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СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

ПЕСОК ТОРФ ЩЕБЕНЬ СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОСТАВКА ОТ 1 М
8-916-178-10-74
3

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды
укладка брусчаткой бордюр
8-903-501-59-59
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка заезды дорожные работы
укладка брусчаткой бордюры
8-967-020-75-75
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террит.тротуарной плит. укладка
915-440-9797

Мрамор в интерьере

Натуральный камень и его имитация - надежное и эстетичное решение для оформления современных интерьеров.
Мрамор натуральный и искусственный станет украшением
практически любого помещения.
Плитка из мрамора не только очень
красива, но и необычайно прочна
и практична. Именно поэтому материал активно используется в качестве напольного покрытия.
Мрамор широко применяется
для изготовления самых разнообразных напольных элементов современного интерьера: облицовки
каминов и изготовления порталов,
подоконников, столешниц.
Мрамор - благородный камень,
который с древних времен использовался для строительства дворцов
и храмов, обустройства интерьера,
украшения экстерьера, создания
скульптур и памятников. Это символ роскоши и богатства. Любое
присутствие мрамора в интерьере
делает его стильным и изысканным,
создает своеобразный шарм, изменяет само восприятие дизайна.
Камень - очень «сильный» элемент декора, который влияет на
общий стиль интерьера, особенно
если это природный камень. Неизменно мрамор становится одним из главных элементов в доме,
изюминкой, которая подчеркивает
сильные стороны дизайна и затмевает слабые.
Вопреки
распространенному
мнению, белый и серый цвета
являются лишь одними из многих оттенков, которыми обладает
мрамор. Кристально-белый, цвета

неба, розовый, глубокий коричневый или черный цвета в сочетании
с уникальной текстурой делают
мрамор действительно роскошным
камнем.
Мрамор в интерьере нашел множество применений, каждое из которых достойно отдельного описания. Отметим основные из них.
• Мраморные стены. Облицованные мраморной плиткой
поверхности создают уникальную
атмосферу в помещении, которую
сложно воссоздать с использованием каких-либо других материалов. Большой популярностью
пользуются мраморные стены в
ванных комнатах и в бассейнах, так
как мрамор очень стоек к влаге, а
его красота в сочетании с водой
становится просто невероятной.

• Мраморные столешницы, подоконники, лестницы олицетворяют собой надеж-

ность и первозданную красоту.
Они долговечны и никогда не выходят из моды. Богатая текстура
и большой выбор цветов мрамора
позволяют подобрать его для создания столешниц или подоконников практически для любого интерьера.
Можно привести достаточно
обширный список элементов, объединяющей особенностью которых
является мрамор. Перечисленные
выше являются ключевыми, но
даже небольшой элемент декора,
выполненный из мрамора, в состоянии добавить роскоши интерьеру.

■ 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

■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331
■ ОТМОСТКИ реставр.
926-722-7876
■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
8906-742-0177
■ ОТОПЛЕНИЕ под ключ недорого быстро качественно
903-155-92-75
■ ПЕСОК ПГС торф земля
навоз ЗИЛ КАМАЗ Юрий.
8-903-297-70-81
■ ПЕСОК щебень земля
903-252-6452
ПЕЧНИК профессионал местный, 8903-613-67-45,967-170-2494, https//vk.com/pechnikk

■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76

■ ПЕЧНИК ремонт,
8909-660-41-19

■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67

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

■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности
8968-716-78-42
■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт
крошка брусчатка доставка щебня песок торф 8915-440-9797
■ ЗАБОРЫ люб.слож.
968-949-05-55
■ ЗАБОРЫ любые
8-963-778-13-31
■ ЗАБОРЫ стр-во
8-903-500-88-10

■ КРОВЛЯ в Клину местные комплекс стройработ
8-909-657-48-70
■ КРОВЛЯ гаражей
8-926-826-41-54
■ КРОВЛЯ дешево
8-906-742-01-77
■ 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
■ ЛЕСТНИЦЫ деревянные 8-968683-83-73 деревянные-лестницы.
com
ОТКОСЫ 8-903-752-90-27

■ ТРОТУАРНАЯ плитка производство доставка укладка
967-020-7575

■ СЕНО в тюках с доставкой т.
8-916-575-24-41, 8-903-552-35-40
■ ТВОРОГ домашний цена - 320
руб. за кг. Возможна доставка
8-962-979-91-51
■ ОЧЕВИДЦЕВ дорожного происшествия случившегося 25.09.17 в
12.45 на ул. Захватаева д. 4 прошу связаться по 8-916-340-04-43

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

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

■ РАЗБОР старых дом.
968-595-7676

■ ФУНД. крыша кладк
916-467-3317

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

■ АНТИКВАР статуэтки самовар серебро знаки монеты
909-902-0848

■ ФУНД. крыша кладк
926-415-5202

■ ДОРОГО фарфоровые статуэтки самовары угольные
8916-875-45-93

■ РЕМ. кв. гипсокартон плитка обои штукатурка ламинат
сантехника электрик двери
968-596-3892

■ РЕМОНТ квартир ванных комнат т. 8903-613-86-63

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

■ ТРОТ. плитка,пр-во
968-595-7676

ПРОДАМ РАЗНОЕ

■ ПОЛЫ ремонт замена
968-949-0555

■ КОЛОДЦЫ под ключ септики
чистка ремонт углубление водопровод 8-906-157-77-74

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

■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома
фундаменты бани заборы крыши
сайдинг заезды 8-968-949-05-55

■ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ блоки
т. 8-985-396-20-30

■ АККУМУЛЯТОР свинец платы все виды металлов вывоз
926-204-8641

■ РЕМ.КВ недорого качественно выполним все работы,
большой опыт гр.РФ. Татьяна
8963-771-6380

■ КОЛОДЦЫ септики водопровод
отопление сантехработы качество гарантия 8-909-663-85-24

8-903-114-11-91
8-968-022-35-62

■ ДРОВА березовые
8925-355-51-50

■ УКЛАДКА трот.плит.
968-949-0555

■ КЛАДБИЩЕ монтаж/д
915-440-9797

■ КОЛОДЦЫ септики водопровод
канализация 8-906-733-32-46

ДОМА, КРЫШИ,
ФУНДАМЕНТ, САЙДИНГ,
УТЕПЛЕНИЕ, ЗАБОРЫ,
НАВЕСЫ, ЛЕСТНИЦЫ,
БЕСЕДКИ, СТРОИТЕЛЬСТВО
МАГАЗИНОВ, АНГАРЫ,
ЭЛЕКТРИКА
И МНОГОЕ ДРУГОЕ

ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

■ ФУНД. крыша кладк
967-250-5939
■ ФУНД. крыша кладк
968-834-2580
■ ФУНД. крыша кладк
968-834-2580
■ ФУНДАМЕНТ реставрация
любой сложности гарантия
8915-440-9797
■ ФУНДАМЕНТЫ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59

■ РЕМОНТ кв-р ванн лам-т г-карт.
плитка обои 8-968-778-10-81

■ ШТУКАТУРКА
т. 8-916-467-33-17

■ РЕМОНТ кв-р ванн. комнат штукатурка шпаклев.
8925-721-91-92

■ ШТУКАТУРКА
т. 8-926-415-52-02

■ РЕМОНТ окон ПВХ
8905-544-72-77
■ РЕМОНТ пола замена
903-501-5959
■ РЕМОНТ строитель
8906-742-0177
■ САЙДИНГ гарантия
967-020-75-75
■ САЙДИНГ под ключ.
968-595-7676
■ САНТЕХНИК дешево
8906-742-0177
САНТЕХНИК на дом
964-596-89-74
■ СВАРОЧНЫЕ работы аргон резак генератор 8967-054-53-49
СРУБЫ 3х4, 5х3, 6х3, 6х4, 5х6,
6х6 - наличие, заказ доставка
сборка недорого.8915-739-2676
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка любой сложности весь спектр
услуг 8-903-288-65-37

■ ШТУКАТУРКА
т. 8-964-586-79-21
■ ШТУКАТУРКА
т. 8-967-250-59-39
■ ШТУКАТУРКА
т. 8-968-834-25-80
■ ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90
Павел
■ ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-01-77
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды
работ 8-963-678-13-31

■ ПИВНЫЕ кеги 8-909-902-08-48
■ ПОДДОНЫ б/у 1000х1200,
800х1200 по 80 руб.
8-915-213-10-01
■ СЕРЕБРО техническое контакты столовое ювелирное 909902-0848
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УСЛУГИ-РАЗНОЕ
■ АНТЕННЫ установка и ремонт Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ МТС цифровое ТВ и
другое ТВ недорого гарантия
8-903-282-70-66

■ МАСТЕРСКАЯ по ремонту
холодильников 8-903-522-69-63;
8-964-624-37-46

■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои
психотерапия, врач высш. кат.
выезд на дом т 8-903-791-7661,
8-903-170-73-99 № 50-01-001-317

■ ПЕСОК ПГС навоз земля щебень торф т. 8-916-097-07-77

■ АНГЛИЙСК. Русск.
8926-533-09-90
БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО консультации обучение обслуживание отчетность 8-916-613-73-09
■ ГАЗОН озеленен.
8903-501-59-59
■ ГАЗОН озеленение территории
благоуст. стр-во 8968-949-05-55

■ ОБРЕЗКА деревьев
8916-557-3451

■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 8916-556-56-49,
8965-235-02-29
■ РЕМОНТ и реставрация мягкой
мебели 8925-272-07-47
РЕМОНТ окон регулировка замена фурнитуры стеклопакетов и
др. 8910-481-72-65 Алексей
■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин 8-985-251-05-73

■ ГАРАЖ гарантия
8-903-299-63-63

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

■ ДЕРЕВЬЕВ рубка
8-963-778-13-31

■ РЕМОНТ швейных м.
926-276-90-36

■ ДИПЛОМНЫЕ контрольные - юриспруденция
т. 8-914-503-12-09

■ РЕПЕТИТОР по русскому языку. Подготовка к ЕГЭ.
89651102564

■ ДИПЛОМЫ курсов.
8903-564-36-54

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

■ ДРЕНАЖ любой слож.
903-299-6363
■ ДРЕНАЖ на уч-ке
8926-722-78-76
■ КАДАСТРОВЫЕ работы топограф. съемки, разрешение
на стр-во 8-915-104-16-44,
8-917-544-45-46
■ КЛОПЫ тараканы
8-926-092-11-47
■ КОНСУЛЬТАЦИИ Составление договоров. Сопровождение
сделок. Приватизация, наследство, перепланировки, межевание. Регистрация ИП, ООО
8-985-143-15-66
■ МАССАЖ общий, лечебный и
др. Александр. 8-906-035-18-72
МАСТЕР на час от/до
929-6030601

Каждый человек часто
улыбается, и улыбка должна быть красивой. Но что
делать, если цвет зубов далек от идеала и порой, чтобы улыбнуться, некоторым
приходится
прикрывать
рот? Ответ прост. Для начала следует посетить стоматологическую клинику,
где провести отбеливание
зубов.
Главное правило отбеливания — зубы должны быть
в идеальном состоянии, то
есть здоровыми. Таким образом, для начала их нужно вылечить — вылечить
кариес, поставить пломбы,
снять зубной камень, если
это нужно. Если десна кровоточит, то стоматолог
назначит специальное лечение, при котором нужно будет
использовать различные ополаскиватели для рта, витамины, специальные
зубные щетки и т. п.
Затем врач определит,
в чем причина неэстетичного цвета зубов. Если образовался простой налет,
то его несложно снять за
одну процедуру отбеливания. Разновидностей отбеливания зубов несколько, и
то, какой метод подойдет в
конкретном случае, решит
зубной врач. Например, существует химическое отбе-

■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575
■ СТРИЖКА собак кошек
зоосалон Мягкие лапки
8-916-2-534-534
■ УДАЛЕНИЕ тату 8977-316-15-16
■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тараканов 8-925-356-33-07
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

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

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

Отбеливание зубов
обеспечит красивую улыбку

ливание
зубов. Во время такой процедуры стоматолог наносит на зубы специальный
раствор, который проникает в зубную эмаль и
нейтрализует пигментные
пятна. При химическом
отбеливании желательно,

чтобы раствор не попал
на язык или десну. При чувствительной полости рта
лучше выбрать другой способ отбеливания. Лазерное
отбеливание — самый популярный и распространенный метод. Процедура
довольно проста. Пациенту
на зубы наносят специальный гель, а затем направляется луч лазера. Каждый
зуб обрабатывается не
больше двух минут. Время зависит от того, какого
цвета зубов добиваться.
Лазерное воздействие позволяет получить отбеливание на 8-13 тонов, однако
результат зависит от индивидуальных особенностей
зубов – плотности эмали,
интенсивности ее окрашивания и т. д. Существует еще
фотоотбеливание. Проводя
эту процедуру, стоматолог
направляет на покрытые

специальным гелем зубы
свет ультрафиолетовой лампы, благодаря которой зубы
светлеют. Процедура длится
около двух часов и дешевле,
чем лазерное отбеливание.
Зубы можно отбелить и
в домашних условиях, используя специальные пасты
с отбеливающим эффектом,
которые предлагают аптеки.
В них входят специальные
вещества, которые позволяют добиться отбеливающего
эффекта. Такие пасты подходят не всем, потому что можно повредить зубную эмаль.
Покупая ее, нужно внимательно прочитать инструкцию на упаковке и только
потом применять. Однако
сначала лучше проконсультироваться у стоматолога,
который подскажет можно
ли отбелить зубы дома, а затем уже выполнять процедуру.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

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

КВАРТИРЫ

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

■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры и
квартиры-студии в мкр НОВЫЙ КЛИН с отделкой под
ключ или черновой по цене застройщика. Скидки рассрочка.
8-916-579-2300
■ 1ККВ, д. Шевляково, 30кв.м.,
состояние квартиры среднее,
2/2 эт., пл. окна, б/балкона,
8-985-170-81-92
■ 1-К.КВ 2/5эт.кирп. ул.50 лет
Октября собст. 8-906-772-99-93
■ 1-К.КВ Клин, балкон ц.1.77 млн
р. 8-915-023-0700
■ 1-К.КВ. пл. 30. 2кв. м
2/5эт. дома без ремонта
8903-622-51-85
■ 2-К.КВ 1/5эт. изол. сост.
среднее санузел совместный ц.
2200т.р. 8-909-152-51-87
■ 2-К.КВ 2/4эт.кирп. Клин-5 общая пл. 43.6кв. м + гараж, ц.
2200000 р. 8-926-620-82-98
■ 2-К.КВ Клин, ц.2.3 млн р.
8-926-838-20-51
■ 2-К.КВ хор. сост. ц.1.7 млн р.
8-915-023-0700
■ 2-х комнатная квартира, комнаты смежные, 2 этаж, балкон,
Высоковск. Тел. 89057250036
■ 3-К.КВ Клин, ц.2.8 млн р.
8-915-023-0700
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические услуги
www.aenbi.ru Клин ул Захватаева
д. 4 офис 103, 915-023-0700

КОМНАТА
■ КОМН. Клин и Высоковск недорого 8-915-023-07-00
■ КОМНАТУ в коммуналке б/поср.
8-929-566-72-07

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

В АРЕНДУ

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

330 кв. м., под склад или производство

КУПЛЮ
Клин, район

СДАМ
Клин, район

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

■ 1-К.КВ Высоковск 8-916-820-3236, 8-916-411-90-82

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

■ 1КВ б/дет. собст. 916-530-7831

■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01

■ ЖИЛ.ДОМ (часть) 90 кв. м с отд.
входом + 11 соток свет газ вода гараж ул. Радищева г.Клин хор. жил.
сост. ц.2550 торг, 8-967-107-65-24

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

■ ЗЕМ.УЧ 10 сот. Клин ул. Усагина
8-915-195-61-19
■ ЗЕМ.УЧ 12с. д.Васильково постр.
свет колодец 8-916-996-14-54
■ ЗЕМ.УЧ. 7сот. Борисово (забор
свет) недорого. 8985-419-46-06
■ УЧ-К д. Макшеево 15 сот.
колодец, свет 380 на уч-ке
т. 8-925-913-19-71

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

8-926-586-59-55

■ 1-К.КВ. т. 8-963-771-47-77.

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

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

ПОМЕЩЕНИЕ

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ
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■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01

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

■ 1-К.КВ. гр. РФ, 8903-683-40-16

■ 1КВ центр собст. 915-364-18-47
■ 2-К.КВ. т. 8-963-772-15-52.
■ 2К.КВ 15т.+св.+в.903-001-67-88
■ 2-К.КВ в центре с мебелью
8-903-221-31-40
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ВАКАНСИИ

Рекламная Неделька

НА ШВЕЙНОЕ ПР-ВО ТРЕБУЮТСЯ

ХИМЧИСТКА «ДИАНА» приглашает на работу:

- ШВЕИ, УТЮЖИТЕЛЬНИЦА

- ГЛАДИЛЬЩИЦУ
- СОТРУДНИЦУ в стир. цех
- ПРИЕМЩИЦУ ЗАКАЗОВ

г/р 5/2 с 8.00 до 17.00,

з/п от 30 000 р.,
обед - за счет предприятия
8-926-359-97-08,

обучение бесплатно, соцпакет, з/п от 18 000 сдельно
Оформление
согласно ТК РФ.

г. Клин, Лен. ш., 88 км (терр. “Химволокно”)
■ АВТОМОЙЩИКИ
8903-578-50-27
■ АВТОСЕРВИСУ срочно
автомойщики оклад+%,
т. 8-963-770-68-87
■ АВТОСЛЕСАРЬ
8909-164-08-88
■ АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестянщики моторист а/электрик
диагност мойщики 2-76-44,8925-378-58-97
■ АВТОТЕХЦЕНТРУ сотрудники на автомойку хор. условия
работы, своевременная З/П,
903-254-93-67
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ АГЕНТ по недвижимости
т. 8-926-880-08-09
■ АДМИНИСТРАТОР в стоматологическую клинику г. Солнечногорска. Требования: высшее
образование, знание ПК, приятная внешность, правильная
речь. График работы 5/2, з/п
при собеседовании 8-929-52506-64, 8-926-353-94-95
В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ Каюткомпания ОФИЦИАНТКА в
банкетные домики помощник
повара 903-523-86-16
В КОМПАНИЮ натяжных
потолков RealFrant требуется
МЕНЕДЖЕР по продажам г.
Москва Путилково, з/п высокая
8-963-770-72-70
В КОМПАНИЮ натяжных потолков RealFrant требуется МЕНЕДЖЕР по продажам. Проводим обучение 8-963-770-72-70
■ В ОФИС сотрудники
906-034-2139
В САЛОН красоты - СОТРУДНИЦА с мед. образованием т. 8-926-542-63-46
■ В ЦЕХ металлических дверей:
сварщики, обтяжчики, установщики 8-926-611-18-19
■ ВО ВНОВЬ открывающийся
мясной магазин в Солнечногорске требуются продавцы
8-905-702-41-78
■ 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 всех категорий,
механизаторы 8967-085-79-99
■ ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-3444, 8-906-70-300-70, з/п 15-20тр
■ КУРЬЕР с л/а 8-965-228-22-13
■ МАЛЯР на двери т. 8-916-65395-99, 8-926-161-95-00
■ МАСТЕР в цех металлических
дверей т. 8-925-083-48-50
■ МЕНЕДЖЕР активных продаж стройматериалов. Опыт
работы обязателен. Наличие л/
авто обязательно. Оформление
по ТК РФ. Гражданство РФ,
8-985-288-33-87
■ МЕНЕДЖЕР на окна ПВХ,
т. 8-985-974-93-93;
8-985-975-16-16
МЕХАНИК в автошколу. Наличие водительского удостоверения В, С, Д, Е обязательно.
Соцпакет, з/п от 35000 руб.
8-903-792-74-00
■ МОЙЩИКИ на автомойку
8-903-518-68-86
■ МОНТАЖНИКИ металлических дверей 8-903-724-74-16
■ ОБТЯЖЧИК т. 8-916-653-9599, 8-916-145-44-63
ОБТЯЖЧИК т. 8-916-653-9599, 8-916-145-44-63
■ ООО ФИРМА БАСТИОН в
магазин стройматериалов в
д. Белавино Клинского р-н
требуются ПРОДАВЦЫ, т.
8-901-523-48-32, 8(49624)901-72, 8(49624)9-01-74
звонить с 8 до 17 ч.
■ ОПЕРАТОР сроч.
8964-707-34-44
■ ОХРАННИК лиценз.
8962-242-0655
■ ОХРАННИКИ в Ледовый дворец т. 9-76-99, 8-925-123-73-82
■ ПАРИКМАХЕР
8-964-589-55-49
■ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ,
мастер ногтевого сервиса
8916-037-3732
ПОВАР пом. повара, посудомойщица 8-909-638-19-50,
8-903-161-06-18

■ ПОМОЩНИЦА по хозяйству
питание возможно проживание 25 т.р. строго без в/п
8-903-552-35-40
■ ПРОДАВЕЦ в магазин разливных напитков. 8926-477-92-95
■ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
шинный центр VIANUR
3-0499,916-490-0942
■ ПРОДАВЕЦ-СЕРВИСМЕН в
спортмагазин 8925-507-05-57
РАБОТНИК на автомойку с
опытом работы 8926-133-76-80
■ РАБОТНИЦЫ для работы
в теплице с проживанием
8903-184-19-49
■ РАБОЧИЕ для колки дров
8-903-286-04-40
■ РАДИОСТАНЦИЯ «Дорожное
радио Клин» ищет персонального менеджера! Присылайте
свое резюме на klin-dorognoe@
mail.ru
■ РАСКЛЕЙЩИК листовок
8-985-565-11-11
■ РАСКЛЕЙЩИКИ сроч.
964-707-34-44
СБОРЩИК металлических
дверей, с опытом работы
968-831-8104
■ СВАРЩИК профильных дверей; сборщик 8-903-141-17-60 (в
выходные и поздно не звонить)
СВАРЩИК дверей МДФ-массив
граждане РФ, з/п высокая опыт
работы8-968-831-81-04
■ СВАРЩИК т. 8-916-653-95-99,
8-916-145-44-63
■ СВАРЩИКИ обтяжчики мастер рабочий на листогиб
8-925-083-4849
СВАРЩИК металлических дверей на полуавтомат, з/п 600р/шт.
968-831-81-04
СВАРЩИКИ с опытом работы - навесы и др. Оплата сдельная достойная 8-926-341-90-56
■ СВАРЩИКИ, малярыподготовщики, монтажники на козырьки и навесы
8-925-934-21-41
СВАРЩИКИ, сборщики металлических дверей
8-925-589-74-88
СВАРЩИКИ-СБОРЩИКИ
на полуавтомат гражданство
РФ, официальное оформление
8916-635-18-21
■ СВАРЩИК-СБОРЩИК в
кузницу с опытом работы,
РАЗНОРАБОЧИЙ в кузницу
8-916-345-89-14
■ СЕКРЕТАРЬ с в/о,
919-765-14-30
■ СЛЕСАРИ в автосервис
т. 8-903-518-68-86
■ СОТРУДНИК склада/кладовщик стройматериалов, прием/
выдача товара, хоз. деятельность. Обязательно удостоверение вод. погрузчика. Оформление по ТК РФ. Гражданство
РФ, строго без в/п г. Клин
8-985-288-33-87
■ СОТРУДНИКИ ГБР и
охранники 8-909-971-10-17,
8-903-172-91-53
СТОЛЯР в цех МДФ панелей з/п от 30000р. (несложные
операции возмож. обучение)
968-831-81-04
■ ТРЕБУЕТСЯ помощник для
пилки деревьев гражданин РФ,
работаем посменно 8916-55656-49, 8965-235-02-29
■ УБОРЩИЦА в офис Волоколамское шоссе д. 31 стр. 8, з/п
10т.р. 8-916-068-74-50 Андрей
Геннадьевич
■ УБОРЩИЦА м-н автозапчасти гр.р.3/3, з/п 18000р.
903-749-0659
■ УСТАНОВЩИК
т. 8-916-653-95-99
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании
8-925-589-74-88
■ УСТАНОВЩИКИ металлических дверей 8-926-027-11-30
УСТАНОВЩИКИ металлических дверей о/р д.Борозда
8925-589-7488
■ УСТАНОВЩИКИ металлических дверей с опытом работы
8963-771-16-13
■ ШВЕИ зарплата от 35000 руб.
т. 8-915-455-03-17

ТРЕБУЮТСЯ

НА АВТОМОЙКУ В КЛИНУ

ВОДИТЕЛИ АВТОМОЙЩИКИ
ТРЕБУЮТСЯ

на грузовой автотранспорт
с категорией «Е»

8-903-799-43-39

8-985-447-47-07

ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

АВТОСЛЕСАРЬ
ОХРАННИК
с опытом работы
в газовое хоз-во, г.Клин

НА ВАХТУ НА МЯСОКОМБИНАТ.
Наличие лицензии. Вахта 7/7. Оплата 1900
руб./смена. Возможность доп. заработка

8-903-164-04-67

8-977-577-40-70

СЕТЬ магазинов «НиКи»
ПРИГЛАШАЕТ

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ
з/п от 7 500 руб/неделя + % от выручки,
г/р 2 недели/2

ЗАВЕДУЮЩИХ
з/п от 25 000 руб. + % от выручки, г/р 5/2

ГРУЗЧИКОВ з/п от 13 000 руб.
УБОРЩИЦ-ФАСОВЩИЦ
з/п от 10 000 руб.

7-80-77, 8-963-929-73-23

Тел. 8(49624) 2-15-79

НА ПР-ВО МЕБЕЛИ ТРЕБУЮТСЯ

5
ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР МАШИНЫ

ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ФОРМОВКИ
з/п от 30 000 рублей
8(49624)5-56-50
ТРЕБУЮТСЯ

- ВОДИТЕЛЬ
ТЕХНОЛОГ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
отходов
ТЕХНОЛОГ-КОНСТРУКТОР -- ПРЕССОВЩИК
СОРТИРОВЩИК
(РАЗРАБОТКА ЧЕХЛОВ)
8(49624)2-63-11
ШВЕИ (ПОШИВ ЧЕХЛОВ)
8-962-950-43-85
СТАНОЧНИКИ
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ
В СТОЛОВУЮ ТРЕБУЮТСЯ

ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ
- РАБОТНИЦА НА КУХНЮ
НАЧАЛЬНИК ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА - ОФИЦИАНТКА - УБОРЩИЦА
Наш адрес: г. Клин, Волоколамское
шоссе, д. 25, (здание «СТАНМЕТ»)

З/П ВЫСОКАЯ
8-926-359-97-08,

8(495)109-06-16 ОТДЕЛ КАДРОВ

г. Клин, Лен. ш., 88 км (терр. “Химволокно”)

ТРЕБУЕТСЯ

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УБОРЩИЦА
в ночную смену,
г/р 2/2, доставка, обеды - бесплатно

8-903-252-41-45

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

Рекламная Неделька

6

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

МАНИПУЛЯТОР
кузов - 6 м, кран г/п - 3 т,
борт - 7 т,

Валдай - 5 т (тент)
8-963-661-97-32

АВТОМОБИЛКА

№ 79 (1419) 5 октября 2017 г.

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

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

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

8-910-453-06-94

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
час 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/ФИАТ 4м буд.17кв.м. грузчик
2.5т.центр Москвы 916-173-0366
■ А/ФУРГОН мебель грузч
3-25-78. 8925-801-94-41
8926-238-36-78

Теперь вы можете подать объявление в газеты:
- «Рекламная Неделька –Клин, Солнечногорск»,
- «Рекламная Неделька – Дмитров, Яхрома»,
- «Клинская Неделя»,
а также на «Доске объявлений» на портале nedelka klin.ru
- в группе «Клинские новости» на сайте «ВКонтакте»

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто пришлите ваше объявление на наш электронный адрес
nedelka-klin@nedelka-klin.ru с пометкой «Рекламное объявление»
или просто позвоните нам в редакцию по телефону 2-70-15.
Мы рассчитаем cтоимость размещения вашего объявления,
которое вы сможете оплатить банковской картой.

47куб) загрузка любая МКАД
круглосуточно опл любая 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
8-925-801-94-41 8-926-238-36-78

■ ДОСТ. песок щебень ПГС
асф. кр. торф земля навоз
усл. экскаватора-погрузчика
903-226-29-27

■ АВТОБУС ПЕЖО 18 мест любые
поездки от А до Я 8903-578-95-25

■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86

■ ГАЗЕЛЬ грузч. 500р 9258686972

■ ЗИЛ песок щебень торф грунт
ПГС мусор и др. 8-903-963-21-09

■ ГАЗЕЛЬ грузчик деш
89629890378

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

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

■ ГАЗЕЛЬ деш грузч
985-486-87-09
■ ГАЗЕЛЬ т. 8-903-135-80-40
■ ГРУЗОВИКИ мерседес изотерм
фургон (11т 40куб) тент-штора(7т

■ КАМАЗ ЗИЛ песок, песок земля
щебень торф 8-903-140-13-31
■ ПЕРЕВОЗКИ дешево
8903-587-4566
ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51

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

АВТО-КУПЛЮ
■ 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

АВТО-ПРОДАМ
МОТОЦИКЛ
■ МОТОЦИКЛ Урал 16тр.
903-0016788
СНЕГОХОД
■ СНЕГОХОД Рысь-440 учет в
Клину хор. сост. готов к сезону
8-903-039-05-02

■ КУПЛЮ авто срочно 929-613-1686

КРОССВОРД ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ

который просто напросто
начинает штамповать запчасти направо и налево, не
заботясь о их качестве. В
данном случае товар, произведенный на таком заводе,
будет реализовываться по
заниженным ценам, привлекая тем самым покупателей.
А вот качество подобного
товара оставляет желать
лучшего.
На основании вышеизложенного можно дать только
один дельный совет. Покупая запчасти для своего
автомобиля, узнайте как
можно больше информации
о производителе детали, о
том, как была получена лицензия на производство.
Узнайте побольше и о самом продавце. Вся эта информация поможет вам починить ваш автомобиль, не
затрачивая лишних средств
на переплату за бренды,
сбережет автомобиль от некачественных комплектующих. Вы останетесь довольны полученным результатом
и сможете наслаждаться вождением своего автомобиля. В любом случае выбор
остается за потребителем,
каждый сам для себя вправе
решать, какие запчасти он
хочет приобретать и у кого.
Кто-то уповает на известные
марки и не видит своего
авто без них, а кому-то достаточно просто качественных запчастей.

2. Стекло, которое используется в автомобилях
5. Прибор приобразующий
механическую энергию в
электрическую
6. Аэродинамический обвес
автомобиля
9. Увеличивает усилие прилагаемое водителем к рулю
12. Конструкция для перевозки грузов по автомобильным дорогам
15. Устройство для охлаждения двигателя
19. Транспортное средство
для передвижения по льду
и снегу
20. Великий немецкий конструктор, благодаря которому были изобретены дизельный
двигатель и дизельное
топливо
21. Описание
раллийной трассы

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТЫ
“РЕКЛАМНАЯ НЕДЕЛЬКА” И
“КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ”
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ул. Лавровская дорога, дом 27б

www.nedelka-klin.ru

На потребительском рынке
автозапчастей можно столкнуться с двумя видами
автозапчастей: оригинальными и неоригинальными.
Естественно возникает вопрос, какие запчасти покупать и могут ли неоригинальные автозапчасти быть
по качеству на уровне оригинальных.
Представим себе ситуацию,
в которой один завод закупает оригинальные запчасти. Часть из них идет на
производство собственных
автомобилей, а другая часть
на запчасти к этим автомобилям. Впоследствии завод
начинает производство и
выпуск аналогичных запчастей под собственной
маркой. В данном случае
запчасти будут отличаться от оригинала, но вот их
стоимость значительно сократится.
Рассмотрим другой пример.
Завод выкупил чертежи
определенных запчастей и
начал по ним производство
собственных. В данном случае производство будет не
оригинальным, но вот качество произведенной продукции может быть даже
выше аналоговой продукции.
В последнем примере рассмотрим производителя, который не руководствуется
ни принципами, ни чертежами, ни образцами. Завод,

По вертикали

1. Второй член экипажа
ажа в
ралли и в некоторыхх других
видах спорта
3. Русский механик, который
в 1765 году построил
л первую
паровую машину автоматичетоматического действия
4. Обслуживающий персонал
на гоночной трассе
7. Имя дочери конструктора,
руктора,
в честь которой названа
вана одна
из известных марок автомобилей
8. Русский механик,
который в 1780-1791
годах изобрёл карету
ту с паровым двигателем и педалями
далями
10. Устройство для гашения
ашения
колебаний (демпфирования)
рования)
и поглощения толчков
ов и
ударов подвижных элементов
лементов
(подвески, колёс), а также
корпуса самого транспортспортного средства, посредством
едством
превращения механической
ической
энергии движения (колебаколебаний) в тепловую
11. Указывает скорость
сть движения автомобиля
13. Через них поступает
пает воздух нужной температуры
туры
ной трас14. Отрезок раллийной
сы, на котором идет контроль
времени
ия между
16. Потеря сцепления
ным попокрышкой и дорожным
оду
лотном в сырую погоду
иль на
17. Первый автомобиль
паровом ходу около 1672 года
айского
как игрушку для китайского
императора создал
олеса
18. Руль,седло,два колеса
22. Тип кузова
аземного
23. Деталь любого наземного
транспорта, которая была изоей эры
бретена ещё до нашей
лей бензи24. Один из создателей
нового двигателя
ателей
25. Один из изобретателей
карбюратора

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

ПОКУПКА
автозапчастей

По горизонтали
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