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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ



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
БАНИ крыша пристройки отдел- ■

ка сайдинг 8903-585-93-94
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 на-
ружная отделка. Есть свои строи-
тельные леса. Бригада из Клина 
без посредников 8-926-934-57-96
БРУСЧАТКА заезды бор- ■

дюр 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     
ВАННЫЕ комнаты ремонт под  ■

ключ гарантия 8-903-585-93-94
ВСЕ ВИДЫ заборов                            ■

8903-627-2224
ДОРОЖНЫЕ работы асфальт  ■

крошка брусчатка доставка щеб-
ня песок торф 8915-440-9797
ДРЕНАЖ благоустройство  ■

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

распашные бетон кровля                  
8906-717-67-10
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 водоснабж.  ■

чистка септики достав. колец                           
963-632-5520
КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■

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

канализация 8-906-733-32-46
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 чистка  ■

ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия                          
8-905-751-91-51
КОЛОДЦЫ чист септ.                                ■

906-780-1110
КОПКА и чистка колодцев и сеп- ■

тиков 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
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КРОВЛЯ недорого гарантия  ■
гражд. РФ, 8-909-657-48-70 Ви-
талий
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
     ОТКОСЫ 8-903-752-90-27     
ОТМОСТКИ под ключ                           ■

963-778-1331
ОТМОСТКИ реставр.                         ■

926-722-7876
ОТОПЛЕНИЕ в домах под  ■

ключ недорого качество                              
8903-155-92-75
ОТОПЛЕНИЕ дешево                          ■

8906-742-0177
ОТОПЛЕНИЕ дешево                       ■

906-742-01-77
ПЕСОК ПГС торф щебень  ■

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

903-252-6452
     ПЕЧНИК профессионал мест-
ный, 8903-613-67-45,967-170-24-

94, https//vk.com/pechnikk     
ПЕЧНИК ремонт,                                  ■

8909-660-41-19
ПОЛЫ ремонт замена                            ■

968-949-0555
РАЗБОР старых дом.                              ■

968-595-7676
РАЗБОР старых строе- ■

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

помещения кач. недор.                                       
963-772-66-36

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

РЕМОНТ к-р ванн лами- ■
нат г/картон плитка обои                  
8-968-778-10-81
РЕМОНТ окон ПВХ                             ■

8905-544-72-77
РЕМОНТ пола замена                         ■

903-501-5959
РЕМОНТ строитель                                 ■

8906-742-0177
РЕМОНТ строитель                                         ■

906-742-01-77
САЙДИНГ гарантия                         ■

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

968-595-7676
САНТЕХНИК дешево                                ■

8906-742-0177
САНТЕХНИК дешево                         ■

906-742-01-77
     САНТЕХНИК на дом                       

964-596-89-74  
САНТЕХНИКА отопление  ■

водоснабжение. Недорого                           
8-985-222-33-14
СВАИ  винтовые доставка мон- ■

таж установка переносная  8-916-
914-39-14, 8-909-662-47-73
СВАРОЧНЫЕ работы - лю- ■

бые резак аргон генератор                               
963-647-42-80

     СРУБЫ 3х4, 5х3, 6х3, 6х4, 5х6, 
6х6 - наличие, заказ доставка 
сборка недорого.8915-739-2676     
СТР-ВО забор ворот                                ■

905-709-2590
СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■

любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка отделка 
любой сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГА- ■

ДА все виды строит. работ                               
8968-073-81-11
СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома  ■

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

теджей 8-985-644-99-44
ТОРФ земля навоз песок ще- ■

бень ПГС асф. крошка услуги экс-
каватора погрузч. 8-903-226-29-27
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
ФУНДАМЕНТ отмостка брусчат- ■

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

любой сложности гарантия                     
8915-440-9797
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 дешево                            ■

8906-742-01-77
ЭЛЕКТРИК дешево                          ■

906-742-01-77
     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды 

работ 8-963-678-13-31           

ПЕСКОБЛОКИ 43 р.                          ■
925-793-47-45
ФИАЛКИ сортовые                                              ■

т. 8- 916-715-50-33
ЦИФР. ПИАНИНО CASIO  ■

COP-230SR б/у 8 мес. Ц 35т.р.                                 
916-604-8021

ПРОДАМ  РАЗНОЕ
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ПРОДАМ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
АРМАТУРА профильная труба.  ■

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

8925-355-51-50
ОНДУЛИН, черепица - дешево  ■

8-901-349-28-32
ПРОФНАСТИЛ дешево                   ■

901-349-2832
САЙДИНГ дешево                        ■

8-901-349-28-32
УТЕПЛИТЕЛИ дешево                             ■

901-349-2832

 АККУМУЛЯТОР свинец пла- ■
ты все виды металлов вывоз                     
926-204-8641
АНТИКВАР статуэтки само- ■

вар серебро знаки монеты                         
909-902-0848
ДОРОГО фарфоровые ста- ■

туэтки самовары угольные                         
8916-875-45-93
ПИВНЫЕ кеги 8-909-902-08-48 ■
СЕРЕБРО техническое кон- ■

такты столовое ювелирное                         
909-902-0848

КУПЛЮ  РАЗНОЕ
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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
АЛКОГОЛИЗМ выезд на дом т  ■

8-903-791-7661, 8-903-170-73-99 
№ 50-01-001-317
     БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО кон-
сультации обучение обслужива-
ние отчетность 8-916-613-73-09    
ВСЕ ВИДЫ ремонтно- ■

строит. работ качеств. гарант.                         
926-598-9334
ГАДАЮ на картах и фото за- ■

говоры благополучие семьи,                           
8964-789-72-64
ГАЗОН озеленен.                                  ■

8903-501-59-59
ГАЗОН озеленение территории  ■

благоустр. 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
ЖАЛЮЗИ все виды                         ■

8968-779-46-26
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
КОЛОДЦЫ септики чистка  ■

ремонт углубление зем.р.                        
977-729-5645

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
КОСИМ траву 8-916-557-3451 ■
МАСТЕРСКАЯ по ремонту  ■

холодильников 8-903-522-69-63; 
8-964-624-37-46
МОСКИТНЫЕ сетки                              ■

8968-779-46-26
ПИЛИМ деревья любой  ■

сложности 8916-556-56-49,                         
8965-235-02-29
РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■

мебели 8925-272-07-47
РЕМОНТ стиральных и посудо- ■

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

любой сложности на дому                                  
8-903-976-15-30
РЕМОНТ холодильников сти- ■

ральных машин 3-27-68 с 9 до 19
РЕМОНТ швейных м.                            ■

926-276-90-36
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  ■

языку. Большой стаж работы.                  
8-909-907-44-12, 8-964-717-22-34
РЕПЕТИТОР рус. язык 5-11 кл.  ■

подготовка к ЕГЭ. 8926-595-92-98
РУБКА деревьев                               ■

8-967-020-7575

КОЗОЧКУ дойную 2 года                             ■
т. 8903-769-74-07
ОТДАМ дом. котят в хор. руки к  ■

лотку приучены 8906-052-52-98

ПРОДАМ  РАЗНОЕ

СБОРКА разборка ремонт ме- ■
бели т. 8-962-991-32-32 Антон
СИДЕЛКА с опытом работы  ■

уход за больн. и пожилыми 
людьми на дому приходящая                                               
8-965-112-9032
СТРИЖКА собак кошек  ■

зоосалон мягкие лапки                           
8-916-2-534-534
ТАТУАЖ бровей, губ,  ■

межресничка цена 2500 р.                               
8968-739-39-54
     ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО «Орбита-
Сервис» г. Клин К. Маркса 12а, 
8-496-24-2-07-52 9-18 сб. 9-16     
УДАЛЕНИЕ тату 8916-037-37-32
УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и тара- ■

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

8905-703-99-98

МЕДИЦИНА
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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»

Защищающая зуб эмаль прак-
тически не чувствительна. И зна-
чит, болевые ощущения говорят 
о том, что либо в эмали возник 
дефект (кариес), либо следует за-
подозрить заболевание пародон-
та. 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 от-
сутствующей эмали. К тому же в 
арсенале современных стомато-
логов имеется целый ряд специ-
ально созданных для подобных 
зубов фторсодержащих препа-
ратов. Они существенно предо-
храняют ткань зуба от порчи и 
снижают его чувствительность - 
прежде всего, вокруг пломбы.

Но если вы пока еще не сели в 
стоматологическое кресло, мож-
но ли вести борьбу с повышен-
ной чувствительностью зубов? 
Можно и нужно.

При любой повышенной чув-
ствительности зубов самое глав-
ное - тщательно соблюдать ги-
гиену полости рта. Враги наши 
- микробы, они ведь прежде все-
го являются производителями 
кислоты, которая крадет минера-

лы эмали. Как следствие - боль от 
механических и температурных 
раздражителей. И в основе лю-
бого воспалительного процесса 
в тканях десны у здорового чело-
века 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 резуль-
тата 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 направ-
лены от десны к режущему краю 
зуба.

В рассматриваемом случае 
категорически не рекомендует-
ся использовать отбеливающие 
зубные пасты и пасты «для ку-
рильщиков». Они содержат ком-
поненты, и без того усиливающие 
процессы стирания зубов. Следу-
ет брать зубные пасты, снижаю-
щие чувствительность.

Трещины в эмали
Увы, все больше россиян жалуются 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. 

Это - новое направление 
в лечении суставов и позво-
ночника, лечебный метод, 
основанный на специальных 
активных и пассивных физи-
ческих упражнениях.

На сеансах кинезитерапии 
пациент выполняет комплекс 
физических упражнений, 
которые восстанавливают 
мышечный тонус и улучша-
ют микроциркуляцию, нор-
мализуют работу опорно-
двигательного аппарата, 
ускоряют восстановление ор-
ганизма после болезни.

Кинезитерапию использу-
ют во многих сферах меди-
цины - как при лечении раз-
личных патологий, так и как 
способ профилактики заболе-
ваний опорно-двигательного 
аппарата. У этого вида лече-
ния нет категорических про-
тивопоказаний. Правильное 
дыхание здесь является од-
ним из ключевых моментов. 
Но тем не менее до лечения 

(лечение движением)
Кинезитерапия

Данный метод используется 
при лечении всевозможных 
недугов опорно-
двигательного аппарата:
межпозвоночных грыж                                                           • 

и протрузии;
острых и хронических болей                                                • 

в спине;
остеохондроза;• 
кифоза;• 
сколиоза и нарушений осанки;• 
грыжи Шморля;• 
артрозов, артритов;• 
болезни Бехтерева;• 
ревматоидного                                           • 

полиартрита и др.

нужно проконсультироваться 
со своим врачом.

В процессе лечения кине-
зитерапией больной сам при-
нимает участие в собствен-
ном выздоровлении, а врачи, 
составившие персональную 
программу, наблюдают боль-
ного на протяжении всего 
сеанса.



4 Рекламная Неделька НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
Клин, районСНИМУ   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 3 мкр. собственник, цена  ■
1950т.р. т. 8-906-772-99-93

1-К.КВ Клин, балкон, ц.1.8  ■
млн.р. 8-915-023-0700 

2К.КВ 48кв.м кух. 10м. Клин-5  ■
2.8м.р. (фото-avito) 903-582-6700

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

2-К.КВ качественный ремонт  ■
большая гардеробная рядом 
школа детсад, т. 8-903-684-40-05

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

2-К.КВ Клин, пл 48кв.м. ц.  ■
2250т.р. т. 8-903-110-66-83

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     

     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 18кв.м. в р-не Чепеля  ■

собственник 8916-037-24-93 
Антон

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

КУПЛЮ
Клин, район

МЕНЯЮ
Клин, район

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

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 ■

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

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

ц. 700 т.р. 8-916-086-54-73

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ

ДОМ в деревне 30 соток Клин- ■
ский район 8-917-564-98-27

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

ДОМ недостроенный 2.5 сотки  ■
земли в Клину 8-917-564-98-27

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

ЧАСТЬ дома Клин, 4 сот. все  ■
комм. ц. 2.3 млн.р. 926-838-20-51

ЧАСТЬ дома Талицы 916-851- ■
3142

ДАЧНЫЕ участки любого разме- ■
ра свет газ дорога в наличии Клин 
р близ д Елгозино 905786-2268

ЗЕМ УЧ 10с Клин 8915-195-61-19 ■

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

1К.КВ 6мкр. Собст. 909-943-3334 ■

1-К.КВ в 5 мкр. б/поср. 15т.р.  ■
8-925-732-90-80

1-К.КВ техн. есть 967-269-03-85 ■

1-К.КВ центр т. 8-926-468-19-29 ■

1-К.КВ. т. 8-963-771-47-77. ■

2-К.КВ Клин К.Маркса, 69, 3 этаж,  ■
собствен. 8-903-972-47-20

2-К.КВ. т. 8-963-772-15-52. ■

3-К.КВ центр 8-929-683-25-23 ■

ГАРАЖ кирпич. 8-965-170-43-13 ■

ПОМ. 25кв.м. разл. цели возле  ■
«Алекса» недорого 985-131-8463

СДАЕТСЯ дом в деревне удоб- ■
ства есть, т. 8-905-786-74-15

1-КВ. возле 17школы                                  ■
926-8833490

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

4-К.КВ в 3 мкр. на 2-к.кв. + до- ■
плата 8-905-507-22-24

8-926-586-59-55

ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ
330 кв. м., под склад или производство
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

5Рекламная НеделькаВАКАНСИИ

8(495)109-06-16 ОТДЕЛ КАДРОВ

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

НА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ ТРЕБУЮТСЯ:
КЛАДОВЩИК 
НА ОТГРУЗКУ (ЗНАНИЕ 1С 8УПП ОБЯЗАТЕЛЬНО)

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)

ХИМЧИСТКА «ДИАНА» приглашает на работу: 
- СТОРОЖА   
- ГЛАДИЛЬЩИЦУ
- СОТРУДНИЦУ в стир. цех
- ПРИЕМЩИЦУ ЗАКАЗОВ (г. Солнечногорск)
Оформление 
согласно ТК РФ. Тел. 8(49624) 2-15-79

АВТОМОЙЩИКИ                                          ■
8-903-578-50-27
АВТОСЛЕСАРЬ 8-909-164-08-88 ■
АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестян- ■

щики моторист а/электрик диагност 
мойщики 2-76-44,8-925-378-58-97
АГЕНТ по недвижимости                     ■

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

т. 8-926-880-08-09
БУХГАЛТЕР 1С, 8-916-700-05-36 ■
     В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ Кают-
компания повар-универсал                    

903-523-86-16    
В МАГАЗИН «НиКи» д. Кузнецово  ■

продавцы-кассиры. З/п 7500р./нед. 
+% выручка. Предоставляется жи-
лье. 7-80-77, 963-929-7323
В МАГАЗИН «НиКи» Клин-9  ■

продавцы-кассиры. З/п 7500р./
неделю +% от выручки.                               
8-963-929-7323
В МАГАЗИН «НиКи» продавцы- ■

кассиры. З/п 7500р./неделю +% от 
выручки.7-80-77,8963-929-7323
В МАГАЗИН радиосвязи прода- ■

вец, уверенный пользователь ПК,        
т. 8-903-150-82-29
В ОФИС сотрудник.                                  ■

906-034-21-39
В ПЕЛЬМЕННЫЙ цех фар- ■

шесоставитель з/п 28т.р.                                
8-926-384-91-62
В ЧАСТНЫЙ дом помощник по  ■

хозяйству с проживанием (можно 
иногородний). 8-906-723-03-00
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 в такси на авто фир- ■

мы т. 8-903-265-62-06
ВОДИТЕЛИ кат.»В» «С» с опытом  ■

работы, работа сдельная от 30т.р. 
(фургон), график нестабильный 
8903-660-66-85, будни 10-17
ВОДИТЕЛИ на авто фирмы в так- ■

си 8-925-235-99-99
ВОДИТЕЛИ на личном авто в так- ■

си Яндекс 8-925-235-99-99
ВОДИТЕЛИ с л/авто для работы  ■

в такси пос. Нудоль, Нарынка, про-
цент 0. т. 8-903-194-01-31
ВОДИТЕЛЬ категории «В» на  ■

авто фирмы 8-965-390-15-00
ВОДИТЕЛЬ на двери                             ■

963-750-1942
ВОДИТЕЛЬ на экскаватор- ■

погрузчик JCB, т. 8-926-071-55-50
ГРУЗЧИК 7-80-77, 8963-929-7323 ■
ДВОРНИК т. 8-968-022-35-74 ■
ДЕТСАДУ муз. руководитель;  ■

воспитатели с проф. образованием 
3-44-46, 8-905-576-48-73
ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,  ■

8-906-70-300-70, з/п 15-20 тр.
ДИСПЕТЧЕР на дому на метал- ■

лические двери с опытом работы 
8-906-776-99-99
ИП КРЮКОВ требуются ВОДИ- ■

ТЕЛИ кат. Д на регулярные пасса-
жирские перевозки график 2 через 
2 наличие медсправки обязательно 
8-963-770-74-97
КАССИР график работы 5/2,                           ■

т. 8-926-229-29-33
КЛАДОВЩИК в грузовой автосер- ■

вис з/п от 30т.р. 915-021-54-08
     МАЛЯР в цех на производство 
панелей МДФ, 8-964-539-83-71     
МАСТЕР для монтажа системы  ■

отопления. МС-140, железо, само-
тек 8-916-731-85-79
     МАСТЕР на металлические две-

ри с о/р т. 8-925-589-74-88     
МЕНЕДЖЕР активных продаж  ■

стройматериалов. Опыт работы 
обязателен. Наличие л/авто обя-
зательно. Оформление по ТК РФ. 
Гражданство РФ, 8-985-288-33-87
МОЙЩИКИ на автомойку                           ■

8-903-518-68-86
НЯНЯ на час 8926-883-3490 Анна ■
ОБТЯЖЧИК т. 8-916-653-95-99,  ■

8-916-145-44-63
ОБТЯЖЧИКИ 8-925-083-48-50 ■
ОПЕРАТОР  1С торговля и склад  ■

з/п высокая т. 8-963-770-31-51
ОПЕРАТОР сроч. 8964-707-34-44 ■

     ОПЕРАТОР ЧПУ в цех на 
производство панелей МДФ,                            

964-539-83-71    
ОПЕРАТОР ЧПУ на плазму, реше- ■

точник, гильотинщик 905-545-23-07
ОФИС-МЕНЕДЖЕР                              ■

8-903-799-10-52
ОФИЦИАНТКА гр.РФ, медкнижка  ■

обязательна. 8-905-796-4926

ОХРАННИКИ без лицензии. Про- ■
живание на объекте, без вр/прив, 
з/п 20-30 т.р. 8-963-771-33-39
ОХРАННИКИ ГБР, в/у-В,С.  8-909- ■

971-10-17, 8-903-172-91-53
ОХРАННИКИ на работу в магазин  ■

9-76-99, 8-963-771-33-39
ОХРАННИКИ, контролеры,  ■

водители-охранники  на объ-
екты в г. Клин. Трудоустройство 
по ТК РФ. Полный соцпакет.                                       
Тел. +7(49624)9-05-94
ПАРИКМАХЕРСКАЯ приглашает  ■

к сотрудничеству: парикмахеров, 
мастеров маникюра, косметологов 
8-926-306-75-82
ПАРИКМАХЕРЫ срочно                             ■

т. 8-926-306-75-82
ПЕКАРЬ кулинар кассир обуче- ■

ние 8903-534-55-90 
ПЕКАРЬ посудомойщица график  ■

2/2, гр. РФ. 8-905-70-186-72
ПЕКАРЬ-КАССИР 8-909-924- ■

48-28
ПОСУДОМОЙЩИЦА                                  ■

8-926-659-95-96
ПРОДАВЕЦ в кафе. График рабо- ■

ты 2/2,  т. 8-926-229-29-33
ПРОДАВЕЦ в продуктовый мага- ■

зин г. Москва, М. Водный стадион, 
8-985-210-98-28
ПРОДАВЕЦ в салон связи                               ■

т. 8-903-162-87-42
ПРОДАВЕЦ график работы смен- ■

ный 24 часа  8-963-771-49-66
РАБОЧИЕ строительных специ- ■

альностей: отделочники, маляр 
звонить по т.8(49624)9-70-67 или 
8-963-612-20-07 с 9.00 до 17.00.
РАБОЧИЙ на производство изде- ■

лий из МДФ, т. 8-915-180-15-71
РАЗНОСЧИК газет по ул. Ле- ■

нинградская и Первомайская                         
т. 2-70-15, 3-51-63
РАСКЛЕЙЩИКИ сроч.                          ■

964-707-34-44
СВАРЩИК мет. дверей                              ■

495-641-7838
СВАРЩИК металлических дверей  ■

т. 8-964-588-87-15
СВАРЩИК профильных дверей;  ■

сборщик 8-903-141-17-60 (в выход-
ные и поздно не звонить)
СВАРЩИК решеток и на окна                         ■

т. 8-964-588-87-15
СВАРЩИК т. 8-916-653-95-99,  ■

8-916-145-44-63
     СВАРЩИКИ кузнец про-
изводству навесов, ковки                              

8-925-895-02-63     
     СВАРЩИКИ, сборщики металли-
ческих дверей 8-925-589-74-88     
СВАРЩИКИ-СБОРЩИКИ  ■

на п/автомат, граждане РФ,                                   
8-909-998-77-97
СЕКРЕТАРЬ с в/о, 919-765-14-30 ■
СЛЕСАРИ в автосервис                            ■

т. 8-903-518-68-86
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК оборудо- ■

вания 4-5 разряда, постоянно, гр. 
5/2, з/п 23000р. 2-0703, 2-5608
СОТРУДНИК склада/кладовщик  ■

стройматериалов, прием/выдача 
товара, хоз. деятельность. Обя-
зательно удостоверение вод. по-
грузчика. Оформление по ТК РФ. 
Гражданство РФ, строго без в/п г. 
Клин  8-985-288-33-87
СТОЛЯР-СТАНОЧНИК пом.  ■

столяра, маляр, пом. маляра, з/п 
сдельная гр.раб.5/2, 8903-572-
19-55
ТЕХНИК слаботочных систем.  ■

Трудоустройство по ТК РФ. Полный 
соцпакет. Тел. +7(49624) 9-05-
94,+7(965)134-51-63
УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА  ■

магазину «НиКи»  7-80-77,                              
8963-929-7323

     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. 8-926-754-69-76  
УСТАНОВЩИКИ металлических  ■

дверей, решеток 8-964-588-87-15
ФЛОРИСТ т. 8-925-496-99-86 ■
ШВЕИ з/п от 35000 руб. на про- ■

изводство Клин график работы 
5/2. Оформление по ТК РФ. Е/mail: 
kokleeva74@mail.ru 8(49624)55-954, 
8-915-428-01-23 Валентина Анато-
льевна, 8-916-529-72-38 Ольга
ШВЕИ, бригада швей, технолог  ■

8-964-789-45-40
ШКОЛЬНОЙ столовой повар и по- ■

судомойщица т. 8-905-507-89-84                                  

8-964-166-57-91

ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЕ

8-926-177-11-84

ТРЕБУЕТСЯ

в отдел рыбы
ПРОДАВЩИЦА

на производство в г. Клин
обязательное знание КИПиА, 

г/р 5/2, з/п от 25 000 руб.,
 о/р от 3 лет

ЭЛЕКТРИК-
КИПОВЕЦ

8(499)390-91-90 
Маргарита

ТРЕБУЕТСЯ
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8-905-522-20-65

ТРЕБУЮТСЯ
- ПОМОЩНИЦА 
   В ТЕПЛИЦУ
    (ГРАЖДАНЕ РФ)
-ФЛОРИСТ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ



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 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
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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

А/ГАЗЕЛЬ 4-6 м 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/ГАЗЕЛЬ 3,4м. 8-903-014-10-04 ■
А/ГАЗЕЛЬ 4м. 8-926-826-41-54 ■
А/ГАЗЕЛЬ 5мест                             ■

8-916-875-45-93
А/ГАЗЕЛЬ будка 4м.                            ■

985-167-3639
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 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
ГАЗЕЛЬ груз от 500р  ■

9258686972
ГАЗЕЛЬ грузчики                         ■

8903-710-53-28
ГАЗЕЛЬ грузчики деш  ■

9629890378
ГАЗЕЛЬ деш грузч                         ■

985-486-87-09
ГАЗЕЛЬ недорого.                            ■

8905-709-2590

 

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

т.8-963-771-64-18

ГАЗЕЛЬ тент нед. 926-585-41-98 ■
ГРУЗОВИКИ мерседес  изотерм  ■

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

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

авто 8-903-518-68-86
ЗИЛ песок, щебень, торф, зем- ■

ля, ПГС, мусор т. 8903-963-21-09
КАМАЗ ЗИЛ песок, песок земля  ■

щебень торф 8-903-140-13-31
ТАКСИ аэропорт  ■

Шеремет.1400р.межгор.klinedet.
RU.916-719-1000
     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51            

8-903-578-46-24

КУЗОВ - 6 м, КРАН г/п - 3 т,
БОРТ - 7 т

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

МАНИПУЛЯТОР

8-916-500-72-27, 
8-962-952-71-27, 2-25-30

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Хендай 5-7 тонн

от компании «Клин-Форт»

ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ. 
КАЧЕСТВЕННАЯ 
ДОСТАВКА 24 Ч.

ИМЕЮТСЯ ГРУЗЧИКИ.
ДОСТУПНЫЕ ПОГРУЗОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ НА 
НАШЕМ СКЛАД. КОМПЛЕКСЕ
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8-905-549-50-63

КАМАЗ-
МАНИПУЛЯТОР 3 Т

ВЕЗДЕХОД САМОСВАЛ 
(борт 5 м, 7 т)

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 объявлений» -  «Клинская Неделя», а также на «Доске объявлений» 
портала nedelka klin.ruпортала nedelka klin.ru
- в группе «Клинские новости» на сайте «ВКонтакте» - в группе «Клинские новости» на сайте «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 пометкойnedelka-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 cтоимость по телефону 2-70-15. Мы рассчитаем cтоимость 
размещения вашего объявления, которое вы сможете размещения вашего объявления, которое вы сможете 

оплатить банковской картой.  оплатить банковской картой.  



АВТО-КУПЛЮ
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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 куплю срочно 963-772-6858 ■

     АВТОВЫКУП дорого                      
926-197-52-58     

КУПЛЮ авто срочно 929-613-1686 ■

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТО-ПРОДАМ
ВАЗ
ВАЗ-2115 2004г.в. 926-422-8150 ■

КАМАЗ
КАМАЗ-5511 миксер автобетонос- ■

меситель 1995 г.в. в хорошем со-
стоянии в придачу отдам кое-какие 
з/ч, продаю в связи со сменой дея-
тельности ц 250т.р. 8916-682-17-83, 
8-968-609-41-59
KIA

KIA KA 2003 г.в. дизель не на ходу,  ■
подлежит восстановлению ц. 80000 
руб. 8-903-799-77-18
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Спецтехника пользуется 
спросом как в коммуналь-
ной, так и в строительной 
сфере. Автовышка, по-
грузчик, бульдозер требу-
ются при ремонте дорог 
на городских улицах или, 
например, при выпол-
нении высотных работ, 
помогают в уборке улиц. 
А бетононасос, автокран, 
экскаватор, манипулятор 
используются преимуще-
ственно в строительной 
сфере.

Аренда спецтехники. 
Зачем нужна спецтехника?

Многие организации и пред-
приятия не нуждаются в ис-
пользовании собственного ав-
топарка специальной техники. 
Поэтому аренда спецтехники 
набирает обороты в последние 
несколько лет. Сегодня аренда 
бетононасосов и техники особого 
назначения выгодна для органи-
заций, так как большей частью 
дает сокращение расходов на 
обеспечение парка собственной 
спецтехники. С позиции опти-
мизации расходов популярна 
аренда бетононасоса, автокрана, 
крана-манипулятора и т. п. Она 
выгодна частным лицам, строя-

щим дом или какое-либо другое 
сооружение. Самый востребован-
ный сейчас - экскаватор. Выбор 
того или иного вида спецтехники, 
например, низкорамника различ-
ных конфигураций или автоком-
прессоров отечеcтвенного про-
изводства зависит от конкретных 
задач, а условия работы опреде-
ляют запросы, устанавливаемые 
к описанию определенного вида 
спецтехники.

АВТОВЫШКА
Автовышки используются в 

строительных и ремонтных рабо-
тах, в коммунальном хозяйстве. Их 
определяющее назначение - ра-

бота людей на высоте. Автовыш-
ки помогают доставить рабочих, 
инструмент, материалы или обо-
рудование на указанную высоту 
для проведения технологических 
операций по ремонту, обслужи-
ванию, строительству. Предостав-
ляемые в аренду автовышки име-
ют различные характеристики в 
зависимости от высоты подъема, 
конструкции стрелы и типа авто-
мобильного шасси. По конструк-
ции стрелы автовышки делятся на 
телескопические, коленчатые и 
коленчато-телескопические.

ПОГРУЗЧИК
Аренду погрузчика использу-

ют многие фирмы для реализа-
ции погрузочно-разгрузочных, 
землеройных и строительно-
монтажных работ. Его опреде-
ляющее назначение - подъем, 
перевозка и складирование с 
использованием вил или иных 
приспособлений различного 
рода грузов. Погрузчики были и 
остаются более востребованны-
ми механизмами для реализации 
погрузочно-разгрузочных работ 
и заказываются в зависимости 
от грузоподъемности, высоты 
подъема груза, мощности и типа 
двигателя.

ЭКСКАВАТОР
Арендой экскаватора чаще 

всего занимаются предприятия, 
охватывающие область дорож-
ного, коттеджного строитель-
ства, коммунального хозяйства и 
прокладки кабельных коммуни-
каций. Экскаваторы - это специ-
альная техника, без которой не 
проводится ни одно мероприя-
тие в строительных работах. Все 
экскаваторы различны по разме-
ру и характерным особенностям. 
Экскаваторы делятся на плани-
ровщики, гусеничные, пневмоко-

лесные и колесные погрузчики, 
траншейные и мини-экскаваторы. 
Экскаватор-погрузчик - самый 
распространенный вид много-
функциональной строительной 
техники.

АВТОКРАН
Автокран используется при 

организации строительно-
монтажных работ и погрузочно-
разгрузочных работ как правило 
с тяжеловесными и штучными 
грузами. Строительство ни одно-
го масштабного сооружения или 
здания невозможно без помощи 
автокрана. Автокраны имеют от-
личия по грузоподъемности и 
длине стрелы.

БУЛЬДОЗЕР
Бульдозеры универсальны и 

имеют обширный спектр приме-
нения, но чаще всего бульдозер 
арендуется для дорожных и стро-
ительных работ. Еще эта техника 
хорошо зарекомендовала себя на 
земляных работах в гидротехни-
ческом и мелиоративном строи-
тельстве. Бульдозеры - большие и 
мощные транспортные сооруже-
ния. Их конструкция основана на 
гусеничном тракторе‚ к которому 
присоединен металлический от-
вал. Широкая площадь гусениц 
равномерно распределяет вес 
бульдозера, препятствуя его увя-
занию в песчаной или жидкой 
структуре грунта. Бульдозеры 
применяют свой собственный вес 
и, используя отвал, передвигают 
различные тяжелые предметы. В 
итоге это делает бульдозеры не-
заменимыми при организации 
крупномасштабных строитель-
ных работ.

БЕТОНОНАСОС
При укладке бетона в техноло-

гически сложных конструкциях 
аренда бетононасосов в совре-

менных условиях нередко явля-
ется уникальным средством для 
достижения качественных резуль-
татов. Использование бетонона-
сосов - новейший метод укладки 
бетона. При минимальных затра-
тах автоматизируется процесс 
укладки, которая осуществляется 
не ручным способом, а механиче-
ски, что позволяет значительно 
повысить эффективность и сни-
зить время выполнения работ. Бе-
тононасос широко применяется 
в разных областях строительства 
для приготовления и транспорти-
ровки приготовленных составов 
и цементно-песчаных растворов. 
Стационарные бетононасосы ис-
пользуются как при масштабных 
строительных работах, так и на 
крупных стройках. На ограни-
ченных пространствах преиму-
щественно используют автобе-
тононасосы, которые снащены 
секционными распределитель-
ными стрелами, обеспечивающи-
ми подачу бетона в любую точку 
зоны обслуживания.

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ
Данная спецтехника пред-

ставляет собой грузовик с 
автокраном-манипулятором на 
борту, при помощи которого 
предоставляется возможность 
загружать-разгружать и перевоз-
ить каменные блоки, спецтехнику, 
бытовки и многое другое. Аренда 
кранов-манипуляторов экономит 
средства и облегчает работы, в 
которых традиционно были ис-
пользованы грузовик и автокран. 
При этом работу крановщика и 
такелажника выполняет один 
человек - водитель, что приво-
дит к экономии человеко-часов. 
Краны-манипуляторы изготавли-
ваются на базе автомобилей раз-
ной грузоподъемности.
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Количество студентов, одновременно присутствующих на занятии, без 
сомнения, влияет на эффективность обучения каждого из них. Языковые 
курсы и школы могут предлагать множество вариантов: от индивидуаль-
ного обучения до занятий в группе из 10 человек (иногда и больше). Как 
выбрать наилучший вариант?

Если проанализировать цены на изучение иностранного языка, то можно прийти 
к однозначному выводу: меньше группа - дороже час обучения. Самый дорогой ва-
риант - индивидуальное обучение. Напрашивается вывод: индивидуальные занятия 
- кратчайший путь к овладению иностранным языком (разумеется, для тех, кто мо-
жет себе это позволить по финансам). Но логика «дороже - значит лучше» здесь не 
всегда состоятельна. Сложившаяся ситуация с ценами объясняется просто: затраты 
компании (в первую очередь это оплата труда преподавателя) должны покрывать-
ся оплатой за занятие, поэтому обучение в большой группе для каждого студента 
обойдется дешевле. Как видно, прямой связи между эффективностью и стоимостью 
обучения для отдельно взятого студента здесь нет. Поэтому, например, ожидания 
быстрейшего и самого лучшего эффекта от индивидуального (самого дорогого) обу-
чения могут оказаться завышенными.

Если преподаватель действует методически корректно, то ваши одногруппники 
не только не отвлекают его в оплаченное вами время, но и помогают вам в обу-
чении. И это не должно казаться странным. Общение между студентами (конечно 
же, специальным образом организованное) не менее важно, чем общение студен-
тов с преподавателем. Существует масса приемов и заданий, с помощью которых 
преподаватель подталкивает обучаемых к обмену фразами на изучаемом языке. 
Участие в чем-то интересном в психологически комфортной атмосфере - отличная 
мотивация для преодоления языкового барьера. Заговорив однажды на иностран-
ном языке в присутствии нескольких посторонних людей, повторить это в жизни, на 
практике будет уже совсем не сложно. Человеку, изучающему иностранный язык в 
группе, воспринимать чужую речь на слух также легче. Ведь на занятии он слышит 
фразы не только в исполнении преподавателя. Каждый человек говорит со своими 
индивидуальными особенностями на любом языке. Учиться понимать речь, слушая 
только одного человека, не самый лучший вариант.

ГДЕ ЛУЧШЕ УЧИТЬ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК: 
В ГРУППАХ ИЛИ МИНИ-ГРУППАХ?
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