ÐÅÊËÀÌÍÀß

www.nedelka-klin.ru

vk.com/nedelka_klin

ÍÅÄÅËÜÊÀ
№ 27 (1368) 6 апреля 2017 года

Услуги строительства........ стр. 2
Услуги разное .................... стр. 3

Распространяется бесплатно

Недвижимость.................. стр. 4
Вакансии............................ стр. 5

Тираж более 285 000 экз.
Автомобилка................. стр. 6-7
Услуги разное................... стр. 8

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

ДАТА
06.04 ...
07.04 ...
08.04 ...
09.04 ...
10.04 ...
11.04 ...
12.04 ...

+ 13 0С
+ 10 0С
+ 9 0С
+ 6 0С
+ 8 0С
+ 8 0С
+ 9 0С

+ 8 0С
+ 6 0С
+ 5 0С
+ 3 0С
+ 5 0С
+ 5 0С
+ 6 0С

2

Рекламная Неделька

СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ
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УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО
ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

БЛОКИ

■ АСФАЛЬТИР-НИЕ дорож работы
крошка заезды укладка брусчасткой
бордюры т 9035015959
■ БАНИ дома фундамент заборы
сайдинг гаражи мусор 9032056028
■ БЕСЕДКА навес т 9032996363
■ БЕСЕДКИ от мас-ра т 9637781331
■ БЛАГОУСТ-ВО тер-ии тротуарн
плит уклад т 9154409797
■ БРУСОВЫЕ и каркасные дома,
крыши любой сложности, покрытие
кровли. Внутренняя и наружная
отделка. Есть свои строительные
леса. Бригада из Клина без посредников 8-926-934-57-96
■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент т 9267227876

Размеры:
600х300х200
8-985-766-17-65,
2-15-06

www.penoplast-klin.ru

■ КОПКА и чистка колодцев и септиков 8-985-644-99-44

■ СТРОИМ дешево 8-977-101-09-58

■ КРОВЛЯ. Крыши 8-926-162-12-72
■ КРЫШИ любой сложности утепление сайдинг заборы доставка
материалов, замер и расчет 8-903748-44-63
■ КРЫШИ монт/демонт
т 9685957676
■ КРЫШИ рем и замен
т 9670207575
■ КРЫШИ т. 8-965-314-05-14

■ ОТМОСТ и рест-ция т 9267227876

■ ВАННА методом нанесения жидкого акрила 8-926-269-82-62

■ ОТМОСТКИ любые
т 8915-440-9797

■ ВАННА методом нанесения жидкого акрила 8-926-269-82-62

■ ОТМОСТКИ под ключ
т 9637781331

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

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
906-742-01-77

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

■ ОТОПЛЕНИЕ качественно недорого 8-985-222-33-14

■ ГАЗОН озеление тер-рии благоусво т 9689490555

■ ОТОПЛЕНИЕ качественно недорого 8-985-222-33-14

■ ГАЗОН озел-ние т 9035015959
■ ГАРАЖ гарант т 9032996363

■ ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели на
дому замена обивки диванов кресел кух. уголков 8-930-160-54-83

■ ДЕРЕВЯННЫЕ лестницы замер
проект установка 8-903-785-11-71

■ ПЛОТНИЦКИЕ работы строительство отделка 8-965-186-12-89

■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт
крошка брусчатка доставка щебня
песок торф т 9154409797

■ ПОЛЫ рем и замен т 9689490555
■ РАЗБОР стар дом т 9685957676

■ ДРЕНАЖ люб сл-ти т 9032996363

■ РАСКЛЕЙЩ срочно т 9647073444

■ ДРЕНАЖ на уч-ке т 9267227878

■ РЕМ и замен полов т 9035025959

■ ЗАБОРЫ крыши фундамент под
ключ 8964-716-66-37,905-511-05-10

ЗАМЕНА столбов, проводов в
СНТ, вынос счетчиков на опоры,
заключение договоров на обслуживание. Трубостойки от 10 000 руб.
8-916-812-85-75
■ КЛАДБ трот пл-ка т 9035015959
■ КЛАДБИЩ мон/демонт
т 9154409797
■ КЛАДБИЩ под ключ т 9637781331
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики
чистка ремонт углубление водопровод 8-906-157-77-74

■ ОТКАЧКА септика 8903-501-81-18

■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка
любой сложности весь спектр услуг
8-903-288-65-37
■ СТРОИМ с нуля качественно дешево любые строительные работы
8-966-083-98-35

ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов, коттеджей 8-985-644-99-44

■ АРМАТУРА профильная труба.
Доставка 8-964-527-67-06

■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов, коттеджей 8-985-644-99-44

■ ПЕСОК щебень торф асфальтная крошка строительство дорог
8-905-718-35-14, 8-916-672-30-88

■ СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт любой сложности гарантия качества
8-963-722-18-90 Михаил
■ ТРОТ плит т. 9685957676
■ ТРОТУ-НАЯ плитка произ-во доставка укладка т 9670207575
■ УКЛАДКА трот плит т 9689490555
■ УСТАНОВКА дверей комн. специнструмент продажа 8926-5937140; 8968-894-7658. 8925-494-0777
■ ФИЛЬТРЫ для воды, анализ воды
8-985-222-3314

ПРОДАМ РАЗНОЕ
■ ДЕТСКИЕ: коляску, кроватку, автомоб. кресло 8909-945-08-93
■ ДРОВА колотые 89060360488

КУПЛЮ-РАЗНОЕ
■ АККУМУЛЯТОРЫ любых видов б/у самые высокие цены
89164110141

■ ФУЕНДАМЕНТ реставрация
любой сложности гарантия т
9154409797

■ АНТИКВАР монеты бум. деньги
значки награды статуэтки самовары все старое 8-909-965-66-23

■ РЕМОНТ дешево 8-915-237-38-61

■ ФУНДАМЕНТЫ и реставрация
строительство домов т 9035015959

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

■ ФУНДАМЕНТЫ т. 8-965-314-05-14

■ ВЫКУП стиральных машин холодильников в любом состоянии
8-968-738-89-13, 8-967-178-74-11

■ ЭЛЕКТРИК все виды электромонтажных работ 8-925-552-44-01

■ ДОРОГО баббит победит вольфрам олово припой никель нихром
вк-тк и тд 89268132257

■ РЕМОНТ квартир полы стены потол сантех. элект. 903-744-24-46

■ ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-01-77

■ ЛЮБЫЕ предметы старины
т.8-905-620-10-98

■ РЕМОНТ квартир штукатурка
обои шпаклевка покраска большой
стаж 8-905-729-92-63 Любовь

■ ЭЛЕКТРИК качество и гарантия
8-906-755-25-90 Павел

■ ПИВНЫЕ кружки СССР
8-905-620-1098

■ ЭЛЕКТРИКА работы любой сложности 8-905-750--76-77

■ СТАТУЭТКИ дорого
8905-620-1098

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

■ РЕМОНТ КВ-Р качественно и недорого 8-985-644-99-44
■ РЕМОНТ стр-во 8-906-742-01-77
РЕМОНТ строительство квартир
домов любой сложности (гр РФ)
водоснабжение мастера по декоративной штукатурке гарантия и
качество 8-963-771-44-13
■ РУБКА дер тех-ка т 9637781332
■ РУБКА дерев т 9670207575

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

■ САЙДИНГ крыши пристройки
бани сантехника 8-906-063-01-60

■ КОНДИЦИОНЕРЫ 8496-24-2-1502, 8903-516-63-34, 8963-772-16-75

■ СТРОИМ дома бани пристройки
беседки барбекю 89671475060

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

■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26

■ КОЛОДЦЫ, септики, земляные
работы 8-964-591-12-55

■ СВАРКА аргон резак генератор
любые работы т. 8963-647-42-80

■ КРОВЛЯ дешево 8-906-742-01-77

■ БУРЕНИЕ скважин на воду 1800
руб/м 8-985-644-99-44

■ ЗАБОРЫ т. 8-965-314-05-14

■ САНТЕХНИКА,
колодцы,отопление работы любой
сложн 89057507677

■ КРОВЛЯ гаражей 8-926-826-41-54

■ ОТДЕЛКА любая 8-916-806-48-38

■ ЗАБОРЫ любые т 9637781331

■ САНТЕХНИКА счетч.
965-314-0514

■ СРУБЫ: 3х4; 6х3; 6х4; 5х6; 6х6 и
др. В наличии и на заказ. Доставка
сборка, комплект пиломатериала
8-915-739-2676 недорого

■ КОПКА и чистка колодцев и септиков 8-985-644-99-44

■ БУРЕНИЕ скважин на воду 1800
руб м 8-985-644-99-44

■ ЗАБОРЫ люб слож-ти т
9689490555

■ САНТЕХНИКА дешево
906-742-0177

■ САЙДИНГ гарант т 9670207575

■ САЙДИНГ под ключ т 9685957676
■ САЙДИНГ т. 8-965-314-05-14
■ САЙДИНГ утепление крыши пристройки бани 8-903-585-93-94
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МЕДИЦИНА/ РАЗНОЕ

УСЛУГИ-РАЗНОЕ
АНТЕННЫ установка и ремонт
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ
цифровое ТВ и другое ТВ недорого
гарантия 8-903-282-70-66

■ ОБРЕЗКА деревьев 89165573451

■ АЛКОГОЛИЗМ выезд на дом т
8-903-791-7661, 8-903-170-73-99 №
50-01-001-317

■ Репетитор по русскому языку.
Подготовка к ЕГЭ. 89651102564

БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО консультации обучение обслуживание
отчетность 8-916-613-73-09
ВИЖУ все ясновидящая Яна
гадание на картах ТАРО верну радость к жизни укреплю семейные
узы устраню соперницу соединю
любящие сердца навсегда сниму
сглаз порчу избавлю от одиночества т. 8-905-549-59-85

■ ПИЛИМ деревья любой сложности 89165565649 89652350229

■ РЕМОНТ бытовой техники холодильников стиральных машин
8-968-738-89-13, 8-967-178-74-11
■ РЕМОНТ бытовых и промышленных холодильников. Выезд на дом
8-903-290-59-48
■ РЕМОНТ кв-р ванн ламинат г/картон плитка недор.968-778-10-81
■ РЕМОНТ стир машин
89161827582

■ ДИПЛОМЫ курсовые
89164328831

■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин 8-903-013-07-15

■ КОНСУЛЬТАЦИИ. Составление
договоров. Сопровождение сделок.
Приватизация, наследство, перепланировки, межевание. Регистрация ИП, ООО 8-985-143-15-66

■ РЕМОНТ телевизоров выезд на
дом установка Триколор 2-89-49,
8-906-087-49-39

■ ЛАНДШАФТНЫЕ раб.
903-135-80-40
■ МАСТЕРСКАЯ по ремонту холодильников 8-903-522-69-63;
8-964-624-37-46
■ МОСКИТНЫЕ сетки
8968-779-46-26
■ НАРАЩИВАНИЕ ногтей ресниц
волос, обучение 8-962-992-64-64
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его примерно в 200 раз выше по сравнению с обычным стеклом).
2. Он полностью защищает растение
в теплице от неблагоприятного воздействия ультрафиолетовых лучей.
Этот материал изготавливается в виде
3. Устойчив к перепадам температуры
двухслойных листов пластика с разной от -40 до +60 градусов.
толщиной. Как правило, при сооруже4. Материал способен рассеивать
нии теплиц применяются листы с разпоступающий солнечный свет, а потому
мером 6×2,1 м и толщиной 4,5 мм.
сгорание растений исключено.
У поликарбоната есть ряд суще5. Двухслойный пластик обладает выственных достоинств по сравнению сокими свойствами теплоизоляции.
со стеклом и полиэтиленовой
6. Материал прост в обработке и легко
пленкой.
поддается резке и сверлению. В качестве
1. Поликарбонат отличается высокой
крепежных элементов для конструкции
прочностью и остается неповрежденным можно использовать саморезы, а в
при незначительных ударах (прочность
качестве инструмента - электрический

q%2%"/L
C%л,*=!K%…=2

шуруповерт.
7. Масса поликарбоната меньше стекла,
что значительно облегчает его монтаж и
транспортировку.
8. Поверхность материала обладает
пылеотталкивающими свойствами, а
появившиеся загрязнения удаляются с
помощью обычной воды.
9. Поликарбонат не горюч, но при взаимодействии с огнем начинает плавиться.
10. Его стоимость ниже стоимости
обычного стекла.

q%"е2/
C% 3.%д3 ƒ=
C%л,*=!K%…=2%м
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нужно следовать некоторым
требованиям:
- очищая поверхность теплицы
от грязи, пыли, пользоваться моющими средствами без содержания
щелочи, эфира и хлора, также для
этих целей не применять абразивные пасты;
- чтобы не допустить образования
плесени и грибка, необходимо следить, чтобы торцевая часть теплицы
всегда была закрыта от попадания
насекомых и влаги;
- в зимнее время следить, чтобы
на поверхности теплицы не образовывалось наледи, что может в дальнейшем привести к деформации и
даже разрушению конструкции.

Чтобы конструкция из поликарбоната была долговечной,

■ РЕМОНТ холодильников любой
сложности на дому 8-903-976-15-30
■ РЕМОНТ холодильников стиральных машин 3-27-68 с 9 до 19
■ РЕМОНТ швейн. м. 926-276-90-36
■ УБОРКА снега Юрий 89032977081
■ УДАЛЕНИЕ тату 8916-037-37-32
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны 89057039998

Хирургия косметическая и пластическая
Каждому человеку от природы дана
своя красота. Но по мере накопления
опыта, собственного видения понятия «краса» каждый человек желает
что-либо изменить в своем облике.

ЖИВОТНЫЕ
ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА «ДРУГ»
Клин. Вакц. собак, кошек с
занесением в госветреестр. Лиц.
№ 70-12-3-000137 летн. скидки

8-903-185-10-10; 8(49624)5-87-11

■ КРОЛИКИ всех возрастов (от
450 р) породы белый великан
серебр дер Языково Клин. Диетич
мясо тушенка филе от фермера
89037531398

На самом деле создание припухлости губ, удаление морщинок со лба, исправление воображаемых
дефектов лица являются хирургическими, но не пластическими, а косметическими операциями. Пластическую хирургию рекомендуют для исправления
реальных дефектов внешности или, например, для
устранения следов автокатастрофы или пожара на
видимых участках тела. Именно этим подходом и
различаются косметическая и пластическая хирургия.
Есть еще одно существенное различие между
ними. Материальное. Косметические операции не
покрываются медицинской страховкой. А вот, например, хирургическую ликвидацию последствий
ожогов, полученных на опасном производстве или
при пожаре, страховая компания оплачивает. Причем во многих клиниках пластические операции делают по полной программе, но значительную часть
расходов по их проведению берут на себя, предоставляя пациентам скидки и даже долгосрочные
кредиты. Правда, многие медицинские центры сейчас и лифтинг или исправление формы груди либо
ягодиц проводят в кредит или со скидками.
Пластическое ли, косметическое ли, но в любом
случае хирургическое вмешательство - это все
равно операция, хоть подчас она и незначительная.
А любое оперативное вмешательство несет в себе

риск осложнений.
После косметической и пластической хирургии уже фиксировались случаи различных осложнений. В мире известны даже
летальные исходы, хотя их совсем немного. Первое место во
всей хирургии из всех осложнений занимает инфекция. К счастью, хирургические технологии не стоят на месте, а активно
развиваются, и с каждым годом риск осложнений, в том числе
инфекционных после косметических операций, все ближе и
ближе к нулю. Сейчас обычно послеоперационный период проходит почти безболезненно и не так сильно заметно. А арсенал
хирургов-косметологов и «пластиков» все пополняется.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
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ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
КВАРТИРЫ
■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры и
квартиры-студии в мкр НОВЫЙ
КЛИН с отделкой под ключ или черновой по цене застройщика. Скидки
рассрочка. 8-916-579-2300
■ 1К.КВ ц 2350, соб.903-135-80-40
■ 1ККВ 35кв м + машина Фольксваген + мотоцикл Минск за все 1400
тыс. руб 8-925-054-94-55

ГАРАЖИ
■ ГАРАЖ ГСК «Салют»
916-160-42-41

КОМНАТА
■ КОМН. Клин 15 кв.м. в 3 мкр. 3/4к,
ц. 800т.р 8-915-023-07-00

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ
■ ДАЧУ в Клину печка свет вода
баня теплица хозблок беседка
8-926-180-01-47

■ ДОМ Опалево свет газ 17 сот.
гараж баня 8-916-569-55-49

■ 2-К КВ Клин ул. Мира 2,2 м р
8-916-086-53-77

■ ЖИЛОЙ дом + зем. уч. 15 сот.
с.Завидово 8-916-160-42-41

■ 2К.КВ Высоковск 929-627-63-06
■ 2-К.КВ ул. Профсоюзная хороший
ремонт 42 кв.м. кух. 9кв.м изол. Ц
2.9м.р. 8-903-594-09-40
■ 2К.КВ. 45кв.м. Клин-5 1/5 в хорошем сост. 8-963-772-42-52
■ 2К.КВ. изолированную
ул.Дзержинского в хорошем состоянии 3/9 47кв.м 8-963-772-42-52

■ ДАЧНЫЕ участки любого размера
свет газ дорога в наличии Клин р
близ д Елгозино 905786-2268
■ ЗЕМ УЧ 10 с Клин 8915-195-61-19
■ ЗЕМ УЧ 12 с д Васильково с
постр свет, колодец 8-916-9961454
■ ЗЕМ.УЧ 10с. Клин ул. Усагина газ
свет на уч-ке 916-160-42-41

8-903-578-65-46

8-926-586-59-55

■ УЧАСТОК 15 сот Клин д. Борисово ул. Полевая, 8-926-023-70-19

СДАМ
Клин, район

■ УЧАСТОК 20 сот Клин
ул.Пречистая ИЖС свет газ 8-977327-94-10

■ 1-К.КВ 3 мкр. цена 17т.р. собственник на длительный срок 8-926578-20-89

■ УЧ-К 6+6 сот. Масюгино СНТ
«Мираж» т.8-916-115-66-72

■ 1-К.КВ гражданам РФ. 8-903-16898-27, 8-903-116-22-98

ДРУГОЕ
■ ПРОДАМ магазин в деревне т.
8-926-145-06-02

КУПЛЮ
Клин, район
АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ
купит квартиру, комнату, дом, дачу,
участок. Возможен срочный выкуп
8-915-023-0700
■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-733-2101
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу, 8-499-733-21-01
■ ДОМ или часть дома, можно ветхий 8-962-904-16-52

■ ЗЕМ.УЧ 18,5сот в КТ Октава д.
Ситники свет вода подъезд круглый
год детская площадка пруд охрана
рядом лес 963-770-70-41

■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01

■ 3-К КВ Клин ул. Ленина ц. 3,2 м р
8-926-838-20-51

■ УЧ. Золино 20с. 8967-013-69-78

■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости
8-926-227-66-10

■ УЧ. Опалево 20с. 967-013-69-78

■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01

■ 3-К.КВ улучш. планир. Клин
ул. К.Маркса д.35 6/9 эт.пан. дом
балкон лоджия общ.пл. 70кв.м.
смежно-изолир. (12/15/18) кух.
7кв.м. СУР хор. ремонт собст. не
агентство документы на руках
ц.4500000р. 8926-843-69-93

■ УЧ. Ясенево 15с. 967-013-69-78

■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

■ 3К КВ Клин 5 мкр, 4/9 эт,Б+Л. 3,3
млн.р. 8916-086-53-77

ПОМЕЩЕНИЕ
330 кв. м., под склад или производство

■ ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик
8-916-160-42-41

■ 1-ККВ Высоковск студия 1 млн р.
8-916-086-53-77

В АРЕНДУ

Участки ул. Дурыманова, 8-24 сотки,
ПМЖ, хороший, удобный подъезд,
коммуникации по границе участка, 1 000 т. р.
■ УЧАСТОК 12сот вода свет
89035246109

■ КВАРТИРУ 8-499-733-21-01
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■ 1-К.КВ р-н вокзала без детей и животных собств.916-530-78-31
■ 1-К.КВ собств. 8-926-275-91-08
■ 1ККВ на длительный срок 8-926703-74-45
■ 1ККВ центр 15000 8 916 0567300
■ 2-К.КВ 3 мкр. 8-963-664-52-65
■ 2-К.КВ центр ремонт т. 8-985-71114-47
■ 2К.КВ центр соб. 8985-430-62-28
■ 2-К.КВ центр собственник
т. 8-925-147-29-77
■ В АРЕНДУ помещение в ТЦ
«Юбилейный» 8-903-567-82-01
■ ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площадью 130 кв. м собственник (Клин
район Бородинского проезда)
8-968-358-98-48

МЕНЯЮ
Клин, район
■ 3-К КВ КЛИН Волок.ш., 70 кв м,
Б+Л, изолир. на 1-к.кв. Клин + 2
к.кв. Высоковск 8916-086-54-73

Новостройки:
выбор жилья есть

■ 3К.КВ. 3 мкр 3/9 70кв.м в отличном состоянии 8-963-772-42-52
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости.
Юридические услуги www.aenbi.ru
Клин ул Захватаева д 4 офис 103,
915-023-0700
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД».
Покупка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-733-21-01
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-733-21-01

В Клину и Клинском
районе строится немало
многоквартирных домов,
на которые есть спрос.
Иначе бы стройки не двигались, а сейчас активно
продолжает застраиваться Решетниково, с нулевого цикла стал подниматься жилой комплекс
в Струбкове, инвесторы
присматриваются к Высоковску. В Клину уже нет
ни одного микрорайона,
где не поднимались бы
новостройки.
Что же выбирают покупатели жилья? Как говорят сами
застройщики и представители
клинских агентств недвижимости, сейчас в Клинском районе
имеется устойчивый спрос на
квартиры небольшой и средней площади. То есть нынешние будущие новоселы стали
весьма рациональными и за
свои деньги желают купить
квартиру с удобной планировкой.
Бум на большие квартиры
площадью 80-90 кв. м, как говорят клинские застройщики, прошел, и покупателей на
такое жилье очень мало, а на
квартиры площадью от 90-100
кв. м покупателей и того меньше, потому что люди на те же
деньги предпочитают построить или купить свой домик.
С недавних пор в Клину застройщики стали предлагать
небольшие квартиры-студии,
которые приобрели популярность у молодых супругов в
возрасте от 25 до 35 лет. Более
старшие спутники жизни, у
которых уже есть не один ребенок, выбирают двух-, трехкомнатные малогабаритные

квартиры.
Покупателям остается только сравнить предлагаемые варианты. Воочию посмотреть их
можно в домах-новостройках,
выведенных под крышу. Все
остальные застройщики многоэтажек, особенно те, кто
только начинает строительство новых домов, отправляют покупателей за информацией на свои интернет-сайты.
Но давно известно, что во
Всемирной паутине разместить картинку можно любую
привлекательную, а потом и
заменить при необходимости
на другую. Потому нередко
виртуальная информация не
совпадает с реальной. Потому
приобретатели жилья в Клину
ездят по новостройкам, смотрят, кто и как их строит, по
возможности, оценивают уже
имеющуюся планировку.
По цене стоимость квадратного метра или равноценных
квартир у разных застройщиков отличается незначительно. Некоторые девелоперы
организуют акции, предлагают
скидки, но в конечном итоге
заплатить за квартиру покупателям приходится те же деньги, что и у их конкурентов.
Еще одна приятная тенденция для современных покупателей - все чаще застройщики,
занимающиеся
жилищным
строительством в Клину, предлагают квартиры с минимальной чистовой отделкой, то
есть выровненными стенами,
полами, потолками. Они еще
соглашаются сделать с существенной скидкой по заказу
покупателя жилья и полную
отделку приобретаемой квартиры. Выбор жилья в новостройках, как видим, есть немалый.

ВАКАНСИИ
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КЛИНСКОМУ МАШИННОСТРОИТЕЛЬНОМУ
ЗАВОДУ ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

МАЛЯРЫ
ВЕДУЩИЙ
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
СЛЕСАРЯ
НАЧАЛЬНИК
с опытом работы
ПРОИЗВОДСТВА
8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70
ОПЕРАТОР ЛИСТОГИБА
ТРЕБУЮТСЯ
ТРЕБУЕТСЯ
СЛЕСАРЬ
ПРЕССОВЩИКИ
ОТХОДОВ
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ
ГРУЗЧИКИ
РАБОТ
- ВОДИТЕЛЬ

■ АВТОМОЙЩИКИ 89035785027

г. Клин. О/р обязателен

МЕНЕДЖЕР
в отдел продаж

8-903-722-28-64

8-985-220-02-22

■ ПАРИКМАХЕР о/р,
8916-037-37-32

■ АВТОСЕРВИС проводит набор
специалистов на следующие вакансии: механики, электрик, мойщики, шиномонтажники, диагносты
т. 8-906-098-88-74

■ ПОВАР в летнее кафе с о/р
8-985-584-66-25

■ АВТОСЛЕСАРЬ 89091640888

■ ПРОДАВЕЦ в магазин «Мелодия»
8-905-740-17-18

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

■ ПРОДАВЕЦ 8-903-150-53-43

■ ПРОДАВЕЦ в магазин разливного
пива т. 8-985-267-38-07

■ БАРМЕН-ОФИЦИАНТ в летнее кафе (можно студенты) гр.
2д/2н/2вых оклад+% 8-985-58466-25

■ ПРОДАВЕЦ в спортивный магазин 8-925-507-05-57

■ БУХГАЛТЕР в/о с о/р ищет работу
на дому 8-962-989-00-84

■ ПРОДАВЦЫ в магазин д. Кузнецово 8-963-929-73-23

■ В ЛПХ рабочий на ферму,
тракторист-механик строго без в/п
с проживанием и питанием 25тр
8-916-575-24-41

■ ПРОДАВЦЫ заведующая сторож
в сезонный магазин д. Покровка
8-963-929-73-23

■ В ОХРАНУ контролер КПП с опытом работы 8-962-985-84-95
В ПИВОВАРЕННУЮ компанию
СанИнбев требуется торговый
представититель, информация по
т. 8-916-243-93-90
■ В ХИМЧИСТКУ Диана приглашаем на работу портниху.
Полный соцпакет з/п от 20 т.р.
т. 8(49624)2-15-79,8-964-634-59-26
■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто
фирмы с опытом работы, т. 8-905544-98-89
■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а график
свободный низкий процент т 3-3444,8-926-349-30-00
■ ВОДИТЕЛИ категории Д регулярные пассажирские перевозки
график работы 2 через 2 гр. РФ
наличие водительской медсправки
обязательно 8-963-770-74-97
■ ГРУЗЧИКИ з/п 15 т.р.
8-963-929-73-23
■ ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,
8-906-70-300-70, з/п 15-20тр
■ ДОП ДОХОД. РФ 89067053333

■ ПРОДАВЦЫ Армель духи Франция 8925-910-06-58 Вера

■ ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ з/п от 14
т.р. 8-963-929-73-23
■ РАБОТНИК в подсобное хозяйство 8-985-210-98-28
■ РАЗНОРАБОЧИЕ заработная
плата 20 т.р. 8-964-166-67-58
■ РАЗНОРАБОЧИЙ на базу отдыха
с прожив без в/п 89261129355
■ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ в Высоковск т. 2-70-15
■ СИСТЕМНЫЙ администратор т.
2-70-15, 8916-610-07-42
■ СРОЧНО ДИСПЕТЧЕРА в такси
«Форсаж», знание ПК города и района, ВОДИТЕЛИ с л/а свободный
график 8968-010-34-64
■ УБОРЩИК производственных помещений т. 2-11-97
■ УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА з/п от
10т.р. 8963-929-73-23
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей транспорт компании
8-925-589-74-88
УСТАНОВЩИКИ метал. дверей
о/р д Борозда 8-925-589-74-88

■ ЗАВЕДУЮЩИЕ з/п 25 т.р. 8-963929-73-23

■ ШВЕИ вышивальщица з/п 30 т.р.
89104262416

МАСТЕР в цех металлических
дверей с о/р 8-925-589-74-88

■ ШВЕИ з/п от 35000 руб. на производство г.Клин график работы
5/2. Оформление по ТК РФ. Е/mail:
kokleeva74@mail.ru: 8(49624)55954, 8-915-428-01-23 Валентина
Анатольевна, 8-916-529-72-38
Ольга

■ ОПЕРАТОР котельной. Возможно
совместительство 8(49624)2-15-79
■ ОПЕРАТОР ПК знание 1С «Торговля и склад» в. 8 в торговую фирму, т. 3-13-07, 8915-064-99-58
■ ОПЕРАТОРЫ т 9647073444
■ ОХРАННИК на проходную Клинский р-он вахта 2 нед 16тр строго
без в/п с питанием 8-916-575-24-41

■ ШВЕИ на производство матрасов
детской продукции мягкой мебели.
З/плата сдельная высокая стабильная соцпакет 8903-213-53-16

АВТОПОГРУЗЧИКА

Рекламная Неделька

РЕСТОРАНУ «ТРИ КАБАНА»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ОФИЦИАНТЫ ОПЕРАТОРЫ
ТПА
2-62-32, 8-903-578-52-85
Сувенирка ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ
КАЛЕНДАРИ
от «РекламнойНедельки»

2-61-11, 8-962-950-43-85

8(49624)4-61-22
2-70-15
8(49622)

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

НА ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЕТСЯ

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

5

8-916-255-41-72, Батыр,
звонить с 9.00 до 18.00
по рабочим дням

На предприятие п. Зубово ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРИК
СПЕЦИАЛИСТ
СО ЗНАНИЕМ 1С
УБОРЩИЦА
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
с опытом работы, з/п от 26 000 руб.

ПЕРВИЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,
З/П ПО ИТОГАМ
СОБЕСЕДОВАНИЯ

8-926-144-98-40,Юрий,
звонить с 9.00 до 18.00
по рабочим дням

з/п от 14 000 руб.
г/р 5/2, полный рабочий день,
служебный транспорт из Клина,
официальное трудоустройство,
трудовая книжка

8-906-743-01-00

Константин Николаевич

6

Рекламная Неделька

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)

АВТОМОБИЛКА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

8-905-727-69-69

АВТОКРАН
25 тонн, 21,7 м
8-903-789-83-03

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

8-910-453-06-94

МАНИПУЛЯТОР
кузов - 6 м, кран г/п - 3 т,

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

Валдай - 5 т (тент)
8-963-661-97-32

8-963-771-65-56, 7-12-00

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
■ ГАЗЕЛЬ грузчики деш
9629890378

■ А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88

■ ГАЗЕЛЬ деш грузч 985-486-87-09

■ А/ГАЗЕЛЬ 3,4м. 8-903-014-10-04

■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ недор. 9265854198

■ А/ГАЗЕЛЬ 4м 8-926-826-41-54

■ 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

■ 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 Пежо 18 мест любые
поездки и услуги 8-903-578-95-25
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67
■ АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94
■ АЭРОПОРТЫ рынки и пр FIAT 8
мест недорого 8-925-129-4597
■ ГАЗЕЛЬ груз от 500р 9258686972

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

борт - 7 т,

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

■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4м 89851673639

10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,

■ МАНИПУЛЯТОР + вышка
89055016141
■ ОБНОВЛЯЕМ навигаторы карты
igo navitel garmin 8-903-150-82-29
■ ПАССАЖИРСКИЕ перевозки
Форд 13 мест т. 8-926-145-06-02
РЕМОНТ авто, слесарный ремонт, диагностика 8-916-426-04-57
ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51
■ ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК ковш
40см, 60см +гидромолот. Земляные работы любой сложности
89035756925

ВЫШКА
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FIAT

А/ФИАТ 17куб центр 89161730366

FORD

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 8-9637726858
АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58
■ КУПЛЮ АВТО в любом состоянии
можно битые 8-925-862-43-63
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63

■ АВТОБУС FORD пассажирский 17
мест 2008 г. 115 л/с 1 хозяин битый
состояние хорошее вебасто аудиовидеосистема пробег 230 тыс. реал не
маршрутка з/п в подарок цена 420 тыс.
руб. 8-905-708-61-46, 8-916-562-44-40

ŠKODA

■ ШКОДА-ОКТАВИЯ 1998г двигатель
1,8 состояние хорошее 220т.р. торг
8-903-712-91-39

НИВА

■ НИВА-2131 2013г.в. проб. 36 т.км. ц.
360т.р. 8-916-604-80-21

HONDA

■ КУПЛЮ любое авто
8909-668-9362

ГАЗЕЛЬ
ГАЗЕЛЬ 2005г.в. цена 100т.р. торг
8-916-944-87-79

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

BAW-ФЕНИКС

ХОНДА CRV 2008г.в. цв. голубой
2.0 АКПП пробег 147т.км ц.720т.р.
8963-771-44-13

АВТО-ПРОДАМ

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

■ BAW-ФЕНИКС грузовой бортовой
тент 2007 г. 95 л/с 1 хозяин пробег 200 тыс. реал состояние хорошее сел и поехал 8-905-708-61-46,
8-916-562-44-40

■ КУПЛЮ авто срочно
8-929-6131686

■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ШИНОМОНТАЖ:
ВОДИТЕЛИ ВЫБИРАЮТ ПРОГРЕСС
Два раза в год при смене погодных сезонов у одних
шиномонтажных мастерских выстраиваются очереди из автомобилей, а другие обслуживают редких
клиентов.
Почему так происходит? Да потому, что водители становятся все
разборчивее, а шиномонтажники не всегда умеют упреждать их
запросы. Например, во всем мире рекомендуется смена зимней
или летней резины на очередной сезон по определенной схеме:
покрышка правого переднего колеса на следующий сезон должна
побегать на заднем левом колесе и т. д. Во многих ли шиномонтажных мастерских работники на снятой резине отмечают, на каком
колесе она стояла?
Как раз у мастерских, где специалисты шиномонтажа делают подобные пометки на резине, и выстраиваются очереди. У клиентов,
которые видят такие пометки на своих покрышках, уже в подсознании закладывается желание приехать именно в эту сервисную
мастерскую, потому что только ее мастера смогут разобрать свои
«иероглифы». И они оказываются правы: износ резины проходит

равномернее, и не приходится потом горевать из-за того, что на
одной паре колес протектор стерт уже до маркеров, а на другой
паре - лишь чуть больше половины, и еще сезон она может отбегать, но только пару ей подобрать уже почти невозможно.
Современные водители умеют при необходимости на дороге
поменять проколовшееся колесо на запасное. Но снимать по очереди все четыре колеса, да еще менять на них всех резину… Очень
многие водители предпочитают доверить это дело профессионалам. Да и то далеко не всем, а тем, кто технически оснащен лучше.
Например, быстрее и качественнее все четыре колеса снимут
два специалиста, подняв машину на подъемнике. Вдвоем они же
быстрее сменят резину и установят колеса на место. А та же пара
работников шиномонтажа с двумя подкатными домкратами в ремонтном боксе ту же работу сделают медленнее. Что уж говорить
о тех, кто на улице одним домкратом поднимает машину для того,
чтобы снять колесо и поменять на нем резину? Времени уйдет на
такое «переобувание» автомобиля очень много. Не случайно подобные шиномонтажки выживают лишь на обочинах больших автомобильных трасс.
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УВАЖАЕМЫЕ
РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Теперь вы можете
подать объявление
в газеты:
- «Рекламная Неделька –
Клин, Солнечногорск»,
- «Рекламная Неделька –
Дмитров, Яхрома»,
- «Рекламная Неделька –
Можайск, Руза»
- «Клинская Неделя»,
а также на «Доске объявлений»
портала nedelka klin.ru
- в группе «Клинские новости»
на сайте «ВКонтакте»

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто пришлите ваше
объявление на наш
электронный адрес
nedelka-klin@nedelka-klin.ru
с пометкой «Рекламное
объявление».
Мы рассчитаем cтоимость
размещения вашего объявления
и свяжемся с вами.

Курорты
Краснодарского края
Отдых в Краснодарском крае уже давно не уступает своим
сервисом и инфраструктурой многим зарубежным курортам.
Свежий воздух, завораживающие пейзажи, комфортные
отели - все это вы сможете найти, не выезжая за границу.
Много городов-курортов нам известно на побережье Черного моря: Сочи, Туапсе,
Геленджик и т. д. Каждый уголок этих мест просто пропитан целебными свойствами.
Длинный сезон купания позволяет наслаждаться обогащенным ионами морским
воздухом с мая по октябрь. Даже в межсезонье климат способствуют закаливанию и
активизации иммунитета как у взрослых, так и у детей.
Разнообразная и порой экзотическая растительность обильно выделяет фитонциды
в воздух, делая его кристально чистым и полезным. Благодаря сочетанию воздуха,
солнца и моря на курортах создан уникальный природный микроклимат, поражающий
своими целебными свойствами.
Туристическая отрасль активно развивается, и даже в частном секторе отдыхающим
предлагают комфортабельное жилье. Плюсы проживания в гостиницах и пансионатах
заключаются в том, что можно воспользоваться дополнительными услугами. Например, купание в бассейне, посещение фитнес-клуба, косметолога, парикмахера,
прохождение лечебных процедур.
Выбирая отдых в Краснодарском крае, также как и планируя любой другой отдых,
не забывайте тщательно подходить к вопросу выбора отеля или пансионата. В большинстве случаев вам будет довольно сложно сделать это самостоятельно. Поэтому
если вы едете на курорт впервые, то для выбора наиболее подходящего места отдыха
лучше обратиться к агентам в туристических компаниях. Они помогут подобрать тот
отель, где вам будет комфортно с семьей и весело с компанией друзей.
Еженедельный
тираж издания 45 000 экз.
Тираж заверен
типографией.
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