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2 Рекламная Неделька СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

БАНИ дома заборы фунда- ■
мент сайдинг крыши гр.РФ. 
89032056028

БЕСЕДКИ навесы                                                           ■
8903-299-63-63

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

БРИГАДА строителей выпол- ■
нит все виды работ: сайдинг 
крыши отмостки фундамент. 
Пенсионерам скидка 20%. 
89060594002 Володя

     БРИГАДА строителей выпол-
няет все виды работ - дома под 
ключ крыши фундамент сайдинг 

реставрация старых и новых 
домов. Пенсионерам скидка 

15%. 8961-114-48-09 Николай     

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. 8985-644-99-44

ВАННА под ключ                                                           ■
8963-722-18-90

ВОДОПРОВОД от колодца  ■
к дому устр.утечек свар.р. 
89030016788

ГАРАЖ гарантия                                               ■
8903-299-63-63

ДОМ баня коттедж га- ■
раж хозблок с 0 под ключ.                         
8905-500-19-17

ДОРОЖНЫЕ работы ас- ■
фальт крошка брусчатка до-
ставка щебня песока торфа.                   
8-915-440-97-97

ДРЕНАЖ на уч-ке,                         ■
8903-677-4783

ЗАБОРЫ любой слож                   ■
968-949-0555

ЗАБОРЫ под ключ                         ■
8903-677-47-83

КЛАДБИЩЕ монт.дем                        ■
915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под ключ  ■
89637781331

КЛАДБИЩЕ трот.плитка               ■
8903-501-59-59

 

 

КОЛОДЦЫ септики во- ■
допровод канализация                                          
т. 8-962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                         
т. 8-906-157-77-74

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

КОПКА и чистка колод- ■
цев септиков недорого,                                         
т. 8985-644-99-44

КРОВЛЯ гаражей                              ■
8903-248-53-30

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

КРЫШИ монтаж дем.                               ■
968-595-7676

КРЫШИ, кровля, отдел- ■
ка, сайдинг, вагонка б/х.                                     
8926-125-31-00

ОТДЕЛКА КВАРТИР коттеджей  ■

8-926-509-85-48

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ ЛЮБОГО ВИДА
КРЫШИ «под ключ»
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИИ
САЙДИНГ, НАВЕСЫ 
БЕСЕДКИ
РАЗБОРЫ СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

СТРОИТЕЛЬСТВО

Тел.  8-903-501-59-59

Укладка бордюров. Продажа.
Благоустройство газонов.

Дорожные работы.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

офисов сантехника электрика 
полы потолки стены любой ма-
териал гарантия качество скид-
ки 89175903363 Денис

ОТМОСТКИ под ключ                                                                       ■
963-778-1331

ОТМОСТКИ реставр.  ■
89267227876

ОТОПЛЕНИЕ дешево                                                                             ■
8906-742-0177

ПЕСОК щебень грунт торф и  ■
другое. 8-916-608-90-11

ПЕСОК, щебень, торф, земля,  ■
т. 8-903-252-64-52

ПЛИТОЧНЫЕ работы, сан- ■
техника санузел под ключ                                                                                 
8926-637-1336

ПОЛЫ ремонт замена  ■
89035015959

РАЗБОР  старых строений  ■
- погрузка вывоз выгрузка 
89060180801

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

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

РЕМОНТ кв клинские  ■
89263484575

РЕМОНТ квартир                                                        ■
8905-797-23-68

РЕМОНТ квартир                                   ■
8963-722-18-90

    

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

РЕМОНТ строитель                                      ■
8906-742-0177

САЙДИНГ кровля водо- ■
сток замер доставка монтаж                        
8926-822-73-63

САЙДИНГ под ключ                                    ■
968-595-76-76

САНТЕХНИК водопровод ка- ■
нализация отопление работы 
любой сложности гарантия 
8925-030-8090

САНТЕХНИКА дешево  ■
89067420177

САНТЕХНИКА отопление водо- ■
снабжение качественно и недо-
рого, т. 8985-222-33-14

САНТЕХНИЧ. работы  ■
89060190190

СВАРКА аргон резак генератор  ■
любые работы. 8968-053-49-81

СРУБЫ: 6х3 6х4 5х6 6х6  ■
в наличии и на заказ. До-
ставка сборка крыша                                         
т. 8-915-739-26-76

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

ТЕПЛИЦЫ монтаж ремонт  ■
89268227363

ТРАНШЕИ под газ, воду, кана- ■
лизацию т. 8-906-018-08-01

ТРОТУАРНАЯ плитка - достав- ■

ка, укладка т. 8-965-207-94-85

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

УСЛУГИ строителей  ■
89855505044

УСТАНОВИМ качествен- ■
но межкомнатные двери                                      
т. 8905-710-67-62

ФУНДАМ. отмост. заезд  ■
кладка блок кирп. облиц.                             
8964-760-7080

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

ФУНДАМЕНТ, отмостки, бетон- ■
ные работы т. 8-903-677-47-83

ФУНДАМЕНТЫ. Про- ■
фессиональная опалубка.                                      
т. 8-926-091-80-80

ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90  ■
Павел

ЭЛЕКТРИК все виды работ т.  ■
8-917-561-60-05 Андрей

ЭЛЕКТРИК дешево                            ■
8906-742-0177

ЭЛЕКТРИКА все виды электро- ■
монтажных работ 89175616005 
Андрей

ЭЛЕКТРИКА качественно и не- ■
дорого, т. 8926-330-01-38

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  

по московскому времени
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

- от 300 руб./кв.м.
- на 30% дешевле
- в 3 раза быстрее ручной

8 (926) 091-80-80

ШТУКАТУРКА
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ



ПРОДАМ-РАЗНОЕ

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»

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

БУХГАЛТЕРСКОЕ сопровожде- ■
ние 5+, т. 8-916-586-23-10

БЫТОВОЕ обслуживание кв-р  ■
домов: эл-ка сан-ка ремонт 
89019822916

ГАЗОН озеленение терри- ■
тории благоустройство стр. 
9689490555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.                       ■
8963-778-1331

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

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

МАСТЕР на час                              ■
т.8905-710-67-62

МАТЕМАТИКА                                           ■
т. 8-999-879-80-27

ПЕСОК, ПГС, навоз, торф, ще- ■
бень, земля, т. 8-916-097-07-77

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности удаляем пни                                 
т. 8-916-556-56-49

ПРИЦЕП в аренду                              ■
8963-772-16-02

РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■
мебели т. 8-925-272-07-47

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                                
8-985-251-05-73

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

Рекламная НеделькаМЕДИЦИНА /РАЗНОЕ /ЖИВОТНЫЕ 3

ДРОВА березовые                              ■
8925-355-5150

ДИВАН раскладывается впе- ■
ред ширина 160, длина 190, т. 
8-903-248-45-50

ДРОВА березовые колотые, т.  ■
8-925-002-85-71

ДРОВА колотые береза сухая.  ■
т. 8-905-718-58-51 

ПЧЕЛИНЫЙ инвентарь цена  ■
договорная 8903-118-3202 
Анатолий

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

НАВОЗ земля торф ЗИЛ. Алек- ■
сандр. т. 8-905-761-85-85

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

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

РАДИОДЕТАЛИ                                             ■
т. 8-916-774-00-05

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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РУБКА деревьев                            ■
8-967-020-7575

САНТЕХНИКА любые  ■
виды работ. Низкие цены.                  
8-903-124-97-75

САНТЕХНИКА. Отопление. Во- ■
доснабжение канализация. До-
ступные цены. 8-903-684-56-98

УТЕРЯН диплом об образова- ■
нии на имя Смирнова А.Ю. Про-
шу считать недействительным.

ЭМАЛИРУЕМ ванны,  ■
89057039998

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

КЛИНА ЗДЕСЬ:

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



4 Рекламная Неделька ВАКАНСИИ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8-968-652-90-77

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ТРЕБУЕТСЯ

В ОТДЕЛ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
График работы 4/2 с 9:00 до 19:00

8-903-159-55-18, 8-903-159-55-13

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

ТРЕБУЮТСЯ

с удостоверением
Гр.р. 1/2, 1/3. З/п 2200 р/смена
Тел.  8-901-519-97-78

ОХРАННИКИ

 ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
на грузовой автотранспорт

 с категорией «Е»
т. 8-903-799-43-39

ШВЕЙНОМУ ЦЕХУ 
ТРЕБУЮТСЯ:

на вышивальную машину с програм-
мным управлением с обучением

 зарплата - 35 000 р. 

 швейного оборудования (по вызову)

 зарплата - от 25 000 р. 

Тел. 8-915-455-03-17

ВЫШИВАЛЬЩИЦА

ФУРНИТУРЩИЦА

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ

 ТРЕБУЮТСЯ

гибкий график,  з/п 15 000 р.

8(965) 331-11-63

УБОРЩИЦЫ
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Чем раньше молодой человек выберет спе-Чем раньше молодой человек выберет спе-
циальность, тем больше шансов исправить циальность, тем больше шансов исправить 
ошибку, хотя молодой человек выбирает ошибку, хотя молодой человек выбирает 
профессиональную деятельность исходя профессиональную деятельность исходя 
из своих интересов, в которых проявляется из своих интересов, в которых проявляется 
его познавательная потребность и направ-его познавательная потребность и направ-
ленность на определенную деятельность, ленность на определенную деятельность, 
на формирование которых в свою очередь на формирование которых в свою очередь 
влияют две составляющие: генетически зало-влияют две составляющие: генетически зало-
женные данные и среда обитания. Психологи женные данные и среда обитания. Психологи 
утверждают, что развитие соотношения «моз-утверждают, что развитие соотношения «моз-
говая структура - функция» относится к взаи-говая структура - функция» относится к взаи-
мозависимым процессам взаимодействия: не мозависимым процессам взаимодействия: не 
только функция зависит от структуры, но и только функция зависит от структуры, но и 
опыт функционирования влияет на структу-опыт функционирования влияет на структу-
ру. То есть чем больше человек решает задач ру. То есть чем больше человек решает задач 
и примеров, тем быстрее у него развиваются и примеров, тем быстрее у него развиваются 

счетные функции. И наоборот, чем лучше у счетные функции. И наоборот, чем лучше у 
индивида с математикой, тем быстрее он по-индивида с математикой, тем быстрее он по-
считает. Психические функции представляют считает. Психические функции представляют 
собой иерархические структуры с разными собой иерархические структуры с разными 
по времени периодами для разных этажей по времени периодами для разных этажей 
иерархии. Это означает, что возможность иерархии. Это означает, что возможность 
полноценного функционирования высших полноценного функционирования высших 
этажей иерархии зависит от раннего опыта, этажей иерархии зависит от раннего опыта, 
полученного при формировании ее нижних полученного при формировании ее нижних 
этажей. То есть чем раньше подросток вы-этажей. То есть чем раньше подросток вы-
берет специальность, попробует порабо-берет специальность, попробует порабо-
тать по этой специальности, тем большая тать по этой специальности, тем большая 
вероятность исправить ошибку на ранних вероятность исправить ошибку на ранних 
стадиях.стадиях.
Важно, что стимулами, побуждающими чело-Важно, что стимулами, побуждающими чело-
века к деятельности, могут в равной степени века к деятельности, могут в равной степени 
стать как желание достичь успеха, так и стать как желание достичь успеха, так и 

страх перед неудачей. Надежда на успех вы-страх перед неудачей. Надежда на успех вы-
ражает уверенность человека в достижении ражает уверенность человека в достижении 
намеченной цели, а боязнь неудачи связана намеченной цели, а боязнь неудачи связана 
с его тревогой не суметь ее достичь, не с его тревогой не суметь ее достичь, не 
оправдать ожиданий окружающих. То есть оправдать ожиданий окружающих. То есть 
мотивация успеха носит положительный ха-мотивация успеха носит положительный ха-
рактер, а действия человека направлены на рактер, а действия человека направлены на 
достижение конструктивных результатов. В достижение конструктивных результатов. В 
этом случае личностная активность зависит этом случае личностная активность зависит 
от потребности в достижении успеха. А мо-от потребности в достижении успеха. А мо-
тивация боязни неудачи носит негативный тивация боязни неудачи носит негативный 
характер, когда человек стремится, прежде характер, когда человек стремится, прежде 
всего, избежать плохого отношения к себе и всего, избежать плохого отношения к себе и 
даже наказания, то есть ожидание неприят-даже наказания, то есть ожидание неприят-
ностей определяет его деятельность. В этом ностей определяет его деятельность. В этом 
случае, думая о предстоящей деятельности, случае, думая о предстоящей деятельности, 
человек уже боится возможного провала человек уже боится возможного провала 

и ищет выход, как его избежать, а не как и ищет выход, как его избежать, а не как 
добиться успеха. Поэтому люди и делятся добиться успеха. Поэтому люди и делятся 
на интравертов, ищущих причину в себе на интравертов, ищущих причину в себе 
и в своих действиях, и на экстравертов, и в своих действиях, и на экстравертов, 
ориентированных на помощь из среды и не ориентированных на помощь из среды и не 
боящихся лишний раз ошибиться и обсудить боящихся лишний раз ошибиться и обсудить 
возникшие проблемы.возникшие проблемы.
Важно, что выбор профессионального пути Важно, что выбор профессионального пути 
во многом определяет судьбу человека и во многом определяет судьбу человека и 
до 70% неудовлетворенности жизнью впо-до 70% неудовлетворенности жизнью впо-
следствии связано с его профессиональной следствии связано с его профессиональной 
деятельностью. А ведь склонность человека деятельностью. А ведь склонность человека 
к определенной профессиональной деятель-к определенной профессиональной деятель-
ности может быть диагностирована спе-ности может быть диагностирована спе-
циалистом, и чем раньше это будет сделано, циалистом, и чем раньше это будет сделано, 
тем легче ему сориентироваться в выборе тем легче ему сориентироваться в выборе 
профессии.профессии.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ

ТРЕБУЕТСЯ

+7-985-970-80-16

НА МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

с навыком шлифовки
О/р от 3 лет, з/п от 50 000 руб.

МАЛЯР
желательно 
знание
графических 
редакторов
AutoCAD, 
CNCCAD и др.

металлических дверей

 ТРЕБУЕТСЯ

8(985) 760-93-89

ПРОРИСОВЩИК

ТРЕБУЕТСЯ

на первичку,
с опытом работы

Тел.  8-903-799-43-39

БУХГАЛТЕР
ТРЕБУЮТСЯ

Галина
Владимировна8-903-778-08-55

в кафе, желательно с о/р
(можно без о/р)

ПОВАРА
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АДМИНИСТРАТОР в салон кра-
соты, т. 8-926-542-63-46    

В МАГАЗИН требуются: груз- ■
чик, кассир, т. 8916-290-63-41

В ОХРАННУЮ организацию  ■
требуется оперативный де-
журный (4-6 разряд), охран-
ники. Трудоустройство по 
ТК РФ. Полный соц. пакет.                           
т. 8-977-759-49-13

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

В СТОЛОВУЮ «Геркулес»  ■
требуется мойщица посуды, 
89636122007 

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ  ■
клинику г. Солнечногорска 
требуется ассистент стомато-
лога. График работы 2-3 дня в 
неделю, с 9 часов до 19 часов. 
1 смена 2500 - 3500 рублей. 
Обращаться по телефону 
8-929-525-06-64

В ЦЕХ металлических две- ■
рей сварщики обтяжчики                             
8925-083-48-49

В ЯНДЕКС ТАКСИ водители т.  ■
8-967-0-190-190

ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а  ■
график свободный низ-
кий 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. «Е» на тонар,  ■
т. 8-926-071-55-50

ВРАЧИ и медсестры,                         ■
т. 8-903-518-68-86

ГОРНИЧНАЯ «АКВАМАРИН»  ■
89035003300

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

ЗАО ВОДОКАНАЛ на посто- ■
янную работу: ЭЛ.МОНТЕР по 
ремонту и обслуживанию эл. 
оборудования 4-5разряда. 
СЛЕСАРЬ КИПиА, ЭЛ.МОНТЕР 
4-5 раз. по обслуживанию 
уч-в п.Зубово, п.Шевляково, 
п.Решоткино, п.Нудоль,                       
т5-85-25 

     МАССАЖИСТ обучение ме-
добразование. Возможно со-

вмещение с основной работой 
8-926-542-63-46    

НА ПОСТОЯННУЮ рабо- ■
ту СВАРЩИК для сварки 
металлических изделий                                    
т.8-909-642-05-43

НЯНЯ для больного ребенка,  ■
т. 8962-922-68-89

НЯНЯ к ребенку 1,2 года  ■
8-926-347-53-53

     ОБТЯЖЧИКИ на две-
ри, 8-926-161-95-00,                           

8-916-653-95-99    

ОХРАННИКИ без лицензии с  ■
проживанием 8-906-719-79-27

ОХРАННИКИ в торговый  ■
центр «7Я», т. 9-76-99,                     
8925-123-73-82

ОХРАННИКИ з/п 1800р/с,  ■
т. 8-903-172-91-53,                              
8-909-971-10-17

ПОВАРА, официанты, т.  ■
8-909-638-19-50

ПРИГЛАШАЮ на работу жен- ■
щину некурящую не пьющую 
свободную от домашних дел. 
Время работы с 10 до 22ч. 
график обсуждаемый, зар-
плата не высокая стабильная, 
проживание в центре, т. 8905-
515-94-65 звонить с 11 до 18

ПРОДАВЕЦ женской одеж- ■
ды в ТЦ «Купец» без в/п,                                  
8905-537-22-41

ПРОДАВЕЦ на промышлен- ■
ные товары пос. Чайковского 
89261306385

ПРОДАВЕЦ разливных напит- ■
ков т. 8-926-477-92-95

ПРОДАВЦЫ в магазин про- ■
дукты г.Клин д.Масюгино, 
8906-055-2542

ПРОДАВЦЫ грузчики кладов- ■
щик на продажу кваса 8903-
162-87-42

ПРОДАВЦЫ продуктов в СНТ,  ■
т. 8926-038-51-85

ПРОРИСОВЩИК металли- ■
ческих дверей, желательно 
знание графических редак-
торов AutoCAD, CNCCAD и др.                            
8-985-760-93-89

РАБОЧИЕ строительных про- ■
фессий, т. 8919-968-80-07

РАМЩИК, СТОЛЯР-ПЛОТНИК,  ■
УСТАНОВЩИК, ТОКАРЬ ПО ДЕ-
РЕВУ, 8926-721-25-04

     САНТЕХНИКИ, сварщики,                          
т. 8-909-163-91-62     

     СВАРЩИК на полуавтомат 
(двери) 89067800262 звонить 

с 8 до 18     

     СВАРЩИКИ и сборщи-
ки металлических дверей                     

8-916-144-44-99     

     

СВАРЩИКИ на две-
ри, 8-926-161-95-00,                          

8-916-653-95-99     

СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК же- ■
лат. в/о, 8-919-765-1430

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

СЛЕСАРЬ-САН. сварщик  ■
маляр-штук. разнорабо-
чий косарь, з/п достойная,                                     
т. 8-929-640-25-26 

ВАКАНСИИ
СПЕЦИАЛИСТ по слабо- ■

точным системам (охранно-
пожарная сигнализация,вид
еонаблюдение).З/п от 40т.р. 
8-963-772-41-32

ТЕХНОЛОГ, утюжильщица в  ■
швейный цех 8-964-789-45-40

УСТАНОВЩИК с Газелью  ■
8926-721-25-04

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                          

8-925-589-74-88     

     УСТАНОВЩИКИ метал-
лических дверей с о/р.                                  

8-916-144-44-99     

ЧОО ТРЕБУЕТСЯ старший  ■
смены охраны на предприятие 
с УЧО(удостов. частного 
охранника), з/плата 2800 руб/
смена, гр. работы 1/3. Оформ-
ление по ТК РФ, стабильная з/
плата. 89661984440

ШВЕИ на производство,  ■
работа сдельная - сколько 
сошьете, столько зарабо-
таете. З/п от 30000руб.                                         
т. 8-967-271-82-82 

ШВЕИ срочно!                                     ■
8-964-789-45-40

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 8-903-252-41-45

УБОРЩИЦЫ
5/2 ,  граждане РФ, з/п 17 000 р. (на руки)

официальное оформление

В продуктовый магазин  (Клин)
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8-926-586-59-55

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
Клин, район

СДАМ
Клин, район

СНИМУ
Клин, район

АГЕНТСТВО недвижимости АэН-
БИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимо-
сти. Юридические услуги www.
aenbi.ru Клин ул Захватаева д 4 

офис 103, 915-023-0700

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01   

      

         КОМНАТЫ
 КОМН. в 2-к.кв.Бородинский  ■

пр. 8-916-086-5377

КОМНАТА 23кв.м. напротив  ■
Торговых рядов балкон 1 сосед 
без в/п, сост. хор. ц.1050т.р. 
8-905-733-39-39

ГАРАЖ
ГАРАЖ кирпичный с под- ■

валом на ул. Дурыманова, 10, 
ц.480т.р. 8-909-163-70-82

ДАЧИ / ДОМА

  ■ ДАЧА ПМЖ Клин СНТ 
Дружба, 2-этаж. 110кв.м. 6 
сот., все удобства 1.7 млн.р.                                      
8-926-838-20-51

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ 
Клин, район

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

ДАЧА СНТ Ямуга дом 2-эт.  ■
печь+камин баня 2эт. все удоб-
ства внутри 6 сот. огорожен 1,6 
млн.р. 8-916-086-54-73

ДОМ в деревне Отрада Клин- ■
ский р-н 40кв.м. ПМЖ хорошее 
сост. участок 10 сот. есть баня 
можно жить без срочных вло-
жений 1150000, 8909-162-22-41

ДОМ ветхий ИЖС 10 сот.  ■
д. Белозерки, можно под 
матер. капитал  ц. 920т.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. 
2800т.р. 8-967-107-65-24

ДОМ Клин Талицы все ком- ■
ции, хор. сост., с мебелью и 
техникой, 6 сот., хор. заезд, 3.7 
млн.р. 8-926-838-20-51

ДОМ ПМЖ Решетниково газ,  ■
свет, вода, с/у в доме, ремонт, 
современный материал, 7 сот., 
откатные ворота, парковка, 3.2 
млн.р. 8-917-502-3738

2-К.КВ. Олимп, 4/4эт. изол. с  ■
отделкой 8-916-086-5377

2-К.КВ. пос. 31 Окт. 3/5эт.  ■
балкон, изол. 2.2 млн.р.                              
8-926-838-20-51

2-К.КВ. ул. 50 лет Октября  ■
48кв.м. изол. балкон ц. 2750т.р. 
8-967-107-65-24

2-К.КВ. ул. К.Маркса, 92,  ■
общ.44кв.м.3/5эт. изол. ц. 
2450т.р. 8-967-107-65-24

3-К.КВ пос. Решетниково  ■
65кв.м. изол. ц. 2100т.р. торг 
8-905-733-39-39

3-К.КВ. г. Высоковск,  ■
Первомайский пр., 60/45/6, 
изол. балкон, 2.6 млн.р.                            
8-917-502-3738

3-К.КВ. д. Струбково 2 лод- ■
жии большая кухня ц. 2450т.р. 
8-967-107-65-24

3-К.КВ. Клин Чепель 70/45/7,  ■
изол. балкон+лоджия, 3,5 
млн.р. 8-916-086-54-73

3-К.КВ. ул, 50 лет Октября,  ■
39, 2/9эт. кирп. изол. лодж. 
ц3150т.р. 8-967-107-65-24

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

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

КВАРТИРЫ 
  ■ 1-К.КВ ул.60 лет Комсо-

мола д.16 к.4 27кв.м. 4/4 
отделка от застр. ц. 1590т.р.                                    
8-967-107-65-24

1-К.КВ. г. Высоковск, балкон,  ■
1.2млн.р. 8-917-502-3738

1-К.КВ. Клин Олимп отл. ре- ■
монт балкон утеплен, 1.9 млн.р. 
8-926-838-20-51

1-К.КВ. ул. Красная, д. 1/27,  ■
36кв.м. 2/4эт. сталинка ц. 
1990т.р. 8-967-107-65-24

1-К.КВ. ул.Чайковского,  ■
58, 8/9 эт. хор. сост. 2050.р.                                       
8-916-086-54-73

2-К.КВ 51кв.м. ул. Клинская  ■
(Акул. Слоб.) д.54 к.2, 3/4эт. 
монолит лодж. отл. евроремонт 
ц.3200т.р. 8-967-107-65-24

2-К.КВ д. Новощапово изол.  ■
ц.1500т.р. торг 8-967-107-65-24

2-К.КВ Клин-5, д. 53, 45кв.м.  ■
ц. 2100т.р. 8-905-733-39-39

2-К.КВ. Бородинский пр.  ■
34 изол. балкон окна ПВХ ц. 
2550т.р. 8-967-107-65-24

ДОМ пос. Решоткино кирп.  ■
290кв.м. свет газ вода кана-
лиз. 7 комнат ц. 7150т.р. торг            
8-905-733-39-39

ЗЕМ. УЧАСТКИ
  ■ 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 ц. 1500 
т.р. 8-967-107-65-24

УЧ-К 12 сот. СНТ Марков Лес  ■
эл-во по границе  ц. 400т.р. 
8-967-107-65-24

УЧ-К ИЖС д. Борисово 15 сот.  ■
удобный подъезд круглый год 
ц. 1100т.р. 8-967-107-65-24

УЧ-К пос. Решоткино СНТ Рас- ■
свет 6 сот. свет баня ц. 600т.р. 
8-905-733-39-39

 1-2-3-4-К.КВ.  срочно,  ■
рассмотрим все варианты                         
8-967-107-65-24

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ или часть дома, можно  ■
ветхий 8-962-904-16-52

ДОМ, дачу 8-499-490-47-01 ■

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 ■

 1-К.КВ Мечникова,22,                           ■
8-903-113-35-29

1-К.КВ центр семье 2-3ч.  ■
дл. срок 14тр+свет вода 
89031844408

1-К.КВ. Клин ул. Ле- ■
нина есть все центр                                               
т. 8-963-770-48-36 Евгений

2ком-ты все есть дешево хозя- ■
ин 89031291076

ДОМ 2 ком-ты все есть дешево  ■
хозяин8903-129-10-76

КОМНАТУ в центре                              ■
8916-570-6245

КОМНАТУ центр 8тр.  ■
89067209220

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ площади  ■
в аренду склады разные от 50 
кв.м. до 800кв.м. в д. Малеевка 
от 10.000р/м. 8-967-107-65-24

ЦЕХ 200кв.м. под пр-во мет.  ■
дверей (есть столы, станки) 
20.000р/м. 8-967-107-65-24

ДАЧУ на летний период от  ■
собственника Клин, Клинский 
р-н, Солнечногорский р-н 
8-985-960-51-95
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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

 АВТО куплю с любы- ■
ми пробегами за 10 мин.                       
8-926-786-60-94

КУПЛЮ  авто в любом  ■
сост сам сниму с учета                          
8-926-340-64-38

АВТОМОБИЛЬ в любом со- ■
стоянии т. 8-915-058-03-03

ВАЗ-21140 фаркоп  ■
ц.70т.р.89690531896

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

КУПЛЮ ДВИГАТЕЛЬ  ■
на УАЗ-417, или 421,                                                 
т. 8-903-510-59-11

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                       
8926-238-3678     

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м                             ■
8903-683-5849

АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент 4-6  ■
метра до 2-х тонн т. 8906-075-
2635

ГАЗЕЛЬ переезд  ■
груз.9160890356

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель тент  ■
борт 4.20м. т. 8-966-086-47-66

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.  ■
89060869561

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

ПЕРЕВОЗКИ грузчики  ■
89035874566

ТРАНСФЕР аэропорт.  ■
89167191000

ЭКСКАВАТОР погрузчик JCВ  ■
3сх, т. 8-903-140-13-31

 КРАН-ВЕЗДЕХОД
т. 8-903-684-40-4525 т,  

31 метр
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Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8 тонн    47 куб.м.

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

КАК ВЫБРАТЬ ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ

Выбор запчастей для грузовых автомобилей представля-
ет собой ответственную и непростую задачу, поскольку 
от этого зависит не только сохранность транспортируе-
мого груза, но и ваша безопасность на дороге. 
Поэтому наиболее частый вопрос, касающийся запчастей 
для грузовых автомобилей, - как правильно осуществлять 
их выбор? Чаще всего оптимальное решение - приобре-
тать запчасти исключительно от производителей, избе-
гая сомнительных поставщиков, которые могут продать 
вам некачественные детали или китайскую подделку.
Вследствие этого возникает следующий вопрос: как от-
личить хорошего поставщика от плохого? 
На сегодняшний день рынок запчастей для грузовых ав-
томобилей крайне специфичен по той причине, что на 

нем не так много серьезных игроков. Потратив опреде-
ленное количество своего времени, вы сможете разы-
скать надежных поставщиков автозапчастей. 
Выбирая поставщиков, следует поискать всю информа-
цию о той или иной компании: ее репутация, клиенты и 
их отзывы, предлагаемый ассортимент и многое другое. 
Также стоит просмотреть ассортимент не только на офи-
циальном сайте, но и в магазине. Это необходимо для 
того, чтобы убедиться, что продукция не контрафакт-
ная.
Контрафактный товар можно определить по упаковке. 
Надо насторожиться, если упаковка неаккуратная, товар 
описан с ошибками, предоставлена не вся информация о 
производителе.
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Предлагаем вам лучшие рецепты шашлыка на майские праздники

Ингредиенты:
куриное филе - 1,5 кг
соевый соус - 100 мл
подсолнечное масло - 50 мл
вода - 100 мл
имбирный корень
лук репчатый - 500 г
специи по вкусу

Приготовление
Для начала необходимо тщательно промыть куриное 
филе, слегка обсушить его и нарезать небольшими 
порционными кусками. Очищаем лук от кожуры и 
нарезаем его полукольцами. После этого начинаем 
приготовление маринада: масло, соевый соус и воду 
перемешиваем до однородного состояния, добавляем 
немного лимонного сока и мелко порезанный корень 
имбиря для пикантности шашлыка.
Берем глубокую миску и выкладываем в нее слоями мясо 
с луком. Заливаем подготовленный маринад, аккуратно 
перемешиваем и убираем мариноваться на пару часов. 
Во время маринования мяса для шашлыка распаливаем 
мангал, чтобы дрова успели перегореть до углей. 
Замаринованное филе нанизываем на шампуры, чередуя 
кусочки мяса с кольцами лука. Куриное мясо жарится 
быстрее, чем баранина или свинина, поэтому во время 
готовки шашлыка необходимо чаще переворачивать 
шампуры и следить, чтобы оно не подгорело. 

Шашлык из 
курицы

Ингредиенты:
баранина - 1,5-2 кг
лук репчатый - 700 г
чеснок - 1 головка
вино сухое красное - 100 мл
майонез - 400 г
специи по вкусу

Приготовление
Баранину тщательно промываем, немного 
просушиваем и нарезаем порционными кусками. 
Очищаем лук, нарезаем крупными колечками. Для 
приготовления маринада к шашлыку тщательно 
перемешиваем вино с майонезом, добавляем 
раздавленный под прессом чеснок и специи по 
выбору. 
Выкладываем в глубокою миску баранину с луком, 
заливаем маринадом и убираем мариноваться на 
сутки-полтора. Благодаря этому мясо получается 
очень нежным и ароматным, а шашлык буквально 
тает во рту. При жарке мясо нанизываем на 
шампуры, чередуя с луком. Готовить необходимо 
до образовании румяной кожицы и, конечно же, не 
забывая переворачивать шампуры.

Шашлык из
баранины

Ингредиенты:
филе из осетрины - 1 кг
вино сухое белое - 150 мл
масло растительное - 2 ст. ложки
половина среднего лимона
лук репчатые - 2 шт.
болгарский перец - 2 шт.
помидор - 4 шт.
специи и соль - по вкусу
лавровый лист - по вкусу

Приготовление
Промываем рыбное филе, обсушиваем и нарезаем 
крупными кусками. Для маринада смешиваем до 
однородности растительное масло, вино, лимонный 
сок, порезанный полукольцами репчатый лук, 
перчим и солим по вкусу. Мариновать мясо для 
рыбного шашлыка необходимо около двух часов. 
После этого маринад сливаем, помидоры с перцем 
нарезаем небольшими кубиками. При жарке кусочки 
рыбы нанизываем на шампуры в таком порядке: 
рыба - перец - рыба - помидор - лавровый лист - 
рыба и так далее. Готовность шашлыка определяется 
по румяной корочке.

Шашлык из 
осетрины
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