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РЕЗКА
КОЛОДЦЫ СТЕКЛА
и ЗЕРКАЛ
СЕПТИКИ,
ОТОПЛЕНИЕ

г. Клин, ул. Транспортная, 23, стр. 2

МАНИПУЛЯТОР

ТРОТУАРНАЯ

kolodecvklinu.ru
8-964-71-71-137

от производителя

8-916-904-08-76

ПЛИТКА

РЕМОНТ
квартир под ключ

Укладка. Доставка.
Тел. 8-903-299-63-63

8 (926) 868-89-80
Иван Иванович

Строительство & обустройство
■ ВСЕ ВИДЫ строительных работ
от фундамента до кровли: сайдинг
водосток электрик-сантехник, забор 8903-578-50-01
■ АРЕНДА техники каток кран JCR
манипулятор 8-903-501-59-59
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1 день
крошка заезды благоустройство укладка трот. плитки
8-963-778-13-31

■ ВАННА под ключ потолки шпакл.
обои ламинат 8963-772-65-52
■ ВАННАЯ под ключ
8963-722-18-90
■ ВАННАЯ под ключ
8963-722-18-90
■ ВИДЕО диагностика трубопроводов дымоходов и вентканалов
8903-578-61-14

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка
дорожные работы благоуст-во
территории тротуар. плитка
903-299-6363

■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности 8962-900-50-26

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ строительство дорог площадок заездов
8-903-140-13-31

■ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
8927-382-87-28

■ БЕСЕДКИ бани 8-967-020-75-75
■ БЕСЕДКИ под ключ
8903-501-59-59

■ ВОДОПРОВОД от колодца к дому
устран. утечек 8903-001-67-88

канализация 8-906-733-32-46
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод
отопление 8-909-663-85-24
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8906-157-77-74
■ КОЛОДЦЫ септики чистка колодцев углубление ремонт домики
для колодцев качество договор
гарантия 8967-090-65-64
■ КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт углубление доставка колец
качество гарантия 8-905-751-91-51
■ КОПКА чистка колодцев септиков недорого 8-985-644-99-44

■ ГАРАЖ под ключ 8967-020-75-75

■ КРОВЛЯ гаражей
8903-248-53-30

■ ДОРОЖНЫЕ работы
8967-020-75-75

■ КРОВЛЯ качество. 89067420177

www.nedelka-klin.ru

■ ОТКАЧКА септиков
8916-158-7722

■ РЕМОНТ полов зам.
968-595-7676

■ ФУНДАМ. заезд дренаж отмост
зем раб снос вывоз 8926-125-3100

■ ОТМОСТКИ любые
8-915-440-97-97

■ РЕМОНТ строитель.
89067420177

■ ФУНДАМЕНТ 1 день
903-299-63-63

■ ОТМОСТКИ реставр.
968-949-05-55

■ РЕМОНТ строительство - полный
спектр услуг 8-925-140-84-74

■ ОТОПЛЕНИЕ водоподведение
канализация 8963-722-18-90

■ САЙДИНГ любой
8-968-949-05-55

■ ФУНДАМЕНТ отмостка брусчатка из бетона
т. 8-985-644-99-44

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево.
89067420177

■ САЙДИНГ под ключ
915-440-97-97

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

■ САНТЕХНИК дешево
8906-742-0177

■ ПЕСОК щебень земля орг.
удобрение 8-903-584-15-70
Александр
■ ПЕСОК щебень земля орг.
удобрение 8-925-490-13-23
Александр

■ БЛАГОУСТРОЙСТВО территории
дорожные работы 8968-595-76-76

■ ДОСТ. торф земля навоз грунт
песок щебень ПГС асф.кр. усл.
экскаватора-погруз. 89032262927

■ БРИГАДА строителей выполнит
любую работу от А-Я 903-205-6028

■ КРЫШИ любой сложности утепление сайдинг заборы доставка
материалов, замер и расчет
8-903-748-44-63

■ ДОСТАВКА песок щебень асфальт. крошка т.8-968-949-05-55

■ БРУСОВ. дома бани кирпич кладка фунд отмост сайдинг внутр. отд.
крыши заборы 8905-500-1917

■ КРЫШИ под ключ
8-903-501-59-59

■ ПЕСОК, щебень, крошка асфальта, ПГС. Спецтехника 8-925-73228-20, 8499-34-34-34-5

■ ДРЕНАЖ на участке любой сложности благоуст. 8915-440-97-97

■ КРЫШИ рем. замер
968-949-05-55

■ ПЕЧНИК кладка и ремонт печей и
барбекю 8906-705-16-68 Ренат

■ ЛЕСТНИЦЫ деревянные: замер
проект установка 8903-785-11-71

■ ПЛИТКА тротуарная производство укладка 8903-299-63-63

■ ОБОИ ламинат шпаклевка эл-ка.
Ванна под ключ. 8929-605-91-27

■ ПОГРУЗКА разгрузка
963-7781331

■ 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
■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67
■ БУРЕНИЕ скважин на воду недорого т. 8-985-644-99-44

■ ЗАБОРЫ ворота генератор бензобур 8-915-440-97-97
■ ЗАБОРЫ под ключ
8968-595-76-76
■ КЛАД. огр.плитк. 926-722-78-76
■ КЛАДБ. трот.плит 967-020-75-75
■ КЛАДБИЩЕ рестав.
968-595-76-76
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод

ОТ ПРЯМОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
ДВЕРИ ОКНА БАЛКОНЫ РЕШЕТКИ
НАВЕСЫ КОЗЫРЬКИ БЕСЕДКИ!
СЖАТЫЕ СРОКИ - НИЗКИЕ ЦЕНЫ
- ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 8909-6496666 www.metal-express.ru

■ ПЕСОК щебень земля
903-252-6452

■ ПОЛЫ монтаж демон.
963-778-1331
■ РЕМОНТ квартир 8963-722-18-90
■ РЕМОНТ окон ПВХ
8905-544-72-77

Услуги & разное
ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49
■ АДВОКАТ 8-917-514-31-86
■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои психотерапия, врач высш. кат. выезд на
дом т 8-903-791-7661, 8-903-17073-99 № 50-01-001-317
■ АНТЕННЫ установка и ремонт
триколор ТВ НТВ+ МТС телекарта
цифровое ТВ и другое ТВ гарантия
недорого 8-903-282-70-66
■ БУХГАЛТЕР услуги 8962-989-0084
БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО консультации обучение обслуживание отчетность 8-916-613-73-09

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б

■ ГАЗЕЛЬ +рабочие 8968-087-24-05
■ ГАЗОН на участке 903-299-63-63
■ ГАЗОН под ключ 8926-722-78-76
■ ДЕРЕВЬЕВ рубка 8926-722-78-76
■ ДРЕНАЖ под ключ 8968-595-76-76
■ ЗИЛ самос. борт 8968-087-24-05
■ КОНСУЛЬТАЦИИ Составление договоров. Сопровождение сделок.
Приватизация, наследство, перепланировки, межевание. Регистрация ИП, ООО 8-985-143-15-66
■ ЛАНДШАФТ. работы
8903-135-8040
■ МУЖ на час, все работы по дому
8-999-976-76-04
■ ПЕЧНИК местный опытный гарантия 8-967-170-24-94
■ ПЕЧНИК ремонт, 8909-660-41-19
■ ПИЛИМ корчуем деревья любой
сложн. 89165565649, 89652350229
■ ПОКОС травы 8-985-438-78-83

■ САНТЕХНИКА отопление водоснабжение качественно недорого
т. 8-985-222-33-14

■ ФУНДАМЕНТ под ключ
967-020-7575
■ ФУНДАМЕНТ под ключ
967-020-7575
■ ФУНДАМЕНТ реставрация отмостка заезды. 8963-778-13-31
■ ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90
Павел

■ СНОС и демонтаж строений любой сложности 8-968-949-05-55

■ ЭЛЕКТРИК дешево.
8906-742-0177

■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка
любой сложности весь спектр
услуг 8-903-288-65-37

■ ЭЛЕКТРИК Дмитрий
8915-358-0157

■ СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА все виды строител. работ,
сайдинг, кровля, забор и др.
8968-073-81-11
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.
903-299-6363
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов
8927-382-87-28
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов и коттеджей, т. 8-985-644-99-44
■ ТРОТУАР. плитка 8903-501-59-59
■ УКЛАДКА производство тротуарной плитки доставка асфальта
крошка песок. 8-963-778-13-31

■ ЭЛЕКТРИКА
8903-587-15-69

ПРОДАМ
строительство
■ ДРОВА колот береза
929-9296666
■ ЛАМИНАТ плинтус сток склад 50%, -75%, 8-925-001-91-21
■ СЕПТИКИ Топас-65т.р., Тверь61т.р., Танк-17т.р. 8903-578-61-14
СРУБЫ 5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 др. в наличии и на заказ. Доставка сборка
крыша 8-915-739-26-76

www.nedelka-klin.ru
решение на строительство)
8916-116-5836
■ РЕМОНТ автомат стиральных м-н
СВЧ печей и мелкой бытовой тех
8-9032159548
■ РЕМОНТ стир.маш.
8916-182-7582
■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин 8-985-251-05-73
■ РЕМОНТ холодильников любой
сложности на дому 8-903-976-15-30
РЕМОНТ холодильников, холодильного оборудования, стиральных
машин и посудомоечных машин,
заправка кондиционеров выезд мастера, www.artelholod.
ru. 8-903-217-41-81, 6-17-99,
т.8-965-438-03-48
■ РЕМОНТ холодильников.Мастерская 8903-522-6963; 8964-624-3746
■ РУБКА деревьев 8-915-440-97-97
■ СКАШИВАНИЕ травы любой сложности - опиловка 8-963-770-24-44

■ ПОКОС травы-350р. 89017074550

■ ЭЛЕКТРИКА качественно недорого
8-926-330-01-38

■ ПРОДАМ дрова колотые доставка
т. 8-929-929-66-66

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

■ РЕГИСТРАЦИЯ жилых домов
(получение град.планов, раз-

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны.
8905-703-9998

КУПЛЮ
разное
■ АККУМУЛЯТОР свинец
89262048641
■ АККУМУЛЯТОРЫ дорого
9299875199
■ АНТИКВАРИАТ статуэтки самовар
знаки очень дорого 89099020848
■ КЕГИ пивные т. 8-909-902-08-48
■ КУПЛЮ запечатанные аудиокассеты, катушки для магнитофона,
катушечные магнитофоны, ламповые радиолы, магнитолы из 80-х
годов (типа SHARP-777, JVC-838)
8-926-554-08-28
■ КУПЛЮ морской контейнер самовывоз 8-966-123-90-98
■ ПОКУПАЮ ноутбуки любое состояние. Заберу сам 8-905-545-78-97
ПУНКТ приема цветных и черных металлов дорого режим работы с 9.00
до 21.00, 8967-069-17-20
■ РАДИОДЕТАЛИ дорого
89255698044
■ РЕДКИЕ металлы по таблице менд. покупаю дорого
925-569-80-44

■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848
■ СКУПКА холодильников, стиральных машин 8905-771-05-53,
8925-484-19-05
■ СТАТУЭТКИ дорого
89299875199
■ ТЕРМОМЕТРЫ метеорологические ТМ,новые и неликвиды (складское хранение)
+7 906-151-76-48
Ярослав
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
самовары угольные дорого
8916-875-45-93

ПРОДАМ
разное
■ ДРОВА колотые береза ольха осина горбыль пиломатериалы недорого 905-536-1076,
909-953-7922
■ ПРОДАМ мусорные контейнеры от производителя
8963-710-30-57
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Недвижимость
www.nedelka-klin.ru

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

8-926-586-59-55
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
■ 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
■ 1-К.КВ Клин, ц. 1.7 млн.руб.
8-915-023-07-00
■ 1-К.КВ п.Шевляково ремонт лоджия 6м. собствен.
8926-837-1832
■ 2-К.КВ 1/2эт.к.д. 41кв.м.
с.Селинское ц1500т.р.
8926-390-3071
■ 2К.КВ 1/5эт. 44кв.м улДзержинск. срочно недорого
89162702328
■ 2-К.КВ 45кв.м. «Новый Клин»
евроремонт полностью мебелированна цена 4000000 руб.
торг 8916-187-36-73
■ 2-ККВ изолиров 50м2 с
участком 23 сот д.Елгозино
8-909-952-88-14
■ 2-ККВ п.Чайковского 2/4
кирпич.изол кухня 12м2
ц.2750т.р. 8-915-220-09-80

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б

■ 3-К.КВ Клин ц.2.9 млн.р.
8-915-023-07-00
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические
услуги www.aenbi.ru Клин ул
Захватаева д 4 офис 103,
915-023-0700
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома. Дачи.
Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01

■ ДОМ новый 6х9,
с.Петровское все коммун. дешево 8905-786-2268

НЕДВИЖИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
СНИМУ

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

■ СНИМУ квартиру
8963-772-42-25.

■ ЗЕМ. УЧ. 9.09сот. в коттеджном пос. Высоковские дачи
под ИЖС свет забор колодец
бытовка беседка огород
8906-055-02-99
■ ЗЕМ.УЧ 10 сот. Клин ул. Усагина 8-915-195-61-19

■ ГАРАЖ Клин, Банный проезд
8916-116-58-36

■ КОМН. Клин. Центр.
8-915-023-07-00

■ ГАРАЖ Клин-5, S=36кв.м.
свет подвал, 8-985-773-10-05

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

■ ГАРАЖ на пос. 31 Октября т.
8903-226-85-54
■ ДАЧА Клинский район 700
тыс.руб. 8-915-023-07-01
■ ДАЧНЫЕ участки Клинский район газ электричество дороги 1 сотка - 20т.р.
8905-786-22-68
■ ДОМ все коммуникации
2.5млн.руб. 8-915-023-07-01
■ ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик 8-916-160-42-41

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
■ 1-2-3-4-К.КВ. комнату, т.
8-926-576-64-31
■ 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 недвижимости 8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01

ул. Лавровская дорога, дом 27б

■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

ПОКУПАЕМ УЧАСТОК И ДОМ

УЧАСТОК С ПОДРЯДОМ

П

окупка земли с подрядом - довольно распространенная практика. Как правило, это земли в коттеджных поселках с единой концепцией застройки. Подрядные организации предлагают готовые проекты домов в
едином стиле поселка. Покупка земли с подрядом имеет ряд
преимуществ перед самостоятельным строительством.
Во-первых, не придется лично заниматься подбором подрядчика, решать вопрос с материалами, самостоятельно
контролировать процесс строительства - этим будут заниматься профессионалы, имеющие большой опыт в подобных
делах.
Во-вторых, избежите утомительного сбора различных бумаг,
будет предоставлена вся готовая разрешительная документация.
Еще одним немаловажным фактором является отсутствие
долгостроя по соседству. Если по каким-либо причинам
некоторые участки в поселке окажутся не приобретенными
по прошествии определенного времени, застройщик начнет
возведение коттеджей самостоятельно.
Минусы у такой схемы приобретения дома тоже есть. Если
поселок застраивается по единой концепции, вы имеете
право внести лишь незначительные изменения в проект.

ГОТОВЫЙ ДОМ

С

амый удобный вариант - покупка готового дома
в коттеджном поселке. Сегодня многие покупатели
собственного жилья не хотят ждать, не хотят строить,
они хотят просто получить ключи, въехать в дом и жить. И
чтобы под окнами - никакой стройки. Покупая готовый дом в
коттеджном поселке, вы страхуете себя от соседства с краснокирпичными замками и долгостроями. Покупая готовый дом,
вы сбережете массу времени и нервов. Впрочем, не исключено, что для вас это пустые слова. Только тот, кто сам строил
дом или руководил процессом строительства, кто выбирал и
менял подрядные бригады, объезжал по нескольку раз строительные магазины и рынки, знает, о чем идет речь.
Архитектурное разнообразие. При сегодняшнем разнообразии коттеджных поселков, их застройщиков и архитектурных бюро, работающих с ними, даже у самого придирчивого покупателя есть шанс найти то, что подходит именно
ему.
Юридическое спокойствие. Скорее всего, если вы покупаете готовый дом, документы на него уже оформлены, иначе
совершить сделку будет просто невозможно. А вот если вы
возьметесь оформлять документы на дом, который построили сами, то тут вам придется не только подружиться со всей
местной администрацией и выучить земельное и прочее законодательство, но и совершить немало других, порой почти
сказочных подвигов.

■ 1-К.КВ 8-963-771-47-76.
■ 1-К.КВ 14т.р.
8-926-881-90-47.
■ 1-К.КВ все есть
8963-772-6693.
■ 2-К.КВ 16т.р.
8-963-770-98-84.
■ 2-К.КВ все есть
8963-771-4775.
■ 2-К.КВ т. 8-915-431-88-02.
■ 2-К.КВ центр
8905-596-13-53
■ 3-К.КВ. т. 8-963-772-42-25.
■ КОМНАТУ 8-963-771-47-74.
■ КОМНАТУ в центре
89165706245
ПОМЕЩЕНИЕ под магазин
или офис по адресу Бородинский пр. д. 19 т. 2-70-15,
8-905-708-61-46
■ СДАЕТСЯ в аренду помещение свободного назначения
цена 100руб. - 400руб. за
кв.метр в месяц центр города
8926-229-29-33

ВЫБИРАЕМ ЗЕМЛЮ

Прежде чем приступать к покупке участка под строительство дома, необходимо определиться с вашими пожеланиями к нему. Конечно, кому-то необходима усадьба с полями, рощами и прудами, однако большинству потребителей
нужно место для дома и отдыха с удобным подъездом и
возможностями по налаживанию хотя бы автономных
коммуникаций - теплоснабжения, отопления, канализации и т. п. Как минимум это предполагает наличие рядом
достаточных мощностей электричества, водопровода или
альтернативы ему в виде подземных или наземных водных ресурсов. Наличие газопровода позволит в будущем
существенно экономить затраты на энергоресурсы. Знать
только примерные стоимость земли, площади и приблизительное месторасположение будущего домовладения
совершенно недостаточно для такой важной покупки.
При выборе участка необходимо обратить внимание на
экологическое состояние территории - например, рядом
может находиться свалка либо захоронение отходов производства. Не самым приятным соседом может оказаться
и кладбище. Многие участки в Московской области имеют
подземные коммуникации (кабели связи, электрические,
газовые или иные магистрали). Это хорошо с точки зрения
перспектив подключения к ним, но может наложить дополнительные ограничения на проведение строительных работ на участке. При выборе участка учитывается близость
учреждений образования, здравоохранения, торговли,
работы, родственников, общественного транспорта и т.
п. Для каждого покупателя эти критерии индивидуальны
в зависимости от целей и потребностей его самого и его
семьи.

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00; 13:30; 15:00; 17:00; 18:30; 19:00 по московскому времени

№ 38 (1476) 18 июня 2018 года

СТРОИТЕЛЬСТВО

Рекламная Неделька +

5

Оформляем гостиную
по правилам
Гостиная - это центральная комната в квартире
или доме. Именно здесь
проводят большую часть
времени домочадцы.
Здесь мы отдыхаем
после рабочего дня,
перечитываем прессу,
общаемся с детьми,
устраиваем посиделки с
друзьями. Очень важно,
чтобы интерьер гостиной отвечал не только
вашим предпочтениям,
но и определенным
правилам, по которым
нужно подбирать мебель
в эту часть квартиры.
Мы предлагаем пошаговую инструкцию, как
правильно обустроить
гостиную.
ШАГ 1.
СТИЛЬ ГОСТИНОЙ

Прежде всего, нужно выбрать, в каком стиле будет
ваша гостиная. Если это
классический стиль, то в такую гостиную нужно покупать мебель, сделанную из
дерева ценных пород. Она
отличается
лаконичными
формами и сдержанными
цветами. Если гостиная у
вас совмещена с кухней, то
стоит и кухонный гарнитур
подобрать в классическом
стиле; как правило, это кухонная мебель коричневых,
черных или белых тонов.
Если вы человек современный, то тогда у вас больше
простора для творчества.
Здесь вы можете выбрать
мебель абсолютно любого
цвета, а можно и поиграть с
цветами. Мебель цвета сочного оранжевого апельсина
в сочетании с цветом «шампань» не только поднимет
вам настроение, но и своей
энергией снимет усталость.
Также вы можете поставить
стеклянную мебель, она даст

вашей гостиной больше воздуха и пространства. Хорошо, если гостиная большая,
тогда вы сможете передвигать мебель и ставить ее в
зависимости от настроения.
ШАГ 2. МЕБЕЛЬ
Здесь стоит заранее подумать о том, какую мебель
и куда вы хотите поставить.
Вы можете приобрести гостиный гарнитур, который
впишется в ваш интерьер.
Сейчас во многих магазинах
Клина представлено множество вариантов, и вы обязательно подберете что-то для
себя. Если у вас нестандартная планировка гостиной
или вы хотите создать свой
собственный,
нестандартный интерьер, то тогда вам
стоит заказать модульную
мебель. Она отличается более легкими конструкциями
и обладает возможностью
менять интерьер в зависимости от различной компоновки модулей.
Центром гостиной, ко-

нечно же, является диван,
на котором семья проводит больше всего времени.
Он должен отвечать всем
вашим потребностям. Тут
важно определиться с его
формой, а также с тем, где он
будет стоять в гостиной. Вы
можете взять евро-диванкровать, угловой диван или
диван с трансформацией
«книжка».
Из
популярных
материалов для изготовления
мебели в гостиную можно
выделить ДСП, МДФ, шпон
и натуральное дерево. У
каждого из них есть свои
преимущества: к примеру,
МДФ - очень прочный и экологически чистый материал,
а натуральное дерево придает любой гостиной элегантность и шик. Не забудьте и об обивке дивана, она
может быть выполнена из
ткани или кожи - синтетической или натуральной.
ШАГ 3.
ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА

Ни один интерьер не будет закончен без элементов
и аксессуаров для декора.
Оригинальные подставки,
комнатные растения, тумбы,
светильники, ковры, вазы,
картины - выбирайте свои
варианты для того, чтобы
ваша комната обрела красивый вид. Если ваша семья
очень любит смотреть телевизор, то стоит приобрести
подставки для домашнего
кинотеатра и колонок, журнальный столик, стойку для
дисков. Если гостиная выполняет функцию столовой,
то тут нужен буфет для посуды, а может, это будет сер-

вант. Уместными будут комоды для гостиной и книжные
шкафы. Не стоит забывать
и об освещении - стильные
светильники придадут изысканность и утонченность
интерьеру.
ШАГ 4.
УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ
И давайте не забывать,
что за любой мебелью нужно ухаживать, чтобы она
прослужила долго и не потеряла свой внешний вид.
Приобретите специальный
полироль и салфетки, которые будут вам в помощь при
уборке и придадут блеск
любой мебели.
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ТРЕБУЮТСЯ

СВАРЩИКИ
в цех
металлических
дверей
на полуавтомат

НА ФАБРИКУ
ЕЛОЧНЫХ ИГРУШЕК
Г. МОСКВА

ТРЕБУЕТСЯ

ТЕХНОЛОГ
з/п высокая
(по результатам
собеседования)

8(985) 760-93-89
8(49624) 2-15-06 8 (925) 771-16-40
В КУЗНЮ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

КУЗНЕЦЫ
Тел. 8-968-652-90-77

ВАКАНСИИ
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ООО “ПОЛИМЕРПЛАСТ” ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ОПЕРАТОРА-УПАКОВЩИКА
8-926-295-38-78, 8-926-295-38-80
На предприятие п. Зубово
ТРЕБУЮТСЯ

ДВОРНИК
з/п от 17 000 р.
График работы 5/2.

ЭЛЕКТРИК с о/р
з/п от 26 000 р.

Служебный транспорт из Клина, официальное
трудоустройство, трудовая книжка.

В КУЗНЮ
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

с опытом работы
Тел. 8-968-652-90-77
ООО «КЛИН АВТОДОР» ТРЕБУЮТСЯ:

ГЛАВ. БУХГАЛТЕР с о/р
ВОДИТЕЛИ кат. С, Е
ВОДИТЕЛЬ
погрузчика
ЭКСКАВАТОРЩИК
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ

8-906-743-01-00

8-964-527-65-53

Константин Николаевич

ТРЕБУЕТСЯ в г. Клин

СЕТЬ магазинов «НиКи»

УБОРЩИЦА
РАЗНОРАБОЧИЙ

ПРИГЛАШАЕТ

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ

Гр/р 5/2 с 7:00 до 16:00
З/п по результатам собеседования
объект Рекитт Бенкизер

з/п от 8 000 руб/неделя + % от выручки,
г/р 2 недели/2

ЗАВЕДУЮЩИХ

7

ХИМЧИСТКА «ДИАНА»
приглашает на работу

СВАРЩИК-СБОРЩИК СОТРУДНИЦУ
в стиральный цех (г. Клин)

8-906-091-31-41

Валерий Александрович

Рекламная Неделька

Тел. 8-968-655-17-73

График работы 2/2, з/п сдельная, от 18 000 р.
Оформление
согласно ТК РФ.

Тел. 8(49624) 2-15-79

ТРЕБУЕТСЯ в г. Высоковск

СТОЛЯРСТАНОЧНИК
Оформ. по ТК РФ,
з/п очень высокая, еженедельно

Тел. 8-903-137-55-94

ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР ЧПУ
в цех на
металлорежущее
оборудование

8-985-220-02-22

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

ГРУЗЧИКОВ
УБОРЩИЦ-ФАСОВЩИЦ
з/п от 10 000 руб.
дни
РЕВИЗОРЫ наз/пвыходные
от 1000 рублей

8-905-500-21-95
деемся, партнер газеты «Клинская
Неделя» и спонсор велопрогулки
«Крутящий момент» за три значка
подарит самому лучшему, на его
взгляд, участнику обещанный
велосипед. По традиции каждый
«велопрогульщик» после финиша
получит не только уникальный
приключение – брод на реке Сестре – поначалу фирменный значок «Крутящий
насторожило многих велосипедистов, но потом момент», но и презенты от извспоминалось как забавный эпизод. Ведь все же дательского дома «Вико Плюс»,
проводится не спортивное соревнование, а вело- редакции газеты «Клинская Несипедная прогулка. Стало быть, не соревнуемся, деля» и от соорганизаторова гуляем на велосипедах и любуемся красотами партнеров-спонсоров. Конечно,
никто не останется без угощения
родного края.
На финише традиционно каждый участник вело- кофе-чаем, пирогами-плюшками,
прогулки получит уникальный фирменный значок веселого настроения, которое
«Крутящий момент». Уже третий, если получатель как обычно создадут бодрые
участвует в этих прогулках без перерыва. Так как ведущие.
значок клинской велопрогулки выпускается весьма
Планируйте с утра субботы
ограниченным тиражом, то уже сейчас приобретает 4 августа велосипедную прогулку
у коллекционеров определенную ценность. Чем «Крутящий момент», которая
их больше, тем лучше. Например, в этом году, насостоится в любую погоду.

Главное велоприключение
лета снова зовет...
Редакция газеты «Клинская Неделя» издательского дома «Вико Плюс» вновь всех, кто держится
в седле, приглашает в субботу, 4 августа на уже
традиционную ежегодную велосипедную прогулку
«Крутящий момент» по окрестностям Клина.
Сейчас маршруты для опытных и начинающих
велопутешественников определяются, согласовываются с сотрудниками ГИБДД, и по сложившейся
традиции будет объявлена только точка старта
велопрогулки. Далее путь, как обычно, покажет
маршрутная карта, в которой традиционно нужно
будет поставить печати на контрольных точках.
По уже сложившимся канонам ничего сверхсложного на велосипедных маршрутах прогулки не
предвидится. Правда, прошлогоднее небольшое

ТРЕБУЮТСЯ
■ АВТОКРАНОВЩИК
8905-515-18-18
■ АВТОСЛЕСАРЬ
8903-578-50-27
■ АВТОСЛЕСАРЬ
8903-274-11-55
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ В Д/САД «Вишенка» требуются: повара, подсобный рабочий, прачка, кастелянша,
2-0134, 7-2039
■ В КАФЕ Зарули д. Давыдково посудомойщицы, официанты 8916-787-06-81
■ В ОТЕЛЬ требуется повар.
График работы: 5/2 (плавающий). Часы работы с 14.00
до 22.00. З/п 25000 руб.
8495-980-11-33
■ В ОФИС сотрудники
906-034-2139
■ В ПАРИКМАХЕРСКУЮ
требуются: парикмахеры, мастера маникюра,
т. 8-926-396-39-81
■ В САЛОН красоты «Николь»
требуются: мастера маникюра и парикмахер универсал.
Ул. Гагарина д. 26 ТЦ «От и
До», 8919-965-99-44 Лиана
■ В СТОЛОВУЮ «Геркулес»
требуются: посудомойщица и повара, звонить по
т.8-963-612-20-07
■ 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 в такси
Феникс на авто фирмы
8-968-073-01-32
■ ВОДИТЕЛИ кат
С,машинисты катка автогрейдера
8-926-563-60-66,
8-903-534-21-86
■ ВОДИТЕЛЬ на кранманипулятор с о/р,
8905-515-18-18
■ ВОДИТЕЛЬ на самосвал с
о/р, 8905-515-18-18
■ ВОДИТЕЛЬ с личным авто т.
8-909-998-91-51
ГК АРМТЕК требуются:
комплектовщик з/п от 38000
(возможно без о/р). Водитель погрузчика-штабелера
з/п от 44000 (права категории В). Г/р:2/2, оформление по ТК, обучение,
стабильная з/п. Дмитровский р-н, дер. Никольское
8-495-123-80-95
■ ДИСПЕТЧЕР в такси т.
3-34-44, 8-906-70-300-70,
з/п 15-20тр
ДИСПЕТЧЕР на металлические двери,
8-916-144-44-99
■ ЗАКАТЧИК панелей
МДФ ПВХ, сборщик мет.
дверей, сварщик мет.
дверей работа сдельная
есть и другие вакансии
8968-831-81-04

ЗАМЕРЩИК металлических дверей,
8-925-589-74-88
■ ИП КРЮКОВ требуются ВОДИТЕЛИ кат. Д на регулярные
пассажирские перевозки
график 2 через 2 наличие
медсправки обязательно
8-963-770-74-97
■ КУЗНЕЦЫ срочно
8968-652-90-77
■ МАШИНИСТ на трактор
JCB, 8926-071-55-50
■ МЕДСЕСТРА на дом г. Клин
8-968-541-83-28
■ МЕНЕДЖЕР в офис,
т. 8930-181-78-10
Олеся Игоревна
■ МЕНЕДЖЕР по подбору запчастей
8903-274-11-55
■ МЕНЕДЖЕР по продажам т.
8-917-500-08-00
■ МОЙЩИКИ на автомойку
8-903-518-68-86
■ МОНТАЖНИКИ натяжных потолков
8930-181-78-10
Олеся Игоревна
МОНТАЖНОЙ организации
требуются электромонтажники с опытом работы. т.
8-909-163-91-62, 7-71-14,
7-71-15
ОБТЯЖЧИКИ
8-916-653-95-99
■ ОПЕРАТОР срочно.
964-707-3444

www.nedelka-klin.ru
ОРГАНИЗАЦИИ офисменеджер, диспетчер
- общительный коммуникабельный, со знанием
1С. Зарплата при собеседовании 8-964-527-66-86
Елена Ивановна
■ ОФИЦИАНТ в
кафе с.Спас-Заулок
8-966-123-90-98
■ ОХРАННИКИ желат. с лицензией 8909-971-10-17,
8903-172-91-53
■ ОХРАННИКИ, охранникиводители на объекты в г.
Клин. Трудоустройство по ТК
РФ. Полный соц. пакет. Тел.
+7(49624)9-05-94 (с 9.00 до
14.00), +7(49624)2-81-54
(круглосуточно), +7(963)77268-37 (с 8.00 до 17.00)
■ ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР медкнижка обяз. з/п от 1500р/д
8968-715-9860
■ ПОВАР
8-903-115-34-38
■ ПОВАРА, пекари, продавцы
т. 8-963-771-94-49
■ ПРОДАВЦЫ на квас.
Звонить с 9.00 до 19.00,
8-903-162-87-42
■ РАБОТНИК на производство строительных блоков в
Малеевке. Зарплата от выработки 8-916-987-94-97
■ РАЗНОРАБОЧИЙ на производство, з/плата от 22000
руб. на производство г.Клин
график работы 5/2. Оформление по ТК РФ. E/mail:

kokleeva74@mail.ru, тел.
8-915-428-01-23 Валентина
Анатольевна, тел. 8-916-52972-38 Ольга
■ РАСКЛЕЙЩИКИ сроч.
964-707-3444
■ СВАРЩИК и помощник монтажника металлоконструкций
т. 8-926-341-90-56
СВАРЩИКИ
8-916-653-95-99
■ СВАРЩИКИ обтяжчики
89250834849
■ СЕКРЕТАРЬ желат.в/
о,9197651430
■ СЛЕСАРИ в автосервис т.
8-903-518-68-86
■ СОТРУДНИЦЫ охраны на
предприятие, наличие удостоверения частного охранника - желательно. Требуются: СТАРШИЙ СМЕНЫ. КОНТРОЛЕР НА АВТОВЕСОВУЮ,
оформление по ТК РФ. тел.
8-966-198-44-40
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
центр «Улыбка Плюс» приглашает на работу АДМИНИСТРАТОРА. Уверенный
пользователь ПК, опыт работы в администрировании.
Резюме на Smile-plus2@
mail.ru т. 8(49624)2-55-85,
8-909-942-62-70
■ УБОРЩИЦА гКлин
8-965-017-74-21
■ УБОРЩИЦА посудомойщица в кафе 8985-165-8048
с 12.00 до 22.00

УСТАНОВЩИК металлических дверей
8929-949-25-12
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании
8-916-144-44-99
УСТАНОВЩИКИ металлических дверей с о/р.
8-916-144-44-99
■ УСТАНОВЩИКИ секционных автоматических ворот совмещение
т. 8-926-341-90-56
■ ХИМЧИСТКА Диана приглашает на работу приемщицу
заказов г. Высоковск, Клин
8-909-167-30-04
■ ШВЕИ з/плата от 35000
руб. на производство
г.Клин график работы 5/2.
Оформление по ТК РФ. E/
mail: kokleeva74@mail.ru,
тел. 8-915-428-01-23 Валентина Анатольевна, тел.
8-916-529-72-38
Ольга
■ ШВЕЯ в техцентр Автопланета, возможно обучение.
т. 8-903-274-15-05

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот
АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
борт
8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
ДИАГНОСТИКА
АВТОВЫШКА 22 М
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ
3
КАМАЗ
10
М
АВТОТРАНСПОРТА
доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.
НАЛ; Б/НАЛ 8-963-612-36-83 8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37
Услуги строительной техники
ДОСТАВКА
ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ

песок щебень
ГАЗЕЛЬ. БОРТ 5 М.
торф ПГС и др
АРЕНДА САМОСВАЛОВ
т. 8-903-544-08-33
т.
8966-310-59-80
т.
8-903-544-08-33
т. 8966-310-59-80

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

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО

САМОСВАЛ, МИКСЕР
щебень, песок, бетон

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

кирпич, блоки, ЖБИ
8-916-608-90-11

МИНИЭКСКАВАТОР
АРЕНДА 1500 р/час

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

Водопровод, канализация,
ливневка, дренаж

8-910-453-06-94

т. 8-903-578-61-14

КУПЛЮ
■ АВТО КУПЛЮ с любыми пробегами за 10 минут.
8926-786-60-94
■ КУПЛЮ авто в любом
сост сам сниму с учета
8-926-340-64-38
■ АВТОМОБИЛЬ куплю в любом состоянии
8-915-058-03-03
■ КУПЛЮ авто срочно
929-613-1686
■ КУПЛЮ авто срочно
963-772-6858

8-909-99-00-912

■ ВАЗ-2131 2013г.в. пробег 37т.км. цена 270т.р.
8916-604-80-21
■ ГАЗ-2752 грузовой фургон газель цв. белый дизель
2011г.в. сост. хор. ц.270т.р. торг
при осмотре 8985-768-40-29
строго с 8.00 до 17.00

УСЛУГИ-АВТО
■ А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78
■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м. 8-903-014-10-04
■ А/ФУРГОН мебель грузч 3-25-78.
8925-801-94-41 8926-238-36-78
■ АВТО аренда от 1т.р 9680190190

ПРОДАМ

■ АВТО аэропорт вок-л
9680190190

■ АВТОРАЗБОР Насадкино
8926-644-84-98

■ 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
■ ГАЗЕЛЬ
8-903-135-80-40
■ ГАЗЕЛЬ борт 6м
8-963-770-70-01
■ ГАЗЕЛЬ грузч. 500р 9258686972
■ ГАЗЕЛЬ грузчик деш
89629890378
■ ГАЗЕЛЬ деш грузч 985-486-87-09
■ ГАЗЕЛЬ переезд
груз.9160890356
■ ГАЗЕЛЬ тент 8-963-620-99-76
■ ГАЗЕЛЬ тент дешево
89265854198
■ ГАЗЕЛЬ тент нед. 8905-709-2590
■ 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 б/н
89637191000
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ФиатДукато цельномет. гр.1.5,
10куб.м. Москва, МО, межгород
8916-600-63-70
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на авто
8-903-518-68-86
■ ЗИЛ песок, щебень, ПГС,
грунт, навоз, вывоз мусора, разбор строений, копка
8903-963-21-09
■ КАМАЗ ЗИЛ песок, щебень торф
8-903-140-13-31
■ ТАКСИ аэропорт 1500
9167191000
■ ЭВАКУАТОР манип.
8926-586-7579
Еженедельный
тираж издания
- более 60 000.
Тираж заверен
типографией.

2498-2018
7496-2017

18.00
18.00

17.45 15.06.2018
10.11.2017 г.
17.45
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