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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

ПРОДАМ  РАЗНОЕ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

 ПРОДАМ

 длина реза 2.500х6, 2008 г.в. 
после капремонта в отл. сост.

цена 270 т.р.

Тел.  8-985-220-02-22

для резки 
металла

ГИЛЬОТИНУ

КОПАЕМ,
БУРИМ

за 1 день

8-903-137-55-94

КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ

kolodets-mo.ru

№ 75 (1513) 25 октября  2018 г.

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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крош- ■
ка заезды дорожные работы 
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

БРИГАДА строителей -  ■
все виды работ, местные                                       
8925-312-49-21

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

ВАННА под ключ                      ■
8963-722-18-90

ВИДЕО диагностика трубопро- ■
водов дымоходов и венткана-
лов 8903-578-61-14

ВОДОПРОВОД канали- ■
зация любой сложности                     
8962-900-50-26

ГАРАЖ гарантия                                       ■
8903-299-63-63

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

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

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                     
8906-157-77-74

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

КОПКА и чистка колод- ■
цев, септиков, недорого,                               
т. 8-985-644-99-44

КРОВЛЯ качественно  ■
89067420177

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

КРЫШИ монтаж дем.                          ■
968-595-7676

КРЫШИ ремонт и зам                      ■
967-020-7575

ОТМОСТКИ под ключ                  ■
963-778-1332

ОТМОСТКИ реставр.                             ■
8926-722-78-76

ОТОПЛЕНИЕ дешево  ■
89067420177

ПЕСОК щебень земля                      ■
903-252-6452

ПОЛЫ рем. замена                     ■
8903-501-5959

ПОЛЫ рем. замена                        ■
8968-949-0555

РАЗБОР стар.домов                           ■

968-595-7676

РАЗБОР старых строе- ■
ний - погрузка выгрузка                             
8-903-501-59-59

РЕМ.КВ недор. качественно  ■
выполняем все виды работ 
большой опыт гр.РФ. Татьяна 
89637716380

РЕМОНТ внутренняя отделка  ■
квартир под ключ - качествен-
но, т. 8-985-644-99-44

РЕМОНТ квартир                          ■
8963-722-18-90

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 недорого  ■
89067420177

САНТЕХНИК от 500р.  ■
89060190190

САНТЕХНИКА водопро- ■
вод, канализация, отопление                          
8903-746-54-90

САНТЕХНИКА отопление водо- ■
снабжение качественно недо-
рого, т. 8-985-222-33-14

САНТЕХНИКА, отопление, во- ■
доснабжение т. 8-903-114-11-91

     СРУБЫ 6х3 6х4 5х6 6х6 
и др. в наличии и на заказ. 
Доставка сборка недорого                              

8915-739-26-76     

СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■
любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка от-
делка 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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы: фун- ■
дамент, стяжка, штукатурка, 
плитка, ремонтные работы, 
балконы, заборы, двери                            
8906-086-95-61

СТРОИТЕЛЬСТВО домов бань  ■
подсобок. Отделочные кровель-
ные работы 8-986-945-44-60

СТРОИТЕЛЬСТВО ре- ■
монт полный спектр услуг                                     
т. 8-925-140-84-74

ТРОТУАРН. плитка                       ■
8926-722-7876

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

УКЛАДКА трот. пл.                        ■
968-949-0555

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

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

ФУНДАМЕНТЫ реставрация  ■
любой сложности гарант.                 
8915-440-9797

ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90  ■
Павел

ЭЛЕКТРИК недорого  ■
89067420177

ЭЛЕКТРИКА недо- ■
рого и качественно,                                                       
т. 8-926-330-01-38

АККУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
9262048641

АНТИКВАР: самовары ста- ■
туэтки серебро знаки СССР 
89099020848

КУПЛЮ запечатанные ау- ■
диокассеты, катушки для 
магнитофона, катушечные 
магнитофоны, ламповые радио-
лы, магнитолы из 80-х годов 
(типа SHARP-777, JVC-838)                          
8-926-554-08-28

ПИВНЫЕ кеги и т.д.  ■
89099020848

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

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

ДВИГАТЕЛЬ ЗМЗ-402  ■
на ВАЗ 21115 (жигули)                                                                           
т. 8-963-613-25-64

ДОСТАВИМ тепло в дом  ■
дрова колотые береза сух.                            
8905-718-5851 

ДРОВА березовые                          ■
8915-313-44-43

ДРОВА березовые                        ■
8925-002-85-71

ДРОВА березовые                      ■
8925-355-51-50

ДРОВА колотые                            ■
8-906-036-04-88

ДУБОВЫЕ бочки от 5 до  ■
100л. для вина и солений                                  
8905-590-3762

КАРТОФЕЛЬ мелкий цена 7  ■
руб/кг, территория Химволокно 
т. 8-965-134-07-56

МЯСО кролика, гуся, утки,                                                             ■
т. 8-929-992-96-95

ПРИВОЗИМ форель из Каре- ■
лии под заказ, рыба от 1.5 кг до 
2.5 кг не потрошеная, охлаж-
денная т. 8-905-536-63-36

ПРОДАЮТСЯ деревянные под- ■
доны по 50 руб. 2600х1000, 
2400х600, 3000х600, Клин, МО, 
ул. Терешковой, д. 48, стр.18. 
8495-933-5525, 8495-933-2079
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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»

 WWW.DESIGN-EURO.RU   ■
89855505040

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

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ услуги в/о  ■
опыт работы т. 8-962-989-00-84

ГАЗОН на уч-ке.                                                        ■
903-501-59-59

ГАЗОН озеленение тер. благ.  ■
ст-во 8968-949-0555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.                         ■
963-778-1332

ДИПЛОМЫ курсовые                                                       ■
8925-081-0406

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

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

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

ОБРЕЗКА деревьев                                  ■
8916-557-3451

ОТОПЛЕНИЕ котлы                         ■
8968-019-01-90

ПИЛИМ деревья удаляем  ■
корни любой сложности                             
8-916-556-56-49

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

РЕМОНТ мет. дверей -  ■
врезка замена замков.                              
т. 8926-596-50-89

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных 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

РЕПЕТИТОР по русскому  ■
языку с большим стажем 
работы 5-11кл. ЕГЭ, ОГЭ.                                  
8926-59-59-298

РУБКА деревьев                                                                              ■
8-967-020-7575

СВАРОЧНЫЕ работы по сан- ■
технике т. 8-906-735-01-02

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

ТОРЖЕСТВО, свадьба  ■
89267530005

ЦИКЛЕВКА без пыли  ■
89032263099

ЭЛЕКТРИК дешево                                               ■
8903-222-76-19

ЭЛ-КА, отопление, сантехника  ■
- недорого. 8925-182-07-26

ЭМАЛИРУЕМ ванны                              ■
8905-703-99-98

ПЕРЕНОСНЫЕ 
МАНГАЛЫ 
И БАРБЕКЮ 

представляют собой емкость с углями и 
отверстиями для вентиляции воздуха. 
Если это барбекю, то сверху укладыва-
ют решетку, на которой готовят блюдо. 
Если это мангал, то вместо решетки ис-
пользуют шампуры. Переносные мангалы 
и барбекю изготавливают из железа, не-
ржавеющей стали, чугуна, встречаются 
даже эмалированные. Не стоит гнаться 
за красотой, главное - прочность: луч-
шие модели имеют толстые стенки.

Чтобы не сгибаться в три погибели, соо-
ружение ставят на ножки. Крупные мо-
дели снабжены нижним поддоном, защи-
щающим землю от жара, креплением для 
кочерги и щипцов, небольшим столиком 
сбоку. Положение решетки переносного 
барбекю можно отрегулировать по свое-
му усмотрению: чаще предусмотрены два 
или три уровня высоты. Это очень удоб-
но: мясо можно опустить ближе к углям 
или отодвинуть.

СТАНЦИОНАРНЫЕ 
ЖАРОВНИ  

самые фундаментальные из всех видов 
жаровен. По вашему заказу опытные 
мастера сложат на дачном участке печь 
любого размера и формы. Если вы лю-
бите мастерить, то можно выстроить 
жаровню для барбекю самостоятельно. 
Выложите бетонный фундамент и кир-
пичные стены толщиной в полкирпича 
в форме «лежачей» буквы П. Поддон 
для древесного угля, а над ним решетку 
установите либо на скобах, заделанных 
в швы между кирпичами, либо на вы-
ступах кирпичей, положенных в соот-
ветствующих рядах под прямым углом 
к стенке. Основную конструкцию для 
барбекю легко расширить, соорудив ря-
дом с жаровней рабочую поверхность 
для разделки и маринования продук-
тов и столешницу, чтобы наслаждаться 
блюдом в непосредственной близости 
от места приготовления.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ ДЕРЕВЯННОГО БРУСА

Сегодня многие, пресытившись достижени-
ями цивилизации, мечтают о собственном 
доме не из блоков, а из натурального дере-
ва. Самый простой, быстрый, экономичный 
и надежный способ - построить его, приме-
нив деревянный брус.

ВИДЫ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ИЗ 
ДРЕВЕСИНЫ
Брус – это высококачественный, экологиче-
ски чистый пиломатериал. Брус может быть 
непрофилированный и профилированный, 
оцилиндрованный, клееный, а также лафет 
ручной рубки.
1. Непрофилированный брус в наше время 
очень распространен, так как он технологиче-
ски прост и недорого стоит.
2. Профилированный брус – это брус строго 

определенной формы, что немного осложняет 
сам процесс заготовки. Но в наше время это 
один из самых популярных видов бруса, кото-
рые используются как стройматериалы.
3. Оцилиндрованный брус – это брус, который 
после пройденной технологической обработ-
ки имеет округлую форму. Из этого вида бру-
са строительство дома своими руками будет 
наиболее простым, так как он собирается как 
конструктор.
4. Клееный брус – это брус, склеенный из не-
скольких слоев просушенной и обработанной 
древесины. Дома, сделанные из клееного бру-
са, относят к домам премиум-класса.
5. Лафет (брус) ручной рубки – это брус, из-
готовленный методом ручной рубки, когда 
каждый стеновой брус подбирается под про-
филь соседнего бруса, не теряя при этом сво-
ей уникальной формы.

№ 75 (1513) 25 октября  2018 г.

ПИТОМНИК РКФ ■  предлагает 
щенков породы вельш корги 
кардиган от пары чемпионов. 
Родословная РКФ, привиты 
8985-263-14-72 (WhatsApp 
Viber) (ФОТО)
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

№ 75 (1513) 25 октября  2018 г.

Гр/р 5/2. Граждане РФ, на руки 17000 р. 
Официальное оформление.

Тел.  8-903-252-41-45

ДВОРНИКИ
УБОРЩИЦЫ

В ПРОДУКТОВЫЙ  МАГАЗИН (г. Клин)
требуется:

8-903-799-43-39

ТРЕБУЮТСЯ

на грузовой автотранспорт
с категорией «С,  Е» 

ВОДИТЕЛИ
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ВАКАНСИИ
АГЕНТ в агентство недвижимо- ■

сти 8-926-372-82-08

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

АДМИНИСТРАТОР и горничная  ■
в сайну - гостиницу, гр/р. 1/2, 
8977-880-34-38 зв. с 10-18

В РЭУ-12 техник-смотритель,  ■
разнорабочий т. 9-06-01,                             
8-967-261-4219

В СТОЛОВУЮ "Геркулес" повар с  ■
опытом работы 8963-612-20-07 

В ЦЕХ мет. дверей на порошко- ■
вую камеру требуются маляр и 
ученик т. 8-999-853-72-34

ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а график  ■
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

     ВОДИТЕЛЬ кат. С,Е; машинист 
погрузчика, механизатор. 7-71-20     

ВОДИТЕЛЬ с личным авто т.  ■
8-909-998-91-51

ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК кат. "В,С",  ■
зарплата 40 т.р. 8903-740-23-53

ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК на а/м Со- ■
боль - развоз продуктов питания 

по г.Клин и р-ну, г/р 5/2, з/п 
25000, т. 8-965-134-07-56

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР  ■
на транспорт компании                                      
т. 8-965-134-07-56

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

ДИСПЕТЧЕР на мет.двери с опы- ■
том работы 8-985-773-10-05

ДИСПЕТЧЕР на метал. двери с  ■
опытом работы 8963-712-32-74

ИП КРЮКОВ требуются ВО- ■
ДИТЕЛИ кат. Д на регулярные 
пассажирские перевозки график 
2 через 2 наличие медсправки 
обязательно 8-963-770-74-97

ЛИЧНЫЙ водитель с личным  ■
авто 8925-787-67-57

     МАЛЯР на МДФ пане-
ли т. 8-916-144-44-99,                                 

8-925-589-74-88     

НА РАБОТУ на ферме требуются  ■
рабочие, возможно прожива-
ние з/п 18000р. 8963-788-5779                                
Оксана

ОБТЯЖЧИКИ сварщики  ■
89250834849

ОПЕРАТОР  8964-707-34-44 ■
ОПЕРАТОР в диспетчерскую  ■

службу т. 8-909-998-91-51

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 (кру-
глосуточно), +7(963)772-68-37 (с 
8.00 до 17.00)

ПОВАРА, посудомойщицы, офи- ■
цианты, т. 8-909-638-19-50

ПРОДАВЕЦ грузчик-сборщик  ■
мебели, т. 8-965-263-06-10

ПРОДАВЕЦ с опытом ра- ■
боты в магазин плитки                                     
т. 8-929-543-44-83 Юлия

ПРОДАВЕЦ-КАССИР                                              ■
т. 8-916-290-63-41

ПРОДАВЦЫ на продукты  ■
гКлин, гВысоковск обучение, 
89060552542

РАБОТНИЦА, уборщица  ■
помещений в приют жив.                                             
8-925-866-26-64

РАБОЧИЕ на пр-во, з/п 40т.р.  ■
8999-079-20-80, 8987-080-46-67

РАБОЧИЕ строительных профес- ■
сий 8919-968-80-07

РАБОЧИЕ строительных специ- ■
альностей т.8-963-612-20-07 зво-
нить с 9.00 до 17.00

РАЗНОРАБОЧИЙ без в/п на базу  ■
отдыха с прожив. 8926-870-7026

РАСКЛЕЙЩИКИ  8964-707-34-44 ■
РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет на  ■

ул. Самодеятельная и проезд 
Котовского, (авто желательно)                                
т. 2-70-15, 3-51-63

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

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

СЛЕСАРЬ з/п от 25 т.р.; двор- ■
ник; маляр; сварщик 89637721507

СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным  ■
системам (охранно-пожарная 
сигнализация, видеонаблюде-
ние). З/п по результатам собесе-
дования 8-963-772-41-32 

СРОЧНО охранник с лицензией  ■
з/п от 2500р/сут. 8929-520-70-17

СТЕКЛОДУВ с опытом работы,  ■
з/п высокая т. 8-903-799-10-52

     

ТРЕБУЮТСЯ установщики                              
т. 8-916-443-40-49    

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                          

8-925-589-74-88    

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

УСТАНОВЩИКИ металли- ■
ческих дверей, работа есть                                              
8800-200-6-003

УСТАНОВЩИКИ металли- ■
ческих дверей, работа есть                                  
8905-700-31-21

УСТАНОВЩИКИ на металличе- ■
ские двери т. 8-925-597-54-70

ХРАННИКИ ГБР и охранники,                             ■
т. 8909-971-1017, 8903-172-9153

ХУДОЖНИК аэрографист с опы- ■
том работы т. 8-903-799-10-52

ШИНОМОНТАЖНИК без в/п,  ■
8916-500-8755, 8-49624-3-04-99

ЭЛЕКТРИК  8919-968-80-07 ■
ЯНДЕКСТАКСИ водители на авто  ■

компании 8967-019-01-90
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з/п сдельная, гр. РФ
Тел.  8-925-934-21-41

МОНТАЖНИКИ

СВАРЩИКИ
на навесы, козырьки, заборы

8-985-760-93-89

В ЦЕХ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ТРЕБУЮТСЯ

ОБТЯЖЧИКИ
(СБОРЩИКИ)

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

На предприятие п. Зубово 
(15 км от г. Клин)
ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРИК
с о/р, з/п от 28 000 - 30 000 р.

Полный рабочий день.                                     
График работы 5/2.

Служебный транспорт из Клина, официальное 
трудоустройство, трудовая книжка.



8-926-586-59-55

ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ
330 кв. м., под склад или производство
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2-К.КВ пл. 46кв.м. кирп. Лавров- ■
ская дорога,2, балкон хор. сост. ц. 
2300000 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. 50 лет Октября, 41, отл.  ■
сост. евроремонт изол. балкон 
ц.2700т.р. 8-967-107-65-24

2-К.КВ. дачу - Клинский р-н т.  ■
8-929-992-96-95

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

3-К.КВ 56кв.м. ул. Бородинский  ■
пр., 16, 4/5эт. балкон ц.2400т.р. 
8-967-107-65-24

3-К.КВ 65кв.м. кухня 10 кв.м.  ■
изол. лоджия хор. сост. п. Решотки-
но 8-967-107-65-24

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

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

  АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка. Продажа. Участки. Дома. 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРЫ 
  ■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры и 

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

1-К.КВ в 3 мкр. 8-967-107-65-24 ■

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

1-К.КВ. ул. Калинина д. 1, 3/5эт.  ■
ц1700т.р. 8-967-107-65-24

2-К.КВ 40кв.м. ул.Ленина, 20,  ■
3/5эт. застекл. балкон ц.2300т.р. 
8-967-107-65-24

2-К.КВ 46 кв.м. дер. Толстяково  ■
(5 мин. Солнечногорск) изол. хор. 
сост. большая лоджия кирп. дом 
вся инфр. срочно ц.2100т.р. т. 
8-905-500-66-34

2-К.КВ 50 кв.м. кирп. Пролетар- ■
ский пр.,10, 2/5эт. изол. лоджия ц. 
2700т.р, 8-967-107-65-24

2-К.КВ Новощапово или обмен на  ■
1-к.кв в Клину 8903-712-38-89

ПРОДАМ
Клин, район

СДАМ
Клин, район

КУПЛЮ
Клин, район

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

ДАЧА СНТ Мичуринец 6 сот. ухо- ■
жен. ц. 950т.р. 8-967-107-65-24

ДАЧА СНТ Фестивальная д. Аннен- ■
ка 75кв.м. 8 сот. колодец свет ухо-
женная ц. 1000т.р. 8-967-107-65-24

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 
2017г.п. газ 6 сот. ц. 7400т.р. торг                                                                       
WW8-967-107-65-24

ДОМ жилой п. Селинское 16 сот.  ■
газ  ц. 4950т.р, 8-967-107-65-24

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
ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Дятлово эл-во  ■

ц. 400т.р.  8916-116-58-36

УЧАСТОК 8 сот. СНТ Ветеран  ■
Солнечногорский р-н близ дер. 

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

КЛИНА ЗДЕСЬ:

    АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. 

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

915-023-0700    

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи                       

8-499-490-47-01         

 
КОМНАТЫ

КОМН. в 2-к.кв. Клин центр                            ■
8-915-023-07-00 

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

гот. 8916-116-58-36

ГАРАЖ Клин-5, 8-926-620-82-98 ■

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

1000тыс.руб. 8-915-023-07-01

ДАЧА в СНТ «Урожай» все удоб- ■
ства в доме ухоженная ц.1150т.р. 
8-967-107-65-24

ДАЧА д. Аненка СНТ Фестиваль- ■
ный 6с. ц1850000, 8916-392-18-06

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

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

АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ  ■
купит квартиру, комнату, дом, дачу, 
участок. Возможен срочный выкуп 
8-915-023-0700 

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■

ДОМ или часть дома, можно 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

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

www.anna-serbskaya.ru
info@anna-serbskaya.ru16+

Еженедельный 
тираж издания - 
более 45 000 экз.
Тираж заверен
типографией.

18:00 17:45.  24.10.2018

4936  -2018

1/2ДОМА отд. вход собст.  ■
89031291076

1-К.КВ собст. 8-905-541-35-14 ■

1-К.КВ. собст. т. 89299566770 ■

2-К.КВ дМасюгино 8925-476-2976 ■

2-К.КВ К.Маркса 8-916-802-22-77  ■
Сергей

2-К.КВ.  на пос. 31 Октября на  ■
длительный срок, гражданам РФ.                                                 
т. 8-916-238-82-69

2-К.КВ. в районе вокзала на  ■
длительный срок собственник                           
8-964-629-02-90

НОВОСЕЛ

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru  
vk.com/nedelka_klin
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Современная кухня - это, прежде всего, удобство и ком-
форт, чему очень способствуют встроенная техника, много-
численные стойки с вертящимися полочками (самый мод-
ный «писк» последних лет), ригели (подвесные трубки, 
идущие по всему периметру кухни, на которые можно по-
весить все что угодно - от шкафов до баночек со специя-
ми) и мебель на колесиках. В хорошем кухонном гарнитуре 
используется каждый сантиметр пространства: например, 
между угловым шкафом и духовкой может разместиться 
узкий выдвижной шкафчик для половников и стаканов. И 
обязательно в самых «рабочих» местах будет встроена под-
светка - над раковиной (мойкой), над плитой, над разде-
лочной столешницей…
Чтобы конкретизировать ваши желания при выборе кухни, 
попробуйте ответить на наши вопросы и учесть факторы, 
перечисленные ниже.
Сколько человек пользуются кухней? Понадобится ли вам 
больше места, если два или три человека одновременно го-
товят, убирают, если дети играют на кухне? Как часто, когда 
и сколько человек едят на кухне? (Вы только завтракаете, 
слегка перекусываете или ежедневно готовите еду?). Что 
для этого необходимо? (Обеденный стол, складной столик, 
стойка со стульями. Окно в столовую). Какие события про-
исходят на вашей кухне? (Принятие еды. Стирка. Отдых, 
просмотр ТВ, слушание музыки, чтение, кулинарные увле-
чения. Домашняя работа. Беседы.) В какой цветовой гамме 
должна быть ваша кухня? (Выбор цветовой гаммы зависит 
от освещения кухни и личных предпочтений. Некоторых 
людей успокаивают холодные цвета кухни, другим нравят-
ся теплые или яркие, например, красный). Использование 
пространства. Устраивает ли вас размер кухни? Как можно 
ее увеличить? Можно ли передвинуть стену между кухней и 
жилой комнатой? Можно ли оборудовать кухню в комнате 
больших размеров?
Ответить на все эти вопросы помогут фирмы, занимающие-
ся мебелью на заказ. Вам останется только ее выбрать.

ВЫБОР КУХНИ 

Стеновой паркет - одна из разновидностей всем известной 
деревянной вагонки - позволяет быстро, легко и относи-
тельно недорого придать оригинальный дизайн интерьеру 
любого помещения. В нашей статье мы расскажем об осо-
бенностях самого материала и его монтажа.
Что же такое стеновой паркет?
Стеновой паркет представляет собой штучные или собран-
ные в щиты плашки сортовой древесины. Самым распро-
страненным материалом для изготовления этого покрытия 
являются лиственные породы - липа, ольха, осина. Древеси-
на хвойных пород - ель, сосна, лиственница - используется в 
производстве гораздо реже из-за повышенной смолистости 
и сучковатости.
Особенность паркетных плашек - скошенные торцы по всему 
периметру. Это помогает скрыть дефекты укладки и неболь-
шие неровности основания. Скосы нивелируют небольшие 
щели, образующиеся в процессе монтажа и эксплуатации.
Выбирая стеновой паркет, обратите внимание на качествен-
ную упаковку и условия его хранения. Избыточная влаж-
ность может вызвать нежелательное расширение или усадку 
панелей.
Особенности монтажа стенового паркета
Монтаж щитового покрытия не требует особых навыков, 
главное - учесть некоторые нюансы живого дерева.
1. Подобрать щиты по оттенкам и текстуре.
2. Перед укладкой выдержать панели в помещении в тече-
ние 72 часов распакованными и разложенными в горизон-
тальном виде.
Стеновой паркет может быть использован при отделке жи-
лых и нежилых помещений. Оригинальный узор деревянных 
кирпичиков украсит собой террасы, лоджии, балконы и 
мансарды, а щиты из древесины липы станут отличной аль-
тернативой вагонке в обшивке бань и саун.

СТЕНОВОЙ ПАРКЕТ  
ПРАКТИЧНАЯ НОВИНКА 

Голубое (экологически чи-
стый р-н) ц. 650т.р, огорожен                                              
8-967-107-65-24

УЧАСТОК д. Струбково, 26 сот.  ■
ЛПХ с домом из блоков 10х8, 2 эта-
жа свет 15кВт, печь дров. (отопле-
ние) колодец сад теплицы хозблок 
подъезд круг. год рядом школа д/
сад ц. 1500 т.р. 8-967-107-65-24

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

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

8-910-453-06-94

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 АВТО КУПЛЮ с любыми  ■
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

ВЫКУП авто срочно  ■
89661239290

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

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

А/ГАЗЕЛИ 3 и 4м. 8903-014-1004 ■

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 груз-
чики оплата любая  3-25-78 8-925-
801-94-41 8-926-238-36-78

АВТОСЕРВИС и шинка  ■
89168754593

А-ГАЗЕЛЬ Москва МО Россия  ■
переезды грузчики дешево 24 часа 
89257938555, 89852556161 Лариса

     ГАЗЕЛЬ 3м. тент 8963-620-99-76     

ГАЗЕЛЬ переезд груз.9160890356 ■

ГАЗЕЛЬ тент 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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  8963-719-1000 ■

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель рефре- ■
жиратор 1 т. 4 палета 89166905413

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.  ■
89060869561

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

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

ТАКСИ аэропорт. 8916-719-10-00 ■

УВАЖАЕМЫЕ  
ЧИТАТЕЛИ!

ЕСЛИ ВЫ НЕ УСПЕЛИ ВЗЯТЬ ГАЗЕТУ
 «КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ» НА НАШИХ 

ФИРМЕННЫХ СТОЙКАХ, ТО МОЖЕТЕ 
ПРИОБРЕСТИ В КИОСКАХ 

«СОЮЗПЕЧАТЬ»
 ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

Остановка «Советская площадь» ■
Гагарина, 26  ( возле Универмага 4) ■
Центральный рынок. ТЦ Купец ■
Магазин №106 ул. Чайковского, 58  ■
3-й микрорайон ( пересечение улиц  ■

      К.Маркса и Бородинский проезд)
Пос. 31 Октября                                                                                       ■
( возле магазина «Маяк» )

№ 75 (1513) 25 октября  2018 г.

ПОКУПКА 
АВТОЗАПЧАСТЕЙ
Покупая автомобиль, каждый 
потребитель авторынка должен 
понимать, что наступит момент, 
когда ему придется столкнуться 
с покупкой автозапчастей. Суще-
ствуют некоторые особенности, 
на которые следует уделять вни-
мание при выборе и покупке ав-
тозапчастей.

На потребительском рынке автозапчастей можно столкнуть-
ся с двумя видами автозапчастей: оригинальными и неори-
гинальными. Естественно возникает вопрос, какие запчасти 
покупать и могут ли неоригинальные автозапчасти быть по 
качеству на уровне оригинальных.
Представим себе ситуацию, в которой один завод закупает 
оригинальные запчасти. Часть из них идет на производство 
собственных автомобилей, а другая часть на запчасти к этим 
автомобилям. Впоследствии завод начинает производство и 
выпуск аналогичных запчастей под собственной маркой. В 
данном случае запчасти будут отличаться от оригинала, но 
вот их стоимость значительно сократится.
Рассмотрим другой пример. Завод выкупил чертежи опреде-
ленных запчастей и начал по ним производство собственных. 
В данном случае производство будет не оригинальным, но вот 
качество произведенной продукции может быть даже выше 
аналоговой продукции.
В последнем примере рассмотрим производителя, который 
не руководствуется ни принципами, ни чертежами, ни об-
разцами. Завод, который просто напросто начинает штампо-

вать запчасти направо и налево, не заботясь о их качестве. В 
данном случае товар, произведенный на таком заводе, будет 
реализовываться по заниженным ценам, привлекая тем самым 
покупателей. А вот качество подобного товара оставляет же-
лать лучшего. 
На основании вышеизложенного можно дать только один 
дельный совет. Покупая запчасти для своего автомобиля, 
узнайте как можно больше информации о производителе де-
тали, о том, как была получена лицензия на производство. 
Узнайте побольше и о самом продавце. Вся эта информация 
поможет вам починить ваш автомобиль, не затрачивая лиш-
них средств на переплату за бренды, сбережет автомобиль 
от некачественных комплектующих. Вы останетесь довольны 
полученным результатом и сможете наслаждаться вождением 
своего автомобиля. В любом случае выбор остается за потре-
бителем, каждый сам для себя вправе решать, какие запчасти 
он хочет приобретать и у кого. Кто-то уповает на известные 
марки и не видит своего авто без них, а кому-то достаточно 
просто качественных запчастей.
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ОВЕН

Не все, что вы наметили 
на эту неделею, удастся 
выполнить точно в срок. 
Возможно, Звезды еще не 
зажгли для вас «зеленый 

коридор», не переживайте. Про-
сто подождите более удобного для 
претворения в жизнь своих планов 
момента. А он наверняка настанет - 
ведь победа очень часто достается 
самым терпеливым.

ТЕЛЕЦ 

Будьте упорны, и вы рано 
или поздно достигнете 
намеченного, а пока что 
занимайтесь решением 
возникших проблем и не 

переживайте из-за того, что все дви-
гается так медленно. Возможно, вам 
надо лучше продумать свои планы и 
проверить, нет ли ошибок в ваших 
рассуждениях. Не пренебрегайте 
советами более опытных людей.

БЛИЗНЕЦЫ

Если вы не будете себя 
перегружать работой, 
то ваше самочувствие 
на этой неделе не ухуд-

шится. Сейчас не время 
выкладываться, лучше копите энер-
гию для дальнейших свершений. 
Больше гуляйте, общайтесь с теми, 
кто вам дорог, любуйтесь природой. 
Не забывайте по утрам делать за-
рядку, а участвовать в спортивных 
состязаниях пока не стоит.

РАК 

Неделя обещает быть труд-
ной, но успешной в плане 
укрепления финансового 
благосостояния. Наиболее 
удачными для вас будут 

четверг и пятница. Понедельник и 
вторник, если их полностью посвя-
тить профессиональной деятель-
ности принесут рост доходов, а в 
выходные появится шанс сделать 
желаемые приобретения. 

ЛЕВ 

Не стоит в начале недели 
«считать ворон», наметьте 
для себя программу ми-
нимум и постарайтесь ее 

выполнить, чего бы вам это 
не стоило. Только целенаправленные 
действия принесут пользу и помогут 
вам добиться желаемого результата. 
Особое внимание следует обратить на 
сделки, связанные с недвижимостью, 
возможна путаница в документах.

ДЕВА 

Умейте пережить кри-
зисные моменты вашей 
жизни, используйте для 
этого все свои способ-

ности и навыки выживания 
в «каменных джунглях» городов и 
среди цивилизованных хищников. 
Не теряйте присутствия духа, когда 
неприятности следуют друг за дру-
гом и задуманное осуществляется 
на ваш взгляд слишком медленно. 

ВЕСЫ 

Вам следует серьезнее от-
носиться к вашим делам, не 
полагайтесь на авось, даже 
если он не раз Вас выручал 

до этого. Будьте вежливы со 
своими коллегами по работе, и с на-
чальством, и с простыми уборщицами. 
Ведь их труд тоже необходим. Не зави-
дуйте тем, кто добился лучшего поло-
жения, чем Вы. У Вас все еще впереди, 
ждать осталось совсем немного.

СКОРПИОН

Сложная и трудная неде-
ля - будьте осмотритель-
нее, осторожнее, но ни 
в коем случае, не пассив-
ны. В профессиональной 

сфере вам предстоит преодолеть па-
рочку конфликтов или служебных не-
приятностей. Финансовое положение 
- нестабильно и потребует от вас не-
мало времени и усилий для решения 
финансовых вопросов. 

СТРЕЛЕЦ

На этой неделе вы можете 
рассчитывать на выгодные 
в финансовом отношении 
перспективы и интересные 
встречи, повышение по слу-

жебной лестнице. Вам не придется особо 
задумываться о том, что и как вам нуж-
но делать, сомнения вас не потревожат, 
но постарайтесь избегать чрезмерной 
активности. В выходные дни высока ве-
роятность судьбоносных встреч и роман-
тических приключений.

КОЗЕРОГ 

Неделя благоприятна для 
бизнеса, поиска новой ра-
боты, повышения профес-
сионального уровня. Только 

не слишком увлекайтесь меч-
тами о скором благополучии, не забы-
вайте доделывать начатые дела, даже, 
если впереди уже и маячат золотые 
россыпи. Не отрывайтесь от реально-
сти, тем более, что она для вас сейчас 
и так достаточно приятна.

ВОДОЛЕЙЙ

Все дни на протяжении этой 
недели обещают быть отно-
сительно спокойными. Со-
храняйте оптимистический 

настой в делах, не торопите 
события ни на работе, ни на личном 
фронте. И пусть вас утешает то, что 
пусть и не очень быстро, зато надежно 
и постоянно вы продвигаетесь к постав-
ленным целям, финансовой стабильно-
сти и благополучию в сферах семейной 
жизни, любви и партнерства.

РЫБЫ

Вы вполне можете на этой 
неделе позволить себе за-
няться совершенно новым 
делом, творческий подход 

и интуиция помогут спра-
виться с самой сложной задачей и не 
ударить лицом в грязь. Партнеры и 
единомышленники вовремя подадут 
нужную идею и посоветуют как по-
ступить в этой ситуации. Остерегай-
тесь утечки информации и поспешных 
решений.
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