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ФУНДАМЕНТ отмостка брусчат- ■
ка из бетона 8-985-644-99-44
ФУНДАМЕНТ реставрация  ■

любой сложности гарантия                    
8915-440-9797
ФУНДАМЕНТЫ заборы отмост- ■

ки т. 8-965-400-06-57
ФУНДАМЕНТЫ реставра- ■

ция строительство домов                               
8-903-501-59-59
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
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ                                ■

8-916-867-29-61
     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды 

работ 8-963-678-13-31  
     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ вы-

полнение работ по ТУ МОЭСК 
гарантия качественно недорого 

8-965-186-02-99  

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ до- ■
рожные работы крошка заезды 
укладка брусчаткой бордюр 
8-903-501-59-59
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крош- ■

ка заезды дорожные работы 
укладка брусчаткой бордюры                   
8-967-020-75-75
БЕСЕДКА навесы                           ■

8-903-299-6363
БЕСЕДКИ от мастера                           ■

963-778-1331
БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■

рит. тротуарной плит. укладка                        
915-440-9797
БРУСОВЫЕ и каркасные дома,  ■

крыши любой сложности, по-
крытие кровли. Внутренняя и 
наружная отделка. Есть свои 
строительные леса. Бригада 
из Клина без посредников                               
8-926-934-57-96
БРУСЧАТКА заезды бор- ■

дюр отмостка фундамент                              
8-926-722-78-76
БУРЕНИЕ скважин на воду  ■

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

8-495-205-37-37, 8-926-715-41-20      
ВОДОПРОВОД из колод- ■

ца, канализация недорого                      
8-967-147-50-60
ВСЕ ВИДЫ строительных ра- ■

бот бригада местных мастеров 
8-964-788-33-28 Алексей
ВЫРАВНИВАНИЕ  покра- ■

ска  обои шпаклевка быстро                  
8-926-185-42-61
ДОМА пристройки заборы  ■

беседки ламинат сайдинг                                       
967-147-50-60
ДОРОЖНЫЕ работы ас- ■

фальт крошка брусчатка до-
ставка щебня песок торф                                  
8915-440-9797
ДРЕНАЖ благоустройство  ■

участка 8-985-644-99-44
ЗАБОРЫ ворота от- ■

катн. распаш. бетон кровля                                   
8-906-717-67-10
ЗАБОРЫ крыши фундамент  ■

под ключ 8964-716-66-37,                       
905-511-05-10
ЗАБОРЫ люб.слож.                           ■

968-949-05-55
ЗАБОРЫ любые                                       ■

8-963-778-13-31
КЛАДБИЩ трот.плит.                       ■

903-501-5959
КЛАДБИЩЕ монтаж/д                    ■

915-440-9797
КЛАДБИЩЕ под ключ                           ■

963-778-1331
КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■

чистка ремонт углубление водо-
провод 8-906-157-77-74
КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■

канализация 8-906-733-32-46
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КОЛОДЦЫ септики водопро- ■
вод отопление сантехработы все 
виды земляных работ качество 
гарантия 8-909-663-85-24
КОЛОДЦЫ септики достав- ■

ка колец домики траншеи                   
8962-900-50-26
КОЛОДЦЫ септики углу- ■

блен чистка траншея дренаж                          
903-510-13-14
КОЛОДЦЫ септики чистка  ■

ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия                           
8-905-751-91-51
КОПКА и чистка колодцев и  ■

септиков 8-985-644-99-44
КРОВЛЯ гаражей                              ■

8-926-826-41-54
КРОВЛЯ дешево                                    ■

8-906-742-01-77
КРОВЛЯ любой сложности  ■

8-985-644-99-44
КРЫШИ любой сложности уте- ■

пление сайдинг заборы доставка 
материалов, замер и расчет 
8-903-748-44-63
КРЫШИ монтаж дем.                            ■

968-595-7676
КРЫШИ ремонт замен                           ■

967-020-7575
ОБОИ покраска шпаклев- ■

ка выравнивание быстро                          
8-968-816-86-88
ОТМОСТКИ под ключ                         ■

963-778-1331
ОТМОСТКИ реставр.                         ■

926-722-7876
ОТОПЛЕНИЕ дешево                            ■

906-742-01-77
ОТОПЛЕНИЕ коттеджи  ■

под ключ недорого быстро                          
8903-155-92-75
ПЕСОК ПГС торф земля  ■

навоз ЗИЛ КАМАЗ. Юрий.                          
8-903-297-70-81
ПЕСОК ПГС торф щебень  ■

земля глина асф.крошка 
опилки горбыль вывоз мусора                        
8905-794-50-00
ПЕСОК щебень земля                        ■

903-252-6452
ПЕЧНИК ремонт,                              ■

8909-660-41-19
ПЛОТНИЦКИЕ работы:  ■

дома бани сараи пристройки                 
8964-788-33-28
ПОЛЫ ремонт замена                         ■

968-949-0555
РАЗБОР старых дом.                        ■

968-595-7676
РАЗБОР старых строений с  ■

погрузкой выгрузкой 8-903-501-
59-59
РЕМОНТ кв. п/ключ офисн. поме- ■

щения кач. недор. 963-772-66-36
     РЕМОНТ квартир под ключ 

8-963-678-13-31   

РЕМОНТ кв-р: сантех. электр. -  ■
все под ключ 8-926-868-89-80
РЕМОНТ недорого качество  ■

выполним все виды работ 
большой опыт гр.РФ. Татьяна                  
963-771-63-80
РЕМОНТ окон ПВХ                                ■

8905-544-72-77
РЕМОНТ пола замена                        ■

903-501-5959
РЕМОНТ строитель                          ■

906-742-01-77
САЙДИНГ гарантия                     ■

967-020-75-75
САЙДИНГ под ключ.                      ■

968-595-7676
САНТЕХНИК дешево                           ■

906-742-01-77
     САНТЕХНИК на дом                           

964-596-89-74    
САНТЕХНИКА отопление  ■

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

ка сварка мелкий ремонт                                  
т. 8-910-469-59-13
САНТЕХРАБОТЫ  отопле- ■

ние, водопровод канализация, 
внутр. и внешние работы                           
8-964-788-33-28
СВАРОЧНЫЕ работы - лю- ■

бые резак аргон генератор                              
963-647-42-80
СТРОИМ дома бани сайдинг  ■

любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка отдел-
ка любой сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37
СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома  ■

фундаменты бани заборы крыши 
сайдинг заезды 8-968-949-05-55
СТРОИТЕЛЬСТВО  домов, кот- ■

теджей 8-985-644-99-44
     СТРОИТЕЛЬСТВО срубов из 
бревна и бруса фундаменты кры-

ши и т.д. 8-905-500-59-45      
ТРОТ. Плитка, пр-во                       ■

968-595-7676
ТРОТУАРНАЯ плитка про- ■

изводство доставка укладка                 
967-020-7575
УКЛАДКА трот.плит.                   ■

968-949-0555
ФУНД. крыша кладк                      ■

916-467-3317
ФУНД. крыша кладк                   ■

926-415-5202
ФУНД. крыша кладк                     ■

964-586-7921
ФУНД. крыша кладк                           ■

967-250-5939
ФУНД. крыша кладк                                ■

968-834-2580

ПРОДАМ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
АРМАТУРА профильная труба.  ■

Доставка 8-964-527-67-06
ДРОВА березовые                         ■

8925-355-51-50
КЕРАМЗИТ меш. деш.                      ■

916-217-5150
ПЕСОК щебень торф земля  ■

ПГС т. 8-905-718-35-14

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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Преимущества окон ПВХ
Характеристики совре-
менных пластиковых 
окон доказывают - это 
самый оптимальный, 
современный и до-
ступный способ под-
держания и улучшения 
вашего домашнего 
комфорта. 

Если вы устали от бесконечно-
го сквозняка и уличного шума, 
в дизайн отремонтированной 
квартиры никак не вписываются 
старые рассохшиеся окна с облу-
пившейся краской, при этом вы 
хотите получить окна отличного 
качества, пластиковые окна - ваш 
правильный выбор.

1. ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕПЛО- 
И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
Доказано, что уровень шума 

с установкой пластиковых окон 
понижается более чем в 2,5 
раза. Окна ПВХ также на 20-25% 
сберегают затраты энергии на 
обогрев помещений и прод-
левают ресурс отопительного 
оборудования, что в конечном 
итоге обеспечивает немалую 
экономию денежных средств. 
Таким образом, пластиковое 
окно полностью окупается уже 
через 3-4 года.

2. УДОБНЫ 
В ЭКСПЛУАТАЦИИ
 И ОБСЛУЖИВАНИИ
Окна ПВХ устойчивы к атмо-

сферным воздействиям и уль-
трафиолетовому излучению, не 
требуют особого обслуживания 
и легко моются. Высококаче-
ственная фурнитура позволяет 
с помощью одной ручки откры-

вать окна не только в привычном 
варианте, распахивая створки, но 
и при определенном положении 
ручки приоткрывать, откидывая 
створку наподобие фрамуги. Ка-
чественная фурнитура для меха-
низмов открывания позволяет 
регулировать равномерность 
прижима створки к раме по 
всему периметру - это улучшает 
тепло- и звукоизоляцию. Вме-
сто непослушных шпингалетов 
здесь используются поворотные 
ручки, что позволяет открывать 
створки одним движением в той 
или иной плоскости.

3. ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
БЕЗОПАСНЫ
Поливинилхлоридное (ПВХ) 

сырье является одним из самых 
распространенных и самых лег-
ко перерабатываемых. Окна, 
двери и другие конструкции наи-
лучшим образом соответствуют 
предъявляемым к ним совре-
менным требованиям и являются 
экологически чистыми и полно-
стью перерабатываемыми.

4. ИМЕЮТ ИДЕАЛЬНЫЙ
 ВНЕШНИЙ ВИД
Оконные и дверные кон-

струкции могут быть различ-
ной конфигурации и цветового 
решения. Наряду с классиче-
ским белым цветом предлага-
ется декорация под ценные по-
роды дерева (красное дерево, 
светлый, темный дуб и др.). При 
изготовлении стеклопакетов 
применяются различные виды 
полированного стекла: про-
зрачное, тонированное, энер-
госберегающее, с зеркальным 
эффектом и др.
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УСЛУГИ-РАЗНОЕ
АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ телекар-
та ТВ МТС цифровое ТВ и 

другое ТВ недорого гарантия                          
8-903-282-70-66

АВТОЭЛЕКТРИК                                          ■
8-909-674-74-63
АДВОКАТ Валерий Сай, т.  ■

8-926-155-10-62
АЛКОГОЛИЗМ выезд на дом т  ■

8-903-791-7661, 8-903-170-73-99 
№ 50-01-001-317
АНГЛ. ЯЗ. репетитор стаж 10  ■

лет, недорого. 8-905-522-53-91
     БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО кон-
сультации обучение обслужива-
ние отчетность 8-916-613-73-09      
ГАЗОН озеленен.                          ■

8903-501-59-59
ГАЗОН озеленение территории  ■

благоуст. стр-во 8968-949-05-55
ГАРАЖ гарантия                           ■

80903-299-63-63
ДЕРЕВЬЕВ рубка                          ■

8-963-778-13-31
ДРЕНАЖ любой слож.                                 ■

903-299-6363
ДРЕНАЖ на уч-ке                      ■

8926-722-78-76
КАДАСТРОВЫЕ работы то- ■

пограф. съемки, разрешение 
на стр-во 8-915-104-16-44,                        
8-917-544-45-46             
КЛОПЫ тараканы                            ■

8-926-092-11-47
КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь.  ■

Выезд мастера на дом. Чист-
ка, замена комплектующих                      
8-916-447-03-57.

КОНСУЛЬТАЦИИ. Составле- ■
ние договоров. Сопровождение 
сделок. Приватизация, наслед-
ство, перепланировки, меже-
вание. Регистрация ИП, ООО                       
8-985-143-15-66
КОШУ траву дешево                                            ■

985-052-0660
МАСТЕРСКАЯ по ремонту  ■

холодильников 8-903-522-69-63; 
8-964-624-37-46
ПИЛИМ деревья любой  ■

сложности 8965-235-02-29,                             
8916-556-56-49
ПОКОС травы 8-968-490-80-22 ■
ПОКОС травы быстро недорого  ■

8-903-619-27-57
ПОКОС травы недор                                   ■

985-438-7883
     РАСПРОДАЖА культиваторы 
Торнадо от950р. лопаты штыко-
вые совковые от 90р ведра граб-
ли вилы косы и многое другое 
для сада и огорода 8-49624-5-

86-23, 8-965-444-69-44 м-н «ЗА-
ВХОЗ» г. Клин ул. Дзержинского 

д. 6  
РЕМОНТ  швейных м.                     ■

926-276-90-36
РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■

мебели 8925-272-07-47
РЕМОНТ мет. дверей                            ■

964-790-5952
РЕМОНТ стиральных и посудо- ■

моечных машин 8-985-251-05-73
РЕМОНТ стиральных машин  ■

холодильников 8-968-738-89-13
РЕМОНТ холодильников  ■

любой сложности на дому                              
8-903-976-15-30

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

АНТИКВАР монеты бумаж- ■
ные деньги значки награды 
статуэтки самовары все старое                            
т.8-909-965-66-23
АНТИКВАР самовар зна- ■

ки серебро награды статуэт.                                     
909-902-08-48
ВЫКУП стиральных машин хо- ■

лодильников 8-968-738-89-13
КЕГИ пивные мет.                               ■

909-902-08-48
СЕРЕБРО техническое  ■

контакты столовое ювелирн.                                
909-902-08-48
ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■

угольные самовары дорого                          
8916-875-45-93

КОНТЕЙНЕР морской 40 фут.                     ■
т. 8916-394-94-12
ПЕСКОБЛОКИ 43 р.                               ■

925-793-47-45

ПРОДАМ  РАЗНОЕ

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

Клин. Вакц. собак, кошек с 
занесением в госветреестр. Лиц. 

№ 70-12-3-000137 летн. скидки 

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА «ДРУГ»

ЗНАКОМСТВА
НОВАЯ РУБРИКА!

Мужчина ищет женщину

Женщина ищет мужчину

Женщина ищет мужчину

Женщина ищет мужчину

№ 61  (1401) 3 августа  2017 г.

Сделать идеально белые зубы помогут фарфоровые виниры
ФАРФОРОВЫЕ ВИНИРЫ, часто назы-
ваемые также зубными винирами, - это 
пластинки фарфора толщиной с листок 
плотной бумаги, которые прикрепляют-
ся к передней поверхности зуба, чтобы 
улучшить его косметический внешний вид. 
Фарфоровые виниры обычно используют-
ся для улучшения внешнего вида зубов, 
которые частично потеряли цвет, истер-
лись, сколоты или имеют неправильное 
положение.

РЕМОНТ холодильников сти- ■
ральных машин 3-27-68 с 9 до 19
РЕПЕТИТОР английского языка  ■

любой уровень, подготовка к ЕГЭ 
и ОГЭ, 8-903-246-87-77
РЕПЕТИТОР ■  по русско-

му языку. Подготовка к ЕГЭ. 
89651102564
РЕПЕТИТОР по русскому язы- ■

ку, Высоковск, т. 8-909-907-44-12, 
8-964-717-22-34
РУБКА деревьев                            ■

8-967-020-7575
СВАДЬБА юбилей                                                   ■

8-926-753-00-05
     ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО «Орбита-

Сервис» г. Клин К.Маркса 
12а, 8-496-24-2-07-52 с 9 - 18                      

сб. с 9 -16   
УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и тара- ■

канов т. 8-925-356-33-07
ЭМАЛИРУЕМ ванны                           ■

8905-703-99-98

ПРЕИМУЩЕСТВА
Виниры, по сравнению с другими вида-

ми стоматологических реставраций, име-
ют два основных преимущества.

1 Фарфоровые виниры прида-
ют зубу натуральный вид

Возможно, вы удивитесь, узнав, что 
зубы хотя и состоят в основном из эмали, 
но эмалевое покрытие представляет со-
бой лишь внешний, самый прочный слой. 
Одно из главных свойств этого внешнего 
слоя - прозрачность. Это значит, что ког-
да свет попадает на поверхность эмали, 
он не сразу отражается, а частично про-
никает вглубь эмалевого слоя. Затем этот 
свет отражается от непрозрачного слоя 
зубной ткани, который находится под 
эмалевым покрытием. Именно эта про-
зрачность эмали и придает зубам их ха-
рактерный внешний вид.

До самого недавнего времени все ма-

териалы, которые стоматологи исполь-
зовали для улучшения внешнего вида 
восстанавливаемых зубов, были непро-
зрачными или полупрозрачными, то есть 
свет не мог проникнуть в них сколько-
нибудь глубоко, а сразу отражался от 
их поверхности. Поэтому, хотя эти ма-
териалы и улучшали внешний вид зуба, 
полного сходства с натуральным зубом 
достигнуть не удавалось - как раз из-за 
отсутствия этой самой прозрачности.

В прозрачности и состоит основное 
преимущество фарфоровых виниров по 
сравнению со всеми остальными мате-
риалами для бондинга. Будучи прикре-
пленными к поверхности зуба, виниры 
успешно имитируют светопроводящие 
свойства натуральной эмали. Свет, по-
падающий на поверхность фарфорово-
го винира, проникает на определенную 
глубину внутрь фарфора - а затем отра-

жается от непрозрачного цемента и зуб-
ной ткани, к которым прикреплен винир. 
Прозрачность винира дает ощущение 
глубины, и такой зуб по виду ничем не от-
личается от соседних.

2 На фарфоровых винирах не 
бывает пятен

Косметические материалы, использо-
вавшиеся ранее в стоматологии, имели и 
еще один недостаток - на них появлялись 
пятна, иногда материалы теряли цвет. 
Особенно трудно в этом отношении при-
ходилось любителям чая, кофе, красного 
вина и табака. По сравнению с другими 
косметическими материалами фарфоро-
вые виниры имеют также и то преимуще-
ство, что поверхность винира - это фар-
фор, и ничего, кроме фарфора, то есть 
керамический стекловидный материал, 
гладкий и абсолютно непроницаемый. 
Поэтому на поверхности винира никогда 

не будет ни пятен, ни обесцвечивания.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВИНИР 
СЛОМАЛСЯ ИЛИ ОТВАЛИЛСЯ?
Если ваш винир все же отслоился от 

зуба, осторожно, чтобы не повредить ви-
нир еще больше, выньте его изо рта. Если 
вы нашли во рту только одну часть вини-
ра - возможно, он отслоился целиком, не 
сломавшись, и по сути остался цел. Если 
винир отслоился целым, то врачу, воз-
можно, удастся снова закрепить его на 
зуб. Если же винир сломался, то врачу не 
остается ничего другого, как изготовить 
для вас новый винир.

ПРОВЕРЬТЕ, ЦЕЛ ЛИ ВИНИР
Чтобы узнать, остался ли ваш винир 

целым, посмотрите, какую форму он име-
ет после того, как вы вынули его изо рта. 
Обычная форма винира - закругленная 
и симметричная. Вы можете также осмо-
треть зуб, от которого отслоился винир. 
Если вы увидите, что часть винира оста-

лась на зубе, можно не сомневаться, что 
винир сломанный.

СОХРАНИТЕ ВИНИР
Найдите для винира какое-нибудь на-

дежное хранилище - например, запол-
ненную ватой коробку из-под лекарства. 
Даже если винир сломан, лучше сохра-
нить обломки, чтобы потом показать их 
вашему врачу, это может помочь ему при 
дальнейшем лечении.

СООБЩИТЕ О ПОЛОМКЕ ВИНИРА
ВАШЕМУ ДОКТОРУ
Если винир сломается или отслоится, 

вам, разумеется, нужно позвонить своему 
зубному врачу и известить его о случив-
шемся. Врач даст вам нужные рекоменда-
ции, но в общем и целом можем сказать: 
если фарфоровый винир (для установки 
которого, как вы помните, удаляется ми-
нимальное количество эмали) сломался 
или отслоился, риск возникновения се-
рьезных неприятностей невелик. 

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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СДАМ
Клин, район

КВАРТИРЫ 

1-2-3-4-К.КВ квартиры и  ■
квартиры-студии в мкр НО-
ВЫЙ КЛИН с отделкой под 
ключ или черновой по цене за-
стройщика. Скидки рассрочка.                             
8-916-579-2300

1ККВ, д. Шевляково, 30кв.м.,  ■
состояние квартиры среднее, 
2/2 эт., пл. окна, б/балкона, 
8-985-170-81-92

1-К.КВ в Майданове ц.1500т.р.  ■
8-905-520-51-39

1-К.КВ Клин 8916-116-58-36 ■
1-К.КВ Клин, балкон, ц.1.8  ■

млн.р. 8-915-023-0700 
1-К.КВ пл 35 кв.м. с. Петров- ■

ское, 1-К. КВ. пл 28.2кв.м. в п. 
Нарынка 8-925-054-94-55

1-К.КВ собств. 8926-589-11-21 ■
1-К.КВ. в Решоткино от соб- ■

ственника т.8-925-128-17-40
1-К.КВ. г. Клин, ул. Клинская д.  ■

4, кор.1, пл 32 кв. м. цена 2 млн 
руб. 8-916-653-95-99

1-К.КВ. срочно в Клин-5, т.  ■
8-963-608-72-74

2-х комнатная квартира, ком- ■
наты смежные,  2 этаж, балкон, 
Высоковск. Тел. 89057250036

2-К.КВ  Чепель 8-966-060-03-96 ■
2-К.КВ 54кв.м + гараж Тверская  ■

обл. ц450т.р. 8-909-631-40-89
2-К.КВ Клин ул. Мира, ц. 2.29  ■

млн.р. 8-915-023-0700 
2-К.КВ центр города сталинка  ■

изолированная, 3 этаж пл 60 кв. 
м. 8-916-909-79-92

2-К.КВ. изолир. на Чепеле соб- ■
ственник т. 8-925-739-32-47

2-К.КВ. ул. Менделеева, пл. 52  ■
кв.м. без ремонта собственник ц. 
2500 т.р. 8-966-091-45-76

3-К.КВ изол. ул. 50 лет Октября  ■
9а 4/9 среднее сост. ц. 4150. 
срочно 8-909-677-33-50

3-К.КВ Клин, ц. 2.8 млн.р.                       ■
8-915-023-0700 

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа арен-
да.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижи-
мости. Юридические услуги www.
aenbi.ru Клин ул Захватаева д 4 

офис 103, 915-023-0700  
  

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

КУПЛЮ
Клин, район

МЕНЯЮ
Клин, район

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

сти АэНБИ купит квартиру, 
комнату, дом, дачу, участок. 
Возможен срочный выкуп                                    
8-915-023-0700 
ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу,                                            ■

8-499-490-47-01
ДОМ или часть дома, можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52
КВАРТИРУ                                               ■

8-499-490-47-01
КОМНАТУ                                                   ■

8-499-490-47-01
СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■

сти 8-926-227-66-10
УЧАСТОК                                                                    ■

8-499-490-47-01
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». 
Покупка. Продажа. Участки. 

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

     
СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01    
  

ГАРАЖИ
ГАРАЖ Клин, Банный проезд ц.  ■

380т.р. 8916-116-58-36
ГАРАЖ на Ленточке продам или  ■

сдам, т. 8-966-060-03-96

 КОМНАТА
КОМН. Высоковск 17 кв.м. 3/4К,  ■

ц. 700 т.р. 8-916-086-54-73

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ
ДАЧНЫЕ участки любого  ■

размера свет газ дорога в на-
личии Клин р близ д Елгозино                 
905786-2268
ДОМ 300 кв.м Клин. р-н д.  ■

Никитское 37 с. газ свет вода 
гараж баня, ц. 6.3 м.р. торг собст.                  
985-127-95-44
ДОМ 56.6 кв.м. уч. 6 с. Солнеч- ■

ногорск ул. Льва Толстого хор. 
сост. свет газ х/вода тихий р-н ин-
фрастр. удоб. 916-268-41-79
ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик  ■

8-916-160-42-41
ДОМ Опалево свет газ баня га- ■

раж 17 сот. 8-916-569-55-49
ЖИЛОЙ дом + зем. уч. 15 сот.  ■

с.Завидово 8-916-160-42-41
ЗЕМ УЧ 10с Клин                                ■

8915-195-61-19
ЗЕМ.УЧ 10с. Клин ул. Усагина  ■

газ свет на уч-ке 916-160-42-41
ЗЕМ.УЧ Семчино                            ■

8916-056-57-65
НОВОЩАПОВО ДОМ 3х4  ■

10 с. ПМЖ газ эл-во вода                           
8-968-746-33-19
УЧ-К д. Макшеево 15 сот. ко- ■

лодец свет 380 В на уч-ке 8-925-
913-19-71
ЧАСТЬ дома Клин, 4 сот. все  ■

комм. ц. 2.3 млн. р. 926-838-20-51
ЧАСТЬ дома Талицы                                   ■

916-851-3142
8 СОТ. Урожай, 8968-796-33-19 ■

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

1-К.КВ. т. 8-963-771-47-77. ■
1-К.КВ 42кв. м. Майданово но- ■

востр. собствен. 8-966-091-45-76
     1-К.КВ в Клину 5 микро-
район семье граждан РФ,                                   

т. 8-929-956-67-70   
1К.КВ Решетниково                          ■

967-264-62-79
1-К.КВ техника есть                             ■

967-269-0385
2-К.КВ. т. 8-963-772-15-52. ■
2-К.КВ 3 мкр. 8-903-274-14-78 ■
1/2КОТ. отд. вход семье без  ■

жив. гр.РФ собств. 903-129-10-76
КОМНАТУ собств.                              ■

8995-131-43-41
КУЗНЕЧНЫЙ цех площадью 50  ■

кв. м. т. 8-962-955-98-81
     ОФИСЫ в аренду 30-40 кв.м. 
Клин, Старая Ямская д. 36,                    

т, 8-916-500-72-27   

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

8-926-586-59-55

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

№ 61  (1401) 3 августа  2017 г.

Три варианта накопления денег на квартиру
О том, что квартиры 
когда-то давали бесплат-
но, сегодня помнят только 
люди, которым за 50 лет.

Сейчас бесплатно могут по-
лучить квартиру считанные 
категории людей, например, 
переселенцы из ветхого жи-
лья, сироты. Да те же пере-
селенцы нередко прикупают 
дополнительные квадратные 
метры ради большего ком-
форта.

Приобретение жилья - весь-
ма недешевое мероприятие. 
Главный вопрос: где взять 
деньги? Если доходы, зарпла-
та позволяет его снять, то это 
хорошо. Но опять же многие, 
особенно молодые люди еще 
не заработали и не скопили 
достаточных для приобрете-
ния жилья средств. Как быть?

Первое, что приходит на ум, 
- взять ипотечный кредит. Но 
у этого варианта есть альтер-
натива - банковский депозит 
с возможностью пополнения 

счета. Можно вносить на него 
каждый месяц посильную сум-
му, а банк еще и станет добав-
лять к ней свои проценты. По-
степенно деньги на квартиру 
накопятся. И не нужно будет 
переплачивать, как в случае с 
ипотекой.

Действительно, такой ва-
риант возможен. Однако по-
смотрим на среднерыноч-
ные процентные ставки по 
накопительным вкладам и 
сравним их с темпами роста 
стоимости жилья. Ставки по 
вкладам редко выигрывали у 
роста цен квадратного метра. 
В недавние, кризисные годы, 
например, жилье подешеве-
ло, а проценты по депозитам, 
наоборот, били рекорды. Если 
же смотреть на несколько лет, 
то увидим, что цены на жилье 
растут быстро.

Получается, что накопитель-
ный вклад нужно открывать 
с очень хорошей зарплатой. 
Иначе придется жить в стес-
ненных условиях и нервно 

смотреть, как растут цены на 
квартиры.

Так не лучше ли все-таки 
сегодня заключить договор 
на приобретение квартиры, 
остановить рост цен на нее и 
переехать в нее жить, выпла-
чивая ипотечный кредит?

Сейчас еще появились фи-
нансовые компании, которые 
предлагают «вырастить» день-
ги, если их передать им в до-
верительное управление. Эти 
фирмы работают по закону о 
микрофинансовых организа-
циях, принятому в России в 
2011 году. Им предъявляются 
более мягкие требования, чем 
к банкам. И оперируют они 
меньшими суммами, но доста-
точными для приобретения 
квартиры. Поэтому сегодня эти 
компании разворачиваются. 

Микрофинансовые органи-
зации предлагают проценты 
больше, чем в банках. Причем 
начисляют их ежемесячно. А 
потому обещают довольно бы-
строе накопление необходи-

мой для приобретения квар-
тиры суммы. Но в таком случае 
необходимо внимательно счи-
тать свои деньги, проценты на 
проценты, дополнительные 
вложения и проценты на них 
и прочее. Да, за два года впол-
не можно накопить деньги на 
квартиру, если вложить сра-
зу один-полтора миллиона 
рублей или даже больше для 
квартиры большей площади.

Главное, не ошибиться с 
первоначальной суммой. Ина-
че не получится догнать цены 
на жилье. Например, в Москве 
и Подмосковье за два года 
средняя цена предлагаемого 
жилья выросла почти на 30%. 
Если квартира сейчас стоит 2,2 
млн руб., то два года назад ее 
продавали за 1,7 миллиона. 
Разница составляет полмилли-
она рублей. Несложно подсчи-
тать, какой процент годовых 
должен быть. Исходя из этого 
и нужно, наверное, выбирать 
вариант накопления денег и 
приобретения квартиры.

УВАЖАЕМЫЕ 
РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

Теперь вы можете подать Теперь вы можете подать 
объявление в газеты:объявление в газеты:

- «Рекламная Неделька – Клин, Солнечногорск», - «Рекламная Неделька – Клин, Солнечногорск», 
- «Рекламная Неделька – Дмитров, Яхрома», - «Рекламная Неделька – Дмитров, Яхрома», 
- «Рекламная Неделька – Можайск, Руза» - «Рекламная Неделька – Можайск, Руза» 
-  «Клинская Неделя», а также на «Доске -  «Клинская Неделя», а также на «Доске 
объявлений» портала nedelka klin.ruобъявлений» портала nedelka klin.ru
- в группе «Клинские новости» на сайте - в группе «Клинские новости» на сайте 
«ВКонтакте» «ВКонтакте» 

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто пришлите ваше объявление на наш Просто пришлите ваше объявление на наш 

электронный адрес электронный адрес 
nedelka-klin@nedelka-klin.ru с пометкой «Рекламное nedelka-klin@nedelka-klin.ru с пометкой «Рекламное 

объявление» объявление» 
или просто позвоните нам в редакцию или просто позвоните нам в редакцию 

по телефону 2-70-15. Мы рассчитаем cтоимость по телефону 2-70-15. Мы рассчитаем cтоимость 
размещения вашего объявления, которое вы сможете размещения вашего объявления, которое вы сможете 

оплатить картой Сбербанка РФ.  оплатить картой Сбербанка РФ.  
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8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

АВТОМОЙЩИКИ                       ■
8-903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ                                 ■
8-909-164-08-88

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

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

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

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

АГЕНТ по недвижимости                                 ■
т. 8-926-880-08-09

АТЕЛЬЕ приглашает мастера  ■
скорняка на пошив меховых из-
делий 8-906-717-06-78

В КАФЕ повара, посу- ■
домойщицы, официанты,                                           
8-916-787-06-81

В ОФИС сотрудник.                              ■
906-034-21-39

ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а гра- ■
фик 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 на авто фирмы в  ■
такси 8-925-235-99-99

ВОДИТЕЛИ на лич- ■
ном авто в такси Яндекс                                                    
8-925-235-99-99

ВОДИТЕЛЬ категории «В», ПО- ■
ВАР, т. 8-903-161-06-18

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

ДИСПЕТЧЕР на дому на метал- ■
лические двери с опытом работы 
8-906-776-99-99

ЗАВЕДУЮЩИЙ в продмага- ■
зин. З/п 25000р. +% от выручки                                                                    
7-80-77,                                                        
8-963-929-73-23

ЗАО ВОДОКАНАЛ электро- ■
монтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования на 
Клинские очистные сооружения, 
расположенные в д. Ямуга, об-
ращаться по т. 2-10-35

УВАЖАЕМЫЕ СОИСКАТЕЛИ!
Сообщите работодателю, 
что звоните по объявлению 

в газете «Рекламная Неделька»

Рекламная 
Неделька

ХИМЧИСТКА «ДИАНА» приглашает на работу: 

Оформление согласно ТК РФ.

Тел. 8(49624) 2-15-79

- ПРИЕМЩИЦУ ЗАКАЗОВ 
   (г. Клин, г. Солнечногорск)
- СОТРУДНИЦУ В СТИРАЛЬНЫЙ ЦЕХ (г. Клин)
- ОПЕРАТОРА ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ (г. Клин)
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8-903-722-28-64

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМУ ЗАВОДУ
 ТРЕБУЮТСЯ:

СВАРЩИК-СЛЕСАРЬ
СЛЕСАРЬ 
механосборочных 
работ
МАЛЯР жидкостной 
окраски

     МАСТЕР на металлические 
двери с о/р т. 8-925-589-74-88      

МАШИНИСТ катка механи- ■
заторы водители на Газель                         
903-578-83-20

МЕНЕДЖЕР по про- ■
дажам с опытом работы                                  
т. 8-903-799-10-52

МОЙЩИКИ на автомойку                          ■
8-903-518-68-86

НЯНЯ график 2/2, 2/3, подроб- ■
ности по т. 8-915-493-13-40

ОАО РЖД п. Решетниково  ■
- МОНТЕР пути, МАШИНИСТ 
ЖДСМ с последующим обучени-
ем соцпакет. Зарплата от 25т.р. и 
30т.р. 8-905-607-58-04 Наталья, 
8-930-169-91-69 Татьяна

ОПЕРАТОР сроч.                               ■
8964-707-34-44

ОРГАНИЗАЦИИ водитель- ■
экспедитор, грузчик, сборщик 
ал. конструкций, оформл. по 
ТК, гр/р. 5/2, з/п от 30000р.                                   
925-611-19-39

ОХРАННИКИ на ра- ■
боту в Клину, т. 9-76-99,                                                   
8925-123-73-82

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

ПАРИКМАХЕРЫ срочно т.  ■
8-926-306-75-82

     ПАРИКМАХЕРЫ универса-
лы, мастера ногтевого сервиса                   

т. 8-925-193-25-59 

ПЕКАРЬ кулинар кассир обуче- ■
ние 8903-534-55-90 

ПЕНСИОНЕРАМ и всем желаю- ■
щим предлагаем подработку по 
продаже газетной площади, во-
просы по т. 2-70-15, 3-51-63

ПОРТНЫЕ закройщик техно- ■
лог на пр-во, о/р желателен.                          
8-916-609-85-88

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ в  ■
сеть маг.НиКи.З/п 7,5-9т.р.в не-
делю +% от выручки.7-80-77,                    
8963-929-7323 

РАЗНОСЧИК газет в Высоковск  ■
т. 2-70-15, 3-51-63

РАСКЛЕЙЩИКИ сроч.                               ■
964-707-34-44

8-968-665-17-73

ТРЕБУЮТСЯ

пятидневка, з/п сдельная
УБОРЩИЦЫ

8-977-577-40-70

ПРИГЛАШАЮТСЯ
 НА КЛИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

НАЛИЧИЕ УЛЧО, ГРАФИК СУТКИ/ТРОЕ, 
2 000 РУБ./СМЕНА

ОХРАННИЦЫ

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ

ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ РАБОТЫ
ОПЕРАТОР ЛИСТОГИБОЧНОГО 

СТАНКА С ЧПУ
8-903-00-543-00

8-964-166-57-91

ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЕ

8(495)109-06-16 ОТДЕЛ КАДРОВ

ТРЕБУЮТСЯ

Наш адрес: г. Клин, Волоколамское 
шоссе, д. 25, (здание «СТАНМЕТ»)

НА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ

СТАНОЧНИКИ 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

ШВЕИ (ПОШИВ ЧЕХЛОВ)

ЗАКРОЙЩИКИ
ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР
С ОПЫТОМ РАБОТЫ В ПРОЕКТИРОВАНИИ МЕБЕЛИ 
И ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА, ЗНАНИЕ ПРОГРАММ CAD/CAM 
(3D-ПРОЕКТИРОВАНИЕ)

8-925-308-16-97

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

НА УСТАНОВКУ МЕТ. ДВЕРЕЙ
с личным авто

НАПАРНИК

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЗНОРАБОЧИЙ на произ- ■
водство з/п от 22000 руб. на 
производство г.Клин график 
работы 5/2. Оформление по ТК 
РФ. 8(49624)55-954, 8-915-428-
01-23 Валентина Анатольевна,                   
8-916-529-72-38 Ольга

СБОРЩИК-ОБТЯЖЧИК ме- ■
таллических дверей, а также 
маляр на порошковую покраску                                                
8926-052-39-88,                                        
8-903-768-09-99

СВАРЩИКИ металлокон- ■
струкций, монтажники, жела-
тельно с личным авто, маляры                          
8925-934-21-41

СВАРЩИКИ обтяжчики уста- ■
новщики в цех мет дверей                        
925-083-48-49

СВАРЩИКИ, обтяжчики, маля- ■
ры, т. 8-903-121-57-51 Денис

     СВАРЩИКИ, сборщи-
ки металлических дверей                                   

8-925-589-74-88      

СВАРЩИКИ-СБОРЩИКИ  ■
кузнецы, маляры в 
цех кованых изделий                                                                    
т. 8-919-775-93-70

СЕКРЕТАРЬ с в/о,                            ■
919-765-14-30

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

СРОЧНО водители в такси  ■
Яндекс на л/а и авто фирмы                           
8-925-235-99-99

СТОЛЯР на мебельное  ■
производство с опытом 
работы. З/п от 40 000 р.                                               
8-915-040-17-67

СТОЛЯРЫ- ■
КРАСНОДЕРЕВЩИКИ маля-
ры на  производство мебели 
зарплата сдельная высо-
кая стабильная соцпакет                                                  
8967-153-82-93

СТОЛЯРЫ- ■
КРАСНОДЕРЕВЩИКИ маляры на 
пр-во мебели в д. Ямуга, зарпла-
та сдельная стабильная высокая 
8-967-153-82-93

ТЕХНИК слаботочных си- ■
стем. Трудоустройство по 
ТК РФ. Полный соцпакет.                                                           
Тел. +7(49624)9-05-94, 
+7(965)134-51-63

УСТАНОВЩИКИ на метал. две- ■
ри, 8-905-722-01-49

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                         

8-925-589-74-88  

УСТАНОВЩИКИ металлических  ■
дверей 8-926-689-72-63

     УСТАНОВЩИКИ металли-
ческих дверей о/р д.Борозда               

8925-589-7488  

УСТАНОВЩИКИ металлических  ■
дверей т. 8-925-772-68-72

     УСТАНОВЩИКИ ме-
таллических дверей                                                    
т. 8-926-754-69-76      

УЧЕНИК на листогибочный  ■
пресс, 8-926-611-18-19

ШВЕИ з/п от 35000 руб. на про- ■
изводство г. Клин график работы 
5/2. Оформление по ТК РФ.                                    
Е/mail: kokleeva74@
mail.ru 8(49624)55-954,                                                         
8-915-428-01-23                                                  
Валентина Анатольевна,                          
8-916-529-72-38 Ольга

ШВЕИ на производство по  ■
пошиву товаров для новорож-
денных, зарплата сдельная 
стабильная высокая соцпакет 
8-967-153-82-93

ШВЕИ, бригада швей, технолог  ■
8-964-789-45-40



АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,                            
14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

8-903-789-83-03
25 тонн, 21,7 м

АВТОКРАН

А/ГАЗЕЛЬ 4-6 м грузч 3-25-78  ■
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78
А/ГАЗЕЛИ +грузчики 24  ■

час дешево 925-793-85-55,                      
985-255-61-61 
А/ГАЗЕЛЬ 4м. 8-926-826-41-54 ■
А/ГАЗЕЛЬ будка4м.                                  ■

985-167-36-39
А/ФУРГОН мебель грузч 3-25-78.  ■

8925-801-94-41 8926-238-36-78
АВТО мерседес мебельн будка  ■

изотерм с обогревом холодиль-
ник бортовой и др Москва-центр 
грузчики оплата любая  3-25-78 
8-925-801-94-41 8-926-238-36-78
АВТОБУСЫ Пежо 18 мест любые  ■

поездки от А до Я 8903-578-95-25
ГАЗЕЛИ 3.4 м. 8-903-014-10-04 ■
ГАЗЕЛЬ груз от 500р  ■

9258686972
ГАЗЕЛЬ грузчики 8903-710-53-28 ■
ГАЗЕЛЬ грузчики деш 9629890378 ■
ГАЗЕЛЬ деш грузч                              ■

985-486-87-09
ГАЗЕЛЬ тент нед. 926-585-41-98 ■
ГРУЗОВИКИ мерседес изотерм  ■

фургон (11т 40куб) тент-штора 
(7т 47куб) загрузка любая МКАД 
круглосуточно опл любая  3-25-78 
8925-801-94-41 8926-238-36-78

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн, 

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

6 Рекламная Неделька АВТОМОБИЛКА

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-963-661-97-32

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

борт - 7 т,
Валдай - 5 т (тент)

8-963-771-65-56, 7-12-00
ВЫШКА

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

 

ПРИЦЕПЫ в аренду wwwpricepikin.
ru 400руб/сутки Клин-9                           

т.8-963-771-64-18

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по России  ■
т. 8-906-086-95-61
ДЛИННОМЕР бортовой L=13.6  ■

г/п 20т без выходных 8903-212-
0507
ДОСТАВКА песок навоз ПГС торф  ■

КАМАЗ 8-916-080-33-05 Павел
ДУБЛИКАТЫ гос номеров на  ■

авто 8-903-518-68-86
КАМАЗ ЗИЛ песок, песок земля  ■

щебень торф 8-903-140-13-31
     УСЛУГИ по грузоперевозкам 

5-7 т. по Моск. обл. 916-500-72-27      
     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51      

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.  

№ 61  (1401) 3 августа  2017 г.

Среди различных видов 
грузоперевозок автомо-
бильные завоевывают 
все большую часть дан-
ного рыночного сегмен-
та. И это не случайно: 
перевозки автомобиль-
ным транспортом стали 
востребованы вслед-
ствие их доступности. Се-
годня рынок транспорт-
ных услуг стремительно 
развивается и включает 
в себя множество ком-
паний, что способствует 
увеличению конкурен-
ции, снижению цен и 
повышению качества 
работы.

Автомобильные грузопере-
возки имеют массу преиму-
ществ:

• возможность прямой достав-
ки грузов от отправителя до пун-
кта назначения;

• возможность срочной от-
правки груза. Аренда бортовых 
длинномеров и другого транс-
порта оформляется за несколь-
ко часов;

• высокая мобильность и не-
большое время доставки груза;

• современная спецтехника, 
которой владеют многие транс-
портные компании, позволяют 
выполнять доставку любых ви-
дов грузов, в том числе круп-
ногабаритных, длинномерных, 
хрупких и т. д. При этом гаран-
тируется сохранность груза и за-
ключается страховой договор;

• существует возможность вы-
бора и планирования маршру-
тов - всегда можно найти опти-
мальный вариант, который будет 
самым выгодным не только по 
цене, но и по времени достав-
ки. Можно проложить маршрут 
даже в труднодоступные места;

• на автотранспорте можно 
перевозить товар маленьки-
ми партиями, что выгодно для 
частных лиц, а также для мало-

го и среднего бизнеса. Нет не-
обходимости загружать машину 
полностью.

У ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
АВТОТРАНСПОРТОМ
СУЩЕСТВУЮТ 
И НЕДОСТАТКИ:
• автомобиль достаточно до-

рогой вид транспорта при пере-
возке груза на большие расстоя-
ния;

• ограниченность - невозмож-
ность доставки на другой конти-
нент или остров;

• зависимость времени до-
ставки от качества дорожного 
покрытия и погодных условий 
на пути следования.

В последнее время россий-
ский рынок транспортных услуг 
активно развивается и предо-
ставляет большое количество 
различных сервисов. Наиболее 
востребованными являются 
такелажные работы. К приме-
ру, перевозка промышленного 
оборудования требует участия 
опытных такелажников, ко-
торые осуществят демонтаж 
станков, перенос, транспорти-
ровку и установку оборудова-
ния на новом месте. Такелаж и 
транспортировку промышлен-
ного оборудования должны 
осуществлять исключительно 

профессионалы.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ОБОРУДОВАНИЯ
Перевозка оборудования - один 

из самых распространенных ви-
дов грузовых перевозок. Это свя-
зано с тем, что многим небольшим 
торговым фирмам или огромным 
промышленным предприятиям 
необходима транспортировка 
различного оборудования. В та-
ких случаях без транспортных 
компаний, которые предостав-
ляют услуги по перевозке обо-
рудования, не обойтись. Перед 
выбором компании-перевозчика 
необходимо обращать внимание 
на материально-техническую базу 
организации, спектр услуг, кото-
рые она предоставляет, и, конеч-
но же, квалификацию персонала.

Перевозка разнопланового 
промышленного оборудования 
- складского, торгового, техноло-
гического, медицинского и дру-
гого обеспечивается благодаря 
широкому арсеналу погрузочно-
разгрузочной техники и совре-
менным автопаркам. Организо-
вывая перевозку промышленного 
оборудования, специализирован-
ной техники, энергетического 
оборудования и других грузов 
любой сложности, необходимо 
все тщательно спланировать и 

организовать с учетом особен-
ностей этого вида грузоперево-
зок, а также требований, которые 
предъявляются к транспортиров-
ке оборудования.

СЮДА ВХОДЯТ:
- аккуратность при погрузке, 

разгрузке и транспортировке 
груза. Особенно это касается 
хрупких изделий, качество кото-
рых страдает от встрясок: любое 
неверное движение может стать 
причиной поломки;

- использование специально-
го оборудования и инструмен-
тов, которые облегчат процесс 
погрузки (разгрузки) и хранения 
груза во время перевозки. К 
ним относятся краны, домкраты, 
подъемники, поддоны, тросы, 
балки и другие;

- наличие качественных упа-
ковочных материалов - груз мо-
жет быть упакован полностью 
или частично;

- обеспечение безопасности 
перевозки с сохранением функ-
циональности и эстетических 
свойств грузов.

Стоит учесть, что для каждого 
специфического груза необхо-
димо предусматривать инди-
видуальные схемы расчета раз-
грузки (погрузки) и фиксации 
оборудования. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - 
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
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КУПЛЮ АВТО с любым пробегом  ■
за 10-30 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 для себя 8-926-484-71-31 ■
АВТО куплю срочно 963-772-6858 ■

     АВТОВЫКУП дорого                              
926-197-52-58   

ВОЛГУ-31029                                                   ■
8-903-235-15-92

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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КУПЛЮ авто с любыми проблема- ■
ми 8-499-343-28-63
КУПЛЮ авто срочно 929-613-1686 ■
КУПЛЮ любое авто 8909-668- ■

9362
СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■

89250681198

АВТО-ПРОДАМ
ШКОДА-ОКТАВИЯ 2013г белый  ■

дв.1,8 пр.70 т.км не бит не краш 1 
влад. 620т.р. торг916-492-2968
ЗАПЧАСТИ
РЕЗИНУ R13,155/65,903-235-1592 ■
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УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Теперь Вы можете подать Теперь Вы можете подать 
объявление в газеты:объявление в газеты:

- «Рекламная Неделька –Клин, Солнечногорск», - «Рекламная Неделька –Клин, Солнечногорск», 
- «Рекламная Неделька – Дмитров, Яхрома», - «Рекламная Неделька – Дмитров, Яхрома», 
- «Рекламная Неделька – Можайск, Руза» - «Рекламная Неделька – Можайск, Руза» 
-  «Клинская Неделя», а также на «Доске -  «Клинская Неделя», а также на «Доске 
объявлений» портала nedelka klin.ruобъявлений» портала nedelka klin.ru
- в группе «Клинские новости» на сайте - в группе «Клинские новости» на сайте 
«ВКонтакте» «ВКонтакте» 

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто пришлите ваше объявление на наш Просто пришлите ваше объявление на наш 

электронный адрес электронный адрес 
nedelka-klin@nedelka-klin.ru с пометкой nedelka-klin@nedelka-klin.ru с пометкой 

«Рекламное объявление» «Рекламное объявление» 
или просто позвоните нам в редакцию или просто позвоните нам в редакцию 
по телефону 2-70-15. Мы рассчитаем по телефону 2-70-15. Мы рассчитаем 

cтоимость размещения вашего объявления, cтоимость размещения вашего объявления, 
которое вы сможете оплатить картой которое вы сможете оплатить картой 

Сбербанка РФ.  Сбербанка РФ.  

№ 61  (1401) 3 августа  2017 г.

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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