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СТРОИТЕЛЬСТВО

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

Тел.  8-903-501-59-59

Укладка. Доставка. 
Благоустройство

от производителя

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru  
vk.com/nedelka_klin

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
ручной работы

Заборы, беседки, лестницы, 
перила, козырьки

Ворота, решетки, 
ограждения

8-915-228-90-92

8-977-141-60-44

№ 55 (1493) 16 августа  2018 г.

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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ■  
крошка заезды дорожные рабо-
ты укладка брусчатка бордюры                      
8-967-020-75-75

БЕСЕДКИ ■  навесы                                                                                      
8903-299-63-63

БЕСЕДКИ ■  от мастер                                    
963-778-1331

БЛАГОУСТРОЙСТВО ■  
тер-рии, укладка трот. плитки                                               
8915-440-97-97

БРЕВНО ■  оцилинд.                            
8968-702-10-84

БРИГАДА ■  строителей - все 
виды работ 8964-554-11-88

БРУС ■  профилир.                                       
8-968-702-10-84

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

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 ■  кана-
лизация любой сложности                       
8962-900-50-26

ГАРАЖ ■  гарантия                                          
8903-299-63-63

ДОМА ■  из арболита                                
8903-580-0357

ДОМА ■  из арболита                            
8906-754-3508

ДОМА ■  из арболита                        
8916-467-3317

ДОМА  ■ из арболита                                     
8926-415-5202

ДОМА ■  из арболита                                         
8964-586-7921

ДОМА ■  из арболита                           
8967-025-9956

ДОМА ■  из арболита                             
8967-250-5939

ДОМА ■  из арболита                            
8968-834-2580

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

ДОСТ. ■  песок щебень ПГС асф. 
кр. торф земля навоз грунт услу-
ги экск.-погруз. 8903-226-29-27

ЗАБОРЫ  ■ любой слож                                  
968-949-0555

ЗАБОРЫ ■  любые                               
8-963-778-13-31

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

КЛАДКА ■  облицовка                                     
8903-580-0357

КЛАДКА ■  облицовка                        
8906-754-3508

КЛАДКА ■  облицовка                           
8967-025-9956

КОЛОДЦЫ ■  септики до-
ставка колец домики траншеи                        
8906-157-77-74

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

КОПКА  ■ чистка колодцев сеп-
тиков недорого 8-985-644-99-44

КРОВЛЯ ■  гаражей                               
8903-248-53-30

КРОВЛЯ ■  качество. 
89067420177

КРЫШИ ■   любой сложности 
утепление сайдинг заборы до-
ставка материалов, замер и рас-
чет 8-903-748-44-63

КРЫШИ ■  и строительные рабо-
ты т. 8-906-703-80-50

КРЫШИ ■  кладка                                   
8-916-467-33-17

КРЫШИ ■  кладка                                    
8-926-415-52-02

КРЫШИ  ■ кладка                               
8-964-586-79-21

КРЫШИ ■  кладка                               
8-967-250-59-39

КРЫШИ ■  кладка                              
8-968-834-25-80

КРЫШИ ■  монтаж дем.                        
968-595-7676

КРЫШИ ■  ремонт и зам                         
967-020-7575

КРЫШИ ■  т. 8-903-580-03-57

КРЫШИ  ■ т. 8-906-754-35-08

КРЫШИ ■  т. 8-967-025-99-56

     ОТ ПРЯМОГО ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЯ: ДВЕРИ ОКНА 
БАЛКОНЫ РЕШЕТКИ НА-

ВЕСЫ КОЗЫРЬКИ БЕСЕДКИ! 
СЖАТЫЕ СРОКИ - НИЗКИЕ 

ЦЕНЫ - ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО                              
8909-649-6666                                                           

www.metal-express.ru   

ОТКАЧКА ■  септиков                                      
8916-158-7722

ОТМОСТКИ ■  под ключ                               
963-778-1332

ОТМОСТКИ ■  реставр.                                        
8926-722-78-76

ОТОПЛЕНИЕ ■  водоподведе-
ние канализация 8963-722-18-90

ОТОПЛЕНИЕ ■  дешево. 
89067420177

ПЕСОК ПГС  ■ торф на-
воз земля ЗИЛ КАМАЗ Юрий                           
8-903-297-70-81

ПЕСОК ■  щебень земля                           
903-252-6452

ПЕЧНИК ■  кладка и ремонт пе-
чей и барбекю 8906-705-16-68

ПЛОТНИКИ ■  каменщики 
3 человека гр. РФ, заборы                        
8967-147-50-60

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 ка-
чественно выполним все 
виды работ бол. опыт гр.РФ                               
8963-771-63-80Татьяна

РЕМОНТ ■  квартир                             
8963-722-18-90

РЕМОНТ ■  строитель. 
89067420177

САЙДИНГ  ■ гарант.                          
8-967-020-75-75

САЙДИНГ  ■ под ключ                           
968-595-76-76

САНТЕХНИК ■  дешево                        
8906-742-0177

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

СВАРКА ■  аргон резак ге-
нератор любые работы                      
8967-054-53-49

СВАРКА ■  и монтаж ме-
таллоконструкций, труб                                  
8-915-209-84-50

СНОС ■  старых домов спил 
деревьев вывоз мусора                                
8964-554-11-88

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ■  работы 
дома фундаменты бани за-
бор крыши сайдинг заезды                                
8-968-949-05-55

СТРОИТЕЛЬСТВО ■  домов и 
коттеджей, т. 8-985-644-99-44

ТРОТУАРН. плитка ■                        
8926-722-7876

ТРОТУАРНАЯ ■  плитка 
произ-во доставка укладка                                          
8-967-020-75-75

УКЛАДКА  ■ трот. пл.                              
968-949-0555

ФУНДАМ ■ . заезд дренаж 
отмост зем раб снос вывоз                           
8926-125-3100

ФУНДАМЕНТ ■   8906-754-3508

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

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

ФУНДАМЕНТЫ ■                             
8-903-580-03-57

ФУНДАМЕНТЫ ■                           
8-967-025-99-56

ФУНДАМЕНТЫ ■                                 
8-968-834-25-80

ФУНДАМЕНТЫ  ■ реставра-
ция любой сложности гарант.                     
8915-440-9797

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

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

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

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

ЭЛЕКТРИК ■  дешево.                              
8906-742-0177
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ВИНИЛОВЫЙ
Самая популярная продукция, изготавливается из ПВХ. Наиболее 
дешевые варианты производятся из вторично переработанного 
сырья, что снижает привлекательность и долговечность. Качествен-
ные панели выделяются большим декоративным разнообразием, в 
том числе различных имитаций.
Среди всех типов такого сайдинга особенно выделяется блок-хаус. 
При его использовании покрытие приобретает вид деревянного 
сруба благодаря достоверной передаче цвета и фактуры.

АКРИЛОВЫЙ
Может использоваться в качестве альтернативы винилу. Материал 
также относится к полимерному виду, но имеет более современную 

технологию изготовления, заключающуюся в применении специ-
альных компонентов. Лицевое покрытие таких деталей не подвер-
жено выгоранию, что способствует сохранению декоративности и 
цветовой насыщенности на протяжении всего срока эксплуатации.

ДЕРЕВЯННЫЙ
Производится на основе композита, в состав которого входит 
древесное сырье и целлюлоза. За счет прессовки материал 
приобретает устойчивость к влажности. Декоративно-защитная 
обработка таких деталей чаще всего осуществляется на послед-
нем этапе изготовления. Обновить покрытие можно через 3–5 
лет при желании изменить дизайн. Внешне элементы полно-
стью воспроизводят вид деревянной доски, поэтому такую от-
делку трудно отличить от натуральной.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
Этот облицовочный материал включает две разновидности:
- Стальные изделия пользуются большой популярностью, посколь-
ку обшивка дома таким сайдингом позволяет получить прекрасную 
имитацию оцилиндрованного бревна. Эффект обеспечивается 
внешним покрытием, которое наносится особым образом. В ре-
зультате получается насыщенный цвет и нужная фактурность. Так-
же популярна разновидность металлосайдинга, именуемая «кора-
бельный брус».
- Алюминиевые детали не имеют такого широкого декоративного 
ассортимента, поэтому больше подходят для облицовки промыш-
ленных и коммерческих объектов.

ПРИМЕНЕНИЕ САЙДИНГА РАЗНЫХ ВИДОВ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ДОМА СНАРУЖИ
СУЩЕСТВУЕТ НЕСКОЛЬКО ОСНОВНЫХ РАЗНОВИДНОСТЕЙ МАТЕРИАЛА, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ СТАБИЛЬНУЮ ВОСТРЕБОВАННОСТЬ
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ПРОДАМ  
РАЗНОЕ

УТЕРЕНЫ

КУПЛЮ  
РАЗНОЕ

УСЛУГИ

УСЛУГИ/ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ

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»

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru  
vk.com/nedelka_klin

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

№ 55 (1493) 16 августа  2018 г.

АЛКОГОЛИЗМ, ■  кодир. запои 
психотерапевт высшей категории 
выезд на дом т 8-903-791-7661, 
8-903-170-73-99 № 50-01-001-317

АНТЕННЫ ■  установка и 
ремонт триколор ТВ НТВ+ 
МТС телекарта цифровое ТВ 
и другое ТВ гарантия недорого                                 
8-903-282-70-66

     ВЫВОЗ мусора                             
+7-977-797-50-51    

ГАЗОН ■  на уч-ке. 903-501-59-59

ГАЗОН ■  озеленение тер-
рии благоустройство стр-во                          
968-949-0555

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ. ■  
89060869561

ДЕРЕВЬЯ ■  рубка тех.                             
963-778-1332

ДРЕНАЖ ■  люб.слож                         
8903-299-63-63

ДРЕНАЖ ■  на уч-ке                               
8926-722-78-76

ЖАЛЮЗИ ■  моск. сетки 
89687794626

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

КУРСЫ ■  кройки и шитья. Но-
вый набор, трудоустройство 
89168505291

МУЖ на час ■ , все работы по 
дому 8-999-976-76-04

ПИЛИМ ■  корчуем деревья 
любой сложности 9165565649, 
9652350229

ПОКОС ■  травы 8916-557-34-51

ПРИМУ грунт ■  от 150 кубов                          
т. 8-967-138-61-02

РЕМОНТ ■  и реставрация мяг-
кой мебели 8925-272-07-47

РЕМОНТ ■  стиральных 
и посудомоечных машин                                    
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

РЕМОНТ ■  холодильников.
Мастерская 8903-522-6963;                                   
8964-624-3746

РУБКА ■  деревьев                            
8-967-020-7575

СКАШИВАНИЕ ■  травы 
любой сложности - опиловка                    
8-963-770-24-44

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ "Орбита- ■
Сервис" Клин ул.К.Маркса, 12а. 
т. 849624-2-07-52 (пн-пт 9-18, сб 
9-16)

ЭЛЕКТРИК ■  дешево                                                   
8903-222-76-19

ЭМАЛИРУЕМ  ■ ванны.                          
8905-703-9998

УТЕРЯНЫ ■  водительские права 
на имя Иванова Сергея Николае-
вича. Просьба вернуть за возна-
граждение 8-905-722-37-87

АККУМУЛЯТОРЫ  ■ свинец 
9262048641

АНТИКВАР! ■  статуэтки са-
мовары знаки очень дорого 
89099020848

ДОРОГО ■  фарфоровые ста-
туэтки, угольные самовары 
89168754593

КЕГИ ■  пивные дорого 
89099020848

СЕРЕБРО ■  всех видов 
89099020848

ХОЛОДИЛЬНИК    ■                                           
т. 8-967-096-74-39

БЛОКИ  ■ грибов вешенки 
1шт-10руб. 8916-522-2084,                            
8925-517-5790

ГАЗ.ПЛИТА ■  Индезит б/у 
89032426722

ДРОВА ■  березовые                              
8915-313-44-43

ДРОВА ■  березовые                            
8925-002-85-71

ДРОВА ■  березовые                                       
8925-355-51-50

     ДРОВА колот. дост. 
89663388111

ПАМЯТНИКИ, ■  таблич-
ки из гранита, ограды, лавки                             
8905-550-59-94

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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В КУЗНЮ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8-968-652-90-77

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИКИ-
СБОРЩИКИ

8-916-460-49-49

ТРЕБУЮТСЯ

МОНТАЖНИКИ
окон ПВХ

ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 5-83-79, 8-903-966-36-15

УСТАНОВЩИКИ
ОБТЯЖЧИКИ

на металлические двери

 ХИМЧИСТКА «ДИАНА» 
приглашает на работу 

СОТРУДНИЦУ
в стиральный цех (г. Клин)

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

ПРИЕМЩИЦУ
ЗАКАЗОВ

Гр/р 2/2. З/п от 15 000 руб.                                      
Оформление по ТК.

г. Высоковск

Тел. 8(49624) 2-15-79, 
8-964-634-59-26

В магазин «Карусель» (Клин) требуются:

2/2 и 5/2, зарплата 19 500 руб.

5/2, зарплата 34 400 руб.
Тел.  8-905-662-12-17

УБОРЩИЦЫ

МЕНЕДЖЕР ПО КЛИНИНГУ

В стационар «Клиника «Доктор Клин»
требуются:

Тел.  8-903-236-47-23

ОПЕРАЦИОННЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ

№ 55 (1493) 16 августа  2018 г.

АВТОМОЙЩИКИ ■                                
8-903-578-50-27
АВТОСЛЕСАРЬ ■                                    

8-903-274-11-55
АГЕНТ ■  в агентство недвижимости 

8-926-372-82-08
АГЕНТ ■  по недвижимости                                  

8-916-086-54-73
АДМИНИСТРАТОР ■  в сайну 

гр/р. 1/2, 8977-880-34-38 зв. с 10-18
БРИГАДА ■  продавцов в маг. про-

дукты Клин Высоковск 89060552542
БУХГАЛТЕР ■  т. 8-903-544-58-18
В ОФИС ■  сотрудники                                       

906-034-2139
В ПАРИКМАХЕРСКИЙ ■  салон 

"Новый Клин" срочно парикмахер-
универсал и мастер ногтевого сер-
виса, 8-903-233-93-69
В ПАРИКМАХЕРСКУЮ ■  требу-

ются: парикмахеры, мастера мани-
кюра, т. 8-926-396-39-81
В СВЯЗИ ■  с расширением авто-

парка приглашаем водителей кат "С 
и Е" стаж от 3-х лет, полный соцпа-
кет 8-966-074-12-10
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 ■  в такси на авто фир-

мы; водители в такси с личным авто 
8-903-500-29-76
ВОДИТЕЛЬ  ■ кат. Е на самосвал 

мерседес добросовестный без в/п, 
8-909-153-76-11
ВОДИТЕЛЬ ■  с личным авто                                    

т. 8-909-998-91-51
ВРАЧИ ■ , медсестры, регистрато-

ры в медцентр т. 8-903-518-68-86
     ГРУЗЧИКИ т. 8-925-589-74-88     
ГРУЗЧИКИ- ■

КОМПЛЕКТОВЩИКИ гр. 5/2, з/ 
от 25000, 8926-092-91-47 
ДВОРНИК ■  г/р 2/2, з/п 18тр                         

8-905-533-13-72
ДИСПЕТЧЕР ■  в такси т. 3-34-44, 

8-906-70-300-70, з/п 15-20тр
ДОМРАБОТНИЦА ■                                                       

8-965-386-55-55
ДОМРАБОТНИЦА  ■ о/р обяза-

тельно гр/р 6/1 с проживанием з/п 
30т.р. 8916-812-85-75
КАССИР-БАРМЕН  ■                                

8-903-578-50-27
КАФЕ ■  Высоковск администратор-

официант гр.р.2/2. 89637714498
КЛАДОВЩИЦА ■  Работа в Клину 

8(495)225-38-13
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ■  сотруд-

ники охраны и охранники-водители 
ГБР оплата от 1800 р/сутки т. 8903-
724-76-03, 8901-519-97-78

     МАЛЯР на МДФ панели                              
т. 8-916-144-44-99, 8-925-589-74-88    
МЕНЕДЖЕР ■  активных продаж 

стройматериалов (торговый пред-
ставитель). О/р и наличие л/авто 
обязательно. З/п от 35000 до 95000. 
Оформление по ТК РФ. Ежегодное 
обучение, карьерный рост. Граждан-
ство РФ, 8-985-288-33-87
МОЙЩИКИ ■  на автомойку                          

8-903-518-68-86
МОНТАЖНИКИ  ■ (навесы и ко-

зырьки) т. 8-925-934-21-41 Алексей
НА МЕТ. ■  двери сварщики, обтяж-

чики т. 8925-083-48-49
НА ПОСТОЯННУЮ ■   ра-

боту сварщики и обтяжчики                                  
8926-057-05-95

ОБТЯЖЧИКИ ■  т. 8-925-083-48-49
ОПЕРАТОР ■   8964-707-34-44
ОПЕРАТОР  ■ в диспетчерскую 

службу т. 8-909-998-91-51
ОРГАНИЗАЦИИ ■  требуются 

грузчики-комплектовщики на склад 
бытовой химии. Зарплата при собе-
седовании т. 8-964-527-66-86 Елена 
Ивановна
ОФИЦИАНТ ■  гр.р. 2/2 с 

9.00-20.00 медкнижка обязат 
89773918681

     ОФИЦИАНТКА кафе с. 
Спас-Заулок (з/п 1200-1500)                             

8966-123-90-98    
ОХРАННИК ■  в букмекерскую 

контору, график работы сутки двое, 
2000р/смена 8-916-754-29-83
ОХРАННИК ■  с лиценз. 

89260237049
ОХРАННИКИ ГБР ■  и охранники 

8903-172-91-53, 8966-035-54-84, 
8909-971-10-17
ПОВАР ■  з/п от 25000руб, и посу-

домойщица 8-909-638-19-50
ПОВАР ■  и посудомойщи-

ца в столовую "Геркулес"                                                
тел. 8-963-612-20-07 
ПОВАР ■  т. 8-903-578-50-27
ПОВАР  ■ т. 8-905-500-65-86

     ПОВАР-КОНДИТЕР на 
выпечку з/п от 1800руб/день                                

8977-391-86-81     
ПОМОЩНИК ■  электрика 

89175616005
ПРОДАВЕЦ  ■ в м-н сСпас-Заулок 

гр.р. 2/2 с 9-21. 8925-913-60-20
ПРОДАВЕЦ-КАССИР ■  в отдел 

отечественных автозапчастей при 
автосервисе 8-963-772-40-15
РАБОЧИЕ  ■ строительных специ-

альностей т.8-963-612-20-07 звонить 
с 9.00 до 17.00
РАБОЧИЕ: ■  бетонщик газоэлек-

тросварщик сантехник электрик ка-
менщик отделочник 8919-968-80-07
РАСКЛЕЙЩИКИ ■                                    

8964-707-34-44
САНТЕХНИКИ ■  разнорабочие от 

1500р./д. г/р 8 - 18. 89150024921
СВАРЩИКИ ■  и разнорабочий 

8925-507-43-67
     СВАРЩИКИ и сборщики метал-
лических дверей 8-916-144-44-99     
СЕКРЕТАРЬ ■  желат.в/

о,9197651430
СЛЕСАРИ ■  в автосервис                                

т. 8-903-518-68-86
СОТРУДНИК  ■ склада стройма-

териалов. О/р обязателен. Обязан-
ности: прием/выдача товара, хоз. 
деятельность, воздение погрузчика. 
Оформление по ТК РФ. Граждан-
ство РФ, строго без в/п г. Клин, з/п 
35000.  8-985-288-33-87
СТОРОЖ ■  т. 8-903-573-98-24, 

6-05-96
УПАКОВЩИЦЫ  ■ т. 7-85-24

     УСТАНОВЩИКИ мет. 
дверей. Транспорт компании                               

8-916-144-44-99    
УСТАНОВЩИКИ ■  металлических 

дверей и ворот. 8-929-949-25-12
     УСТАНОВЩИКИ металличе-
ских дверей с о/р.  8-916-144-44-99     
УСТАНОВЩИКИ ■  на металличе-

ские двери 8-909-968-90-44
ШИНОМОНТАЖНИК ■  опыт 

работы, г/р 2/2, з/п сдельная 
89258900076
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ■  на постоян-

ную работу 8-999-981-51-87



8-926-586-59-55

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

8-962-905-96-70

магазин
ПРОДАМ
в Клинском районе (деревне)

6 Рекламная Неделька НЕДВИЖИМОСТЬ

 КОМНАТЫ
  ■ КОМН. в 2к.кв. Клин. Центр. 

8-915-023-07-00  

 ГАРАЖИ
 ГАРАЖ  ■ 2-х эт. ГСК «Салют», 

док.гот. 8916-116-58-36

ГАРАЖ  ■ в Клин-5 срочно                             
т. 8-963-640-61-19

ДАЧИ / ДОМА
1/2 ДОМА  ■ свет вода газ, ц. 1 

млн.руб. 8-915-023-07-01

1/3 ДОМА  ■ черта города - 10 
пос. с землей 4 сот. цена 2350000 
р. собственник 8909-151-51-43

ДАЧА  ■ в СНТ «Урожай» все 
удобства в доме ухоженная 
ц.1200т.р. 8-967-107-65-24

ДАЧА  ■ Клинский район 700 тыс.
руб. 8-915-023-07-01

ДАЧА  ■ СНТ Фестивальная 
д. Анненка 75кв.м. 8 сот. коло-
дец свет ухоженная ц. 1000т.р.                                 
8-967-107-65-24

ДАЧУ ■  СНТ Виктория д. Назарье-
во 6 сот. дом 30кв.м. (карельская 
сосна) мет. сарай 4кв.м. свет сад 
лес ц600т.р. 89152196890

ДОМ ■  жилой 120кв.м. на уч-ке 
4 сотки д. Фроловское (3/4 части 
с отд. вход. выдел.) свет газ вода 
(можно в ипотеку) ц. 3000т.р. 
8-967-107-65-24

ДОМ ■  жилой 3-х эт. 182кв.м. 
кирп. Солнечногорск ПМЖ 

1К.КВ ■  3мкр. собст. 89055413514
1К.КВ ■  6 мкр. 15т.р. 9099433334
1-К.КВ ■  6 мкр. собст.                             

8968-399-14-19
1-К.КВ ■  мкр. Майданово д. 1, к.1, 

все есть 14000 р. 8-967-107-65-24
1-К.КВ ■ . собст. 8929-956-67-70
2-К.КВ ■  1эт. рядом с рынком вок-

залом гр.РФ. семье 89057272349
2-К.КВ ■  на длительный срок 

гражданам РФ, ул. Дзержинского, 
14, т. 8-916-465-49-60

2-К.КВ. ■  в Клину, все есть гражд. 
РФ, хозяин 8968-354-51-83

3-К.КВ ■  60кв.м. с диз. ремон-
том ул.Дзержинского, 16, 9/9эт. 
ц. 34000 р. +счет. (только семье) 
8-967-107-65-24
ГАРАЖ ■  ГСК «Авиатор»                         

т. 8-916-416-25-49
КОМНАТУ ■  в центре 

89165706245
КОМНАТУ ■  граж. РФ. 

89663024470
ПОЛ ДОМА ■  с отд. входом в 

Талицах 6 сот. 3 комнаты все 
удобст. гараж 18000р. +счетчики                            
8-967-107-65-24
ПОМЕЩЕНИЕ ■  г. Клин Бородин-

ский пр., 19 - под выездные ярмар-
ки выставки распродажи, 2-70-15 
(доб. 105) 8-905-708-61-46

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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. Белинского д.6, 
4/5, пл=33кв.м 8925-739-2265

1-К.КВ ■  Клин, ц. 1.6 млн.руб. 
8-915-023-07-00

1-К.КВ ■  с ремонтом, собственник 
пос.Шевляково 8926-837-18-32

2-К.КВ ■  40кв.м. ул.Ленина, 20, 
3/5эт. застекл. балкон ц.2600т.р. 
8-967-107-65-24

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.50 лет Октября,7, 
изол. СУР балкон ц. 2700т.р.      
8-967-107-65-24

2-К.КВ ■ . г. Клин пл.=48кв.м. ц.2 
млн.руб. торг 8903-110-66-83

2-К.КВ ■ . ул. К.Маркса, 81, 
общ.46кв.м.(18/11) кух.6кв.м. окна 
ПВХ, СУС, балкон ц. 2400т.р. 
8-967-107-65-24

ПРОДАМ
Клин, район

2-К.КВ ■ . центр Солнечногор-
ска «Никольская панорама» 
пл.=73кв.м. 11 эт. СУС, балкон-
лоджия евроремонт продажа от 
собственника 8926-165-70-31 
Ольга

3-К.КВ ■  56кв.м. ул. Бородинский 
пр., 16, 4/5эт. балкон ц.2550т.р. 
8-967-107-65-24

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

3-К.КВ  ■ ул.Клинская 50 корп. 
2, 3/4 изол. 65кв.м. 2 балкона 2 
санузла хор. сост. ц.3900т.р. торг 
8-967-107-65-24

3-К.КВ. ■  61кв.м. ул. Чайковского, 
66, к.4, 4/5эт. евроремонт ц3650т.р. 
8-967-107-65-24

3-К.КВ ■ . ул.Ленинградская, д.19, 
5/9, т. 8-915-195-61-19

4-К.КВ ■ . ул.Чайковского, д.62, 
к.3, 3/5 эт. т. 8916-160-42-41

     АГЕНТСТВО                                      
недвижимости АэНБИ. Покуп-
ка продажа аренда.СРОЧНЫЙ ВЫ-
КУП недвижимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин ул Захва-
таева 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          

СДАМ
Клин, район

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

АГЕНТСТВО недвижимости  ■
АэНБИ купит квартиру, комнату, 
дом, дачу, участок. Возможен сроч-
ный 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

УЧАСТОК ■  8-499-490-47-01

УЧАСТОК ■  8-962-904-16-52

КУПЛЮ
Клин, район

2017г.п. газ 6 сот. ц. 7400т.р. торг                                               
8-967-107-65-24

ДОМ ■  жилой п. Селинское 16 сот. 
газ  ц. 5000т.р, 8-967-107-65-24

ДОМ ■  новый 6х9, с.Петровское 
все коммун. дешево 8905-786-2268

ДОМ ■  пл=150кв.м. д. Захарово, 
Петров. с/о  8-915-195-61-19

ДОМ ■  с.Завидово пл.=75кв.м. 
ц.1000т.р. т. 8-916-160-42-41

ЗЕМ. УЧАСТКИ
ДАЧНЫЕ ■  участки Клинский 

район газ электричество дороги 1 
сотка - 20т.р. 8905-786-22-68

ЗЕМ.УЧ ■  10 сот. Клин ул. Усагина 
эл-во, газ 8-916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ.  ■ 15 сот. д. Дятлово эл-
во ц. 400т.р.  8916-116-58-36

УЧАСТОК  ■ 10 сот. ПМЖ свет, 
газ, ц. 400 т.р. 8-968-796-33-19

УЧАСТОК ■  15 сот. ПМЖ Ясене-
во, свет, газ. 8968-796-33-19

УЧАСТОК ■  24 сот. Борозда вода 
свет газ ц1.2млн.р. 89663354303

УЧАСТОК ■  30 соток с домом 
130м2, два этажа, проведены 
электричество, газ, вода, санузел 
в доме, на участке имеются тепли-
ца, хоз.постройка, плодовые дере-
вья и кусты,за домом лес и река, 
М.О.Клинский р-н, д.Некрасино 
6500000руб. торг 8-909-150-65-17

УЧАСТОК ■  8 сот. СНТ Ветеран 

WWW.NEDELKA-KLIN.RU
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ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ:
ДЕВЯТЬ АКТУАЛЬНЫХ МИРОВЫХ 
ТРЕНДОВ В АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНЕ
Исследование проводилось на основании изучения более 250 про-
ектов, представленных на различных выставках домов, посещения 
строительных площадок, предприятий, коттеджных поселков в 
Германии, Финляндии, Италии, Франции, Словакии, США, Испании, 
а также ряда глубинных интервью с заказчиками, архитекторами, 
инженерами, строителями и продавцами в этих странах.

Уже сегодня большинство российских потребителей выбирают проекты домов с 
панорамным остеклением. А вот тенденция к энергоэффективности наиболее ярко 
проявляется в домостроении таких стран, как Германия и Финляндия, что объясня-
ется как их холодным климатом, так дорогими энергоресурсами и требованиями 
законодательства. В России же энергоэффективные дома и применение рекупераци-
онных установок только начинают свое распространение, что также объяснимо: 
потребители пока не готовы вкладываться на этапе строительства в экономию на 
отоплении в процессе дальнейшей эксплуатации. Тем более, что цены на энергоноси-
тели в стране пока невысоки.
Новые тренды обусловлены стремлением к созданию «функционального комфорта», 
они естественно и логично следуют из каждодневных потребностей человека, а 
также ориентированы на выражение индивидуальности владельца. К таким трен-
дам относятся:

1 Одноэтажность или тен-
денция к размещению 

основных помещений на 
одном этаже

Во всех странах, где существует 
возможность не слишком плот-
ной застройки, домовладель-
цы стремятся функционально 
объединить внутреннее про-
странство дома и прилегающе-
го участка. Планировки пред-
полагают возможность выйти 
из гостиной или спальни на 
лужайку перед домом. Даже в 
случае, если площадь участка 
не позволяет построить одно-
этажное строение, на второй 
этаж выносятся только вспо-
могательные помещения.

2 Наличие в доме засте-
кленных террас или ве-

ранд

Как правило, для их создания 
применяют современное без-
рамное остекление, которое 
можно сдвигать — делать 
помещение открытым в за-
висимости от погоды или на-
строения. На таких террасах 
устраивают диванные зоны, 
столовые, спа-бассейны. Функ-
ционально эти решения также 
поддерживают идею объеди-
нения внутреннего и внешне-
го пространства дома, обеспе-
чивая при этом максимальный 
комфорт в любых погодных 
условиях.

3Увеличение площади от-
крытых террас

Терраса не просто присутству-
ет в каждом доме, но и имеет 
значительные размеры. Часто 
имеется терраса на первом и 
втором этаже (как эксплуати-
руемая кровля), либо исполь-
зуются особенности рельефа 
местности для создания мно-

гоуровневых террас.

4Спа-бассейны

Сравнялись по популярности 
с саунами и каминами. Они по-
вышают качество жизни, кото-
рое невозможно подсчитать и 
измерить. Но именно разноо-
бразие удовольствий сегодня 
ценится высоко.

5Односкатные кровли

Явная тенденция - уход от 
классических двускатных или 
вальмовых крыш. Их сменяют 
односкатные, иногда их может 
быть несколько, в виде каска-
да, в разных уровнях и направ-
лениях, но главное — они не 
соединяются в коньке. Такое 
решение создает неординар-
ный силуэт и форму дома.

6Широкое использование 
мини-теплиц и декора-

тивных огородов

Теплицы и огороды с локаль-
ными овощами и ягодами не 
только интегрируются в деко-
ративное оформление ланд-
шафта, но и устроены крайне 
рационально, с экономным ис-
пользованием водных и про-
чих ресурсов.

7Современные кухни: об-
щее пространство с воз-

можностью разделения на 
рабочую и гостевую зоны

Существующая практика – 
объединение пространства 
кухни и гостиной, когда при-
готовление еды становится 
почти спектаклем или теплой 
дружеской вечеринкой, по-
прежнему не теряет актуаль-
ности. Особенно наглядно это 
проявляется в моде на тепа-
ньяки. В этом случае ставят не 

только островные кухни, но и 
встраиваемые в столешницу 
вытяжки. Однако сегодня ста-
новятся популярны и кухни, 
которые можно закрыть и даже 
«спрятать» за двери или пане-
ли так, что за общей линией 
фасадов не угадать, что там за 
встроенная техника работает.

8Использование черного 
цвета

Черный и графитово-серый 
цвет востребован уже не-
сколько лет, но теперь особен-
но заметно, как он повсемест-
но заполняет пространства, 
вытесняя «скандинавский» 
белый. Это не связано с мрач-
ными настроениями, скорее — 
помогает сконцентрироваться. 
Черные стены, черный кера-
могранит, черная мебель... На 
смену светлой расслабленно-
сти — собранность и элегант-
ность.

9Функциональность и 
многофункциональность 

помещений

Удобство и разнообразие 
вариантов использования - 
одновременно. Раздвижные 
перегородки между помеще-
ниями работают не только на 
обеспечение естественным 
светом, но и зонируют при 
необходимости внутреннее 
пространство. Наполнение 
и назначение помещений-
трансформеров зависит ис-
ключительно от жизненного 
сценария владельцев дома, 
но всегда нацелено на рацио-
нальное использование. Так, 
например, через постирочную 
может быть устроен дополни-
тельный вход в дом, и там же 
организована трап-решетка 
для мытья грязной обуви или 
лап собаки.

Солнечногорский р-н близ дер. Го-
лубое (экологически чистый р-н) ц. 
650т.р, огорожен 8-967-107-65-24

УЧАСТОК ■  д. Струбково, 26 
сот. ЛПХ с домом из блоков 10х8, 
2 этажа свет 15кВт, печь дров. 
(отопление) колодец сад теплицы 
хозблок подъезд круг. год рядом 
школа д/сад 8-967-107-65-24

УЧ-К ■  12 сот. СНТ Марков 
Лес эл-во по границе  ц500т.р.                           
8-967-107-65-24



УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Рекламная НеделькаАВТОМОБИЛКА 7

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

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

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

А-ГАЗЕЛЬ ■  Москва МО Россия 
переезды грузчики дешево 24 
часа 89257938555, 89852556161 
Лариса
     АРЕНДА авто бизнес класса 
с водителем на свадьбы/торже-

ства 8-977-797-50-51    

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ■  РФ. 
89060869561

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

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

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

МАНИПУЛЯТОР ■  вышка. 
89055016141

АВТО-КУПЛЮ

УСЛУГИ

АВТОУСЛУГИ

  ■ АВТОРАЗБОР Насадкино                     
8926-644-84-98

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

8-910-453-06-94
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КАК ВЫБРАТЬ АВТОСАЛОН 
ДЛЯ ПОКУПКИ АВТОМОБИЛЯ
Выбор автосалона не менее важен, чем выбор модели автомобиля. 
От общения с дилером зависит, в том числе, и впечатление от ново-
го автомобиля. А уже если в процессе покупки возникают какие-
либо проблемы, то разбираться приходится именно с продавцом.

ЧЕМ АВТОСАЛОНЫ 
ОТЛИЧАТЬСЯ ДРУГ ОТ 
ДРУГА
Основным первичным факто-
ром, влияющим на выбор ав-
тосалона является его геогра-
фическое положение. Скорее 
всего, к дилеру придётся при-
езжать не один раз (для перво-
го знакомства, тест-драйва, 
оформления заказа, внесения 
предоплаты, получения авто-
мобиля и т.д.), поэтому удобство 
расположения играет важную 
роль. Впрочем, если в округе на-
ходится только один официаль-
ный дилер, то выбирать особо 
не приходится. Хотя, некоторые 
предпочитают приезжать за ав-
томобилями в крупные города, 
где больше ассортимент и вы-
годнее условия.
У каждого производителя есть 
свои корпоративные стандар-
ты, которые распространяются 

на всех официальных дилеров. 
Они касаются не только внеш-
него вида здания, дресc-кода 
сотрудников и шрифтов на вы-
весках. Достаточно большое 
внимание в них уделено стан-
дартам общения с покупателем. 
Но, несмотря на то, что одни и те 
же правила распространяются 
на всю марку, применяются они 
везде по-разному. Поэтому если 
с первых минут у вас возникает 
неприятное ощущение от обще-
ния с автосалоном, начиная от 
долгого ожидания свободного 
менеджера при первом звонке, 
заканчивая матерящимися де-
вушками за стойкой ресепшн, 
то, скорее всего, лучше обра-
титься в другой автосалон.
Каждый дилер по-своему пыта-
ется привлечь клиента и при из-
начально одинаковых автомо-
билях условия их покупки могут 
быть более привлекательны. 

Акции могут быть совершенно 
различны. Кто-то предлагает 
денежные скидки, кто-то опции 
в подарок, третьи - выгодные 
условия прохождения ТО, ин-
тересные ставки по кредитам, 
льготы при страховании и про-
сто путёвки на отдых в качестве 
бонуса. И ещё некоторые авто-
салоны могут позволить себе 
торговаться, поэтому, видя ре-
шимость в покупке автомобиля, 
менеджер может предложить 
ещё более выгодные условия.
При внешней презентабель-
ности некоторые автосалоны 
грешат некачественным ока-
занием услуг. Это может быть 
навязывание дополнительного 
оборудования или более до-
рогой комплектации, срывы 
сроки поставки, или даже про-
дажа б/у автомобиля под видом 
нового. О том, какие проблемы 
могут быть у дилера обычно 

можно узнать, пообщавшись с 
его клиентами. Можно делать 
это лично, при визите в автоса-
лон, можно поискать знакомых, 
у которых был опыт общения, а 
можно поискать информацию 
на форумах и среди отзывов 
автовладельцев. Причем лучше 
узнавать не только о качестве 
обслуживания при продаже ав-
томобиля, но и о сервисе. Впро-
чем, по Закону о защите прав 
потребителей не обязательно 
обслуживать машину у того 
дилера, у которого она была 
куплена. Хотя второй вариант 
обычно более выгоден.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР
При покупке нового автомобиля 
в автосалоне, лучше это делать у 
официального дилера. Этим бу-
дущий автовладелец ограничит 
себя от проблем, которые ино-
гда возникают с серыми про-
давцами (отсутствие гарантии, 
мошенничество и т.п.). Обычно 
список официальных дилеров 
можно найти на сайте произво-
дителя или уточнить по телефо-
ну. Представительства крупных 
компаний тщательно выбирают 
своих партнёров и контролиру-
ют их работу. Также достаточно 
часто на официальном сайте 

производителя указываются 
рейтинги дилеров. Звание луч-
шего или особый сертификат 
является подтверждением хо-
рошей работы автосалона.

МЕНЕДЖЕР
Буквально на первых минутах 
пребывания в салоне к вам дол-
жен подойти менеджер и пред-
ложить свою помощь. Если это-
го не происходит, значит либо 
не хватает персонала (можно 
сделать вывод об экономии на 
людях и не очень уверенном 
положении дилера), либо не-
правильно организован про-
цесс обслуживания, и тогда 
скорее всего проблемы буду 
проявляться и дальше, причем 
в большем количестве.
Хороший продавец не должен 
быть навязчив и не имеет права 
демонстрировать свое прене-
брежение к покупателю. Если 
в процессе общения ему при-
ходится общаться по телефону, 
обратите внимание как он это 
делает, ведь через какое-то вре-
мя он также будет общаться и с 
вами.
Обычно с клиентом работает 
один менеджер, тот который 
первым начал общение. С ним 
решается большая часть вопро-
сов при покупке автомобиля. 

КСТАТИ
Хороший менеджер в 

первую очередь должен 
выслушать пожелания 
клиента и предложить 

ему выбор, а не навязы-
вать ту модель, которую 
выгодно сейчас продать 
автосалону. Желатель-

но чтобы он владел 
всей информацией 
об автомобиле, а не 

обращался за ответом 
на любой вопрос к 

коллегам 

Продолжение читайте 
в следующем номере

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 лю-
бом состоянии 8-915-058-03-03

АВТОВЫКУП ■  любых авто 
дефекты проблем. док-ты                              
8926-484-71-31

КУПЛЮ ■  авто срочно 
89296131686

КУПЛЮ ■  авто срочно 
89637726858

ДЭУ-НЕКСИЯ ■  2008г.в. состоя-
ние хорошее ц.90т.р 8929-492-
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