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ДОМА из арболита                               ■
8967-025-9956

ДОРОЖНЫЕ работы                            ■
8967-020-75-75

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

ДРЕНАЖ на участке любой слож- ■
ности благоуст. 8915-440-97-97

ЗАБОРЫ ворота генератор бен- ■
зобур 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

КЛАДКА облицовка                           ■
8903-580-0357

КЛАДКА облицовка                     ■
8906-754-3508

КЛАДКА облицовка                              ■
8967-025-9956

КОЛОДЦЫ септики до- ■
ставка колец домики траншеи                               
8906-157-77-74

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

КОПКА чистка колодцев септиков  ■
недорого 8-985-644-99-44

КРОВЛЯ качество.                           ■
89067420177

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

КРЫШИ под ключ                                ■
8-903-501-59-59

КРЫШИ рем. замер                              ■
968-949-05-55

КРЫШИ т. 8-903-580-03-57 ■

КРЫШИ т. 8-906-754-35-08 ■

КРЫШИ т. 8-967-025-99-56 ■

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

 ОТ ПРЯМОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: 
ДВЕРИ ОКНА БАЛКОНЫ РЕШЕТКИ 

НАВЕСЫ КОЗЫРЬКИ БЕСЕДКИ! 
СЖАТЫЕ СРОКИ - НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
- ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 8909-649-

6666 www.metal-express.ru     

ОТКАЧКА септиков                               ■
8916-158-7722

ОТМОСТКИ любые                         ■
8-915-440-97-97

ОТМОСТКИ реставр.                               ■
968-949-05-55

ОТОПЛЕНИЕ водоподведение  ■
канализация 8963-722-18-90

ОТОПЛЕНИЕ дешево.  ■
89067420177

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

АРЕНДА техники каток кран JCR  ■
манипулятор 8-903-501-59-59

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1 день  ■
крошка заезды благоустрой-
ство укладка трот. плитки                             
8-963-778-13-31

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

БЕСЕДКИ бани 8-967-020-75-75 ■

БЕСЕДКИ под ключ                                  ■
8903-501-59-59

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

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

БУРЕНИЕ на воду 8905-793-21-67 ■

БУРЕНИЕ скважин на воду недо- ■
рого т. 8-985-644-99-44

ВАННАЯ под ключ                                 ■
8963-722-18-90

ВИДЕО диагностика трубопро- ■
водов дымоходов и вентканалов 
8903-578-61-14

ВОДОПРОВОД канализация лю- ■
бой сложности  8962-900-50-26

ГАРАЖ под ключ 8967-020-75-75 ■

ДОМА из арболита                                  ■
8903-580-0357

ДОМА из арболита                                           ■
8906-754-3508

ПЕСОК щебень земля                             ■
903-252-6452

ПЕСОК щебень торф земля до- ■
ставка от 1 куб.м. 8-969-341-39-39

ПЕСОК, щебень, крошка асфаль- ■
та, ПГС. Спецтехника 8-925-732-
28-20, 8499-34-34-34-5

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

ПЛИТКА тротуарная производ- ■
ство укладка 8903-299-63-63

ПОГРУЗКА разгрузка                           ■
963-7781331

ПОЛЫ монтаж демон.                               ■
963-778-1331

ПРИСТРОЙКИ беседки полы за- ■
бор ламинат 3 чел. 8967-147-50-60

РАЗБОР старых строений вывоз  ■
погрузка разгруз. 8963-778-1331

РЕМ. кв шпаклевка обои покраска  ■
декор штукатурки 89104387972

РЕМ. кв. шпаклевка обои покра- ■
ска быстро качество 89251758517

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

РЕМОНТ квартир 8963-722-18-90 ■

РЕМОНТ квартир домов дач лю- ■
бой сложности быстро качественно 
недорого 8-963-487-77-76

РЕМОНТ кв-р весь спектр маляр- ■
ных работ обои 8-909-689-96-42

РЕМОНТ окон ПВХ                                   ■
8905-544-72-77

РЕМОНТ полов зам.                              ■
968-595-7676

РЕМОНТ строитель. 89067420177 ■

САЙДИНГ любой                                 ■
8-968-949-05-55

САЙДИНГ под ключ                               ■
915-440-97-97

САНТЕХНИК дешево                              ■
8906-742-0177

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

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

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА все  ■
виды строител. работ, сайдинг, 
кровля, забор и др. 8968-073-81-11

СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.                                    ■
903-299-6363

СТРОИТЕЛЬСТВО домов и кот- ■
теджей, т. 8-985-644-99-44

ТРОТУАР. плитка 8903-501-59-59 ■

УКЛАДКА производство троту- ■
арной плитки доставка асфальта 
крошка песок. 8-963-778-13-31

ПРОДАМ
строительство

ДРОВА колот береза                             ■
929-9296666

ПЕСКОБЛОКИ 42р.                               ■
8925-793-47-45

СРУБЫ 5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 др. в на-
личии и на заказ. Доставка сборка 

крыша 8-915-739-26-76    

УСТАН. мет. дверей 89637721602 ■

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

ФУНДАМЕНТ 1 день                              ■
903-299-63-63

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

ФУНДАМЕНТ под ключ                               ■
967-020-7575

ФУНДАМЕНТ реставрация от- ■
мостка заезды. 8963-778-13-31

ФУНДАМЕНТЫ 8-903-580-03-57 ■

ФУНДАМЕНТЫ 8-906-754-35-08 ■

ФУНДАМЕНТЫ 8-967-025-99-56 ■

ФУНДАМЕНТЫ отмостки  ■
крыши, заборы, дома, дачи                                  
8966-305-13-85

ЭЛЕКТРИК дешево.                                  ■
8906-742-0177

СТРОИТЕЛЬСТВО/ОБУСТРОЙСТВО

г. Клин, ул. Транспортная, 23, стр. 2
8-916-904-08-76

СТЕКЛА  и ЗЕРКАЛ
РЕЗКА

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

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

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

СЕПТИКИ, 
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ

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

АНТЕННЫ установка и ре- ■
монт триколор ТВ НТВ+ МТС 
телекарта цифровое ТВ и 
другое ТВ гарантия недорого                          
8-903-282-70-66

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО кон-
сультации обучение обслужива-
ние отчетность 8-916-613-73-09     

ВЛАДЕЛЬЦЕВ уч №121 №122  ■
мкр.Западный просьба по-
звонить 8-985-133-78-80 для 

ПЕЧНИК мест- ■
ный опытный гарантия                                                          
8-967-170-24-94

ПЕЧНИК ремонт,                                  ■
8909-660-41-19

ПИЛИМ корчуем де- ■
ревья любой сложности 
9165565649,9652350229

ПОКОС травы                                           ■
8-916-557-34-51

ПРОДАМ дро- ■
ва колотые доставка                                                            
т. 8-929-929-66-66

РЕГИСТРАЦИЯ жилых домов  ■
(получение град.планов, раз-
решение на строительство)                        
8916-116-5836

РЕМОНТ автомат сти- ■
ральных м-н СВЧ печей 
и мелкой бытовой тех                                                     
8-9032159548

РЕМОНТ и рестав- ■
рация мягкой мебели                                              
8925-272-07-47

РЕМОНТ стир.маш.                         ■
8916-182-7582

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

КУПЛЮ
разное

ПРОДАМ
разное

АККУМУЛЯТОР свинец  ■
89262048641

АНТИКВАРИАТ статуэтки  ■
самовар знаки очень дорого 
89099020848

КЕГИ пивные                                    ■
т. 8-909-902-08-48

КУПЛЮ запечатанные ау- ■
диокассеты, катушки для маг-
нитофона, катушечные магни-
тофоны, ламповые радиолы, 
магнитолы из 80-х годов (типа 
SHARP-777, JVC-838) 8-926-
554-08-28

КУПЛЮ или возьму в  ■
аренду гибочный станок 
для производства дверей                           
8-916-653-95-99

соглосования межевых границ с 
участком №120

     ВЫВОЗ мусора                             
+7-977-797-50-51    

ГАЗОН на участке                               ■
903-299-63-63

ГАЗОН под ключ                                ■
8926-722-78-76

ДЕРЕВЬЕВ рубка                                   ■
8926-722-78-76

ДОСТАВКА торф земля на- ■
воз песок щебень ПГС асф. кр. 
усл. экскаватора погрузчика 
9032262927

ДРЕНАЖ под ключ                            ■
8968-595-76-76

КОНСУЛЬТАЦИИ Составление  ■
договоров. Сопровождение 
сделок. Приватизация, наслед-
ство, перепланировки, меже-
вание. Регистрация ИП, ООО 
8-985-143-15-66

МУЖ на час, все работы по  ■
дому 8-999-976-76-04

ОЗЕЛЕНЕНИЕ                                      ■
т. 8-903-135-80-40

ОТОПЛЕНИЕ под ключ не- ■
дорого быстро качество                                      
8-903-155-92-75

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49

ДРОВА колотые бере- ■
за ольха осина горбыль 
пиломатериалы не-
дорого 905-536-1076,                                                      
909-953-7922

РЕМОНТ холодильников сти-
ральных машин 3-27-68 с 9 до 19    

     РЕМОНТ холодильников, 
холодильного оборудова-
ния, стиральных машин и 

посудомоечных машин, за-
правка кондиционеров  вы-

езд  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

РЕПЕТИТОР по русскому  ■
языку летняя скидка-20% 
89265959298

РУБКА деревьев                                 ■
8-915-440-97-97

САНТЕХНИК инжсети  ■
89060190190

СКАШИВАНИЕ травы лю- ■
бой сложности - опиловка                       
8-963-770-24-44

ЦИКЛЕВКА без пыли  ■
89032263099

ЭЛЕКТРИКА качественно не- ■
дорого 8-926-330-01-38

ЭМАЛИРУЕМ ванны.                                         ■
8905-703-9998

ПОКУПАЮ ноутбуки лю- ■
бое состояние. Заберу сам                        
8-905-545-78-97

РОГА лось олень  ■
струю бобр меха стар                                                       
9056094054.                                                  
9056094357

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

ТЕРМОМЕТРЫ метео- ■
рологические ТМ,новые 
и неликвиды (складское 
хранение)+7 906-151-76-48                                             
Ярослав

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

ХОЛОДИЛЬНИК                                         ■
8-967-096-74-39

УСЛУГИ/РАЗНОЕ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

1/2 ДОМА свет вода газ, ц. 1.2  ■
млн.руб. 8-915-023-07-01

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

1-К.КВ Клин, ц. 1.6 млн.руб.  ■
8-915-023-07-00

1-К.КВ Майданово но- ■
вый дом 49кв.м. ц2.1млн.р.                    
8903-721-61-29

1-К.КВ п.Шевляково ре- ■
монт лоджия 6м. собственник 
89268371832

2-К.КВ Майданово новый  ■
дом 78кв.м. ц3.25млн.р.                               
8903-721-6129

2ККВ Клин 48м2 2млн.руб.8- ■
903-110-66-83 торг

8-926-586-59-55

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

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

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

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

ветхий 8-962-904-16-52

КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■

1-К.КВ 13тр.                               ■
8-963-771-47-76.

1-К.КВ 5мкр длит срок кв.  ■
ул/план. лодж. меб. быт. 
техника гр. РФ, 15т.р+свет. 
89032833664

1-К.КВ 8-963-772-66-93. ■
1-К.КВ все есть                          ■

8926-881-9047.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

2-ККВ п.Чайковского 2/4 кир- ■
пич.изол кухня 12м2 ц.2750т.р. 
8-915-220-09-80

3-К.КВ Клин ц.2.9 млн.р.                 ■
8-915-023-07-00

     АГЕНТСТВО недвижимо-
сти АэНБИ. Покупка продажа 
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-

движимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин ул 

Захватаева д 4 офис 103,                                                     
915-023-0700                 

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка. Продажа. Участки. Дома. 

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

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

ГАРАЖ р-н Новый Клин  ■
39кв.м. цена символическая 
89264299085

ДАЧА Клинский рай- ■
он 700 тыс.руб.                                                                   
8-915-023-07-01

2-К.КВ 17тр.                                    ■
8-915-431-88-02.

2-К.КВ 8-963-771-90-61. ■
2-К.КВ все есть                             ■

8963-770-9884.

3-К.КВ на пос. 31 Октября т.  ■
8-903-781-68-61

3-К.КВ. т. 8-963-771-47-75. ■
КВ-РУ 14 тыс. р. + свет  ■

гражд. РФ. 8-999-797-93-05

КОМНАТУ 8-963-771-47-74. ■
КОМНАТУ в 3-к.кв. на дли- ■

тельный срок 8 тысяч + свет 
8-926-560-68-45

ПОМ. 25кв.м. под разл.  ■
цели возле кафе «Алекс»                        
8965-338-9673

     ПОМЕЩЕНИЕ под магазин 
или офис по адресу Боро-

динский пр. д. 19 т. 2-70-15,                                      
8-905-708-61-46      

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

СНИМУ квартиру                          ■
8963-772-42-25.

Недвижимость
www.nedelka-klin.ru

ДАЧНЫЕ участки Клинский рай- ■
он газ электричество дороги 1 
сотка - 20т.р. 8905-786-22-68

ДОМ  зем.уч 20с. дДятлово  ■
газ рядом ПМЖ свет 10КВТ 
лес охота рыбал. ц1500т.р.                          
8926-786-2702

ДОМ д.Горки Высоковск газ  ■
свет вода 25сот. 8-906-063-90-39 
Александр

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

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

ЗЕМ.УЧ 10 сот. Клин ул. Усагина  ■
8-915-195-61-19

КОМН. Клин. Центр.                                  ■
8-915-023-07-00

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01     

УЧАСТОК 12 сот. д. Ковылино  ■
цена 700т.р. т. 8917-513-10-06

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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КОМНАТУ                                          ■
8-499-490-47-01

СРОЧНЫЙ вы- ■
куп недвижимости                                               
8-926-227-66-10

УЧАСТОК                                              ■
8-499-490-47-01

УЧАСТОК                                                    ■
8-962-904-16-52
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Уважаемые жители и гости г.о. Клин!
Ждем вас на третьей общегородской велопрогулке 

«Крутящий момент» 4 августа 2018 года
Организатор - редакция газеты «Клинская Неделя»

Принять участие может каждый желающий!
На своем велосипеде вы проедете по намеченному 

нами маршруту. В конце пути вас ждет 
развлекательная программа, 

призы и подарки.
Заходите на наш сайт nedelka-klin.ru 

и подавайте заявку на участие. 
Подробности по тел. 2-70-15.

Фотографии участников велопрогулки в 2017 году
Приглашаем к сотрудничеству спонсоров

Генеральный спонсор
ЖК  «НА СЕМИ ХОЛМАХ»

Большой маршрут тре-
тьей велосипедной прогул-
ки «Крутящий момент» все 
больше приобретает очер-
тания. Во-первых, он ста-
нет самым протяженным, 
более 25 км. Во-вторых, 
для того, чтобы было более 
комфортно передвигаться 
в лесном массиве на вело-
сипедах, сейчас организа-
торы расчищают бурелом 
и буквально пропилива-
ют и прорубают в нем ве-
лосипедную тропинку. 
В-третьих, есть договорен-
ность с одной из компаний 
о генеральном спонсор-
стве. Путь, как обычно, по-
кажет маршрутная карта, в 
которой традиционно нуж-
но будет поставить печати 
на контрольных точках. По 
уже сложившимся канонам 
ничего сверхсложного на 
велосипедных маршрутах 
прогулки не предвидится. 
Хотя в паре мест кому-то 
велосипед придется даже 
немного понести.

Желающим получить 
удовольствие от велоси-

педной прогулки по неиз-
вестным местам в окрест-
ностях Клина и уехать 
еще с приятными призами 
остается только заполнить 
небольшую анкету из со-
ображений безопасности. 
Она размещена на сайте 
www.nedelka-klin.ru. Также 
можно позвонить по теле-
фону 2-70-15, и организа-
торы велопрогулки запол-
нят анкету с ваших слов. 
Заявки-анкеты принимают-
ся до 3 августа и на старте 
4 августа с 10:00 до 11:00. 
Это время дня обозначено 
потому, что организуется 
велопрогулка, а не вело-
сипедные соревнования, и 
каждый участник уходит на 
маршрут по мере готовно-
сти. Быстрее регистрируй-
тесь на велосипедную про-
гулку «Крутящий момент», 
которая состоится при лю-
бой погоде в субботу 4 ав-
густа, и становитесь частью 
нашей большой и дружной 
команды любителей двух-
колесного безмоторного 
транспорта. 

Готовы ехать по лесу? 
Тогда – к нам!



ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ. Фами-
лия, имя, семейное положе-
ние, дата рождения (возраст), 
наличие детей, географиче-

ские данные, фотография. 

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА ДЛЯ РЕ-
ЗЮМЕ СПЕЦИАЛИСТА. Здесь 
важно обойтись без клише и на-
писать только то, что действи-
тельно важно в данной трудовой 

сфере.

КВАЛИФИКАЦИЯ И СПЕЦИАЛИЗА-
ЦИЯ. Определитесь, что в массиве 
ваших навыков и умений наибо-

лее важно для работодателя. 

ОБРАЗОВАНИЕ. Где учились, 
в каком году закончили, какую 
специальность получили по за-
вершении учебного заведения. 

ОПЫТ РАБОТЫ. Перечисление 
прошлых рабочих мест с времен-
ными диапазонами, а также все 
служебные функции, которые вы 

исполняли. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМА-
ЦИЯ. Проходили ли дополни-
тельное образование, есть ли ав-
томобиль и права на управление 
им, готовы ли к командировкам 

и переездам. 

РЕКОМЕНДАЦИИ С ПРО-
ШЛЫХ МЕСТ РАБОТЫ. Если вы 
расстались с прошлым работода-
телям на дружеской ноте, попро-
сите написать для вас рекомен-

дацию на бланке организации. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ положи-
тельные качества для резюме не 
помешают. Это действительно 
хорошее подспорье в дальней-

шем трудоустройстве. 
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 ХИМЧИСТКА «ДИАНА» 
приглашает на работу 

СОТРУДНИЦУ
в стиральный цех (г. Клин)

Оформление 
согласно ТК РФ.

График работы 2/2, з/п сдельная, от 18 000 р.

Тел. 8(49624) 2-15-79

Резюме

Кадровики отмечают, что 
объем резюме должен 
быть равен одной страни-
це формата А4. Максимум 

двум. Длинное резюме просто 
никто не дочитает и ваши непре-
взойденные качества не оста-
вят у работодателей никакого 
впечатления. 

Размер шрифта должен 
быть 12-14 кегль. Раз-
делы и блоки документа 
должны быть четко 

отделены друг от друга. Все 
страницы должны содержать 
порядковый номер, фами-
лию и имя соискателя. 
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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

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

В САЛОН красоты требу- ■
ются парикмахеры универ-
салы и мастер маникюра                           
8-919-965-99-44

В СКУЛЬПТУРНУЮ мастер-
скую помощник скульптора 
соответствующие навыки 
приветствуются з/п 45т.р. 

89269483253     

В СТОЛОВУЮ «Геркулес»  ■
требуются: посудомойщи-
ца и повара, звонить по                             
т.8-963-612-20-07 

В ЦЕХ по изготовлению  ■
стеклопакетов рабочий                       
8-985-205-04-50

ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а  ■
график свободный низ-
кий процент т 3-34-44,                          
8-926-349-30-00                               

ВОДИТЕЛИ  для работы на  ■
европейских самосвалах ра-
бота по трудовой полный соц-
пакет 8-966-07-412-10

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 категории «D»,         
т.  8-905-557-67-64    

АГЕНТ в агентство недвижи- ■
мости 8-926-372-82-08

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

БУХГАЛТЕР на неполный ра- ■
бочий день т. 8-985-366-99-27

В КАФЕ Зарули д. Давыдко- ■
во посудомойщицы, официан-
ты 8916-787-06-81

В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ «Кают 
Компания» АДМИНИСТРА-
ТОР в гостиницу и офици-

антки на постоянную работу                        
8-903-523-86-27     

В КОМПАНИЮ натяжных по-
толков RealFrant  требуется 

МАСТЕР по замеру, с личным 
авто. Проводим обучение 

8-963-770-72-70    

 В КОМПАНИЮ натяжных 
потолков RealFrant  тре-
буются МОНТАЖНИКИ с 
личным авто. З/п высо-

кая. Проводим обучение                                                    
8-963-770-72-70     

В КОМПАНИЮ по пр-ву гер- ■
метика требуются рабочие, 
операторы, з/п сдельная 25-
40 т.р. 8929-945-01-49 Олег 
Сергеевич

В ОФИС сотрудники                     ■
906-034-2139

ГРУЗЧИК на мебельный  ■
склад график работы 5/2, з/п 
25000 р. 8-906-553-00-53

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

ДОМРАБОТНИЦА                        ■
8-926-540-05-70

КУЗНЕЦЫ срочно                              ■
8968-652-90-77

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

МОНТАЖНИКИ нат.потолков  ■
8-917-500-08-00

МОНТАЖНИКИ откатных во- ■
рот 8-915-333-60-00

ООО «УЛЫБКА ПЛЮС»  при-
глашает к сотрудничеству 
практикующего врача на 

должность зам. главного вра-
ча с опытом административ-

ной работы. Резюме на Smile-
plus2@mail.ru т. 8(49624)2-55-

85, 8-909-942-62-70    

ОПЕРАТОР в диспетчерскую  ■
службу т. 8-909-998-91-51

ОПЕРАТОР срочно.                           ■
964-707-3444

ПОВАР з/п от 25000руб,  ■
и посудомойщица                                     
8-909-638-19-50

ПОВАРА, пекари, продавцы  ■
т. 8-963-771-94-49

ПОДСОБНЫЕ рабочие  ■
89254762976

ПОМОЩНИК бухгалтера 
(неполная занятость). Зна-

ние 1С 8.3 (бухгалтерия; 
зарплата и кадры). Ведение 

кадрового делопроиз-ва, 
расчет и начисление з/п 65 
сотрудников. т. 8(49624)90-

153, 8-916-920-76-70,                                                 
8-967-085-33-63     

ПРОДАВЦЫ в магазин про- ■
дукты г.Клин 8-906-055-25-42

ПРОДАВЦЫ в магазин с.  ■
Спас-Заулок. График сменный 
с 9.00 до 21.00, т. 8-925-913-
60-20

ПРОДАВЦЫ продуктов в СНТ.  ■
8-926-038-51-85

ПРОЕКТИРОВЩИК эл.сетей  ■
до 10КВ с о/р. З/пл. после 
собеседования от 45000р. 
8-916-812-85-75

РАБОТНИЦА в буфет  ■
89636358414

РАСКЛЕЙЩИКИ сроч. 964- ■
707-3444

СБОРЩИКИ сварщики опе- ■
ратор ЧПУ, 903-141-1760 с 
8.00 до 18.00

СВАРЩИКИ и сборщи-
ки металлических дверей                    

8-916-144-44-99     

СЕКРЕТАРЬ желат.в/ ■
о,9197651430

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

СЛЕСАРЬ на резательную  ■
машину с ЧПУ, слесарь-
сборщик, ученики. Работа в 
Клину т. 8(495)225-38-13

СТОРОЖ сут./трое без  ■
в/п; ночной сторож 20.0-8.0 
через день Клин постоянно                           
т.20703, 25608

СПЕЦИАЛИСТ по слабо- ■
точным системам (охранно-
пожарная сигнализация,в
идеонаблюдение).З/п по 
результатам собеседования.                 
8-963-772-41-32

СТОМАТ. ц. «Улыбка Плюс» 
приглашает на работу мед-

сестру; з/п. за выход от 1700, 
полный соцпакет 8-496-242-

55-85, 8909-942-62-70    

 СТОМАТ. центр «Улыб-
ка Плюс» приглашает к 
сотрудничеству врача 

стоматолога-терапевта (плат-
ный прием+прием по полису 

ОМС) т. 8(49624)2-55-85,                           
8-909-942-62-70     ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-905-500-21-95

ПРИГЛАШАЕТ
СЕТЬ магазинов «НиКи»

з/п от 8 000 руб/неделя,  г/р 2 недели/2
с предоставлением жилья

РЕВИЗОРЫ

з/п от 25 000 руб.,  г/р 5/2

з/п от 10 000 руб. 

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ

ЗАВЕДУЮЩИХ

ГРУЗЧИКОВ
УБОРЩИЦ-ФАСОВЩИЦ

на выходные дни 
з/п от 2 000 рублей

ВОДИТЕЛИ кат. С, Е
ГЛАВ. БУХГАЛТЕР с о/р

ВОДИТЕЛЬ 
погрузчика
ЭКСКАВАТОРЩИК
БУЛЬДОЗЕРИСТ

ООО «КЛИН АВТОДОР» ТРЕБУЮТСЯ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ

8-964-527-65-53

 ХИМЧИСТКА «ДИАНА» 
приглашает на работу 

ПРИЕМЩИЦУ
ЗАКАЗОВ
Гр/р 2/2. З/п от 15 000 руб. Оформление по ТК.

г. Высоковск

Тел. 8(49624) 2-15-79, 8-964-634-59-26

В МЕДПУНКТ И
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ

требуются

МЕДИЦИНСКИЕ
СЕСТРЫ   

Тел. 8-903-236-47-23

В КУЗНЮ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8-968-652-90-77
КУЗНЕЦЫ
Требуются в Солнечногорск:

8-925-611-19-39
Гр/р 5/2, по ТК РФ.

З/п от 50 000 руб.

З/п от 30 000 руб.

ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР

СБОРЩИК ПВХ 
и алюминиевых 
конструкций

8(985) 760-93-89
8(49624) 2-15-06

ТРЕБУЮТСЯ

СВАРЩИКИ
в цех 

металлических 
дверей

на полуавтомат

ТРЕБУЮТСЯ
 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ центр 
«Улыбка Плюс» приглашает на 

работу АДМИНИСТРАТОРА. 
Уверенный пользователь ПК, 
опыт работы в администри-
ровании. Резюме на Smile-

plus2@mail.ru т. 8(49624)2-55-
85, 8-909-942-62-70    

УНИВЕРСАЛ  ■
шаурмист-шашлычник,                                              
т. 8-926-659-95-96

 УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                

8-916-144-44-99    

УСТАНОВЩИКИ метал-
лических дверей с о/р.                       

8-916-144-44-99     

УСТАНОВЩИКИ секционных  ■
ворот 8-985-767-92-18

ТРЕБУЮТСЯ:

8(49624)2-63-11, 8-962-950-43-85

ПРЕССОВЩИКИ
ОТХОДОВ
СОРТИРОВЩИКИ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
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т. 8-903-578-61-14

МИНИЭКСКАВАТОР
АРЕНДА 1500 р/час

Водопровод, канализация,
ливневка, дренаж

8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М АВТОКРАНЫ

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

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

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

8-916-608-90-11

САМОСВАЛ, МИКСЕР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
щебень, песок, бетон

кирпич, блоки, ЖБИ

8-963-612-36-83

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

16+

Еженедельный 
тираж издания 
- более 60 000. 
Тираж заверен 
типографией.2939-2018

18.00 17.45   06.07.2018 

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 ку- ■
плю в любом состоянии                                                
8-915-058-03-03

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

КУПЛЮ

УСЛУГИ

УСЛУГИ-АВТО

1А/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

ПРОДАМ

КИА-СИД-1 рейстайлинг  ■
2011г.в. цв. серый 2 владе-
лец АКПП пр.99ткм сост. хор.                 
8915-007-8210 

АВТО аренда от 1т.р  ■
9680190190

АВТО аэропорт вок-л  ■
9670190190

АВТО мерседес мебельн  ■
будка изотерм с обогревом 
холодильник бортовой и др 
Москва-центр грузчики опла-
та любая  3-25-78 8-925-801-
94-41 8-926-238-36-78

     АРЕНДА авто биз-
нес класса с водителем 
на свадьбы/торжества                                                   

8-977-797-50-51     

ГАЗЕЛЬ                                                        ■
т.  8-903-135-80-40

ГАЗЕЛЬ борт 6м                           ■
8-963-770-70-01

ГАЗЕЛЬ переезд  ■
груз.9160890356

ГАЗЕЛЬ тент дешево  ■
89265854198

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

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

ЗИЛ песок щебень  ■
торф грунт вывоз мусора                             
8903-963-21-09

КАМАЗ ЗИЛ песок, щебень  ■

АВТОУСЛУГИ

АВТОРАЗБОР Насадкино  ■
8926-644-84-98

ДЛЯ ГАЗ-21,20 Побе- ■
да запчасти,шины куплю                            
8-916-934-90-31

КУПЛЮ  запчасти

РЕНО-ДАСТЕР 2013 г.в. цв. се- ■
ребро полн. привод, сигн. проб. 
90т.км. + зим. резина сост отл. 2 
хоз. ц. 540т.р. 8964-594-72-62

торф 8-903-140-13-31

ПЕРЕВОЗКИ +грузчики  ■
9035874566

ТАКСИ аэропорт 1500  ■
9167191000

ЭВАКУАТОР манип.                      ■
8926-586-7579

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Банки с газировкой
Кроме того, что после тряски в 

машине газировка под давлением 
брызгается и пачкает все вокруг, есть 
множество задокументированных 
случаев взрыва банок. Отмыть 
салон автомобиля от сладких пятен 
довольно непросто, поэтому лучше 
избавить себя от таких проблем 
заранее.

Лекарства
В инструкциях к лекарствам, как 

правило, всегда прописано, при какой 
температуре они должны храниться. И 
если некоторые препараты, например 
антибиотики, желательно держать 
в холодильнике, то большинство 
других повседневных препаратов как 
минимум не должны подвергаться 
температурам выше +25 °C. Согласно 
данным экспертов, жара вряд ли 
непременно сделает ваши таблетки 
вредными, но они почти наверняка 
станут менее эффективными.

Зажигалки
Предупредительные надписи 

на зажигалках гласят, что нельзя 
подвергать их воздействию высоких 
температур и надолго оставлять на 
солнце. И тому есть причина. Как мы 
уже выяснили, температура в машине 

бывает довольно высокой, а это может 
привести к взрыву зажигалки. Люди 
рассказывают о многочисленных 
неприятных последствиях такого 
события: осколки пластика по всему 
салону, прожженные места на 
сиденьях (если предмет лежал на 
кресле) и исцарапанные стекла. И это 
только в лучшем случае.

Солнцезащитные средства
Как ни странно, но средства, 

призванные защитить нашу кожу от 
горячих солнечных лучей, страдают 
от них не меньше. Компоненты, 
содержащиеся в солнцезащитных 
кремах, разрушаются при 
повышенной температуре. В лучшем 
случае понижается их эффективность, 
в худшем — бутылочки могут 
взорваться, оставив после себя 
сложноудаляемые жирные пятна. 
Лучше всего хранить подобные 
средства при температуре не выше 
+25 °C, в то время как в салоне машины, 
припаркованной неподалеку от 
пляжа, температура может достигать 
+50 °C.

Солнцезащитные очки
Помимо очевидных неудобств 

вроде горячей оправы, которая может 
обжечь и доставить неприятные 

ощущения, не стоит оставлять очки 
на панели еще и потому, что оправа 
может деформироваться, а линзы — 
выгореть. Более того, согласно данным 
Американской оптометрической 
ассоциации (American Optometric 
Association), линзы могут привлечь 
солнечные лучи подобно 
увеличительному стеклу, а мы все 
знаем, к чему это может привести.

Питьевая вода в бутылках
Исследования на этот счет 

дают неоднозначные ответы. С 
одной стороны, доказано, что при 
повышенной температуре в воду 
выделяется BPA (бисфенол А). С 
другой стороны, утверждается, что в 
маленьких дозах данное химическое 
вещество не наносит вреда здоровью. 
Больший риск несет в себе вода, 
которую вы уже открыли, пили и 
оставили в нагретой машине, так 
как бактерии, попавшие в бутылку, 
точно размножатся под воздействием 
высоких температур, и последующее 
употребление такой воды может 
привести к серьезным проблемам.

Смартфоны и прочие 
электроприборы

Как известно, смартфоны и 
другая электроника склонны 

перегреваться от использования 
даже при нормальной температуре. 
Так что негативное влияние высоких 
температур извне отнюдь не 
является сюрпризом. В частности же 
искусственный перегрев девайсов, 
работающих на аккумуляторах, не 
только сократит срок службы самого 
аккумулятора, но и может нанести 
вред другим элементам — сенсорному 
экрану, пластиковому чехлу и клею, 
соединяющему все части между 
собой.

Крепление-присоска                                
на стекло

Перечисленные выше примеры 
показывают, что солнечная и жаркая 
погода вынуждает быть осторожнее 
практически с любыми вещами. 
В качестве последнего примера, 
маленького, но не менее важного, 
можно привести безобидный, на 
первый взгляд, держатель-присоску 
на стекло.

Оказывается, оставив этот предмет 
на окне автомобиля, можно не просто 
поджечь и испортить обивку салона, 
но и устроить самый настоящий пожар. 
Объясняется это тем, что солнечные 
лучи преломляются, как в случае с 
лупой, и в результате происходит то, 
что вы можете наблюдать на фото 

выше. Будьте бдительны!

Бонус: дети и животные
Кажется банальным это упоминать, 

но, к сожалению, многие люди по-
прежнему относятся к факту опасности 
высоких температур халатно и все же 
рискуют оставлять детей и животных 
в припаркованных машинах.

Так, например, в 2014 году 
организация Dog Trust провела 
исследование, которое показало, что 
каждый 10-й человек оказывается 
в ситуации, когда замечает 
задыхающуюся собаку в разогретом 
салоне автомобиля. Всего 20 
минут достаточно, чтобы нанести 
непоправимый вред здоровью 
питомца.

С детьми ситуация тоже 
неутешительная. +46 °C — это то 
самое значение температуры, по 
достижении которого здоровье 
детского организма подвергается 
смертельной угрозе, наступают 
необратимые изменения, последствия 
которых могут распространяться 
вплоть до летального исхода.

Стоит помнить, что открытые окна 
лишь замедлят прогрев салона, но не 
остановят его, равно как и парковка 
в тени. Будьте внимательнее к своим 
любимым питомцам и детям.

Какие вещи опасно оставлять в машине в летнюю жару
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