прозрачность стекла

Кондиционер - проверить 
работоспособность, радиатор 
и трубки кондиционера - 
промыть

Щетки 
стеклоочистителей - 
заменить

автомобиль к лету
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УХОД ЗА ЯБЛОНЕЙ
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ЧТОБЫ ВЫРАСТИТЬ ЯБЛОНЕВЫЙ САД, КОТОРЫЙ БУДЕТ ВСЕГДА ИМЕТЬ ЗДОРОВЫЙ И УХОЖЕН-
НЫЙ ВИД, А ТАКЖЕ СТАБИЛЬНО ДАВАТЬ ЩЕДРЫЙ УРОЖАЙ, НЕОБХОДИМО ПОТРУДИТЬСЯ, 
УХАЖИВАЯ ЗА НИМ. НАИБОЛЬШУЮ ЧАСТЬ РАБОТ ПО УХОДУ ЗА ЯБЛОНЯМИ СЛЕДУЕТ ПРОВЕСТИ 
ВЕСНОЙ, ЧТО ДАСТ ВОЗМОЖНОСТЬ САДУ ПОЛНОЦЕННО РАЗВИВАТЬСЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО 
СЕЗОНА. ИНФОРМАЦИЯ В ЭТОЙ СТАТЬЕ ПОМОЖЕТ ВАМ УЗНАТЬ, КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ЯБЛОНЕЙ 
ВЕСНОЙ, ЧТОБЫ БЫЛ ХОРОШИЙ И ВКУСНЫЙ УРОЖАЙ.

Садоводы с многолетним 
опытом знают, что правильно 
начинать уход за деревьями 
необходимо весной, когда сой-
дет снег. В зависимости от кли-
мата начало работ приходится 
на начало марта — середину 
апреля. Еще основным показа-
телем для начала проведения 
весенних процедур является 
устойчивая температура воз-
духа выше нуля градусов. По 
советам бывалых опытных 
садоводов, можно сделать вы-
вод, что существует ряд меро-
приятий по уходу за яблонями 
весной, который необходимо 
выполнить.

СНЯТИЕ УКРЫТИЙ 
ПОСЛЕ ЗИМЫ 

Точной даты снятия укрытия с 
яблони весной не существует, 
все зависит от климата каждого 
региона. Температура воздуха 
должна быть ночью не ниже нуля, 
а днем держаться на отметке 10-
15 градусов. Снимать утепление 
с яблони следует постепенно, что 
поможет дереву адаптироваться 
к новым условиям, поэтому реко-
мендуется проводить процедуру 
в течение 3-4 дней.

ОБРАБОТКА ЗИМНИХ ПО-
ВРЕЖДЕНИЙ СТВОЛА 
После того как со штамба 

снимется утепление, следует 
визуально изучить ствол на на-
личие повреждений от грызунов 
и морозов. В случае поверхност-
ных ран коры яблони следует 
замазать их садовым варом. При 
более серьезном повреждении 
до глубины древесины, необхо-
димо провести прививку яблони 
методом мостика, используя как 
можно больше побегов. Под дей-
ствием сильных зимних морозов 
кора трескается и со временем 
отслаивается от ствола, поэтому 
стоит зачистить отделившиеся 
участки, после чего замазать 
раны садовым варом, что предот-
вратит дальнейшее увеличение 
ран. 

ПОБЕЛКА СТВОЛОВ

Уберечь кору от весеннего актив-
ного солнца, а также от поздних 
заморозков поможет побелка 
ствола и скелетных веток яблони 
весной. Кроме того, защитный 
слой предотвратит растрескива-
ние коры при перепаде дневных 
и ночных температур. 
В этих целях садоводы  
применяют: 
- специальные садовые побелки 
на основе извести, мела, медного 
купороса, которые являются 
доступными по цене, но не 
слишком устойчивы к условиям 
внешней среды, поэтому осенью 
следует провести повторную об-
работку стволов; 
- акриловые краски для побелки, 
что держатся в течение всего 
сезона и при этом выдерживают 
дожди и не растрескиваются при 
морозе, но такие смеси стоят на 
порядок дороже. 

УБОРКА ПРИСТВОЛЬНЫХ 
КРУГОВ 

Уборка приствольных кругов 
является обязательной частью 
весеннего ухода за яблонями, так 
как опавшая листва, поломан-
ные ветки и оставшиеся плоды 
с осени являются рассадниками 
бактерий. Поэтому регулярная 
уборка ненужных отходов у 
основания яблони значительно 
сокращает риск развития грибко-
вых заболеваний.

САНИТАРНАЯ И ФОРМИРУЮ-
ЩАЯ ОБРЕЗКА 

Процедуру по уходу за яблоней 
можно начинать с ранней весны 

- первая декада марта и про-
должать до середины апреля, то 
есть до появления почек. Это по-
зволит правильно сформировать 
яблоню для удобства при сборе 
урожая, а также сохранить силы и 
целостность всего дерева.
Во время проведения обрезки 
яблони весной необходимо по-
нимать определенные нюансы 
ее проведения: 
- следует предупреждать раздво-
ения основного штамба, поэтому 
оставив главную ветку, вторую 
необходимо срезать так, чтобы 
оставшиеся почки развивали по-
беги сугубо вертикально; 
- рекомендуется при обрезке 
руководствоваться основным 
правилом, что толстые ветки рас-
полагаются внизу, а более тонкие 
сверху. 
Следует удалить все повреж-
денные ветки и новый при-
рост, который закрывает свет 
ранее сформированным веткам. 
Помимо этого, срезают ветки, 
которые крепятся к стволу под 
острым углом, так как во время 
формирования плодов они не 
смогут выдержать такой нагрузки 
и обломаются.

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ 
И БОЛЕЗНЕЙ 

Одним из важнейших мероприя-
тий по уходу за яблонями весной 
является борьба с болезнями и 
вредителями. Поэтому в начале 
марта, когда появятся проталины 
возле деревьев, необходимо 
прикрепить ловчие пояса на 
деревья. Эта мера поможет зна-
чительно сократить численность 
зимующих на коре вредителей. 
Пояса следует укрепить так, 
чтобы под ними не смогли пере-
мещаться насекомые. Особенно 
эффективно это помогает от 
цветоеда долгоносика.
Уход за яблонями весной вклю-
чает в себя три этапа проведения 
опрыскивания сада для борьбы 
с вредителями и болезнями: 
до появления почек, в период 
выдвижения бутонов и непосред-
ственно после цветения. 

Важно! От того как качественно 
и своевременно будет про-
веден весной этот этап ухода за 
яблоневым садом, во многом 
зависит его дальнейшее раз-
витие и будущий урожай.
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