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СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО

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

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАСТ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ

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

АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ.

В НАЛИЧИИ:

8-964-527-65-53

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка заезды дорожные работы
укладка брусчаткой бордюры
8-967-020-75-75
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ строительство дорог площадок заездов
8-903-140-13-31
■ АСФАЛЬТНО-ДОРОЖНЫЕ
раб. крошка песок трактор погрузчик торф.благоустройство
8-926-729-75-94
■ БЕСЕДКА навесы 8-903-299-6363
■ БЕСЕДКИ от мастера
963-778-1331
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террит. тротуарной плит. укладка
915-440-9797
■ 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 8-926-722-78-76
■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67
■ БУРЕНИЕ скважин на воду 1800
руб/м. 8-985-644-99-44
БУРЕНИЕ скважин на воду
т. 8-495-205-37-37, 8-926-715-41-20
■ ВАННА методом нанесения жидкого акрила 8-926-269-82-62

за доп. информацией обращаться
с пон. по пят. с 8.00 до 17.00

весы ворота откатные распашные
8-968-814-67-56

8(495)109-06-16

■ ЗАБОРЫ любые 8-963-778-13-31
■ ЗАБОРЫ навесы крыши отделка
фундам. заезды 8-905-528-40-08

■ РАЗБОР старых строений с погрузкой выгрузкой 8-903-501-59-59

■ ЗАБОРЫ т. 8-985-444-94-84

■ РЕМ. кв. недорого качественно
все виды работ большой опыт гр.
РФ Татьяна 8-963-771-63-80

■ КЛАДБИЩ трот.плит.
903-501-5959
■ КЛАДБИЩЕ монтаж/д
915-440-9797
■ КЛАДБИЩЕ под ключ
963-778-1331
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод
канализация 8-906-733-32-46
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод
отопление сантехработы все виды
земляных работ качество гарантия
8-909-663-85-24
■ КОПКА и чистка колодцев и септиков 8-985-644-99-44

■ РЕМОНТ квартир ванных комнат
8-903-613-86-63
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ квартир под ключ качество недорого 8-963-772-66-36
■ РЕМОНТ квартир электрика сантехника договор 8-966-336-40-00
■ РЕМОНТ кв-р гипсокартон плитка
двери штукатурка ламинат обои
эл-ка сантех-ка 968-596-38-92
■ РЕМОНТ окон ПВХ
8905-544-72-77

водство доставка укладка 967020-7575

■ РЕМОНТ пола замена
903-501-5959

■ УКЛАДКА трот.плит. 968-949-0555

■ КРОВЛЯ дешево 8-906-742-01-77
■ КРОВЛЯ любой сложности
8-985-644-99-44

■ РЕМОНТ строит-во
906-742-01-77

■ ФУНД. крыша кладк 926-415-5202

■ КРЫШИ т. 8-905-545-65-51

■ САЙДИНГ гарантия
967-020-75-75

■ ФУНД. крыша кладк 967-250-5939

■ КРОВЛЯ гаражей 8926-826-41-54

■ КРЫШИ любой сложности утепление сайдинг заборы доставка
материалов, замер и расчет
8-903-748-44-63
■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676
■ КРЫШИ ремонт замен
967-020-7575

■ САЙДИНГ под ключ.
968-595-7676
■ САНТЕХНИК дешево
906-742-01-77
■ САНТЕХНИК на дом
964-596-89-74

■ КРЫШИ, заборы, фундамент
т. 8-964-563-33-50

■ САНТЕХНИКА отопление
водоснабжение. Недорого
8-985-222-33-14

■ ОТДЕЛКА сайдингом недорого
т. 8-968-809-61-44

■ СВАРКА аргон резак генератор
любые работы 8-963-647-42-80

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

■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331

■ ДОМА пристройки бани беседки
сайдинг брусчатка 967-147-50-60

■ ОТМОСТКИ реставр.
926-722-7876

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

■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт
крошка брусчатка доставка щебня
песок торф 8915-440-9797

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
906-742-01-77

■ ВАННЫЕ комнаты под ключ ремонт квартир мелкий ремонт сантехника и др. 8-968-814-67-56

■ ДРЕНАЖ благоустройство участка 8-985-644-99-44
■ ЗАБОР ворот фунд. 905-709-2590

ХВОЙНЫХ ПОРОД

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

21х45х3000 5,1 м3
30х55х3000 3,11 м3
21х45х1500 3,959 м3

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИЙ «С», «Е»
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды
укладка брусчаткой бордюр
8-903-501-59-59

БРУС

■ ПЕЧНИК 8-909-660-41-19
ПЕЧНИК профессионал местный, 8903-613-67-45, 967-170-2494, https//vk.com/pechnikk

■ ЗАБОРЫ ворота откатн. распаш.
бетон кровля 8-906-717-67-10

■ ПОКОС травы стр.
8905-528-40-08

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

■ ПОЛЫ ремонт замена
968-949-0555

■ ЗАБОРЫ люб.слож.
968-949-05-55

■ РАЗБОР старых дом.
968-595-7676

■ ЗАБОРЫ любой сложности на-

ПОДАТЬ ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто cчитайте QR-код смартфоном и позвоните нам в редакцию по телефону 2-70-15.
Мы рассчитаем cтоимость размещения вашего объявления, которое вы сможете
оплатить картой Сбербанка РФ.

■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка
любой сложности весь спектр
услуг 8-903-288-65-37
■ СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА все
виды строит. работ 8968-073-81-11
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома
фундаменты бани заборы крыши
сайдинг заезды 8-968-949-05-55
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов, коттеджей 8-985-644-99-44
■ ТРОТ. плитка,пр-во 968-595-7676
■ ТРОТУАРНАЯ плитка произ-

■ ФУНД. крыша кладк 916-467-3317
■ ФУНД. крыша кладк 964-586-7921
■ ФУНД. крыша кладк 968-834-2580
■ ФУНДАМЕНТ кладка
89032266344
■ ФУНДАМЕНТ отмостка брусчатка
из бетона 8-985-644-99-44
■ ФУНДАМЕНТ реставрация любой
сложности гарантия 8915-440-9797
■ ФУНДАМЕНТЫ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59
■ ФУНДАМЕНТЫ т. 8-905-545-65-51
■ ФУНДАМЕНТЫ т. 8-985-444-94-84
■ ШТУКАТУРКА т. 8-916-467-33-17
■ ШТУКАТУРКА т. 8-926-415-52-02
■ ШТУКАТУРКА т. 8-964-586-79-21
■ ШТУКАТУРКА т. 8-967-250-59-39
■ ШТУКАТУРКА т. 8-968-834-25-80
■ ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90 Павел
■ ЭЛЕКТРИК дешево
906-742-01-77
■ ЭЛЕКТРИКА недорого
903-248-9766
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды
работ 8-963-678-13-31
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ выполнение
работ по ТУ МОЭСК гарантия качественно недорого 8-965-186-02-99
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КУПЛЮ-РАЗНОЕ

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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

■ БЫТОВКА 2х3. ц.д. 926-888-6662

■ АНТИКВАР самовар знаки серебро награды статуэт. 909-902-08-48

■ РУЖЬЕ 2 ств. верт. Иж22Е, цена
договорная т. 8-915-100-46-78

■ ВЫКУП стиральных машин холодильников 8-968-738-89-13

МОХ оптом для строительства,
для растений 8-917-540-8-111

■ КЕГИ пивные мет. 909-902-08-48

■ СТИРАЛЬНУЮ машину Ассоль
4,5кг новую с баком для отжима
8500р. 8-916-855-05-44

■ СЕРЕБРО техническое контакты
столовое ювелирн. 909-902-08-48

■ ХОЛОДИЛЬНИК б/у,
925-957-81-48

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

ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

МЕДИЦИНА/ РАЗНОЕ

Рекламная Неделька

УСЛУГИ-РАЗНОЕ

НОВАЯ РУБРИКА!

■ АНТЕННЫ установка и ремонт
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ
МТС цифровое ТВ и другое ТВ недорого гарантия 8-903-282-70-66
■ АЛКОГОЛИЗМ выезд на дом т
8-903-791-7661, 8-903-170-73-99 №
50-01-001-317
БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО консультации обучение обслуживание
отчетность 8-916-613-73-09
ВСЕ ВИДЫ сварочных работ,
звонить по тел. 8-926-337-91-38

■ ДРОВА березовые
8925-355-51-50

■ РЕМОНТ велосипедов
925-1179286

■ ГАРАЖ гарантия 80903-299-63-63

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

■ ДРЕНАЖ на уч-ке 8926-722-78-76

ЖИВОТНЫЕ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА «ДРУГ»

■ ОТДАМ домашних котят в хор.
руки к лотку приуч. 906-052-52-98

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

■ КАДАСТРОВЫЕ работы топограф. съемки, разрешение на стрво 8-915-104-16-44, 8-917-544-45-46
■ КЛОПЫ тараканы 8-926-092-11-47
■ КОМПЬЮТЕР. мастер с опытом
качественно недорого 8-916-42526-27, 610-45 Сергей Андреевич

■ РЕМОНТ компьютеров Чайковского 81 т.8-967-064-36-36, 3-96-74
■ РЕМОНТ к-р ван. лам-т г/карт.
плит. недорого 8-968-778-10-81

■ РЕМОНТ стиральных машин холодильников 8-968-738-89-13
■ РЕМОНТ холодильников любой
сложности на дому 8-903-976-15-30
■ РЕМОНТ холодильников стиральных машин 3-27-68 с 9 до 19
■ РУБКА деревьев 8-967-020-7575

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

■ УДАЛЕНИЕ тату 8916-037-37-32

■ МАСТЕРСКАЯ по ремонту холодильников 8-903-522-69-63;
8-964-624-37-46
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 8-916-556-56-49,
8-965-235-02-29

Трещины в эмали

Сделайте своим
близким
оригинальный
подарок!
Поздравления
с днем рождения,
юбилеем, любым
важным для вас
событием!

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

■ СКОС травы 8-916-557-34-51

■ КОШУ траву деш. 8985-052-06-60

Женщина ищет мужчину

■ РЕМОНТ стир машин
89161827582

■ КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь. Выезд
мастера на дом. Чистка, замена
комплектующих 8-916-447-03-57.

■ КОПКА колодцев траншей фундамент 8-968-565-65-14

Мужчина ищет женщину

■ РЕПЕТИТОР по русскому языку,
т. 8-909-907-44-12, 8-964-717-22-34

■ ГАЗОН озеленение территории
благоуст. стр-во 8968-949-05-55

■ ДРЕНАЖ любой слож.
903-299-6363

ЗНАКОМСТВА ПОЗДРАВЛЕНИЯ

■ ПОКОС травы быстро недорого
8-903-619-27-57

■ РЕМОНТ швейных м.
926-276-90-36

■ ДЕРЕВЬЕВ рубка 8-963-778-13-31

НОВАЯ РУБРИКА!

■ ПОКОС травы 8-968-490-80-22

■ ГАЗОН озеленен. 8903-501-59-59

■ ГРАНИТ изготовление памятников
низкие цены длительная гарантия
сайт памятники-из-камня.рф телефон 8-910-425-68-87 Клин ул. Крюкова 6 часы работы с 9:30 до 17:00
на территории торговых галерей

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

МАСТЕРСКАЯ художественной
ковки: кованая мебель заборы
решетки окна и многое другое по
вашим эскизам, установка входит в
цену, звонить по тел. 8-977-416-3922, 8-977-141-60-44
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ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО «ОрбитаСервис» г. Клин К.Маркса 12а,
8-496-24-2-07-52 9-18 сб. 9-16

Женщина ищет мужчину

■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тараканов 8-925-356-33-07
■ ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг
8-906-003-53-67 Александр
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы
8-903-248-97-66
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

Увы, все больше россиян жалуется на то, что их
зубы обладают повышенной чувствительностью.
Если человек начал ощущать, что его зубы
излишне реагируют на внешнее воздействие, а
проще говоря, ноют по любому поводу, то лучше
ему посетить специалиста не откладывая. Ибо
причиной этого может быть любое серьезное
заболевание зубных тканей.
Защищающая зуб эмаль практически не чувствительна. И значит, болевые ощущения говорят
о том, что либо в эмали возник
дефект (кариес), либо следует
заподозрить заболевание пародонта. Тут, что называется,
все равно: оголился ли у пациента корень зуба или еще что
случилось. Ведь даже некариозные поражения в итоге лечат
пломбированием, а стать менее
чувствительным зубу даст шанс
только замещение отсутствующей эмали. К тому же в арсенале современных стоматологов
имеется целый ряд специально
созданных для подобных зубов
фторсодержащих препаратов.

Они существенно предохраняют
ткань зуба от порчи и снижают его
чувствительность - прежде всего,
вокруг пломбы.
Но если вы пока еще не сели в
стоматологическое кресло, можно ли вести борьбу с повышенной
чувствительностью зубов? Можно
и нужно.
При
любой
повышенной
чувствительности зубов самое
главное - тщательно соблюдать
гигиену полости рта. Враги наши микробы, они ведь прежде всего
являются производителями кислоты, которая крадет минералы
эмали. Как следствие - боль от
механических и температурных
раздражителей. И в основе лю-

бого воспалительного процесса
в тканях десны у здорового человека также лежит неправильная
гигиена.
Гигиена же, в свою очередь,
- прежде всего чистка зубов.
Чистить зубы необходимо как
минимум 3,5 минуты, ибо, как
показывают исследования, для
получения должного результата
нужно сделать примерно 30 чистящих движений вокруг каждого
зуба. При повышенной чувствительности зубов лучше использовать мягкую щетку, но при этом
делать ею еще больше чистящих
движений. Избегайте движений
горизонтальных - они травмируют зуб. Вертикальные движения
должны быть направлены от десны к режущему краю зуба.
В рассматриваемом случае
категорически не рекомендуется использовать отбеливающие
зубные пасты и пасты «для курильщиков». Они содержат компоненты, и без того усиливающие
процессы стирания зубов. Следует брать зубные пасты, снижающие чувствительность.

ПОДАТЬ ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто cчитайте QR-код смартфоном и позвоните нам в редакцию по телефону 2-70-15.
Мы рассчитаем cтоимость размещения вашего объявления, которое вы сможете
оплатить картой Сбербанка РФ.

4

НЕДВИЖИМОСТЬ

Рекламная Неделька

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

8-926-586-59-55

КВАРТИРЫ
■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры и квартирыстудии в мкр НОВЫЙ КЛИН с отделкой под ключ или черновой по цене
застройщика. Скидки рассрочка.
8-916-579-2300
■ 1ККВ, д. Шевляково, 30кв.м., состояние квартиры хор, 2/2 эт., пл.
окна, б/балкона, 8-985-170-81-92
■ 1-К.КВ Высоковск ул. Стачек, 1.65
млн.р. 8-915-023-0700
■ 1-К.КВ Клин недорого 8-909-90473-53
■ 2К КВ Клин-5 ул план 54 кв м собственник 8(963)772-41-18
■ 2-х комнатная квартира, комнаты
смежные, 2 этаж, балкон, Высоковск. Тел. 8-905-725-00-36
■ 2-К.КВ Волокол. ш. д.3а, 65кв.м
лифт 2780т.р. 8905-783-27-08

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

ГАРАЖИ
■ ГАРАЖ Клин, Банный проезд ц.
380т.р. 8916-116-58-36

КОМНАТА
■ КОМН. Клин 15 кв.м. 3/4к, ц. 680
т.р. 8-916-086-54-73

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ

■ 1-К.КВ Высоковск с мебелью гр.
РФ, 12 т.р. 8-903-235-85-84

■ УЧАСТОК д. Березино 15 сот.
эл-во на уч-ке, газ в деревне
собственник8-905-575-59-60
■ УЧ-К 15 сот ПМЖ д.Ситники все
по границе 8-929-569-91-75
■ УЧ-К д. Макшеево 15 сот. колодец
свет 380 В на уч-ке 8-925-913-19-71

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

КУПЛЮ
Клин, район

■ 2-К.КВ Клин ул. Мира, ц.2.29
млн.р. 8-915-023-0700

■ ДАЧУ 6с СНТ Бирево свет колодец ц300т.р. 919-770-1502 Наташа

■ 2К.КВ Клин5, 2.5м. 905-783-2708

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

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

■ ДОМ новый 6х9 подвал 6х6 д Петровское Клинск р-н 905786-2268

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

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

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

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

■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01

■ 3-К.КВ Клин-5, 80 кв.м кухня 14 м.
ц 2300т.р. 8905-783-27-08
■ 3-К.КВ Чепель 69 кв.м. собствен.
ц.3900 тр. 8963-772-66-36
■ 3-КВ. Дмитр. рем 8903-717-72-74
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости.
Юридические услуги www.aenbi.ru
Клин ул. Захватаева д 4 офис 103,
915-023-0700

■ ЧАСТЬ дома Клин 4 сот. все комм.
ц. 2.3 млн.р. 926-838-20-51
■ 8 СОТ. Урожай, 8968-796-33-19
■ ДАЧНЫЕ участки любого размера
свет газ дорога в наличии Клин р
близ д Елгозино 905786-2268

■ 1-К.КВ со всеми удобствами на
длительный срок от владельца
8906-054-84-53, 77-2-77
■ 1-К.КВ. с мебелью Волоколамское
ш. д.3, 8905-797-75-22
■ 1-К.КВ. т. 8-963-771-47-77.
■ 2-К.КВ 3 мкр. 8-903-274-14-78
■ 2-К.КВ К.Маркса 8-916-802-22-77
Сергей
■ 2-К.КВ. без мебели и техники в 3
мкр. семье 8-962-903-40-59

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

■ 3-К.КВ Клин Бородинский проезд,
ц.2.8 млн.р. 8-916-086-54-73

■ 1-К.КВ вокз 22тр.963-772-66-36

■ ЗЕМ.УЧ 10с. Клин ул. Усагина газ
свет на уч-ке 916-160-42-41

■ КОМНАТА 8,6 кв.м. в 5-комн.
центр 8-903-298-49-95
■ КОМНАТА центр 2хоз. 9672690385

■ 1-К.КВ 5 мкр. 8-925-732-90-80

■ 1К.КВ Высоковск 8925-354-28-38

■ ЗЕМ.УЧАСТОК 15 сот. д. Жестоки
8-903-009-79-67

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

■ 1/2КОТ. отд. вход семье без жив.
гр.РФ собств. 903-129-10-76

■ ЗЕМ УЧ 10с Клин 8915-195-61-19

■ ЗЕМ.УЧ. 7сот. Борисово (забор
свет) недорого. 8985-419-46-06

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД».
Покупка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01

СДАМ
Клин, район

■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01

■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости
8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

■ 2-К.КВ. т. 8-963-772-15-52.
■ 2-К.КВ. ул. 60 лет Комсомола
22000руб. 8-926-549-61-40
■ 2-КОМН. КВАРТИРУ в центре города т. 8-926-874-91-83
■ 3-К.КВ Бородинский пр-д, собств.
т. 8-925-850-20-06
■ 3-К.КВ длит. срок мебель новостр.
28т.р/мес. 8-925-611-19-39
■ КОМ-ТУ в 2-кв после ремонта
есть все хозяин 8906-243-00-01
■ ПОМ. 25кв.м. под различ. цели в
районе рынка 8-985-131-84-63
■ ПОМЕЩЕНИЕ в Высоковске т.
8-916-820-32-36
■ ПОМЕЩЕНИЯ в аренду в г. Клин и
в г. Высоковск тел. 89096817400
■ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ и офисные помещения т. 8-926-874-91-83
■ ЧАСТЬ дома гр.РФ 966-139-50-13

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

Рекламная

Неделька
ТРЕБУЕТСЯ

СТАРШИЙ СМЕНЫ

в охрану на «Клинский мясокомбинат», опыт
руководящей работы, УЧО 4 разряд и выше, график
1/3, 2500 р./смена, официальное трудоустройство

8-977-401-23-90, 8-977-577-40-70,
Кирилл Владимирович

■ АВТОМОЙЩИКИ (цы)
8-985-9924341
■ АВТОСЕРВИСУ БЭСТ автомаляр
с о/р, 8-906-771-16-29
■ АВТОСЕРВИСУ БЭСТ автослесарь с о/р, 8-903-151-31-61

УВАЖАЕМЫЕ СОИСКАТЕЛИ!
Сообщите работодателю,
что звоните по объявлению
в газете «Рекламная Неделька»
ТРЕБУЕТСЯ

ОХРАННИЦА

ОБЪЕКТ - АО «КЛИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
20 000 руб./мес.

8-977-401-23-90, 8-977-577-40-70,
Кирилл Владимирович

■ ОБТЯЖЧИКИ-СБОРЩИКИ на
производство металлических дверей; УЧЕНИК на листогибочный
пресс 8925-772-68-72 Сергей
■ ОПЕРАТОР сроч. 8964-707-34-44

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

■ ОХРАННИКИ, охранникиводители и контролеры на объекты в г. Клин. Трудоустройство
по ТК РФ. Полный соцпакет.
Тел. +7(49624)9-05-94

■ АВТОСЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ з/п
50% срочно! 8-963-626-07-15

■ ПЕКАРЬ в кулинарию Клин5.8926-332-72-13

■ АВТОСЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ з/пл.
высокая 8-915-218-35-57

■ ПОВАР и уборщица,
915-121-81-21

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

■ ПРЕДПРИЯТИЮ требуются: машинисты холодильных установок с
опытом работы; электромонтеры,
т. 2-11-15

■ В КАФЕ повар гр.р. 2/2 (8.0019.00) з/п высокая 905-796-49-26
■ В КАФЕ повара, посудомойщицы,
официанты, 8-916-787-06-81
■ В ОФИС сотрудник. 906-034-21-39
■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а график свободный низкий процент
т 3-34-44, 8-926-349-30-00
■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто
фирмы с опытом работы,
т. 8-905-544-98-89
■ ВОДИТЕЛИ кат В,С.
т. 8-964-527-67-06
■ ВОДИТЕЛИ самосвалы европейцы кат «С,Е» опыт раб. более 5 лет
полн. соцпакет 906-750-54-29
■ ВОДИТЕЛЬ механик с опытом работы без в/п 8-903-197-90-54
■ ВОДИТЕЛЬ на экскаваторпогрузчик JCB, т. 8-926-071-55-50
■ ГОРНИЧНАЯ в отель на разные
виды работ, подработка. З/п при
собесед, 903-518-37-36,495-980-1133, 9-01-00
■ ГРУЗЧИК 915-039-52-12, 5-53-46
■ ГРУЗЧИК з/п 15000 р. 7-80-77,
8-963-929-73-23
■ ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,
8-906-70-300-70, з/п 15-20 тр
■ ЗАВЕДУЮЩИЙ в продуктовый
магазин. З/п 25000р. 7-80-77, 8-963929-73-23
■ ИНЖЕНЕР ИТСО. Трудоустройство по ТК РФ. Полный соцпакет.
Тел. +7(49624)9-05-94, +7(965)13451-63
■ ИП КРЮКОВ требуются ВОДИТЕЛИ кат. Д на регулярные пассажирские перевозки график 2 через
2 наличие медсправки обязательно
8-903-197-91-58
МАСТЕР в цех металлических
дверей с о/р 8-925-589-74-88
■ ОБТЯЖЧИК сварщик,
926-161-95-00
■ ОБТЯЖЧИК т. 8-926-161-95-00

■ ПРОДАВЕЦ в магазин разливных
напитков. 8926-477-92-95
■ ПРОДАВЕЦ в м-н «Зоотовары»
т. 8-964-624-74-58
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
в ТЦ Дарья «Империя меха»,
968-925-2530
■ ПРОДАВЦЫ кваса 903-162-87-42
■ ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ в сеть
маг. НиКи. З/п 7,5-9т.р.в неделю +%
от выручки.7-80-77, 8963-929-7323
■ РАСКЛЕЙЩИКИ сроч.
964-707-34-44
■ СВАРЩИКИ маляры график 6/1
8-903-121-57-51
■ СВАРЩИКИ с опытом работы на
полуавтомате 8-925-772-68-72
■ СИДЕЛКА гр. РФ к женщине 86
лет с проживанием 8916-672-85-04
■ СОТРУДНИКИ охраны гр. сутки/
двое, з/п 1800/смена, 8-901-519-4778, 8-903-724-76-03
■ СТОЛЯР на мебельное производство с опытом работы. З/п от 40
000 р. 8-915-040-17-67
■ ТОРГОВЫЙ представитель с личным автомобилем территория Клин
и район з/п от 30000 р. режим работы 5/2, 8-963-620-84-85 Илья
■ УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА з/п от
11000 р. 7-80-77, 8-963-929-73-23
УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей т. 8-926-754-69-76
УСТАНОВЩИКИ на мет. двери,
о/р, д. Борозда 8-925-589-74-88
■ УСТАНОВЩИКИ откатных ворот
с о/р. Работа по всей М.О. 8-915333-60-00
■ ФЛОРИСТ с опытом работы т.
8-925-496-99-86
■ ШВЕИ ручница, мастер по ремонту швейных машин 8915-455-03-17
■ ШВЕИ, бригада швей, технолог
8-964-789-45-40

В СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН Г. КЛИН
ТРЕБУЕТСЯ

КАССИР

Рекламная Неделька

В М-Н «ЭЛЕКТРОСИЛА» (ТЕРМОПРИБОР) ТРЕБУЕТСЯ

СОТРУДНИК
ТОРГОВОГО ЗАЛА
З/П ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

8-495-972-64-91, 8-901-546-64-91,
e-mail: elektro.sila@bk.ru

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

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

Клинская мебельная компания

ТРЕБУЮТСЯ

ИНЖЕНЕР
ПТО
(инженер-сметчик)

СБОРЩИКОВ 8-963-771-68-14
МЕБЕЛИ
ТЕХНИК
по сборке средне- и низковольтного оборудования
ШВЕЙ
МОЖНО БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ

(ЗАКРОЙЩИЦ)

график 5/2, з/п 27 000 руб.
Наш адрес: г. Клин,
Волоколамское шоссе, д. 25, стр. 7

8(495)109-06-16

ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИК ОПЕРАТОР
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

9-93-07

ЛИНИИ
без опыта работы,
студенты

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

8-915-093-85-07

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
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Знание оборудования Schneider Electric
и АВВ, умение читать схемы,
готовность к командировкам

8-963-771-68-06

Звонить в раб. дни с 8.00 до 17.00
резюме - y.bykova@alyans-plus.ru

В СВЯЗИ С АКТИВНЫМ РАЗВИТИЕМ В
РОССИЙСКУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ

СПЕЦИАЛИСТ

ПО ТЕНДЕРНЫМ ПРОДАЖАМ
Работа, поиск клиентов
на электронных торговых
площадках, подготовка
документации по торгам
ТРЕБОВАНИЯ:
о/р на электронных площадках
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.

8-925-913-19-12, Наталья

на врем. работу
(3-4 месяца), з/п 22-25 т. р.

8-926-144-98-40
звонить с 9.00 до 18.00

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР

ЛИСТОГИБОЧНОГО
СТАНКА С ЧПУ

ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ РАБОТЫ 8-903-00-543-00
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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,
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10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,
8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

борт - 7 т,

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

Валдай - 5 т (тент)
8-963-661-97-32

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

ВЫШКА

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

■ А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78
■ А/ГАЗЕЛИ + грузчики 24 часа дешево 925-793-85-55,985-255-61-61
■ А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88
■ А/ГАЗЕЛЬ 4 м. 8-926-826-41-54
■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4м. 985-167-36-39
■ А/ГАЗЕЛЬ тент 3м. 903-683-5849
■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-480-30-60
■ А/ФУРГОН мебель грузч 3-25-78.
8925-801-94-41 8926-238-36-78
■ АВТО мерседес мебельн будка
изотерм с обогревом холодильник
бортовой и др Москва-центр грузчики оплата любая 3-25-78 8-925-80194-41 8-926-238-36-78
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67
■ АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94
■ ГАЗЕЛИ 3.4м. 8-903-014-10-04
■ ГАЗЕЛЬ грузчики 8903-710-53-28
■ ГАЗЕЛЬ недорого. 8905-709-2590
■ ГАЗЕЛЬ тент нед. 926-585-41-98
■ ГРУЗОВИКИ мерседес изотерм
фургон (11т 40 куб) тент-штора
(7т 47 куб) загрузка любая МКАД
круглосуточно опл любая 3-25-78
8925-801-94-41 8926-238-36-78

ПОДАТЬ ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто cчитайте QR-код смартфоном и позвоните нам в редакцию по телефону 2-70-15.
Мы рассчитаем cтоимость размещения вашего объявления, которое вы сможете
оплатить картой Сбербанка РФ.

ПРИЦЕПЫ в аренду wwwpricepikin.
ru 400руб/сутки Клин-9
т.8-963-771-64-18
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 2 машины 2 и
3 тонны. Объем 13 и 25 куб.м. грузчики 8-903-578-76-77 Артем
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по всей Моск.
обл. газель тент 4м5 есть грузчик
966-049-97-96, 903-595-06-71
■ ДОСТАВКА песок навоз ПГС торф
КАМАЗ 8-916-080-33-05 Павел
■ КАМАЗ ЗИЛ песок, песок земля
щебень торф 8-903-140-13-31
■ ПЕРЕВОЗКИ 4.1м. 8916-173-03-66
ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51

№ 53 (1393) 6 июля 2017 г.

АВТОМОБИЛКА
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ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63

АВТО-ПРОДАМ
ВАЗ
■ ВАЗ-21103М 2003г.в. пр. 7т. после
капрем. 70т.р.968-370-0956

АВТО-КУПЛЮ

LIFAN SOLANO

■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом
за 10-30 мин 8-926-786-60-94

■ ЛИФАН-СОЛАНО 2011гв цв черный пробег 41 т.км. 8-926-595-66-97

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

LAND CRUISER PRADO

■ КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом
состоянии 8-915-058-03-03

■ ЛЭНД КРУЗЕР ПРАДО 150
2012г.в. 8-903-510-57-05

■ АВТО куплю срочно 8-9637726858
■ КУПЛЮ авто срочно
8-929-6131686
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198
■ КУПЛЮ любое авто
8909-668-9362

NISSAN
■ НИССАН Х-ТРЕЙЛ 2006 гв цвет
серебро 8-926-595-66-97

VOLKSWAGEN JETTA

■ WV-ДЖЕТТА 2008г.в. пр.127т.км.
АКПП пол эл.пак 2 компл. рез. на
дисках 380т.р. 968-940-0336

ПОДАТЬ ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто cчитайте QR-код смартфоном и позвоните нам в редакцию по телефону 2-70-15.
Мы рассчитаем cтоимость размещения вашего объявления, которое вы сможете
оплатить картой Сбербанка РФ.
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Канукулы
в Риме.
Все достопримечательности
«Вечного города»
Рим, столица Италии,
известен как «Вечный
город», к которому
«ведут все дороги». Рим
почти столь же древен,
как и сама западная цивилизация. В нем сохранились архитектурные
памятники, относящиеся к разным этапам
его 2 500-летней истории, вписанные в ткань
современного города.
Памятники древнего Рима
поражают своим величием.
Большинство античных сооружений, например Колизей, Форум, Пантеон, термы Каракаллы, а также главные площади,
улицы и общественные здания расположены к востоку от
Тибра. Виа Корсо, проходящая
с севера на юг между площадями Пьяцца дель Пополо и
Пьяцца Венеция, - главная городская артерия. В средние
века и эпоху Возрождения на
равнине между ней и Тибром
размещался весь Рим, а его
предместья - на противоположном берегу реки. Многие
здания, построенные в стиле
барокко, находятся к востоку
от Виа Корсо. На западном
берегу Тибра расположен Ватикан с папским дворцом и собором св. Петра.
Главные достопримечательности города: римский форум
с алтарями Сатурна и Вулкана,
святилищем Весты, Домом
весталок, источником Ютур-

ны и аркой Септимия Севера.
Знаменитый Колизей, Пантеон и могила Рафаэля, а также
самое большое сооружение
в районе форума - базилика
Максенция и Константина.
Другие бесценные памятники истории - Палатин (место
зарождения Рима как города), руины базилики Эмилия,
Курия, дворец Флавия, форум
Августа, арка Константина,
развалины форума Траяна и
знаменитая колонна Траяна,
храм Ромула, императорские
дворцы Августина, Флавия и
Тибериана, термы Каракаллы,
десятки фрагментов древних
стен и культовых сооружений.
Кроме того, в Риме много
памятников средневековья,
эпохи Возрождения и барокко. Пьяцца-ди-Спанья, от
которой к церкви Тринитадеи-Монти ведет грандиозная «Испанская лестница»
Скальянта-ди-Спанья, фонтан
Треви возле дворца ПалаццоПоли и церкви Сан-Винченцоэ-Анастасио, древний замок
Кастель-Сант-Анджело.
Отдельного
внимания
заслуживают
многочисленные церкви столицы:
Сен-Лаурентис, Сен-ЛоренцоФуори-ле-Мура, Санта-МарияМаджоре и Сант-Игнацио,
базилики святого Иоанна Латеранского и святого Павла,
соборы святого Иоанна Крестителя и Сан-Паоло-Фуориле-Мура, а также знаменитая
Сикстинская капелла с росписями Микеланджело. И конечно же, Ватикан.
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Дизайнерское решение приобрести мебель на заказ
Вы совсем недавно купили квартиру и хотите ее сделать уютной и
обустроенной. Лучшим решением для вас станет мебель на заказ, которую
вы сможете приобрести в специализированной компании по изготовлению
мебели. В Клину таких фирм немало, и все они качественно выполняют свою
работу. Вы даже можете сходить в несколько компаний, обсудить то, что вам
нужно, сравнить цены и уже на основе этой информации принять решение.
Но сначала давайте рассмотрим преимущества мебели,
сделанной на заказ.
1. В первую очередь, мебель
будет сделана по вашему индивидуальному заказу, и такой больше
ни у кого не будет. Вы сможете воплотить самые изысканные дизайнерские решения в шкафах, тумбочках, полочках и даже кроватях.
Изготовители мебели все сделают так, как вы захотите. Мастера
предложат не только различные
комплекты мебели, но и разно образие цветовой гаммы. Ваша мебель необязательно должна быть
темного или белого цвета, она может быть и красной, и зеленой, и
ярко-желтой, и даже фиолетовой.
Все зависит от вашей фантазии.
2. В вашей комнате, ванной, гостиной или кухне не будет ни одного лишнего угла. Все пространство
будет работать. Ведь перед тем,
как составлять проект будущей
мебели, замерщики выезжают в
квартиру или дом и снимают мерки, затем заносят их в компьютер
и на основе этих данных подготавливается проект расстановки
будущей мебели с учетом ваших
пожеланий.
3. Очень удачно с заказанной
индивидуально мебелью смотрится любая комната, но особенно
детская, в которой вашему ребен-

ку приятно находиться. А если детская комната совсем маленькая, то
в ней нужно не упустить из виду ни
одного сантиметра площади. Например, даже для одного ребенка можно заказать двухъярусную
кровать. В ней наверху расположится само спальное место, а внизу можно расположить полочки,
шкаф и, например, письменный
стол, который можно выдвинуть,
удобно поставить, а потом снова
убрать. Если у вас двое детей, а
детская для них одна, то вам понадобится двухъярусная кровать
на два спальных места. В этом случае рабочую зону со столом нужно оборудовать в другом месте
комнаты, желательно возле окна,
потому что вашему чаду потребуется много света, когда он станет
делать домашние уроки.
4. Очень удачно в вашей квартире расположится шкаф-купе.
Он хорошо впишется как в спальню, так и в прихожую. Шкаф-купе
- отличная возможность спрятать
весь ваш гардероб в одном месте.
Шкаф можно сделать любой длины, ширины и глубины. Многие
предпочитают дверцы шкафа-купе
оборудовать зеркалами во весь
рост. Такой шкаф зрительно увеличит вашу комнату. Кроме того,
зеркало всегда нужно для самих
домочадцев.
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