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ПРОПАЛА СОБАКА
Клинский район п. Зубово 24. 07. 2018 г.

Кличка Багги

Девочка, 6 лет, среднего размера, похожа
на колли, только вся черная. Пушистая.
Вознаграждение гарантируется.
Будем благодарны за любую информацию!

8 916 382-99-82
8 916 686-69-77
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СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ

Рекламная Неделька

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru vk.com/nedelka_klin

СТРОИТЕЛЬСТВО
КОПКА
КОЛОДЦЕВ
дренажи, чистка, углубление,
доставка колец
Тел. 8-963-606-83-17
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды
укладка брусчатка бордюр
8903-501-5959
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
крошка заезды дорожные работы укладка брусчатка бордюры
8-967-020-75-75
■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63
■ БЕСЕДКИ от мастер
963-778-1331
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО
тер-рии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97
■ БРУСОВ. дома бани кирпич
кладка фунд отмост сайдинг
внутр. отд. крыши заборы
8905-500-1917

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ
■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555

Укладка. Доставка.
Благоустройство

■ ЗАБОРЫ любые
8-963-778-13-31
■ ЗЕМЛЯНЫЕ работы наружний водопровод канализация ливневка аренда миниэкскав. 8903-578-61-14
■ КЛАДБ. под ключ
8963-778-13-31
■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797
■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8906-157-77-74

■ ОТКАЧКА септиков
8916-158-7722

■ САНТЕХНИК
т. 8-906-068-72-40

■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1332

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

■ ОТМОСТКИ реставр.
8926-722-78-76
■ ОТОПЛЕНИЕ дешево.
89067420177
■ ПЕСОК ПГС торф навоз земля ЗИЛ КАМАЗ Юрий
8-903-297-70-81

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

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

■ КРОВЛЯ качество.
89067420177

■ ВИДЕО диагностика трубопроводов дымоходов и вентканалов 8903-578-61-14

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

■ ПОЛЫ рем. замена
8903-501-5959

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

■ РАЗБОР стар.домов
968-595-7676

■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63

■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676

■ ДОРОЖНЫЕ работы
асфальт крошка брусчатка доставка щебня песока торфа.
8-915-440-97-97

■ КРЫШИ ремонт и зам
967-020-7575

■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка
8-903-501-59-59

■ ОТКАТНЫЕ ворота
8926-335-97-16

■ САЙДИНГ гарант.
8-967-020-75-75

■ САНТЕХНИК дешево
8906-742-0177

■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67

ОРГ.УДОБРЕНИЕ, земля, перегной, песок, ПГС,
8-903-584-15-70

Тел. 8-903-501-59-59

ОТ ПРЯМОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: ДВЕРИ ОКНА
БАЛКОНЫ РЕШЕТКИ НАВЕСЫ
КОЗЫРЬКИ БЕСЕДКИ! СЖАТЫЕ СРОКИ - НИЗКИЕ ЦЕНЫ
- ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 8909649-6666 www.metal-express.ru

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

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

ПЛИТКА

от производителя

8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31

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

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

ТРОТУАРНАЯ

■ ПЕСОК щебень земля
903-252-6452
■ ПЕЧНИК ремонт,
8909-660-41-19
■ ПЛОТНИКИ каменщики
3 человека гр. РФ, заборы
8967-147-50-60

■ ПОЛЫ рем. замена
8968-949-0555

■ РЕМ.КВ недор. качественно
выполняем все виды работ
большой опыт гр.РФ. Татьяна
89637716380
■ РЕМОНТ строитель.
89067420177

■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76

■ СВАРКА и монтаж металлоконструкций, труб
8-915-209-84-50
■ СВАРКА резка сантехника строительные работы
8-906-703-80-50
■ СТРОИМ дома бани
сайдинг любой сложности
фундаменты заборы кирпичная кладка отделка любой
сложности весь спектр услуг
8-903-288-65-37
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома фундаменты бани
забор крыши сайдинг заезды
8-968-949-05-55
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов и
коттеджей, т. 8-985-644-99-44
■ ТРОТУАРН. плитка
8926-722-7876
■ ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка укладка
8-967-020-75-75
■ УКЛАДКА трот. пл.
968-949-0555
■ ФУНДАМ. заезд дренаж
отмост зем раб снос вывоз
8926-125-3100
■ ФУНДАМЕНТ отмостка брусчатка из бетона

т. 8-985-644-99-44
■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59
■ ФУНДАМЕНТЫ реставрация любой сложности гарант.
8915-440-9797
■ ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90
Павел
■ ЭЛЕКТРИК дешево.
8906-742-0177
■ ЭЛЕКТРИК
т. 8-906-068-72-40

ÑÂÅÆÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊËÈÍÀ
ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin

ПРОДАМ
РАЗНОЕ
■ ГРАМПЛАСТИНКИ 50-60х
годов 8905-717-81-89
■ ДРОВА березовые
8915-313-44-43
■ ДРОВА березовые
8925-002-85-71
■ ДРОВА березовые
8925-355-51-50
■ ДРОВА колотые
8-906-036-04-88
■ ПАМЯТНИКИ, таблички
из гранита, ограды, лавки
8905-550-59-94
■ ПЕСКОБЛОКИ 42р.
8925-793-47-45
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УСЛУГИ/ РАЗНОЕ
ЖИВОТНЫЕ
ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА «ДРУГ»
Клин. Вакц. собак, кошек с
занесением в госветреестр. Лиц.
№ 70-12-3-000137 сезонные скидки

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

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin

УСЛУГИ
МТС телекарта цифровое ТВ
и другое ТВ гарантия недорого
8-903-282-70-66
ВЫВОЗ мусора
+7-977-797-50-51
■ ГАЗОН на уч-ке. 903-501-59-59
■ АВТОРЕМОНТ шиномонтаж 24 часа весь спектр услуг
89168754593
■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои
психотерапевт высшей категории
выезд на дом т 8-903-791-7661,
8-903-170-73-99 № 50-01-001-317
■ АНГЛ. ЯЗ. репетитор. Стаж.
большой. Недорого 8905-52253-91
■ АНТЕННЫ установка и
ремонт триколор ТВ НТВ+

■ ГАЗОН озеленение террии благоустройство стр-во
968-949-0555
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.
89060869561
■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
963-778-1332

89687794626

8-985-251-05-73

■ КОНСУЛЬТАЦИИ Составление договоров. Сопровождение
сделок. Приватизация, наследство, перепланировки, межевание. Регистрация ИП, ООО
8-985-143-15-66

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

■ МУЖ на час, все работы по
дому 8-999-976-76-04
ОРГ.УДОБРЕНИЕ, земля, перегной, песок, ПГС,
8-903-584-15-70
■ ПЕЧИ кладка ремонт чистка
дымоходов 8-916-440-59-53

■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63

■ ПОКОС травы 8916-557-34-51

■ ДРЕНАЖ на уч-ке
8926-722-78-76

■ РЕМОНТ и реставрация мягкой мебели 8925-272-07-47

■ ЖАЛЮЗИ моск. сетки

■ РЕМОНТ стиральных
и посудомоечных машин

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

■ РЕПЕТИТОР русский
язык 5-11 кл. подгот. ЕГЭ,
8926-595-92-98
■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575
■ РУССКИЙ ЯЗЫК ЕГЭ, ОГЭ
7-11 кл. т. 8-903-178-68-53

■ РЕПЕТИТОР англ. яз.
подготовка к ЕГЭ, ОГЭ,
8-903-246-87-77

■ СКАШИВАНИЕ травы
любой сложности - опиловка
8-963-770-24-44

■ РЕПЕТИТОР математика
инфор-ка физика гарантия
8916-683-6622

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

■ РЕПЕТИТОР по русскому языку, подготовка к ЕГЭ,
ОГЭ, итоговому сочинению.
89651102564
■ РЕПЕТИТОР по химии ЕГЭ,
ОГЭ, т. 8916-651-14-06

КУПЛЮ
РАЗНОЕ
■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец
9262048641
■ АНТИКВАР! статуэтки самовары знаки очень дорого
89099020848
■ ДОРОГО фарфоровые статуэтки, угольные самовары
89168754593
■ КЕГИ пивные дорого
89099020848

■ ЭЛЕКТРИК дешево
8903-222-76-19

■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны.
8905-703-9998

■ ХОЛОДИЛЬНИК
т. 8-967-096-74-39

4

Рекламная Неделька

ВАКАНСИИ
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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

ВАКАНСИИ
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ООО ЧОП «ГРОМ СБ»
ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ХИМЧИСТКА «ДИАНА»
приглашает на работу

ОХРАННИКИ МОНТАЖНИКИ СОТРУДНИЦУ

Рекламная Неделька
ТРЕБУЮТСЯ

УСТАНОВЩИКИ
ОБТЯЖЧИКИ

З/п 2500-3000 р. (смена)
8-495-518-36-48
8-903-968-17-19

окон ПВХ

в стиральный цех (г. Клин)

8-916-460-49-49

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

Тел. 5-83-79, 8-903-966-36-15

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ПРИЕМЩИЦУ
ЗАКАЗОВ г. Высоковск

В магазин «Карусель» (Клин) требуются:

ВОДИТЕЛИ
на грузовой автотранспорт
с категорией «Е»

8-903-799-43-39

СБОРЩИКИ
в цех
металлических дверей

Тел. 8-985-220-02-22

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

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

на металлические двери
УБОРЩИЦЫ
2/2 и 5/2, зарплата 19 500 руб.

МЕНЕДЖЕР ПО КЛИНИНГУ
5/2, зарплата 34 400 руб.

Тел. 8-903-252-41-45

Требуются в Солнечногорск:

ИНЖЕНЕРКОНСТРУКТОР
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На предприятие п. Зубово
ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРИК с о/р

З/п от 75 000 руб.

з/п от 28 000 - 30 000 р.

СБОРЩИК ПВХ

и алюминиевых
конструкций (ОБУЧАЕМ)
З/п от 30 000 руб.

ГРУЗЧИК

Полный рабочий день.
График работы 5/2.
Служебный транспорт из Клина, официальное
трудоустройство, трудовая книжка.

8-906-091-31-41

Гр/р 5/2, по ТК РФ.

Валерий Александрович

8-925-611-19-39

Константин Николаевич

8-906-743-01-00

В К У ЗНЮ
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ:

КУЗНЕЦЫ
Тел. 8-499-99-33-653
ТРЕБУЕТСЯ

ПОВАР
Телефон 8-905-500-65-86
ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВАКАНСИИ
■ АГЕНТ в агентство недвижимости 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
■ В КАФЕ Высоковск
администратор-официант, г/р 2/2
89637714498
■ В МАГАЗИН срочно требуется
старший продавец (зам. директора). З/п до 30т.р. Опыт работы.
Гражданство РФ. 8-977-838-41-21
■ В ОФИС сотрудники
906-034-2139
■ В ПАРИКМАХЕРСКУЮ требуются: парикмахеры, мастера
маникюра, т. 8-926-396-39-81
■ В СТОЛОВУЮ "Геркулес" требуется повар с опытом работы
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 к. Е с о/р сред.
возраста гр. РФ з/п от 60т.р.
89036606685 звон. с 10.00 до
18.00
■ ВОДИТЕЛЬ кат. Е на самосвал мерседес добросовестный
без в/п, 8-909-153-76-11
■ ВОДИТЕЛЬ на Газель,
8-909-167-30-04
■ ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ, ЗИЛ,
Газель т. 8-919-968-80-07
■ ВОДИТЕЛЬ с личным авто
т. 8-909-998-91-51
■ ВОДИТЕЛЬ т. 8-963-750-19-42

■ ВРАЧИ, медсестры, регистраторы в медцентр
т. 8-903-518-68-86
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ для сварки трубопроводов.
З/п сдельная 8-906-750-50-86
Александр
■ ГРУЗЧИКИ
т. 8-925-589-74-88
■ ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-3444, 8-906-70-300-70, з/п 15-20тр
■ КУЗНЕЦЫ сварщикисборщики 8-499-99-33-653
■ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ сотрудники охраны и охранникиводители ГБР оплата от 1800 р/
сутки т. 8903-724-76-03, 8901519-97-78
■ МОЙЩИКИ на автомойку
8-903-518-68-86
■ МОНТАЖНИКИ (навесы и
козырьки) т. 8-925-934-21-41
Алексей
■ НА МЕТ. двери сварщики, обтяжчики т. 8925-083-48-49
■ НА ПРЕДПРИЯТИЕ требуется: сборщик,оператор станков
с ЧПУ (с обучением),рабочий.
Зарплата от 40000р.8-999-98928-46 Леонид
■ ОБТЯЖЧИКИ
т. 8-925-083-48-49
■ ОПЕРАТОР 8964-707-34-44
■ ОПЕРАТОР в диспетчерскую
службу т. 8-909-998-91-51
■ ОХРАННИКИ ГБР и охранники 8903-172-91-53, 8966-035-5484, 8909-971-10-17
■ ОХРАННИКИ на работу в магазин 8925-123-7382, 9-76-99
■ 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)772-68-37 (с
8.00 до 17.00)
■ ПОВАР з/п от 25000руб, и посудомойщица 8-909-638-19-50
ПОВАР-КОНДИТЕР на выпечку з/п от 1800руб/день
8977-391-86-81
■ ПОРТНЫЕ верхней одежды,
о/р желателен. 8-916-609-85-88
■ ПОСУДОМОЙЩИЦА, продавец, кондитер 8-916-415-57-97
■ ПРОДАВЕЦ в м-н сСпасЗаулок гр.р. 2/2 с 9-21.
8925-913-60-20
■ ПРОДАВЕЦ в молочную палатку т. 8-903-757-81-21
■ ПРОДАВЕЦ, пекарь,
т. 8-906-790-11-74
■ ПРОДАВЕЦ-КАССИР в отдел
отечественных автозапчастей
при автосервисе 8-963-772-40-15
■ РАБОЧИЕ строительных специальностей т.8-963-612-20-07
звонить с 9.00 до 17.00
■ РАБОЧИЕ т. 8-919-968-80-07
■ РАСКЛЕЙЩИКИ
8964-707-34-44
СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей
8-916-144-44-99
■ СЕКРЕТАРЬ желат.в/
о,9197651430
■ СЛЕСАРИ в автосервис
т. 8-903-518-68-86
■ СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
дворник з/п достойная 3-60-50,
89637726774

■ СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным системам (охраннопожарная сигнализация,видеон
аблюдение).З/п по результатам
собеседования. 8-963-772-41-32
■ СТОРОЖ г/р 1/3 будни смена с 17.00 до 9.00, выходные
- полные сутки, з/п 600 р/смена
(отапливаемое помещение) т.
8-906-701-21-48, 2-11-57
ТЕХЦЕНТРУ FRANCE
KLIN SERVICE г.Клин автомеханики, з/п по рез. собеседования, опыт работы от 3-х лет, без
в/п. т. 8903-284-64-60
■ ТРЕБУЕТСЯ женщина
для приготовления завтраков в
отеле. Можно с образованием
повара. График работы: 6/1 с
5.30 до 12.00. З/п 25000 руб.
8495-980-11-33, 8-49624-90-100,
8-919-760-98-35
■ ТРЕБУЕТСЯ каменщик
т. 8-917-561-60-05 Андрей
■ ТРЕБУЮТСЯ на мебельный склад вод. штабелера,
г/р 5/2, з/п 33000; грузчиккомплектовщик, г/р 5/2, з/п 28000;
грузчик, г/р 5/2, з/п 25000, 8906553-0053
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании
8-916-144-44-99
■ УСТАНОВЩИКИ металлических дверей и ворот.
8-929-949-25-12
УСТАНОВЩИКИ металлических дверей с о/р.
8-916-144-44-99
■ УСТАНОВЩИКИ металлических дверей т. 8-985-766-17-65
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В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ
330 кв. м., под склад или производство

8-926-586-59-55

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
WWW.NEDELKA-KLIN.RU

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Клин, район
КВАРТИРЫ
■ 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. 1.6 млн.руб.
8-915-023-07-00
■ 1-К.КВ с ремонтом, собственник
пос.Шевляково 8926-837-18-32
■ 2-К.КВ. г. Клин пл.=48кв.м. ц.2
млн.руб. торг 8903-110-66-83
■ 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 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

ДАЧИ / ДОМА
■ 1/2 ДОМА свет вода газ, ц.
1 млн.руб. 8-915-023-07-01
■ ДАЧА Клинский район 700 тыс.
руб. 8-915-023-07-01
■ 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. УЧАСТКИ
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

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

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

■ ЗЕМ.УЧ 10 сот. Клин ул. Усагина
эл-во, газ 8-916-160-42-41
■ ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Дятлово элво ц. 400т.р. 8916-116-58-36
■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 8 сот.
СНТ д. Дятлово собственник 280
т.р. т. 8-916-827-65-50
■ 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

■ УЧАСТОК 30 соток с домом
130м2, два этажа, проведены
электричество, газ, вода, санузел
в доме, на участке имеются теплица, хоз.постройка, плодовые деревья и кусты,за домом лес и река,
М.О.Клинский р-н, д.Некрасино
6500000руб. торг 8-909-150-65-17

КУПЛЮ
Клин, район
■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01
■ АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ купит квартиру, комнату,
дом, дачу, участок. Возможен срочный выкуп 8-915-023-0700
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01
■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01

■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

■ ПОМЕЩЕНИЕ 45кв.м. в центре
ул. Гагарина, 24. 8-916-683-6622
■ ПР-ВО дверей ворот
89265697004
■ СКЛАД 420кв 210кв.
89265697004

СДАМ
Клин, район
■ 1К.КВ 6 мкр. 15т.р. 9099433334
■ 1-К.КВ. собст. 8929-956-67-70
■ 1-К.КВ. ул.Мира 18
соб.89265604013
■ АНГАР 420кв 210кв.
89265697004
■ ГАРАЖ у админ.
т.8903-288-1099
■ КОМНАТУ на длительный
срок предпочтение гражданам РФ
8-962-973-72-21

ЧТО ПОКУПАЮТ НОВОСЕЛЫ?

Социологи отмечают, что сразу после переезда
приобретаются не плазменные панели и стиральные машины, а самые банальные бытовые мелочи,
без которых не обойтись в первые же часы новой
жизни: туалетная бумага, мусорное ведро, веревки
и прищепки для сушки белья, моющие средства. А
уж только потом вступает «тяжелая артиллерия».

ПО ПОЛОЧКАМ

Шкаф-купе – почти обязательный атрибут новой квартиры.
Причем поскольку большинство
застройщиков предусматривают даже в небольших квартирах
эконом-класса специальные места и часто ниши для размещения
гардеробных, кладовок и прочих
ПОДКОВА НА СЧАСТЬЕ взять документы на квартиру, подсобных помещений (нередгде
указано,
когда
вы
получили
На первом месте из серьезных
ко по несколько на квартиру), то
покупок в нашем рейтинге – ключи. По тому же принципу шкафы обычно делаются на заказ
как правило предоставляются под конкретные размеры. Разменовая дверь.
скидки и на другие товары для ры, а значит, и цены могут варьиОбычно в домах эконом-класса новоселов – мебель, посуду, роваться до бесконечности. Есть
застройщики устанавливают в отделочные материалы.
лишь более-менее рациональквартирах деревянные вход- Стоимость металлических две- ные нижние пределы: например,
ные двери. Их новоселы ме- рей от 3,5-4 тыс. руб. (самая делать шкаф в ширину меньше
няют в первую очередь. Если простая, из однолистовой ста- 80 см не рекомендуется – польдверь металлическая, то ее ли, без изысков в отделке и без зоваться им будет неудобно. Купе
оставляют, но врезают новый установки) до бесконечности. шириной 80 см, высотой 150 см и
Вполне приличную дверь (два глубиной 56 см стоит примерно
замок.
Большинство компаний, кото- стальных листа, два замка, про- от 5 тыс. руб.
рые занимаются установкой тивосъемники, отделка) можно
входных дверей, предлагают приобрести за 10-15 тыс. руб.
ПРИМЕТА: если человек поновоселам свой товар по спестоянно забывает закрыциальным ценам. Обычная ПРИМЕТА: въехав в кварти- вать в шкафу дверцы, то
«дверная» скидка – 5-10%, дей- ру, повесьте на двери под- привлекает к себе интерес
ствуют такие акции чаще всего кову концами вверх (так она сплетников. А если дверцы
в течение полугода с момента будет притягивать добрые часто открываются сами
заселения. Так что при оформ- силы) или в форме буквы «с» собой, значит, знакомые люлении заказа с собой придется (для привлечения счастья).
бят перемыть вам кости.

КУШАТЬ ПОДАНО!
Можно довольно долго обходиться без платяных шкафов, но без
кухонных – жизнь сильно осложняется бесконечными поисками
чашек, ложек и кастрюль.
Производители
предлагают
столько вариантов кухонь, что
даже бегло описать их в одной
главке невозможно. Поэтому
ограничимся ценовым диапазоном. Самый экономичный
готовый вариант, который встретился нам в продаже в интернетмагазине, стоит 7 тыс. руб. (три
навесных шкафчика, два напольных, столешница, ручки, дверные
петли). Тот же базовый комплект,
изготовленный на заказ, обойдется как минимум в 30 тыс.
ПРИМЕТА: хотя бы какая-то
часть кухонной мебели должна
быть деревянной. Дерево имеет связь как с миром предков,
уходя корнями под землю, где
они покоятся, так и с небесными силами, куда тянутся ветки. Поэтому дерево обеспечивает дому защиту со всех
сторон.

АВТОМОБИЛКА
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

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

8-910-453-06-94
АВТО-КУПЛЮ

■ КУПЛЮ авто срочно
89637726858

АВТОУСЛУГИ

■ АВТО КУПЛЮ с любыми пробегами за 10 минут.
8926-786-60-94

■ ВАЗ-2104 2002 г.в. синий цвет
ц.40т.р. 8-963-772-68-58

■ А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78

■ КУПЛЮ авто в любом
сост сам сниму с учета
8-926-340-64-38

■ ВАЗ-2112 2008г.в. ГУР отл
сост. ц.120т.р. 8-929-613-16-86
■ ГАЗ-3110 т. 8-903-017-51-00

■ АВТОМОБИЛЬ куплю в любом состоянии 8-915-058-03-03

■ ТРАКТОРМТЗ80 2ПТСЧ
89104038749

■ АВТОВЫКУП любых авто
с дефект или пробл док-тами
89264847131

УСЛУГИ

■ КУПЛЮ авто срочно
89296131686

■ АВТОРАЗБОР Насадкино
8926-644-84-98

■ А/ФУРГОН мебель грузч
3-25-78. 8925-801-94-41
8926-238-36-78
■ АВТО мерседес мебельн
будка изотерм с обогревом
холодильник бортовой и др
Москва-центр грузчики оплата
любая 3-25-78 8-925-801-94-41
8-926-238-36-78

■ А-ГАЗЕЛЬ Москва МО Россия
переезды грузчики дешево 24
часа 89257938555, 89852556161
Лариса
АРЕНДА авто бизнес класса с водителем на свадьбы/торжества 8-977-797-50-51
■ 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
■ 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
■ МАНИПУЛЯТОР вышка.
89055016141

погрузчики, агрегаты по доставке бетона, битума, тому
подобных грузов.
Коммунальной эксперты
называют такую спецтехнику, которая применяется для
благоустройства, уборки и
расчистки территорий. Поэтому такие машины, как мусоровозы, поливомоечные,
подметально-уборочные,
илососные, каналопромывочные, пескоразбрасывающие, больше сосредоточены
в коммунальных предприятиях, куда и следует обра-

Где и что взять на время?

щаться, чтобы арендовать
их для своих нужд.
Часть
коммунальной
техники используют дорожники. Однако на строительстве, ремонте и обустройстве дорог работают
еще и дорожные фрезы и
более современные и производительные ресайклеры, асфальтоукладчики и
асфальтовые катки, бетоноукладчики. Хотя асфальт
подвозят типовые самосвалы.

КСТАТИ
Технический прогресс позволил автоматизировать
практически все операции и в сельском хозяйстве.
На полях и фермах работают тракторы с плугами,
боронами, кормораздатчиками, другим разнообразным навесным оборудованием, комбайны,
косилки и прочая техника. Естественно, для того,
чтобы обработать земельный участок или доставить на него навоз, лучше обращаться в ближайшее сельхозпредприятие.

Техника специального назначения
нужна для выполнения задач, с которыми трудно справиться, используя
обычный инструментарий.
Выкопать котлован под
фундамент
с
подвалом
лопатами можно. Однако
экскаватор сделает это быстрее. Специалисты разделяют технику специального
назначения на автомобильную, подъемную, строительную,
коммунальную,

дорожную, сельскохозяйственную.
Правда, почти вся спецтехника создается на базе
автомобильных или тракторных шасси и по сути
является автомобильной.
Конкретно же к автомобильной спецтехнике относят грузовые машины
для перевозки особых грузов - автоцистерны, бензовозы, лесовозы и т. п. грузовики. Некоторые из них
снабжены специальными
креплениями для особых
грузов, дополнительными
механизмами, например,
для выгрузки сыпучих материалов или закачки и

перемешивания жидкостей.
В класс подъемной спецтехники включены краныманипуляторы,
гидроманипуляторы, гидролифты,
гидроборта и автовышки.
Уже этот набор дополнительных механизмов показывает, что такая спецтехника предназначена для
погрузки-выгрузки и транспортировки грузов. Подъемное оборудование позволяет на погрузо-разгрузочных
работах свести ручной труд
до минимума. А благодаря тому, что современные
краны-манипуляторы различной грузоподъемности
имеют небольшие размеры

при большом вылете стрелы, обеспечивается высокая
производительность труда.
Так как чаще всего краныманипуляторы смонтированы на грузовых автомобилях, то не обязательно для
перевозки многих грузов
заказывать еще и грузовик
или автокран, что позволяет сократить расходы на
аренду спецтехники.
Все названные агрегаты активно используются
в строительстве. Однако
специалисты все равно выделяют строительную спецтехнику как класс. К ней
они добавляют еще экскаваторы, подъемные краны,
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РАБОТЫ В СЕНТЯБРЕ НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ
Убираем картофель. Лучше это делать в сухую
погоду. Но сначала (за две недели или чуть раньше) срезаем ботву. Ее сжигаем или отправляем в
компост. Картофель при выкапывании лучше не
кидать в ведро, а аккуратно складывать, потому
что травмированные клубни легко заболевают.
Далее сортируем: мелкие (но здоровые) клубни
пойдут на семена, остальные просушиваем и закладываем на хранение после первых заморозков.
Собираем оставшиеся помидоры, огурцы, баклажаны, тыкву, патиссоны, кабачки. Поврежденные и недозрелые отправляем на переработку,

на хранение оставляем здоровые и дозревшие,
перед этим просушив. В конце месяца срезаем
(оставляя 2-5 см черешков над поверхностью
почвы) многолетние пряности. Сушим для хранения, увязав в пучки. Грядки для подзимних
посевов перекапываем, удаляем сорняки, удобряем.
Продолжаем ухаживать за капустой – поливаем, подкармливаем, окучиваем. Некоторые
дачники совершенно напрасно обламывают у
капусты нижние листья, считая, что это помогает кочанам лучше вызреть. Междурядья рыхлим
после каждого полива или дождя. Чтобы слизни

не повредили капусту, собираем их вручную
(или пинцетом) рано утром или вечером, присыпаем влажную почву вокруг порошком горчицы,
древесной золой. Раскладываем рядом с грядками доски, тряпки, чтобы утром уничтожать спрятавшихся под ними слизней.
Еще раз окучиваем лук-порей для увеличения белого стебля. Убираем по мере созревания
редис, репу, дайкон, свеклу, морковь, корневой
сельдерей. Выкапываем в начале месяца, до заморозков. Чтобы избежать увядания корнеплодов, обрезаем ботву. Морковь хранится лучше,
если между сбором и закладкой на хранение
прошло не более суток.
Делим многолетники, которые не успели рассадить в августе. В конце сентября проводим
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обрезку травянистых многолетников, не трогая
вечнозеленые. Обрезанные остатки измельчаем, закладываем в компост или мульчируем ими
посадки в саду (мульчу обрабатываем фитоспорином). Подкармливаем фосфорно-калийными
удобрениями те растения, до которых не дошли
руки в августе. Высаживаем луковичные, которые не были высажены в прошлом месяце. Рассаду двулетников и многолетников высаживаем
на постоянные места.
В середине первой декады месяца тюльпаны,
выбранные для цветения к весенним праздникам (8 марта, 23 февраля), закладываем на
охлаждение. Луковичные (гиацинты, нарциссы
и др.), выбранные для цветения к новогодним
праздникам, высаживаем в горшки.
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