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БУРЕНИЕ ■  на воду                  
8905-793-21-67

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

ВАННАЯ ■  под ключ                               
8963-722-18-90

ВИДЕО ■  диагностика трубо-
проводов дымоходов и вент-
каналов 8903-578-61-14

ВОДОПРОВОД ■  канали-
зация любой сложности                          
8962-900-50-26

ВСЕ ВИДЫ ■  ремонта - 
монтаж, отделка, свароч-
ные работы. Муж на час                        
8966-300-62-71

ГАРАЖ ■  под ключ                                 
8967-020-75-75

ДОРОЖНЫЕ ■  работы                   
8967-020-75-75

ДОСТ. ■  песок щебень ПГС 
асф. кр. торф земля навоз 
грунт услуги экск.-погруз. 
8903-226-29-27

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

ДРЕНАЖ ■  на участке лю-
бой сложности благоуст.                      
8915-440-97-97

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 до-
ставка колец домики тран-
шеи 8906-157-77-74

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

КОПКА ■  чистка колод-
цев септиков недорого                
8-985-644-99-44

КРОВЛЯ ■  гаражей                         
8903-248-53-30

КРОВЛЯ ■  качество. 
89067420177

КРЫШИ ■   любой слож-
ности утепление сайдинг 
заборы доставка мате-
риалов, замер и расчет                                         
8-903-748-44-63

КРЫШИ ■  и строительные 
работы т. 8-906-703-80-50

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

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

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

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

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

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

БЕСЕДКИ ■  бани                      
8-967-020-75-75

БЕСЕДКИ ■  под ключ                
8903-501-59-59

БЛАГОУСТРОЙСТВО ■  тер-
ритории дорожные работы 
8968-595-76-76

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

     ОТ ПРЯМОГО ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЯ: ДВЕРИ ОКНА 

БАЛКОНЫ РЕШЕТКИ НАВЕ-
СЫ КОЗЫРЬКИ БЕСЕДКИ! 
СЖАТЫЕ СРОКИ - НИЗКИЕ 

ЦЕНЫ - ВЫСОКОЕ КА-
ЧЕСТВО 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 ■  водопод-
ведение канализация                           
8963-722-18-90

ОТОПЛЕНИЕ ■  дешево. 
89067420177

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

ПЕСОК ■  щебень земля                 
903-252-6452

ПЕЧНИК ■  кладка и ре-
монт печей и барбекю                   
8906-705-16-68

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

ПЛОТНИКИ ■  каменщики 
3 человека гр. РФ, заборы 
8967-147-50-60

ПОГРУЗКА ■  разгрузка                      
963-7781331

ПОЛЫ ■  монтаж демон.                 
963-778-1331

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

РЕМ.КВ. ■  недорого ка-
чественно выполним все 
виды работ бол. опыт гр.РФ                 
8963-771-63-80Татьяна

РЕМОНТ ■  квартир                         
8963-722-18-90

РЕМОНТ ■  окон ПВХ                  
8905-544-72-77

РЕМОНТ ■  полов зам.                
968-595-7676

РЕМОНТ ■  строитель. 
89067420177

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

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

САЙДИНГ ■  под ключ                  
915-440-97-97

САНТЕХНИК ■  дешево                  
8906-742-0177

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

СВАРКА ■  и монтаж ме-
таллоконструкций, труб                 
8-915-209-84-50

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ■  раб.             
903-299-6363

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

ТРОТУАР. ■  плитка                     
8903-501-59-59

УКЛАДКА ■  производство 
тротуарной плитки достав-
ка асфальта крошка песок. 
8-963-778-13-31

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

ФУНДАМЕНТ ■  1 день                  
903-299-63-63

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

ФУНДАМЕНТ ■  под ключ            
967-020-7575

ФУНДАМЕНТ ■  рестав-
рация отмостка заезды.                       
8963-778-13-31

ЭЛЕКТРИК ■  дешево.                     
8906-742-0177

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

СЕПТИКИ, 
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ
СТРОИТЕЛЬСТВО/ОБУСТРОЙСТВО

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-915-084-43-24

дерево, сетка,
профнастил

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ 
РЕМОНТ

МАСТЕР НА ЧАС:

СТРОИТЕЛЬСТВО
домов, бань

Внутренняя отделка
Электрика    Сантехника
ЗАБОРЫ

Разборка старых строений

Тел.  8-963-606-83-17

КОПКА 
КОЛОДЦЕВ

дренажи, чистка, углубление,
доставка колец

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
ручной работы

Заборы, беседки, лестницы, 
перила, козырьки

Ворота, решетки, 
ограждения

8-915-228-90-92

8-977-141-60-44

Тел.  8-903-299-63-63

Укладка. Доставка.
Благоустройство

от производителя

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

Все о бетоне
Бетоном называется материал, схожий по 

своим свойствам с камнем и керамикой (вы-
сокая прочность на сжатие, твердость и хруп-
кость), получаемый после затвердения смеси 
нескольких компонентов с водой. Вяжущим 
веществом в бетоне служит цемент, наполни-
телями – обычно песок и гравий. Кроме того, в 
состав смеси входят различные модифицирую-
щие его свойства присадки.

Самый первый образец материала, который 
можно смело называть прообразом современ-
ного бетона, нашли археологи при раскопках 
древнего поселения в бассейне Дуная. Находка 
представляла монолитную плиту, служившую по-
лом, а датируется она приблизительно 5 600 г до 
н.э. Этот материал был получен из смеси гравия с 
известняка.

На протяжении многих веков рецептура бето-
на непрерывно совершенствовалась. Сейчас это 
один из самых популярных строительных матери-
алов. Существует множество разновидностей бе-
тона, которые различаются между собой такими 
параметрами, как время отвердения, морозостой-
кость, влагостойкость и т.д. Каждый вид бетона 
разрабатывался под решение конкретных задач, 
используется согласно своему предназначению.

ПО НАЗНАЧЕНИЮ РАЗЛИЧАЮТ БЕТОНЫ:

обычные бетоны – используются для возведе-
ния большинства строений, фундаментов и т.д.

специальные бетоны – используются в случаях, 
когда необходим материал, обладающий какими-
то особенными характеристиками, например, 
повышенной морозостойкостью. Существует гро-
мадное количество разновидностей специально-
го бетона: гидротехнический, теплоизолирующий, 
химически-стойкий и т.д. 

Хотя в большинстве бетонов связующим ве-
ществом служит цемент, существуют и другие 
рецептуры этого материала. Соответственно, по 
типу связующего бетон, кроме цементного, быва-
ет также:

гипсовым,• 
шлакощелочным,• 
силикатным,• 
асфальтовым (асфальтобетон),• 
полимерным (полимербетон) и т.д. • 

Различаются разные виды бетона также по 
структуре и наполнителям. По структуре бетон 
делится на плотный, ячеистый и крупноячеистый, 
а по типу наполнителя – на плотный, пористый и 
специальный.

БЕТОН ДЕЛИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ                      
ПРИЗНАКАМ:

1. По условиям отвердения:

твердеющий в естественных условиях;• 
процесс затвердевания требует обработки • 
теплом и водой при стандартном давле-
нии (1 атм).
для отвердевания бетона его необходимо • 
обрабатывать водой и теплом при давле-
нии, превышающим стандартное атмос-
ферное давление (автоклавное затверде-
вание).

2. По плотности:

особо тяжелый (от 2500 кг/куб.м.),• 
тяжелый (2200 – 22500 кг/куб.м.),• 
облегченный (1800 – 2200 кг/куб.м.),• 
легкий (500 – 1800 кг/куб. м.),• 
особенно легкий (менее 500 кг/куб. м.).• 

3. По компонентам:

тощий (с небольшим содержанием связу-• 
ющего и большим количеством крупноф-
ракционного наполнителя),
полный (с высоким содержанием связую-• 
щего и уменьшенным количеством круп-
нофракционного наполнителя),
товарный (стандартное соотношение ком-• 
понентов).
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АЛКОГОЛИЗМ ■ , кодир. 
запои психотерапевт 
высшей категории вы-
езд на дом т 8-903-791-
7661, 8-903-170-73-99                                                        
№ 50-01-001-317

АНТЕННЫ ■  установка и 
ремонт триколор ТВ НТВ+ 
МТС телекарта цифровое ТВ 
и другое ТВ гарантия недо-
рого 8-903-282-70-66

АРЕНДА ■  банкет. зала 
9150093015

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

ПОКОС  ■ травы                         
8916-557-34-51

ПРИМУ ■  грунт от 150 кубов 
т. 8-967-138-61-02

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

РЕМОНТ ■  квартир: штука-
турка потолки гипсокартон 
декоративные изделия по-
клейка обоев электрика сан-
техника полы 89263653329

РЕМОНТ ■  стир.маш.             
8916-182-7582

РЕМОНТ ■  стиральных и 
посудомоечных машин                      
8-985-251-05-73

РЕМОНТ ■  стиральных ма-
шин т. 8-916-182-75-82

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

   РЕМОНТ холодильников 
стиральных машин 3-27-68 

с 9 до 19    

РЕМОНТ ■  холодильников.
Мастерская 8903-522-6963; 
8964-624-3746

КУПЛЮ
разное

ПРОДАМ
разное

АККУМУЛЯТОРЫ ■  свинец 
9262048641

АНТИКВАР! ■  статуэтки са-
мовары знаки очень дорого 
89099020848

ДОРОГО ■  фарфоровые ста-
туэтки, угольные самовары 
89168754593

КЕГИ  ■ пивные дорого 
89099020848

ПОКУПАЕМ ■  грибы лисич-
ки от 50 кг 8916-522-2084, 
8925-517-5790

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

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

ЖАЛЮЗИ ■  моск. сетки 
89687794626

КОНСУЛЬТАЦИИ ■  Со-
ставление договоров. 
Сопровождение сделок. 
Приватизация, наследство, 
перепланировки, межева-
ние. Регистрация ИП, ООО 
8-985-143-15-66

КУРСЫ ■  кройки и шитья. 
Новый набор, трудоустрой-
ство 89168505291

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

ОТОПЛЕНИЕ  ■ под ключ 
89031559275

ПИЛИМ ■  корчуем де-
ревья любой слож-
ности 9165565649,                                             
9652350229

БЛОКИ ■  грибов вешенки 
1шт-10руб. 8916-522-2084, 
8925-517-5790

ГАЗ.ПЛИТА ■  Индезит б/у 
89032426722

ДРОВА ■  березовые                     
8915-313-44-43

ДРОВА ■  березовые                 
8925-002-85-71

ДРОВА ■  березовые                            

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

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

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ■  «Орбита-
Сервис» Клин ул.К.Маркса, 
12а. т. 849624-2-07-52               
(пн-пт 9-18, сб 9-16)

ЦИКЛЕВКА ■  без пыли 
89032263099

ЭМАЛИРУЕМ ■  ванны.                 
8905-703-9998

СЕРЕБРО  ■ всех видов 
89099020848

УСЛУГИ/РАЗНОЕ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8925-355-51-50

     ДРОВА колот. дост. 
89663388111    

ПАМЯТНИКИ ■ , таблички 
из гранита, ограды, лавки 
8905-550-59-94

СТЕНКУ ■  4 м.                               
8-926-951-04-11

Разновидности домов из натуральной древесины: 
достоинства и недостатки

Оцилиндрованное бревно
Такой материал представляет собой цельное 
бревно, которое поддавалось механической 
обработке на станке. Оцилиндровка дерева 
может осуществляться протяжным и фрезе-
рованным способами. Технология протяжной 
обработки заключается в том, что бревно про-
ходит через станок продольно, а фрезеруется 
со всех сторон сразу. Протяжно оцилиндро-
ванное бревно имеет более высокие внешние 
качества, таким путем можно придавать изде-
лию сложный профиль. Чего нельзя сказать о 
фрезерованной древесине, которая обрабаты-
вается поперечными фрезами. Здесь никаких 
сложных конфигураций получить не удастся, 
зато можно легко исправить природную кри-
визну бревна. Из оцилиндрованного дерева 
строить дом относительно несложно, но зача-
стую наблюдается усадка бревен, образование 
трещин.

Дома из бруса
Брус – материал, который позволяет сохра-
нить наиболее точные линейные размеры по-
стройки. Еще одно преимущество его в том, 
что усадка полученного дома, как правило, 
минимальна. Стены обладают высокими шу-
мозащитными свойствами, служат долго, даже 
без дополнительного ухода. В современном 
строительстве рассматривают три типа брусов: 
профилированный, клееный и шпон.

Профилированный
Профилированный брус по многим характе-
ристикам схож с оцилиндрованным бревном, 
конечно, за исключением формы профиля. За 
счет этого брус считается лучше в плане зву-
ко- и теплоизоляции – элементы максималь-
но плотно сопрягаются друг с другом, к тому 
же без усушки при дальнейшей эксплуатации. 
Древесина сохраняет естественную влажность, 
а значит и многие свои преимущества. Обычно 
дом из профилированного бруса не нуждается 

в дополнительном декорировании – эстетиче-
ские качества материала и так на высоте.

Клееный
При производстве клееного бруса из сырьевой 
древесины удаляются дефекты в виде сучков, 
после чего она распиливается на отдельные 
пластины. Ламели сушатся и соединяются в 
элементы одной длины – порядка 12 метров. 
Готовый брус получаем в процессе склеивания 
заготовленных ламелей. Благодаря современ-
ным производственным технологиям пилома-
териал имеет наиболее точные размеры. Еще 
одно отличие клееного бруса от профилиро-
ванного – наличие теплового замка для луч-
шего сцепления при монтаже. Отсюда и более 
выраженные тепловые характеристики мате-
риала – конструкция пропускает еще меньше 
тепла и звука.

Шпон
Этот пиломатериал тоже принадлежит к клее-
ным, так как готовое изделие состоит из не-
скольких слоев лущеного шпона. Примеча-
тельно, что в качестве сырьевой древесины 
выбираются только хвойные породы – ель или 
сибирская лиственница. Только так удается по-
лучить сверхпрочный пиломатериал, который 
в большинстве случаев применяется в соору-
жении несущих конструкций.

Сруб
Это тоже обработанное бревно, только не в 
промышленных условиях, а вручную. Дерево 
сначала освобождается от коры и луба, после 
чего удаляются сучки, остатки поверхностных 
слоев древесины. Иногда луб оставляют из 
декоративных соображений, но это не всегда 
правильно – он еще сильнее подвержен гние-
нию и плесневению, чем другие части бревна. 
Срубы обычно укладываются «в чашу» – брев-
на сохраняют круглое сечение – и «в лапу», 
когда профиль преобразуется в квадратный. 
Плюс сруба «в лапу» – возможность обшивки 

Многие задумываются о приобретении дачного участка и 
строительстве частного дома. А в качестве основного материа-
ла неизменно выбирают натуральное дерево. При этом важно 

учитывать, что строить свою дачу можно по нескольким по-
пулярным технологиям. Существует пять способов возведения 

деревянного дома: из оцилиндрованного бревна, разных видов 
брусов, по типу срубов, а также каркасным методом. Чтобы 

понять, что для вас легче и целесообразнее, нужно подробнее 
рассмотреть каждый из предложенных способов.

фасадов. Преимущества технологии «в чашу» – 
более качественно теплоизолированные углы 
здания.

Каркасные дома
Каркасная система строительства карди-
нально отличается по принципу ото всех 
вышеперечисленных. Если в тех же срубах 
несущую роль выполняют стены, то здесь 

– только каркас. Стеновые конструкции в 
каркасных домах нужны для эффективной 
тепло- и звукоизоляции. При строительстве 
дома каркасного типа и фасады, и интерьер 
обычно оформляются декорирующими до-
сками – вагонкой, имитацией бруса, блок-
хаусом. В итоге преимуществ достаточно 
– и скорость, и легкость сборки, и бюджет-
ность.
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8-926-586-59-55

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

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

1/3 ДОМА ■  черта горо-
да - 10 пос. с землей 4 сот. 
цена 2350000 р. собственник              
8909-151-51-43

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

1-К.КВ ■  Клин ул. Белин-
ского д.6, 4/5, пл=33кв.м                        
8925-739-2265

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

1-К.КВ ■  с ремонтом, соб-
ственник пос.Шевляково 
8926-837-18-32

2-К.КВ. ■  центр Солнечногор-
ска (Николаевская панорама) 
пл.=73кв.м. 11 эт. СУС балкон-

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

лоджия евроремонт продажа 
от собственника 8-926-165-
70-31 Ольга

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

3-К.КВ. ■  
ул.Ленинградская, д.19, 5/9,                                                          
т. 8-915-195-61-19

4-К.КВ. ■  ул.Чайковского, 
д.62, к.3, 3/5 эт.                                        
т. 8916-160-42-41

АГЕНТСТВО недвижимости 
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». 
Покупка. Продажа. Участки. 
Дома. Дачи. Квартиры. Ком-

наты. 8-499-490-47-01     

ГАРАЖ ■  2-х эт. ГСК «Салют», 
док.гот. 8916-116-58-36

ДАЧА ■  6 сот. 97км. Ле-
нинградского шоссе, не-
дорого, 8-903-791-21-11,                           
8-905-709-25-90

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

ДАЧНЫЕ ■  участки Клин-
ский район газ электриче-
ство дороги 1 сотка - 20т.р.                         
8905-786-22-68

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

СНИМУ ■  квартиру                    
8963-772-42-25.

2-КВ  ■ семья б/поср. 
89652038573

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

ДАЧУ ■  СНТ Виктория д. На-
зарьево 6 сот. дом 30кв.м. 
(карельская сосна) мет. сарай 
4кв.м. свет сад лес ц600т.р. 
89152196890

ДОМ  ■ 100 кв.м. 12 сот. д. Ор-
лово все коммун. ц. 1700т.р. 
8916-505-11-30

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

ДОМ ■  пл=150кв.м. д. 
Захарово, Петров. с/о                         
8-915-195-61-19

ДОМ ■  с.Завидово пл.=75кв.м. 
ц.1000т.р. т. 8-916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ ■  10 сот. Клин 
ул. Усагина эл-во, газ                      
8-916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ. ■  15 сот. д. Дят-
лово эл-во ц. 400т.р.                               
8916-116-58-36

КОМН. ■  в 2к.кв. Клин. Центр. 
8-915-023-07-00

     СРОЧНЫЙ выкуп ва-
шей квартиры комна-
ты участка дома дачи                                        

8-499-490-47-01     

УЧАСТОК ■  10 сот. ПМЖ 
свет, газ, ц. 400 т.р.                               
8-968-796-33-19

УЧАСТОК ■  15 сот. ПМЖ 
Ясенево, свет, газ.                                 
8968-796-33-19

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

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

КОМНАТУ     ■                                  
8-499-490-47-01

УЧАСТОК ■                                     
8-499-490-47-01

ДОМ ■  или часть дома, можно 
ветхий 8-962-904-16-52

КВАРТИРУ ■                                         
8-499-490-47-01

ДАЧУ ■                                                 
8-962-904-16-52

ДОМ ■  дачу,                                       
8-499-490-47-01

УЧАСТОК  ■                                          
8-962-904-16-52

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

www.nedelka-klin.ru

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:

1-К.КВ ■  3 мкр. 14т.р. + 
коммун. только гр. РФ.                         
8985-769-74-67

1К.КВ ■  3мкр. собст. 
89055413514

1К.КВ ■  6 мкр. 15т.р. 
9099433334

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

1-К.КВ ■  все есть                    
8926-881-9047.

1-К.КВ.  ■ собст.                             
8929-956-67-70

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

2-К.КВ ■  1эт. рядом с рын-
ком вокзалом гр.РФ. семье 
89057272349

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

2-К.КВ ■  все есть                           
8963-770-9884.

2-К.КВ ■  на длительный срок 
гражданам РФ, ул. Дзержин-
ского, 14, т                             . 
8-916-465-49-60

2-К.КВ. ■  в Клину, все 
есть гражд. РФ, хозяин                         
8968-354-51-83

2-КВ.КВ ■  5мкр. 15т. 
89057936093

3-К.КВ.  ■                                                    
т. 8-963-771-47-75.

АНГАР ■  420кв 210кв. 
89265697004

КОМНАТУ ■                                                     
8-963-771-47-74.

КОМНАТУ ■  в центре 
89165706245

КОМНАТУ ■  граж. РФ. 
89663024470

ОФИСНЫЕ ■  помещения 
в аренду, Клин центр тел. 
89645005672

ПОМЕЩЕНИЕ ■  г. Клин Боро-
динский пр., 19 - под выезд-
ные ярмарки выставки рас-
продажи, 2-70-15 (доб. 105) 
8-905-708-61-46

ПР-ВО ■  дверей ворот 
89265697004

СКЛАД ■  420кв 210кв. 
89265697004

ВЫБИРАЕМ ЧАСТНЫЙ ДОМ: КАК НЕ ПРОГАДАТЬ?
Многие сегодня мечтают о собственном доме. 
Конечно, купить его намного проще, чем постро-
ить. Однако, даже в этом вопросе есть ряд "но", 
на которые важно вовремя обратить внимание.

На сегодняшний день наличие частно-
го дома позволит не только стать об-
ладателем комфортного жилья вместе с 
земельным участком, но и существенно 
сэкономить в его обслуживание. Грамотно 
оформленный дом позволит использовать 
экономичные источники энергии и альтер-
нативные системы отопления, регулируя 
их объемы потребления в соответствии с 
потребнностями жильцов.

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ВЫБОРА
Проверка недвижимости специалистами являет-

ся наилучшим решением перед покупкой частного 
дома. К сожалению, не каждый потенциальный по-
купатель может воспользоваться данной услугой. В 
таком случае стоит самостоятельно и досконально 
изучить основные факторы, на которые придется 
обращать внимание при выборе частного дома, 
выставленного на продажу.

В первую очередь стоит определиться с макси-
мальной суммой денежных средств, которые вы 
готовы потратить на покупку дома. Специалисты 
утверждают, что сэкономить в данном случае мож-
но за счет приобретения недостроенных сооруже-
ний, но в пределах населенного пункта и со всеми 
коммуникациями. Дополнительные растраты вле-
чет за собой большой размер придомового участ-
ка.

Также необходимо установить цель покупки. 
Если недвижимость приобретается для постоян-
ного проживания, то стоит подыскать вариант не-
далеко от черты города, где развита инфраструк-
тура и имеется в наличии транспортная развязка. 
В случае приобретения частного дома для летнего 
отдыха, рекомендуется отдавать предпочтения 
строениям в экологично чистом районе, желатель-

но вблизи водоема и леса.

ВЫБИРАЕМ ЧАСТНЫЙ ДОМ
Тип дома
На современном рынке недвижимости наиболь-

шей популярностью пользуются следующие типы 
домов:

Одноэтажные;• 
Двухэтажные;• 
Мансардные;• 
Спаренные;• 
Блокированные.• 

Одноэтажные строения располагают все по-
мещения на одном этаже. Они являются наиболее 
подходящими для собственников пожилого воз-
раста. Простота конструкции позволяет создавать 
комфортную и практичную планировку для всех 
жильцов. Площадь помещения делится на жилую 
и подсобную зону, которая оборудуется дополни-
тельным входом.

Преимущества данного вида жилья — это про-
стота при конструировании, быстрая и не сложная 
постройка либо проведение любого вида ремонта. 
Нельзя оставить не замеченным удобство данного 
типа дома при эксплуатации.

Двухэтажный дом является альтернативным ре-
шением при наличии небольшого участка. Зоны 
разделяются следующим образом, на первом эта-
же располагаются кухня, гостиная и подсобные 
помещения, а второй этаж – это исключительно 
жилое пространство.

Экономия средств при обслуживании дома яв-
ляется одним из наиболее весомых и основных 
преимуществ при покупке двухэтажного дома. В 

зависимости от вида крыши в 
домах такого типа увеличивает-
ся жилая площадь.

Особое внимание рекомен-
дуем обратить на двухэтажные 
дома с цокольным этажом.  Пре-
имущества: размещение в нем 
бытовых помещений, погреба 
либо территории для отдыха и 
занятий спортом. Также стоит от-
метить, что такой тип дома обе-
спечит более сухие и теплые по-
мещения первого этажа жилья.

Мансардные дома объединя-
ют преимущества двухэтажных 
строений в вопросе деления 
пространства на зоны и рас-
пределения внутреннего про-
странства и функционального 
сочетания жилых и подсобных 
помещений. Пространство на 
чердаке максимально использу-
ется при монтировании кровли с 
изломом, что само собой услож-
няет конструкцию крыши

Использование мансардного 
пространствах в данном случае 
осуществляется двумя способа-
ми: вырывание стен до создания 
ровной поверхности либо мак-
симальное применение поло-
чек, встроенной мебели во все 
труднодоступные места чердач-
ного помещения. За счет суще-
ственного сокращения площади 
под домом более чем на 30%, и 
уменьшения длины фундамента 
данный тип жилья пользуется 
спросом.

Спаренные частные дома яв-
ляются бюджетным вариантом 
при покупке жилья и удобны в 
случае совместного проживания 
близких родственников или хо-
роших друзей. Такая постройка 
состоит из двух домов, соеди-
ненных между собой одной 

стеной. Планировку в каждом 
строении можно создавать ин-
дивидуально, либо оригинально 
будет смотреться зеркально-
симметричная.

Обязательным фактором ком-
фортного проживания являются 
наличие входных дверей, гости-
ных и веранд на максимально 
отдаленном расстоянии друг от 
друга. Также стоит обратить вни-
мание на размещение гаража и 
стоянок под навесом, которые 
должны располагаться на край-
них боковых границах участка.  
Ощутить первые преимущества 
такого жилья можно при оплате 
счетов за отопление.

Блокированные дома являют-
ся достаточно экономичным ви-
дом жилья. В среднем стоимость 
за один квадратным метр на 
15-20% меньше чем в отдельно 
стоящем здании. Обслуживание 
блокированного дома и оплата 
коммунальных услуг также будет 
минимальной.

Рекомендуется при покупке та-
кого жилья отдать предпочтение 
тем двухэтажным конструкциям, 
которые имеют блокировку со 
сдвигом в одну либо две сторо-
ны. Это позволит увеличить изо-
лированность примыкающим к 
блокам участков.

Стоит отметить, что несмотря 
на плотность застройки, в таком 
доме сохраняются комфортные 
условия проживания, которые 
гармонично дополняются эконо-
мичностью в эксплуатации.

КАК ВЫБРАТЬ ЧАСТНЫЙ ДОМ
Количество этажей, площадь 

планировка
Современные рациональные 

частные дома должны во всех 

параметрах соответствовать 
функциональным, технологиче-
ским, экологическим и экономи-
ческим требованиям. Поэтому 
на сегодняшний день на рынке 
недвижимости популярностью 
пользуются компактные дома, 
площадь которых не превыша-
ет 350-400 квадратных метров. 
Наиболее востребованной пло-
щадью многоярусных коттеджей 
является от 800 до 15000 квадрат-
ных метров.

Количество этажей стоит вы-
бирать в соответствие с плани-
ровкой и количеством комнат 
и дополнительных помещений, 
которые необходимо будет обо-
рудовать в новом жилье.

Планировка одноэтажных до-
мов предусматривает наличие 
комнат в минимальном количе-
стве для которых не требуется 
выделения больших площадей. 
Что касается двухэтажных домов 
любого типа, то их площадь может 
быть в несколько раз больше, но 
при этом дом не будет занимать 
много места на участке.

Планировка дома, расположен-
ного на юге, вблизи комнат для 
отдыха и сна должна иметь лод-
жии и террасы. Наличие сквоз-
ного проветривания, а также 
использование дополнительных 
солнцезащитных средств подчер-
кнет правильное планирование 
пространства. Для таких домов 
рациональным решением будет 
наличие летней кухни и благоу-
строенных мощных площадок.

Кровля должна быть плоской. 
Обязательно наличие террасы 
либо наличие неполного второго 
этажа, оформленного в виде до-
полнительной зоны отдыха на 
свежем воздухе.
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АВТО КУПЛЮ ■  с любы-
ми 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

УСЛУГИ

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 ■  мерседес мебельн 

5

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

А-ГАЗЕЛЬ ■  Москва МО 
Россия переезды грузчики 
дешево 24 часа 89257938555, 
89852556161 Лариса

   АРЕНДА авто бизнес класса 
с водителем на свадьбы/тор-

жества 8-977-797-50-51     

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

АВТОУСЛУГИ

АВТОРАЗБОР ■  Насадкино 
8926-644-84-98

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ■  РФ. 
89060869561

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

КАМАЗ ■  ЗИЛ песок, щебень 
торф 8-903-140-13-31

ФОРД-ТРАНЗИН ■  цельно-
мет. дл.=4м. г/п до 3тонн.                  
8919-724-22-24

ЭВАКУАТОР ■  манип.                      
8926-586-7579

КУПЛЮ ■  авто срочно 
89296131686

КУПЛЮ ■  авто срочно 
89637726858

Хороший обзор дороги является одним из 
главных условий безопасной езды. При плохой 
погоде (дожде или снегопаде) видимость зна-
чительно снижается. В этом случае большую 
роль играют качественные дворники автомо-
биля. Их эффективность напрямую зависит от 
правильного выбора и бережного к ним отно-
шения.

Дворники или стеклоочистители – элемент, 
очищающий лобовые стекла автомобиля от 
осадков и загрязнений. К покупке дворников 
необходимо отнестись достаточно серьезно.

При выборе нужно учесть следующие осо-
бенности:

1) вид дворников 
2) длину 
3) тип крепления 
4) цену 
5) качество ленты 
6) Виды дворников

Различают следующие модели дворников, 
различающиеся по конструкции: каркасные, 
бескаркасные и гибридные. Каждый вид имеет 
свои достоинства и недостатки.

Каркасные дворники
Каркасные стеклоочистители – самые рас-

пространённые, т.к. отличаются небольшой це-
ной. Их конструкция состоит из шарниров.

Стеклоочистители они же «дворники» - 
одни из чаще всего пропускаемых компонен-
тов автомобилиста. Это на самом деле играет 
жизненно важную роль в сохранении ваше 
лобовое стекло чистым и обеспечивает более 
ясный вид, вытирая воду, когда идет дождь на 
улице. Таким образом необходимо обязатель-
но, чтобы каждый смотрели на обслуживание 
стеклоочистителей на столько, сколько и уде-
ляется любым другим компонентам автомоби-
ля! Давайте разберемся в обслуживание сте-
клоочистителей лобового стекла с жидкостью 
и щётками дворников непосредственно. Омы-

вающая жидкость обычно находится в пласти-
ковом контейнере, бачке под капотом вашего 
автомобиля. Вам необходимо постоянно про-
верять уровень жидкости и пополнить его, 
если он не полный. Важно не путать охлаждаю-
щую жидкость бочка, так ка они могут выгля-
деть одинаково. У охлаждающей жидкости ба-
чок будет иметь шланг, который подключается 
к радиатору. Чтобы снова наполнить резерву-
ар жидкости стеклоочистителя, не используйте 
моющие средства в жидкость, поскольку.

Залогом долгого использования автостекл 
является правильный уход за ними. Так же, 
правильность ухода влияет на «здоровье» ав-
томобиля и его «психологическое» состояние. 
Советы, которые Вы прочтете ниже, будут по-
лезны и окажут помощь в сохранении авто 
стекол на долгие годы. Когда речь идет о том, 
как ухаживать за автостеклами, следует начи-
нать с того, как правильно их чистить. Наиболее 
разумное решение мыть автостекла губкой или 
мягкой тряпкой. Использования теплой воды и 
тряпки будет достаточно если стекла не такие 
уж и грязные. Если же загрязнение сильное Вам 
придется использовать химические моющие 
средства. Если загрязнение среднее рекоменду-
ется использовать «Автоочиститель стекол».

Но, при попадании на ваши стекла таких за-
грязнителей, как смола или же гудрон, Вам не-
обходимо будет использование специальные 
составы с растворителями или же другими ак-
тивными добавками. 

Про автомобильные дворники вспоминаешь 
только тогда, когда льет проливной дождь, а они 
перестают работать. Признаки, что они скоро 
выйдут из строя появляются раньше и следует 
немедленно принимать меры. Плохая работа 
щеток видна сразу по качеству удаления воды с 
лобового стекла.

Кроме удаления воды щетка еще должна чи-
стить стекло. При качественной щетке стекло 
должно очищаться полностью от воды и грязи. 
Щетка может быть на вид гладкой и без заусен-

КАКИЕ БЫВАЮТ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДВОРНИКИ 
И КАК ЗА НИМИ УХАЖИВАТЬ?

цев, но если качественно не очищает стекло, то 
ее надо менять. Смотреть, чтобы резинки были 
эластичными, гладкими и без дефектов надо при 
их покупке. Это простой, но надежный способ 
оценки качества продукции.

Надо ли менять весь стеклоочиститель, если 
изношены резинки? Продавец заинтересован, 
чтобы клиент заплатил подороже, а автовладель-
цу надо решить проблему с очисткой стекла с ми-
нимальными затратами. Если установить новые 
резинки на старые дворники, то идеального ре-
зультата уже не будет. Но очистка стекла будет.

1 Автомобильные щетки стеклоочистителя и 
другие комплектующие

Данным устройством оснащены не только ав-
томобили, но и практически все транспортные 
средства. Даже на самолетах, вертолетах и кора-
блях устанавливаются стеклоочистители. Прин-
цип их работы очень прост, вы включаете двор-
ники (так называют их в народе), они удаляют 
или лишнюю воду, или грязь на лобовом стекле.

Вы можете выбрать несколько режимов рабо-
ты: постоянный, с заданным промежутком вре-
мени или одинарный. Вспомогательным устрой-
ством является механизм подачи воды, чтобы 
удалить большое количество грязи или пыли 
с лобового стекла. В схему стеклоочистителей 
входят следующие главные детали:

электродвигатель, который приводит их в ра-
боту; ось рычага; рычаг щеток; реле стеклоочи-
стителя; щетки и щеткодержатель; корпус; мон-
тажный блок.

Перечислены самые незаменимые в работе 
автомобильных дворников детали, их перечень 
также зависит от модели автомобиля. 

Не смотря на то, что стеклоочистители любой 
машины нуждаются в периодической замене, 
все же существуют способы продлить им жизнь. 
Речь идет не о чем-то сложном или высокотех-
нологичном, а просто о грамотном и бережном 

их использовании. Хорошенько запомните сле-
дующие советы:

1. Не включайте «дворники», если стекло по-
крыто льдом или же оно абсолютно сухое. В слу-
чае с ледяной коркой такое действие все равно 
ничего не даст, разве что приведет к поломке. В 
сухую же погоду перед включением щеток сле-
дует сперва увлажнить стекло, воспользовав-
шись стеклоомывателем. В таком случае сколь-
жение резинки будет гораздо более плавным, а 
большая часть песка и грязи заранее смоется 
или, по крайней мере, увлажнится.

2. Не используйте «дворники» для того, что-
бы удалить скопившийся на стекле снег. Это все 
равно почти ничего не даст, а вот электромотор 
системы из-за чрезмерной нагрузки может пе-
регореть. Разумнее сначала удалить снег рука-
ми или скребком, а потом уже включать щетки.

Во время работы стеклоочистителей, выби-
райте оптимальную скорость их работы, чтобы 
они эффективно очищали стекло, но при этом 
не скребли по сухой поверхности. Вы сразу пой-
мёте, когда это произойдёт - при этом раздаётся 
режущий слух скрежет щёток по сухому стеклу. 
Это может стать причиной преждевременного 
износа дворников и лобового стекла.

В целом правила ухода за стеклоочистителя-
ми отличаются своей простотой – периодически 
вытирайте резинку щётки от скопившейся на ней 
грязи и тщательно протирайте стёкла Вашего 
авто. Кроме того важно использовать только ка-
чественные омыватели и автошампуни. Некаче-
ственные жидкости могут вызвать помутнение 
стекла. Отдельно стоит остановиться на выборе 
стеклоочистителей в зависимости от сезона, 
ведь каркасные и гибридные дворники имеют 
один общий недостаток - это обмерзание. При 
минусовых температурах происходит обмерза-
ние влаги на движущихся конструкциях дворни-
ков, что приводит не к очистке стекла щетками,                                                                                                             
а к размазыванию по ним грязи.

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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В КУЗНЮ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8-968-652-90-77

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИКИ-
СБОРЩИКИ

8-903-00-54-300

На  металлические двери
 ТРЕБУЮТСЯ

СБОРЩИКИ
в г. Клин

В КАФЕ ТРЕБУЕТСЯ

З/п высокая (по договоренности)

Тел. 8-903-778-08-55

УПРАВЛЯЮЩИЙ
с опытом работы

В магазин «Карусель» (Клин) требуются:

2/2 и 5/2, зарплата 19 500 руб.

5/2, зарплата 34 400 руб.
Тел.  8-905-662-12-17

УБОРЩИЦЫ

МЕНЕДЖЕР ПО КЛИНИНГУ

В стационар «Клиника «Доктор Клин»
требуются:

Тел.  8-903-236-47-23

ОПЕРАЦИОННЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ

ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 5-83-79, 
8-903-966-36-15

УСТАНОВЩИКИ
на металлические двери

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ



     СТОМАТ. центр «Улыбка Плюс» 
приглашает к сотрудничеству 
врача стоматолога-терапевта 
(платный прием+прием по по-
лису ОМС) т. 8(49624)2-55-85,                       

8-909-942-62-70    

     СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ центр 
«Улыбка Плюс» приглашает на 

работу АДМИНИСТРАТОРА. 
Уверенный пользователь ПК, 

опыт работы в администриро-
вании. Резюме на Smile-plus2@

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

СТОРОЖ т. 8-903-573-98-24,  ■
6-05-96

УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА  ■
в продуктовый магазин,                                    
т. 8-905-500-21-95

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                            

8-916-144-44-99     

УСТАНОВЩИКИ металлических  ■
дверей и ворот. 8-929-949-25-12

     УСТАНОВЩИКИ метал-
лических дверей с о/р.                                    

8-916-144-44-99     

УСТАНОВЩИКИ на металличе- ■
ские двери 8-909-968-90-44

ШВЕЯ г. Клин,                                                    
т. 8909-904-84-90    

ШИНОМОНТАЖНИК опыт  ■
работы, г/р 2/2, з/п сдельная 
89258900076

ЭЛЕКТРОМОНТЕР  ■
на постоянную работу                                               
8-999-981-51-87
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     ВК «КЛИНСКОЕ ПОДВОРЬЕ» 
проводит набор творческих лю-
дей для проведения экскурсий 
и мастер-классов по росписи. 
Возможна полная и частичная 
занятость. Приглашаем к со-

трудничеству учителей, студентов 
заочных и вечерних отделений ВУ-

Зов, позитивных пенсионеров. т. 
8(49624)2-40-34, 8-916-246-60-34     

ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а гра- ■
фик свободный низкий процент              
т 3-34-44,8-926-349-30-00                               

ВОДИТЕЛИ в такси на авто  ■
фирмы с опытом работы,                                   
т. 8-905-544-98-89

ВОДИТЕЛЬ кат. Е на самосвал  ■
мерседес добросовестный без 
в/п, 8-909-153-76-11

ВОДИТЕЛЬ с личным авто т.  ■
8-909-998-91-51

ГРУЗЧИКИ в продуктовый мага- ■
зин, т. 8-905-500-21-95

ГРУЗЧИКИ-КОМПЛЕКТОВЩИКИ  ■
гр. 5/2, з/ от 25000,                                  
8926-092-91-47 

ДВОРНИК г/р 2/2, з/п 18тр  ■
8-905-533-13-72

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

ДОМРАБОТНИЦА                            ■
8-965-386-55-55

ДОМРАБОТНИЦА о/р обязатель- ■
но гр/р 6/1 с проживанием з/п 
30т.р. 8916-812-85-75

КАССИР-БАРМЕН                               ■
8-903-578-50-27

КУРЬЕР Регистрация фирм.  ■
Оплата до 5000р. в день, 2-3 

АВТОМОЙЩИКИ                      ■
8-903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ  8-903-274-11-55 ■

АГЕНТ в агентство недвижимо- ■
сти 8-926-372-82-08

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

АДМИНИСТРАТОР в сайну гр/р.  ■
1/2, 8977-880-34-38 зв. с 10-18

БРИГАДА продавцов в маг.  ■
продукты Клин Высоковск 
89060552542

БУХГАЛТЕР т. 8-903-544-58-18 ■

В АВТОСЕРВИС требуются:  ■
автоэлектрик, автомеханик, 
мастер-приемщик, тонировщик 
89253838738

     В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ «Кают 
Компания» официантки на посто-
янную работу, повар-универсал, 

сторож т. 8-903-523-86-16     

     В КУЗНЮ кузнец-сборщик, 
срочно! 8-929-608-68-04     

В ОФИС сотрудники                                ■
906-034-2139

В СВЯЗИ с расширением авто- ■
парка приглашаем водителей кат 
«С и Е» стаж от 3-х лет, полный 
соцпакет 8-966-074-12-10

     В СТОЛЯРНЫЙ цех требуется 
столяр, ученик столяра (без о/р, 
обучение) возможно проживание 

т. 8-929-608-68-04    

     В ЦЕХ по пр-ву панелей МДФ 
с ПВХ оператор станка с ЧПУ по 
дереву и маляр на панели МДФ,           

т. 8-929-608-68-04     

раза в неделю. Можно без опыта. 
8-916-125-42-18

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ сотрудни- ■
ки охраны и охранники-водители 
ГБР оплата от 1800 р/сутки т. 
8903-724-76-03, 8901-519-97-78

МАЛЯР на МДФ панели т. 8-916-
144-44-99, 8-925-589-74-88     

МЕНЕДЖЕР активных продаж  ■
стройматериалов (торговый 
представитель). О/р и наличие л/
авто обязательно. З/п от 35000 
до 95000. Оформление по ТК 
РФ. Ежегодное обучение, ка-
рьерный рост. Гражданство РФ,                        
8-985-288-33-87

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

МОНТАЖНИКИ (навесы и  ■
козырьки) т. 8-925-934-21-41                     
Алексей

НА ПОСТОЯННУЮ  работу свар- ■
щики и обтяжчики 8926-057-05-95

НА ПРОИЗВОДСТВО в г. Клин  ■
требуются: резчик пленки, ученик 
печатника, клейщица оболочки т. 
8926-248-51-14, 7-99-60

НА ПРОИЗВОДСТВО требу- ■
ются: водитель погрузчика-
разнорабочий. З/п от 27000 р. 
и грузчик з/п 24000р. г. Солнеч-
ногорск. График 5/2. ТК. гр. РФ. 
8-499-348-1-348

НА ПРОИЗВОДСТВО требуются:  ■
гибщики з/п от 40000 р. и слеса-
ри механосборочных работ з/п 
30000р. Опыт работы на произ-
водстве г. Солнечногорск. График 
5/2. ТК. гр. РФ. 8903-155-77-47

ОБТЯЖЧИКИ т. 8-925-083-48-49 ■

     ООО «УЛЫБКА ПЛЮС»  при-
глашает к сотрудничеству практи-
кующего врача на должность зам. 

главного врача с опытом адми-
нистративной 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

ОРГАНИЗАЦИИ требуются  ■
грузчики-комплектовщики на 
склад бытовой химии. Зарплата 
при собеседовании т. 8-964-527-
66-86 Елена Ивановна

ОФИЦИАНТ гр.р. 2/2 с  ■
9.00-20.00 медкнижка обязат 
89773918681

ОХРАННИК с лиценз.  ■
89260237049

ОХРАННИКИ ГБР и охранники  ■
8903-172-91-53, 8966-035-54-84, 
8909-971-10-17

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

ПОВАР и посудомойщица  ■
в столовую «Геркулес» тел.                       
8-963-612-20-07 

ПОВАР т. 8-903-578-50-27 ■

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

     ПОВАР-КОНДИТЕР на вы-
печку з/п от 1800руб/день                                             

8977-391-86-81     

ПОМОЩНИК электрика  ■
89175616005

ПРОДАВЕЦ в м-н сСпас- ■

ТРЕБУЮТСЯ
Заулок гр.р. 2/2 с 9-21.                                           
8925-913-60-20

     ПОМОЩНИК бухгалтера (не-
полная занятость). Знание 1С 
8.3 (бухгалтерия; зарплата и 
кадры). Ведение кадрового 
делопроиз-ва, расчет и на-

числение з/п 65 сотрудников. т. 
8(49624)90-153, 8-916-920-76-70,                                 

8-967-085-33-63     

РАБОЧИЕ строительных специ- ■
альностей т.8-963-612-20-07 зво-
нить с 9.00 до 17.00

РАБОЧИЕ: бетонщик га- ■
зоэлектросварщик сантехник 
электрик каменщик отделочник                     
8919-968-80-07

РАСКЛЕЙЩИКИ сроч.                       ■
964-707-3444

САНТЕХНИКИ разнорабочие от  ■
1500р./д. г/р 8 - 18. 89150024921

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

СВАРЩИКИ и разнорабочий  ■
8925-507-43-67

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

СОТРУДНИК склада стройма- ■
териалов. О/р обязателен. Обя-
занности: прием/выдача товара, 
хоз. деятельность, воздение по-
грузчика. Оформление по ТК РФ. 
Гражданство РФ, строго без в/п г. 
Клин, з/п 35000.  8-985-288-33-87

8-903-777-93-77

на  металлические двери
 ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР
по продажам

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ХИМЧИСТКА «ДИАНА» 
приглашает на работу 

СОТРУДНИЦУ
в стиральный цех (г. Клин)

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

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
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21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

СКОРПИОН 
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ВОДОЛЕЙ 
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ЛЕВ 
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24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Не беритесь пока за новые темы, вам 
бы сейчас успеть вовремя разобраться 
с тем, что уже начали. Вот и наводите 
порядок в делах, а также больше вни-
мания уделите взаимоотношениям с 
партнерами по бизнесу. Можете начать 
обдумывать и дальнейшие планы, но 
учтите, что жизнь в них может внести 
свои коррективы.

Замереть и ничего не предпринимать. 
Вот девиз этой недели. Представьте себе, 
что вы вода, которая внезапно замерзла. 
Пусть так, зато у вас есть время для того, 
чтобы все обдумать. А это тоже немало-
важно. Помните, иногда совсем не вред-
но проанализировать и отпустить все 
произошедшие с вами за некий период 
события. 

Вы все заранее рассчитали, внимательно 
продумали тактику и стратегию претво-
рения в жизнь задуманных проектов и 
неуклонно гнете свою линию действия в 
нужном для дел направлении? Готовьтесь, 
близится долгожданный победный прорыв 
на всех фронтах работ, которыми вы в по-
следнее время так старательно и успешно 
занимались!

«Терпение и труд все перетрут». И ведь на 
самом деле все - и то, что Вам надо и то, 
что не надо. Поэтому сперва научитесь от-
личать нужное от ненужного, а уж потом 
беритесь за мясорубку. Ведь запуская в 
нее все, что попадает в ваше поле зрения, 
можете таких дров наколоть, что потом 
будет очень тяжело выкарабкаться из всей 
этой кучи.

Ваша авантюристическая жилка может дать 
о себе знать как раз на этой неделе. Если за-
хотите рискнуть и вложить деньги в пред-
приятие, исход которого вам точно неизве-
стен, постарайтесь хотя бы подсчитать все 
приблизительно. Избегайте особо назой-
ливых советчиков, только ваше внутреннее 
чутье может в этом случае подсказать стоит 
или не стоит в это ввязываться.

Эта неделя будет весьма нестабиль-
ной. Желание пойти на риск, конечно, 
может оправдаться успехом, но будет 
связано с напряженной работой и 
большими усилиями. Постарайтесь не 
идти на слишком уж явные авантюры 
и не поддавайтесь на «слабо». Ибо, 
взлетев высоко, можно и разбиться 
сильно. 

На этой неделе принятие важных во-
просов по работе и бизнесу зависит 
не только от принципов железной 
логики, но и от умения «нутром чув-
ствовать», как и что надо делать, а 
что лучше и не трогать. Занимаясь 
рассмотрением серьезных проблем, 
не забывайте посоветоваться с самим 
собой. 

Ваше дело правое. Вот и трудитесь, не 
отрываясь на другие мелкие дела и 
местные командировки. Не будьте, од-
нако, эгоистом и дайте другим коллегам 
проявить себя на этом поприще с поло-
жительной стороны. Так вы сумеете не 
только ускорить дело, но и завербовать 
себе верных союзников и помощников 
на будущее.

Продолжайте стремиться к высшей цели, 
учитывая благо других. Неделя подходит 
для начала обучения, возможно, вам захо-
чется повысить свой профессиональный 
уровень - пожалуйста, для этого все воз-
можности сейчас есть. И к тому же Судь-
ба благосклонна ко всем, кто стремится 
достигнуть великих свершений в своей 
жизни.

Не исключено, что в начале недели вы 
сможете найти новые пути решения сло-
жившихся ситуаций и проблем. В целом 
данный период благоприятен для ак-
тивной деловой деятельности, а настой-
чивость и упорство в работе поможет 
добиться успеха в делах и стабильного 
процветания.

Что еще требуется для счастья? Отно-
шения в семье, на работе, с друзьями и 
любимыми развиваются благоприятно. 
В материальных вопросах особых про-
блем не возникнет, но следует помнить 
о том, что для сохранения того, чем вы 
обладаете, необходимо заботиться об 
этом и разумно планировать финансо-
вые траты. 

Мелкие изменения могут привести к 
большим последствиям. Но если вы смо-
жете взять ситуацию под контроль, то 
вам будет сопутствовать удача. Если вам 
будет предложено изменить что-то в ва-
шей деятельности, внимательно прислу-
шайтесь к советчику, подумайте и попро-
буйте, опираясь на новую информацию, 
найти неожиданное решение.
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