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Рекламная Неделька

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
8-985-644-99-44

■ РЕМОНТ квартир быстро качественно недорого 89687044428

■ ВАННАЯ комната под ключ обои
ламинат шпаклевка 89257219192

■ РЕМОНТ квартир ванных комнат.
Сергей 8-903-613-86-63

■ ВОДОПРОВОД качественно и недорого 8-985-222-33-14

■ РЕМОНТ квартир качественно и
недорого 8-985-644-99-44

■ ВОДОПРОВОД от колодца к дому
устранения утечек на трубопровод
замена насоса 8-903-001-6788

■ РЕМОНТ квартир плитка ламинат
и тд Сергей 89031379056

ВСЕ виды отделочных работ
гипсокартон обои плитка ламинат
линолеум качественно недорого в
срок 8977-788-1612 Сергей
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод
любой сложности сантехработы
качество гарантия 8-909-663-85-24
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод
любой сложности сантехработы
качество гарантия 8-903-236-47-66
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики земляные работы водопровод любой
сложности 8-964-591-12-55
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод
канализация 8-906-733-32-46
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт углубление доставка колец
качество гарантия 8-905-751-91-51
■ КОЛОДЦЫ т. 8-925-759-38-41
■ КОПКА и чистка колодцев
8-985-644-99-44

РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ кв-р ( полный спектр
услуг ) Михаил 89251408474
РЕМОНТ любой сложности гр
РФ мастер по декоративным покрытиям 8-963-771-44-13
■ РЕМОНТ стройка 8-906-742-01-77
■ РЕМОНТ электропроводки монтаж и обслуживание 89152322512
■ САНТЕХНИК дешево
906-742-01-77
СРУБЫ из бревна 3х3 3х4 5х3
6х3 6х4 5х6 6х6 и др доставка
сборка пиломатериалы на пол потолок крышу недор. 8915-739-2676
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка
любой сложности весь спектр услуг
8-903-288-65-37
■ УСТАН межкомн двери арок
8-906-777-06-20

■ КРОВЛЯ дешево 8-906-742-01-77

■ УСТАНОВИМ качественно межкомнатные двери, консультации!
8-905-710-67-62; 8-915-214-81-18

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

■ УСТАНОВКА комнат дверей специнструмент продажа
8926-593-7140; 8968-894-7658,
8925-494-0777

■ МАСТЕР на час 8903-752-90-27

■ ФИЛЬТРЫ для воды + анализ
8-985-222-33-14

■ МАСТЕР на час 8925-494-0777
■ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно в
размер профнастил для забора
сайдинг и мн др.909-162-64-90,
7-96-97
■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
906-742-01-77
■ ОТОПЛЕНИЕ качественно и недорого 8-985-222-33-14
■ ПЕСОК песок соленый, земля,
щебень, уборка и вывоз снега
8-903-252-64-52

■ ЭЛЕКТРИК 8-903-184-63-90
■ ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-01-77
■ ЭЛЕКТРИК качество и гарантия
8-906-755-25-90 Павел
■ ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг
8906-033-5367 Александр
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды работ
8-963-678-13-31
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СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ

«Одежда» для дома
До недавнего времени цветные городки и поселения в России встречались не так уж часто.
Яркие краски довольно быстро выцветали, и
пользоваться ими было непрактично.
Фасады зданий в России испытывают колоссальные нагрузки. Например, измерения экспертов показали, что на солнце температура
поверхности окрашенной стены может достигать 70-80 градусов. Но
даже не от тепла страдают фасады. Погода в наших краях неустойчива, и в межсезонье солнце нагревает фасад, а как только набегает
облако, то холодный ветер остужает его в считанные минуты до
минусовых отметок. Именно эти резкие температурные перепады
больше всего негативно влияют на фасады зданий, из-за чего они
довольно быстро теряют свою привлекательность.
В ответ на это наука и производство предложили новые технологии создания красивых фасадов на долгие времена. Уже нашел
широкое применение виниловый сайдинг. Деревянные дома получили такой отделочный материал, как блок-хаус. Для штукатурки и
кирпичных домов предлагается технология, стабилизирующая слой
краски частицами кварца. Создаваемая ими решетка не позволяет
прилипать к стене пыли, грязи. При этом материал не размягчается
на солнце и не набухает под дождем, благодаря чему опять же грязь
не прилипает сильно к фасаду.
Теперь важно лишь выбрать цвет «одежды» для дома. Сейчас все
чаще устраивают фасады не однотонные, а с добавлением других
цветов. Близкие друг к другу тона хорошо сочетаются между собой,
но общий цвет без широкой палитры создает скучноватое настроение. Зато гармонично смотрятся дополнительные краски, находящиеся на противоположных сторонах цветового круга, когда один
цвет преобладает, а второй его акцентирует. Например, красный
хорошо сочетается с зеленым, желтый - с синим. Такие сочетания
привлекают и радуют взор. Желательно лишь не смешивать теплые
цветовые оттенки с холодными, особенно при использовании пастельНапример, светлое
ных тонов.
здание на темном
При выборе цвета фасада необхо- фоне будет казаться
димо учитывать окружающий ланд- больше по размерам,
шафт, в том числе и будущий, потому чем темная постройка
что фасад создается не на один год. на светлом. НеслучайКрасные оттенки хорошо выделяют- но деревенские некрася под синим небом на зеленом хол- шеные дома на фоне
ме, а оттенки зеленого скрывают дом снежных полей кажутпосреди сада. Цветом можно даже ся приземистыми и
создавать некий зрительный обман. маленькими.
Создавая «наряд для дома», не
следует забывать о «пуговицах» и аксессуарах, каковыми являются
двери, окна, карнизы и прочие элементы.

УСЛУГИ-РАЗНОЕ
АЛКОГОЛИЗМ
ВЫЕЗД НА ДОМ
ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

Лицензия № 50-01-001-317

Т. 8-903-791-76-61, 8-903-170-73-99
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
■ АНТЕННА ТриколорТВ ТВ ремонт продажа 8903-578-75-10
АНТЕННЫ установка ремонт
ТриколорТВ НТВ+ телекарта
ТВ цифровоеТВ др.ТВ гарант
903-282-70-66
БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консультации обучение обслуживание отчетность 8-916-613-73-09
■ ВАННЫ эмалируем
8905-703-99-98
■ ВИДЕОСЪЕМКА 89057058835
Михаил
ВИЖУ все ясновидящая Яна
гадание на картах таро на воске
верну радость к жизни устраню соперницу соединю любящие сердца
навсегда сниму сглаз порчу избавлю от одиночества 89055495985
■ ДЕД Мороз на дом
8-903-251-58-38
■ КРОВЛЯ дешево 8967-106-9916
■ МАСТЕР золотые руки исправит
все мелкобытовые поломки. Прорвало трубу? Засор в раковине и
унитазе? Потек кран? Сгорела лампочка розетка проводка? Заклинило
замок? Нужно подключить стиралку
посудомойку или еще какой прибор? Не получается собрать мебель
или вставить дверь? Или еще что
не в порядке? Всегда рад помочь!
Выезд оперативно. Цены низкие.
8917 503 8006
■ МАСТЕРСКАЯ по ремонту холодильников 8-903-522-69-63;
8-964-624-37-46
■ МАСТЕРСКАЯ по ремонту холодильников 8-903-522-69-63; 8-964624-37-46
■ МЕБЕЛЬ на заказ 903-545-65-00
■ НАРАЩИВАНИЕ ногтей ресниц
волос, обучение 8-962-992-64-64

■ НАРАЩИВАНИЕ ногтей, маникюр,
педикюр, shellac 89639909099
■ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ выезд на дом 8-925-764-46-36
■ ПЕРЕТЯЖКА мяг. меб. на
дому,замена обивки див. крес. кух.
уг-ков, выбор ткани 930-160-54-83
■ РЕМ. стир. маш. 8916-182-75-82
■ РЕМОНТ бытовых и промышленных холодильников выезд на дом
т. 8-903-290-59-48
■ РЕМОНТ любых холодильников на дому holod-bydet.ru
8-926-591-98-89
■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин тел. 903-013-0715
■ РЕМОНТ телевизоров выезд на
дом установка Триколор 2-89-49,
8-906-087-49-39
■ РЕМОНТ холодильников любой
сложности на дому 8903-976-1530
■ РЕМОНТ холодильников стиральных машин 3-27-68 с 9 до 19
■ РЕМОНТ швейн машин
89262769036
■ РЕПЕТИТОР математика инфорка физика гарантия 8-916-683-6622
■ САНТЕХНИКА отопление дешево
8967-106-9916
■ СТРИЖКА собак кошек зоосалон
«Мягкие лапки» 89162-534-534
■ СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт дешево 8967-106-9916
■ ТРИКОЛОР ТВ, НТВ+ установка
ремонт 8-910-087-87-73
■ УБОРКА снега Юрий 89032977081
■ УДАЛЕНИЕ тату 8916-037-37-32
■ УСТАНОВКА замена сантехники
счетчики отопление ремонт ванных
комнат 8926-533-2738
■ ЭКСКАВАТОРПОГРУЗЧИК+гидромолот земляные
работы любой сложности уборка
снега 89035786925
■ ЭЛЕКТРИКА дешево
8967-106-9916
■ ЭЛЕКТРИКА любой сложности
дешево 8985-045-0116
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Какой стоматолог
лучше?

КУПЛЮ
РАЗНОЕ
■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец серебро
кабеля платы цветмет 89262048641
■ АНТИКВАР. статуэтки самовар
серебро бронза знаки награды все
старинные вещи 89099020848

ПРОДАМ
РАЗНОЕ
■ БЛОКИ плитку 8985-396-2030
■ ДРОВА березовые
8965-181-10-31
■ ДРОВА колотые 8-903-286-04-40

■ АНТИКВАРИАТ монеты бум деньги
нагр знаки самовары статуэтки все
старое 8-909-965-66-23

■ ИЗБАВИМ от клопов и тараканов
быстро недорого, пенсионерам
скидки 8925-356-33-07

■ ДОРОГО старые статуэтки
8-905-620-10-98

■ ПОРОСЯТА 1-5 мес, бычки до 8
мес, свиноматки, а также телятина
свинина баранина туши полутуши
89035523540, 89165752441

■ ДОРОГО фарфоровые статуэтки и
угольные самовары 89168754593
■ ПОКУПАЮ ноутбуки. Новые, старые, рабочие, сломанные. Любое
состояние 8-905-545-78-97
■ СЕРЕБРО техническое ювелирное
столовое контакты 89099020848
■ СТАРЫЕ пивные кружки
8-905-620-10-98

ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
■ ДРОВА колотые береза – 1400
куб. 8-925-856-80-68
■ ОПИЛКИ 100 руб 8-903-234-42-96
■ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ доски брус от
4500, т. 8-985-999-60-75

ЗДОРОВЬЕ/ЖИВОТНЫЕ/РАЗНОЕ

Вылечить в Клину зубы сегодня несложно, потому
что свои услуги предлагают как индивидуально
практикующие стоматологи, так и целые клиники.
Половина клинчан доверяет рекламе. И правильно делает. Потому что клиника, которая заявляет о себе широким
массам, в том числе и проверяющим органам, чувствует
себя уверенно, так как имеет всю необходимую документацию и проверенные практикой технологии лечения. Другая, не меньшая часть клинчан обращается к стоматологам
по рекомендациям родных, друзей и знакомых, которым
доверяет. И, как обычно, есть еще не определившие свое
предпочтение какому-либо зубному врачу.
Чтобы сделать правильный для себя выбор, нужно не
постесняться и позвонить или прямо в клинике у самого
врача спросить о всех нюансах лечения. У многих взрослых сохранился страх перед стоматологом из-за того, что
зубные врачи в прошлом вольно или невольно доставляли
боль. И сейчас лечение зубов без боли невозможно. Но ее
можно свести на нет при помощи качественной современной анестезии.
Поэтому нелишне будет узнать в клинике, с какими анестетиками работают врачи. Если они перечисляют 5-6 видов препаратов ведущих производителей из Франции и
Германии, то только респект этой клинике. Если девушка
по телефону или врач добавляют, что анестетик вводится
карпульными шприцами иглами, то можно смело садиться
в стоматологическое кресло этой клиники. Произведенная

Клещевая напасть.
Готовимся к весне.
Именно весной проснувшиеся клещи наиболее активны. Собак клещи кусают гораздо чаще, чем кошек, которые очень чувствительны к
чужеродным предметам у себя на шерсти и обычно быстро отделываются от них. Когда кошки чувствуют на себе клеща, то они их с себя счесывают либо вылизывают. Поэтому в большей защите от насекомыхпаразитов нуждаются собаки.
Ветеринары советуют чаще проверять шерсть и кожу своих домашних питомцев, особенно после прогулок, где бы они ни проходили - в
лесу или на поле. Клещу требуется время для того, чтобы пробраться до
кожи, пробить ее и присосаться. Больше суток уходит на то, чтобы насекомое передало заболевание домашнему животному. Поэтому, если
собрать клещей со своего питомца после нескольких часов, как они на
него напали, возникновение заболевания маловероятно. Обнаружить
клещей на животном несложно, проведя по его телу руками. Еще эффективнее гребешок с мелкими зубчиками для вычесывания блох.
Для того, что защитить собаку или кошку от клещей, ветеринары
советуют больше внимания уделить профилактике. Например, на подстриженном газоне риск подцепить клеща намного меньше, чем в густой и высокой траве или в кустарниках. Поэтому места для прогулок
лучше выбирать такие, где животное больше будет бегать по открытой,
не заросшей травой местности, а не по кустам. Перед прогулкой на животных желательно одевать специальные ошейники, использовать для
обработки шерсти спреи, капли, все средства, которые предохраняют
животное от нападения насекомых-паразитов.
За поведением четвероногого друга летом необходимо пристально наблюдать каждый день. Насекомое, вызывающее болезнь Лайма,
значительно меньше по размерам обычного «собачьего клеща», и его
подчас не видно на коже животного. Если животное станет вести себя
не совсем обычно и отказываться даже от любимого лакомства, у него
появится понос, рвота, отек, хромота, а оно само будет вялым и сонливым, то необходимо обратиться к ветеринарному врачу. К нему же нужно обращаться и в том случае, если у домашнего питомца обнаружен
клещ, вонзившийся в кожу. Его необходимо аккуратно удалить. Быстро
и качественно это сделает профессионал в ветклинике, вооруженный
специальными инструментами. Он же качественно обработает ранку,
возьмет кровь питомца на анализ, отправит в лабораторию самого
клеща. Важно кошку или собаку начать лечить на ранней стадии заболевания.
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таким образом анестезия по минимуму травмирует полость рта и, значит, доставляет намного меньше боли. К
тому же она строго индивидуальна.
Опытные стоматологи чувствуют бояк и умеют им, прежде чем лечить, «заговаривать зубы». Действуют тоже индивидуально. Одним говорят что-нибудь отвлеченное с
юмором и иронией, другим серьезно рассказывают о своих инструментах - высококачественных турбинных наВообще,
стоматоконечниках с охлаждением логические услуги не
и специальной подсветкой, относятся к дешевым.
благодаря которым пора- Но если клиника сознаженные участки зуба удаля- тельно ради пациента
ются максимально щадяще, идет на приобретение
и о другой технике из своего дорогостоящих препаарсенала.
ратов и оборудования
В предварительных бе- и при этом оказывает
седах с представителями льготные услуги, дестоматологических клиник лает скидки, идет наможно еще порасспраши- встречу пациенту ради
вать о том, какие пломбы его здоровья, то такая
ставят врачи, что вообще позиция заслуживает
включает в себя диагности- уважения и, конечно,
ка и лечение, какие совре- доверия.
менные технологии применяются и что они собой
представляют. Ну и конечно, важно знать цену восстановления зубов.

ЖИВОТНЫЕ
ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
ВЕТЕРИНАРНАЯ клиника «ДРУГ»
Клин вакц собак кошек с занесением в гос вет реестр лиц № 70-12-3000137 летн скидки 8-903-185-1010; 8(49624)5-87-11

ЩЕНКИ малые и миниатюрные с
набивной шерстью разный окрас
родители экспорт США привиты
большой выбор 8916-171-17-58
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
КВАРТИРЫ
■ 1ККВ 3 мкр собственник
8-909-165-26-27
■ 1ККВ в п.Малеевка Клинский р-н
1/2эт 30/17/6/м2 цена 1390000р.
Собственник 8-915-140-45-06
■ 1ККВ п Шевляково 8-962-9223584
■ 1ККВ ул Чайковского с меб собств
ц 2100тр 8-905-736-54-36
■ 1ККВ центр собственник
8-906-772-99-93

МЕНЯЮ Клин, район
■ 1К КВ на 2кв Клин 89055159597.
■ 2К КВ на 1кв Клин 89055003786.
■ 2К КВ на 3к кв с доплатой Клин
8905-515-95-97.
■ 3К КВ на 2к кв Клин 89055003786.

ПРОДАМ или
СДАМ В АРЕНДУ
АВТОСЕРВИС в г. Клину
8-903-250-62-48, Юрий

■ 2К КВ Клин-5 1900 тр
8-906-700-77-25
■ 2К КВ центр 2250 926-889-24-03

■ 2ККВ 41,7кв.м 1/2эт М.о. Клин р-н
п Решетниково 89169246757

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-733-21-01

ГАРАЖИ

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» покупка продажа участки дома дачи квартиры комнаты 8-499-733-21-01
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу, 8-499-733-21-01
■ ДОМ или часть дома, можно ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ 8-499-733-21-01
■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

СДАМ
Клин, район
АН ШАНС сдает квартиры дома
комнаты в любом районе города
8906-774-63-41, 8909-162-54-61.
АН»УСПЕХ» сдает комнаты
квартиры дома от собственников низкая комиссия 75-8-75,
8-963-771-47-77

■ 2ККВ ул Профсоюзная на длительный срок 8-903-718-32-65
■ 3К КВ вокзал 963-771-89-56.
■ 3К КВ для организ 963771-8957.
■ 3К КВ 20тр 8-963-772-42-25

■ ГАРАЖ ГСК «Салют»
916-160-42-41

■ 1К КВ центр города
8909-162-54-61.

■ 3К КВ 8-926-881-90-47

■ ГАРАЖ ГСК Космос мкр Талицы
8-963-771-44-98

■ 1К КВ 13т.р. 8-963-771-47-76

■ ГАРАЖ ГСК Маяк 8915-467-94-37

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ
■ ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик
8-916-160-42-41
■ ДАЧНЫЕ участки любого размера
свет газ дорога в наличии Клин р
близ д Елгозино 905786-2268
■ ЗЕМ УЧ 11с д Селевино
8916-160-4241
■ ЗЕМ УЧ 20с Клин 8916-116-58-36
■ ЗЕМ.УЧ 10с. Клин ул. Усагина газ
свет на уч-ке 916-160-42-41
■ УЧАСТОК ПМЖ 15сот
89150329546
■ УЧАСТОК 12 сот. ПМЖ д. Тимоново Солнечн.р-н 8-916-682-35-35

Как купить землю в Подмосковье

Как это сделать?
1. Определите район Подмосковья, где вы хотели бы
купить участок земли, с учетом транспортных маршрутов, которыми до него можно
добраться.
2. Зайдите на соответствующие сайты в интернете и соберите подробную информацию

■ 1-2-3-К.КВ, комнату
8-499-733-21-01

■ 1К КВ 3мкр 963-771-89-56.

■ ГАРАЖ на Овраж 89162585346

о том, продаются ли там подходящие участки. Обратите
внимание на приблизительную стоимость земли, наличие в этом районе различных
коммуникаций,
водоемов,
вредных для здоровья предприятий и т. д.
3. Совершите поездку в
выбранный район, сходите в
местную администрацию и поинтересуйтесь, есть ли в продаже участки земли под строительство дома. Рассмотрите
предложения администрации
и, если есть подходящие для
вас объекты, узнайте условия
продажи земли и стоимость
сделки. Подайте заявление на
покупку выбранного участка.
4. Оформите документы, соблюдая все юридические тонкости, обязательно проверьте
перед покупкой, нет ли у этого участка обременения или
каких-то ограничений по проведению на нем строительных
работ.
5. Поинтересуйтесь у местных жителей, имеются ли в
продаже дома с земельными
участками, если в администрации вам ничего подходящего не предложили или

КУПЛЮ
Клин, район

■ 2-К.КВ 50 л.Окт. 926-889-24-03
■ 2КВ Мира 20 2200 8926-372-8208

■ 3ККВ ул К.Маркса д85 9/9 с мебелью кух 8-903-274-14-78

Все большее количество людей хочет вырваться из душного мегаполиса, его шума и смога
и приобрести участок
земли за городом, чтобы
построить дом, который
станет местом отдыха или
постоянного проживания.
Для покупки земли в Подмосковье можно воспользоваться услугами специализированных фирм,
которые помогут осуществить процесс сбора и
оформления документов
юридически грамотно и в
короткие сроки. Но можно
и сэкономить средства,
занявшись этим самостоятельно.
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вы решили купить не просто
участок земли, а дом, который
впоследствии можно снести,
чтобы построить свой. Такое
решение упростит задачу, так
как к жилому дому уже будут
подведены коммуникации. А
если вы любите работать на
земле, то вам не помешают
сделанные прежними хозяевами посадки, плодовые деревья и т. д.
6. Рассмотрите несколько
участков, ведь покупка земли
- серьезное приобретение, и
покупать первый попавшийся
не стоит. Проверьте у хозяина
наличие всех необходимых
документов, подтверждающих собственность на дом
и земельный участок. Приготовьтесь к тому, что около
двух месяцев вам придется
потратить на сбор необходимых справок и свидетельств.
7. Заключите сделку куплипродажи.
Зарегистрируйте
свое право собственности на
дом в Регистрационной палате. Получите новый кадастровый номер земельного участка, который был присвоен
ему на основании договора о
купле-продаже.

■ 1К КВ 15тр вокзал 8963-772-66-93
■ 1ККВ в Высоковске
8-963-723-72-56
■ 1ККВ в Высоковске гр РФ
8-905-774-49-86

■ ДОМ Селинское 906774-6341.
■ ДОМ 16 тр 8-963-771-47-74
■ КОМНАТА 3-5 мкр 8909-162-5461.
■ КОМНАТУ 3мкр дешево
906774-6341.
■ КОМНАТА 8-963-770-98-84

■ 1ККВ на длительный срок р-н вокзал 89032331630

■ КОМНАТУ 1человеку
8-903-280-77-54

■ 2К КВ 5 есть все 906774-6341.

■ ПОЧАСОВАЯ аренда зала и кабинета цена договорн 8909-930-8756

■ 2К КВ Бородинский пр 16 тр 8909162-54-61.
■ 2К КВ 16т.р. 8-963-770-98-84
■ 2К КВ вокзал 8-963-771-90-61
■ 2ККВ 8-903-274-14-78
■ 2ККВ 8-903-769-63-91
■ 2ККВ 8-905-595-04-83
■ 2ККВ 8-916-802-22-77
■ 2ККВ гр РФ с мебелью и техникой
ул. Первомайская д.16; 20 т.р. с
коммуналкой собст 8-985-383-26-01

■ СДАМ в аренду кабинет Бородинский пр 8909-930-8756
■ СДАМ в аренду помещение 30 кв
м Бородинский пр 8909-930-8756
■ ТАЙСКИЙ спа-салон сдает в
аренду комнату для мастера косметолога или ногтевого сервиса
8-926-612-46-55
■ ТОРГОВОЕ пом 20 кв м Солнечногорск центр высокая проходимость
903-160-50-40, 985-997-71-70
■ Ч/ДОМА 31 Окт 8909-162-54-61.

СНИМУ
Клин, район
АН ШАНС поможет вам сдать
квартиру дом дачу комнату на выгодных для вас условиях 8906-77463-41, 8909-162-54-61.
АН «УСПЕХ» БЕСПЛАТНО поможет вам сдать комнату
квартиру дом на ваших условиях
75-8-75,8-963-771-47-77
■ 1К КВ срочно гр РФ 9637718956.
■ 1К КВ Чепель-вокзал
909-162-5461.
■ 2К КВ 3 мкр 963-771-8957.
■ 2К КВ семья гр РФ 89067746341.
■ 3К КВ орг гр РФ 963-771-8957.
■ 3К КВ семья срочно 9637718956.
■ ДОМ дачу 8906-774-6341.
■ ДОМ р-н города семья
909-162-5461.
■ КВАРТИРУ 8-963-772-31-92
■ КОМНАТУ 1 чел девушка гр РФ
909-162-5461.
■ КОМНАТУ 2 чел гр РФ
963-771-8956.

ВАКАНСИИ
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На предприятие п. Зубово ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРИК
САНТЕХНИК
с опытом работы, з/п от 26 000 руб.

с опытом работы, з/п от 24 000 руб.
г/р 5/2, полный рабочий день,
служебный транспорт из Клина,
официальное трудоустройство,
трудовая книжка

8-906-743-01-00

Константин Николаевич

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

НА ПРОИЗВОДСТВО
ЭЛИТНЫХ ДВЕРЕЙ ТРЕБУЮТСЯ

СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ
МАЛЯРЫ-МЕБЕЛЬЩИКИ
ОПЕРАТОРЫ
фрезерных станков

ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦЫ/ДВОРНИКИ
В магазины «АТАК» г. Клин
оплата 1000 руб./день
8(999)670-62-74, Елена

з/п от 40 000 руб.
8-903-103-49-89
8-903-136-03-84
место работы: г. Клин, д. Ясенево,
г/р обсуждается на собеседовании

Рекламная Неделька

На предприятие п. Зубово ТРЕБУЕТСЯ

ДВОРНИК
служебный транспорт из Клина, г/р 5/2,
полный раб. день, з/п от 17000 рублей

8-906-743-01-00, Константин Николаевич

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

с опытом работы
8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

ТРЕБУЮТСЯ
■ АВТОМОЙЩИК 89035785027
■ АВТОСЛЕСАРЬ 89091640888
■ АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестянщики моторист а/электрик диагност
мойщики 2-76-44,8-925-378-58-97
■ АН ЕЦН менеджер по недвижимости 8-925-7229181,8-4956424843
■ В КАФЕ Кофельен срочно
требуется администратор сменный график оформление по ТК
89853637608
В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ «КаютКомпания» повар-универсал оплата достойная 8-903-523-86-16
В ЦЕХ мет. дверей сварщики и
обтяжчики Борозда 925-589-74-88
■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а график свободный низкий процент
т 3-34-44,8-926-349-30-00
ВОДИТЕЛИ кат Е с опытом
работы гр РФ зп 70 тыс. руб будни
10-17 8-903-660-66-85
■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто
фирмы с опытом работы
8-905-544-98-89
■ ВОДИТЕЛЬ кат С з/п 30000р Москва, область 8-903-795-61-91
■ ВОДИТЕЛЬ в такси с л/а своб гр
12% заказы есть 89032656206

■ ОПЕРАТОР на листогиб с опытом
тел.89037780159
■ ОХРАННИК (4,5,6 разряд) трудоустройство по ТК, полный соцпакет
8(496-24)9-05-94
■ ОХРАННИКИ 8-909-971-10-17;
8-966-035-54-84
■ ПАРИКМАХЕР о/р,
8916-037-37-32
■ ПРОДАВЕЦ на Центральный рынок з/п достойная 8-967-084-72-55
■ ПРОДАВЕЦ духов 89030095151
■ ПРОДАВЦЫ в магазин Продукты
Высоковск 8-906-055-25-42

■ ДВОРНИК 8-903-189-45-75

■ РЕШЕТОЧНИК помощник решеточника 8925-083-48-49

■ ДИСПЕТЧЕР с о/р 8-985-565-1111
■ ДОЛ Звонкие голоса уборщицы
разнорабочие на зимний заезд с
2-8 января 2017г 849624- 68-234
■ ДОМРАБОТНИЦА
8-926-956-10-62
■ ЗАВЕДУЮЩИЙ складом: опыт
обязательно 35тр 8-926-803-91-79
■ КАССИР 8-916-290-63-41
■ КОСМЕТОЛОГ о/р,
8916-037-37-32
МАЛЯР МДФ панелей
8925-5897488
■ МАСТЕР нар ресниц
8916-037-37-32
МЕНЕДЖЕР по продажам
зп от 25т.р. в/о 8-925-589-74-88;
8-905-733-06-02

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

■ ООО Клинская леска приглашает
на работу оператора намотки и
кручения т. 55247

■ РАЗНОРАБОЧИЕ зп 15 тр
8-926-803-91-79

■ ДИСПЕТЧЕР на мет двери с опытом работы 8-906-776-99-99

г. Клин, ул. Новоямская, д. № 28 (Спортивный зал
ОМВД) или по тел. 8 (49624) 5-81-69, 2-02-87
с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00.

■ ОБТЯЖЧИКИ в цех металлических дверей 8-926-232-41-42

■ ВРАЧИ медсестры в медцентр
8-903-518-68-86

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

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ ОБТЯЖЧИКИ в цех мет дверей
8-925-083-48-49

■ РАБОТНИК (работница) в подсобное хозяйство. Жильём обеспечиваем. 8-985-210-98-28

■ ДВОРНИК 8-968-022-35-74

Московский университет МВД России имени
В. Я. Кикотя объявляет набор на учебу юношей,
имеющих полное среднее образование. Курсантам
Московского университета выплачивается стипендия, предоставляется общежитие и форменная
одежда. Выпускники университета получают высшее юридическое образование, диплом государственного образца и дальнейшее трудоустройство
в отделе Министерства внутренних дел России по
Клинскому району.
По вопросам оформления на обучение в учебные
заведения МВД России обращаться по адресу:

■ НЯНЯ (помощница) для ребенка
9 месяцев срочно! 89067769999

■ ВОДИТЕЛЬ с л/а на доставку
8-926-879-00-06 Наталья

■ ДИСПЕТЧЕР в такси з/п 25-30 тр
8-903-265-62-06

На учебу - в МВД!
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■ СБОРЩИКИ разнорабочие без
в/п обучение 8965-424-18-94
СВАРЩИКИ и обтяжчики
8916-333-2601
■ СВАРЩИКИ 8926-241-39-49
■ СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК незрячего с в/о 25-40тр 8-919-765-14-30
■ СЛЕСАРЬ по ремонту грузовых авто 8-963-770-75-01,
8-925-624-24-12
■ СЛЕСАРЯ маляры в автосервис
8-903-518-68-86
■ СРОЧНО требуется повар в школьную столовую
8-905-507-89-84
■ УБОРЩИЦА офисного центра
с проживанием и совмещением
за отдельное вознаграждение
мойщицы автомашин Солнечногорский район оплата достойная
8-495-960-97-46
■ УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА
в прод. магазин з/п от 10т.р.
8963-929-73-23
УСТАНОВЩИКИ метал. дверей
с о/р д. Борозда 8-925-589-74-88

■ НА ФИРМУ требуется кладовщик
8-909-947-94-47

УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей 8916-333-26-01

■ НАЛАДЧИК оборудования:
со знанием электрики 35тр
89268039179

УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей 8-916-443-40-49
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АВТОМОБИЛКА

Ставка на колесный ход

Самой первой
российской автомобильной специальной техникой
стала, пожалуй,
знаменитая «Катюша» - гвардейский
многоствольный
реактивный миномет, поставленный
на автомобильное
шасси для большей мобильности.
Остальные автошасси еще долго-долго
носили на себе лишь
кузовную платформу для перевозки
грузов.
Во второй половине прошлого века положение
стало меняться, и сначала вместо кузова на автомобиль поставили кран,
потом вышку, и процесс
пошел. Сегодня под термином «автоспецтехника»,
появившемся в конце прошлого века, кроется весьма

большое количество технических средств, смонтированных на автомобильном
шасси. На автомобильном
рынке появился специальный сектор, который из
года в год растет и развивается, потому что автоспецтехника, начавшая свою
большую жизнь на строительных площадках, теперь
вошла и в коммунальную
сферу, и в сельское хозяйство, и в другие отрасли.
Строительная
площадка теперь не представляется без автокранов,
автобетононасосов, бетоносмесителей, автовышек,
кранов-манипуляторов и
погрузчиков на автошасси,
самосвалов и экскаваторов. На селе агрегаты больше устанавливают на шасси
колесных тракторов, но
по сути комбайны и культиваторы, сноповязалки и
сеялки на колесном ходу
тоже являются автоспецтехникой. В коммунальном

хозяйстве активно применяются автовышки и
автобуровые
установки,
мусоровозы и ассенизаторская техника. В качестве
примера
использования
спецтехники в спорте многие видят автомобильчики
на льду ледовых дворцов,
помогающие
ледоварам
содержать ледовое покрытие в отличном качестве.
В Министерстве обороны
спецтехнику на шасси автомобилей и не перечесть.
Список по любой отрасли
можно продолжать.
Чуть ли не каждый год
на колесном ходу появляются все новые агрегаты, у
которых меняется принцип
действия, но основная концепция остается неизменной - автомобильное шасси
и автомобильный привод,
дающий технике энергию
для работы.
Наиболее развито производство автоспецтехники
в Японии и Южной Корее.

Однако и отечественное
машиностроение стремится не отставать от мировых
лидеров. Как утверждает
статистика, сейчас отечественные разработки по
темпам появления и испытаниям подчас опережают
иностранных конкурентов.
Хотя таковыми их сейчас и
называть сложно, потому
что вся техника разрабатывается в весьма плотном
интегрированном взаимодействии ученых и инженеров разных стран.
Развитие производства
автоспецтехники вызвало
и развитие специализированного рынка услуг. Так
как техника все же специальная и используется от
случая к случаю, то многим
фирмам, а тем более частным лицам приобретать ее
экономически нецелесообразно. Поэтому широко
распространена
аренда
спецтехники особого назначения.
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АВТО-ПРОДАМ
ГАЗ
■ Газель NEXT 2013 г, борт 4.2,
пр. 57500, оч хор. состояние Тел
8(905)511-11-11, 8(915)119-89-50

АВТО-КУПЛЮ
■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом
30-10 мин 8-926-786-60-94
■ КУПЛЮ авто в любом сост сам
сниму с учета 8-926-340-64-38
■ КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом
состоянии 8-915-058-03-03
■ АВТО куплю срочно
т 8-963-772-68-58
■ КУПЛЮ авто в любом состоянии
можно битые 8-925-862-43-63

СОБОЛЬ 06 хор сост 89154226327

NISSAN
■ НИССАН-АЛЬМЕРА 2004г
89031400361

■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63
■ КУПЛЮ авто срочно
т 8-929-613-16-86
■ КУПЛЮ любое авто
8909-668-9362

ЗАПЧАСТИ,
УСЛУГИ

■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ПРИЦЕПЫ в аренду wwwpricepikin.
ru 400руб/сутки Клин-9
т.8-963-771-64-18

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АВТОКРАНЫ

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ

25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,
РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

8-910-453-06-94

■ А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78
■ А/ГАЗЕЛИ +грузчики любые машины 8-985-255-61-61недорого
■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8903-014-10-04
■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8903-598-71-03
■ А/ГАЗЕЛЬ 4м 8926-826-41-54

МАНИПУЛЯТОРЫ
ЭВАКУАТОР
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-905-727-69-69

КРУГЛОСУТОЧНО

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО

ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ

ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

8-906-718-15-21

8-909-99-00-912

МАНИПУЛЯТОР
АВТОКРАН
25 тонн, 21,7 м
кузов - 6 м, кран г/п - 3 т,
борт - 7 т,

8-903-789-83-03

Валдай - 5 т (тент)
8-963-661-97-32

■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4 м 89851673639
■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-480-30-60
■ А/ФУРГОН меб грузч 3-25-78
8-925-801-94-41 8-926-238-36-78
■ АВТО мерседес мебельн будка
изотерм с обогревом холодильник
бортовой и др Москва-центр грузчики оплата любая 3-25-78 8-925801-94-41 8-926-238-36-78
■ АВТОБУС +8 мест Ситроен театры свадьбы и т.д. 8-909-654-73-36
■ АВТОБУС ПЕЖО 18 мест
свадьбы вокзалы театры и др
89035789525
■ АВТОБУС форд-транзит 18 мест
8-903-573-16-73
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ борт - тент 4-6 метров до 2 тонн 8906-075-26-35
■ АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94
■ АГАЗЕЛЬ дешево
89096574870груз
■ ГАЗЕЛИ т. 8-905-717-81-88
■ ГАЗЕЛЬ +грузчики 8-9154226327
■ ГАЗЕЛЬ груз от 500р 9258686972

Где необходим кран-манипулятор?
С учетом технологических характеристик
каждого вида кранаманипулятора выполняют подбор установок
под выполнение конкретных производственных задач. Этой технике
под силу весь спектр
строительно-монтажных
и погрузочноразгрузочных работ с
возможностью последующей транспортировки
груза.

Конструкции
кранаманипулятора
Под основание манипулятора
выбирается колесная или гусеничная платформа автотранспорта, благодаря которой кра-

новую установку легко доставить
к месту назначения.
На сверхпрочную опорную
раму крепится само подъемное
устройство, состоящее из стрелы
с грузозахватными элементами.
Эти захватные устройства точно
соответствуют грузу, который
должен быть поднят краном.
Здесь могут быть использованы специальные гидравлические
захваты под контейнеры или емкости, грейферы для перевозки
сыпучих и мелкокусковых материалов, специальные люльки для
подъема оборудования и людей,
захваты для подъема листового
железа, стекла, обычные крючки
и т. д.
Ассортимент захватов достаточен, чтобы без проблем выполнить задачи перемещения груза
краном-манипулятором. Система
управления краном размещена в

кабине водителя.

Виды
крановманипуляторов
Разработаны модели КМТ,
которые имеют усилительную
гидравлику (захваты, грейферы
и пр.). Гидравлический усилитель
рассчитан на перемещение тяжелых весовых грузов.
Гидроманипуляторы
имеют
некоторые сложности в вопросах компактности: рабочую стрелу нельзя сложить в несколько
раз за кабиной водителя, а значит, остается перевозить кранманипулятор с прямой стрелой
(так называемый L-образный
вид), направленной по или против автомобильного движения.
Это визуально определяющий
признак для гидроманипулято-

■ ГАЗЕЛЬ грузчики 8-9037105328
■ ГАЗЕЛЬ грузчики деш
9629890378

ра.
Есть еще один вид кранаманипулятора - с Z-образной
конструкцией. Но в этом примере предоставленное удобство
доставки крана (т. е. возможность
сложить его стрелу в три раза)
забирает силовой функционал:
этой технике не под силу поднимать значительные тяжести.

Технические
характеристики
манипуляторов
Как и на любой технике, общие весовые показатели кранаманипулятора прямо пропорционально определяют его
силовые характеристики. Это
значит, что чем тяжелее крановая
установка, тем выше силовая нагрузка, на которую способен этот
механизм.

Объясняется такая особенность вполне логично: чем толще и прочнее металл опорных
конструкций (а значит, и их вес),
тем тяжелее груз, который может
быть поднят таким краном.
Второй определяющий параметр функциональности кранаманипулятора - это длина стрелы
и максимальная ее грузоподъемность.
В зависимости от видовой характеристики металла изготовления стрелы, количества рабочих
секций на стреле, геометрической конструкции поперечного
сечения стрелы, силовых агрегатов (двигательной установки
автотехники, мощности гидромотора), определяется грузоподъемность крана.
Вылет стрелы варьируется от 1
до 20 метров.

■ ГАЗЕЛЬ деш грузч 985-486-87-09
■ ГАЗЕЛЬ недорого 8-9154226327
■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м 916-132-43-02
■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ недор. 9265854198
■ ГАЗОН борт. 6м 8916-132-43-02
■ ГРУЗОВИКИ мерседес изотерм
фургон (11т 40куб) тент-штора(7т
47куб) загрузка любая МКАД круглосуточно опл любая 3-25-78
8925-801-94-41 8926-238-36-78
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на авто
8-903-518-68-86
■ КАМАЗ ЗИЛ песок, песок соленый земля щебень торф уборка и
вывоз снега 8-903-140-13-31
■ МАНИПУЛЯТОР вышка
905-501-6141
■ ЭВАКУАТОР 24 ч 8-909-910-27-70
ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51
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