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СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРОТУАРНАЯ

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ

ПЛИТКА

от производителя

Укладка. Доставка.
Благоустройство

8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31
■ ДОМА из арболита
8967-250-5939

Тел. 8-903-501-59-59
■ КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы доставка материалов, замер и
расчет 8-903-748-44-63

ших металлоконструкций тел.
8-916-069-35-49

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды
укладка брусчатка бордюр
8903-501-5959

■ ДОМА из арболита
8968-834-2580

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка заезды дорожные работы
укладка брусчатка бордюры
8-967-020-75-75

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

■ КРЫШИ кладка
8-926-415-52-02

■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63

■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555

■ КРЫШИ кладка
8-964-586-79-21

■ БЕСЕДКИ от мастер
963-778-1331

■ ЗАБОРЫ любые
8-963-778-13-31

■ КРЫШИ кладка
8-967-250-59-39

■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97

■ ЗЕМЛЯНЫЕ работы наружний водопровод канализация
ливневка аренда миниэкскав.
8903-578-61-14

■ КРЫШИ кладка
8-968-834-25-80

■ РЕМОНТ квартир - штукатурка обои шпаклевка,
большой стаж. Любовь.
т. 8-905-729-92-63

■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676

■ РЕМОНТ квартир
8963-722-18-90

■ СТРОИТЕЛЬСТВО отделка
ремонт 8-965-188-12-89

■ КРЫШИ ремонт и зам
967-020-7575

■ РЕМОНТ квартир качественно и недорого. Виктор.
8926-337-4290

■ ТРОТУАРН. плитка
8926-722-7876

■ БРЕВНО оцилинд.
8968-702-10-84
■ БРУС профилир.
8-968-702-10-84
■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76
■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
недорого т. 8-985-644-99-44
■ ВАННА под ключ
8963-722-18-90
■ ВИДЕО диагностика трубопроводов дымоходов и вентканалов 8903-578-61-14
■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности
8962-900-50-26
■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности
8962-900-50-26
■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63
■ ДОМА из арболита
8916-467-3317
■ ДОМА из арболита
8926-415-5202
■ ДОМА из арболита
8964-586-7921

■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ отбойников
для дверей. Покрытие фурнитуры под золото серебро бронзу медь. Возможен эффект
старения 8-985-776-72-46
■ 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
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8906-157-77-74
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КОПКА чистка колодцев септиков недорого
8-985-644-99-44
■ КРОВЛЯ качественно
89067420177

■ КРЫШИ кладка
8-916-467-33-17

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

■ РАЗБОР стар.домов
968-595-7676
■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка
8-903-501-59-59
■ РЕМ.КВ недор. качественно
выполняем все виды работ
большой опыт гр.РФ. Татьяна
89637716380

8-968-949-05-55
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы:
фундамент, стяжка, штукатурка, плитка, ремонтные работы, балконы, заборы, двери
8906-086-95-61
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов и
коттеджей, т. 8-985-644-99-44

доставка качество гарантия
Игорь 89057817530
■ ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90
Павел
■ ЭЛЕКТРИК недорого
89067420177

ПРОДАМ
РАЗНОЕ
■ ДОСТАВИМ тепло в дом
дрова кол. бер. 89057185851
89266638140

■ РЕМОНТ кв-р недор.
89637726552

■ ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка укладка
8-967-020-75-75

■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1332

■ РЕМОНТ окон ПВХ
8905-544-72-77

■ УКЛАДКА трот. пл.
968-949-0555

■ ОТМОСТКИ реставр.
8926-722-78-76

■ ДРОВА березовые
8925-002-85-71

■ РЕМОНТ строитель.
89067420177

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
89067420177

■ ДРОВА березовые
8925-355-51-50

■ САЙДИНГ гарант.
8-967-020-75-75

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

■ ПЕСОК ПГС торф навоз земля ЗИЛ КАМАЗ 8903-297-70-81

■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76

■ ПЕСОК щебень земля
903-252-6452

■ САНТЕХНИК недорого
89067420177

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

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

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

СРУБЫ 6х3 6х4 5х6 6х6
и др. в наличии и на заказ.
Доставка сборка недорого
8915-739-26-76

■ ПЕЧНИК ремонт,
8909-660-41-19
■ ПОЛЫ рем. замена
8968-949-0555
■ ПОЛЫ рем.замена
8903-501-59-59
■ ПОРОШКОВЫЙ окрас боль-

■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59
■ ФУНДАМЕНТЫ
8-968-834-25-80
■ ФУНДАМЕНТЫ реставрация любой сложности гарант.
8915-440-9797
■ ФУНДАМЕНТЫ
т. 8-916-467-33-17
■ ФУНДАМЕНТЫ
т. 8-926-415-52-02

■ ДРОВА березовые
8915-313-44-43

■ ДРОВА колотые
8-906-036-04-88
■ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ
для МТЗ-80, Т25, прицепная
на хорошем ходу недорого
8-906-063-90-39
■ КОМПРЕССОР промыш.
380Вт.-12 кВт 4-х цилинд. ПЛИТЫ 6х80-6шт. 8903-510-3469,
8903-160-0215
■ МЯСО утки кролики фермер.
хозяйство, т. 8-929-992-96-95

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

■ ФУНДАМЕНТЫ
т. 8-964-586-79-21

■ ОТДАМ старый дом 6х6
на разбор и самовывоз,
8903-578-65-40

■ ФУНДАМЕНТЫ
т. 8-967-250-59-39

■ ПЕСОК ПГС торф навоз земля ЗИЛ КАМАЗ 8903-297-70-81

■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
дома фундаменты бани забор крыши сайдинг заезды

■ ШТУКАТУРКА стен Экотехнологии известковые растворы
недорого. Наши материалы

■ ХОЛОДИЛЬНИК 2-х камерный «Стинол-102»,
т. 8-903-786-07-38
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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
■ КОЗЛЯТА породистые мальчики возраст 5.5месяцев
8903-525-6274

УСЛУГИ/ РАЗНОЕ
■ ВЫКАШИВАНИЕ травы
любой сложности опиловка
8-965-342-28-88
■ ГАЗОН на уч-ке.
903-501-59-59

■ МУЖ на час, все работы по
дому 8-999-976-76-04
ОРГ.УДОБРЕНИЕ, земля, перегной, песок, ПГС,
8-903-584-15-70

■ ГАЗОН озеленение террии благоустройство стр-во
968-949-0555

■ ПИЛИМ деревья удаляем
корни любой сложности 8916556-56-49

■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
963-778-1332

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

■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои
психотерапевт высшей категории выезд на дом т 8-903-7917661, 8-903-170-73-99 № 50-01001-317

■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63

■ РЕМОНТ квартир - штукатурка
обои шпаклевка, большой стаж.
Любовь. т. 8-905-729-92-63

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

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

■ АВТОРЕМОНТ шиномонтаж
24 часа весь спектр услуг
89168754593

■ БУХГАЛТЕРСКИЕ услуги в/о
опыт работы т. 8-962-989-00-84

■ ДРЕНАЖ на уч-ке
8926-722-78-76

■ КРОВЛЯ гаражей
8903-248-53-30

■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин 8
-985-251-05-73
■ 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
■ РЕПЕТИТОР англ. яз.
подготовка к ЕГЭ, ОГЭ,
8-903-246-87-77
■ РЕПЕТИТОР математик
9779509895
■ РЕПЕТИТОР математика
инфор-ка физика гарантия
8916-683-6622
■ РЕПЕТИТОР математика,
ОГЭ, ЕГЭ, т. 8-905-787-10-80
■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575
■ ТЕЛЕАТЕЛЬЕ "ОрбитаСервис" Клин ул.К.Маркса, 12а.
т. 849624-2-07-52 (пн-пт 9-18,
сб 9-16)
■ ТОРЖЕСТВО, свадьба
89267530005

ПРОДАМ

ГИЛЬОТИНУ
для резки
металла

длина реза 2.500х6, 2008 г.в.
после капремонта в отл. сост.
цена 270 т.р.

Тел. 8-985-220-02-22
■ ЦИКЛЕВКА без пыли
89032263099
■ ЭЛЕКТРИК дешево
8903-222-76-19
■ ЮРИДИЧЕСКАЯ помощь по
гражданским и уголовным делам, 8915-436-29-86

КУПЛЮ-РАЗНОЕ
■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец
9262048641
■ АНТИКВАР! статуэтки самовары знаки очень дорого
89099020848
■ ДОРОГО фарфоровые статуэтки, угольные самовары
89168754593
■ КЕГИ пивные дорого
89099020848
■ КУПЛЮ запечатанные аудиокассеты, катушки для магнитофона, катушечные магнитофоны,
ламповые радиолы, магнитолы
из 80-х годов (типа SHARP-777,
JVC-838) 8-926-554-08-28
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848

ВАКАНСИИ
■ АВТОМОЙЩИКИ
8-903-578-50-27
■ АВТОСЛЕСАРЬ
8-903-274-11-55
■ АВТОСЛЕСАРЬ универсал с
опытом работы 8963-771-15-21
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ АДМИНИСТРАТОР и горничная в сайну - гостиницу, гр/р.
1/2, 8977-880-34-38 зв. с 10-18
В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ «Кают
Компания» повар-универсал
т. 8-903-523-86-16
■ В ОФИС сотрудники
906-034-2139
■ 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
■ ВОДИТЕЛЬ кат. Е на самосвал
мерседес добросовестный без
в/п, 8-909-153-76-11
■ ВОДИТЕЛЬ манипул.
89262689777
■ ВОДИТЕЛЬ на двери
89637501942
■ ВОДИТЕЛЬ с л/авто Яндекстакси, з/п 3000-4000 р/день подключение и выезд на линию 10
мин. 8-995-508-70-99
■ ВОДИТЕЛЬ с личным авто
т. 8-909-998-91-51

посуды) т. 8-906-730-98-36

8985-165-80-48

■ ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-3444, 8-906-70-300-70, з/п 15-20тр

■ ОХРАННИК срочно с лицензией, з/п 20000 р/сутки
8958-777-6774

■ ИЩУ ПОМОЩНИЦУ по хозяйству в доме и саду, с проживанием в д. Тиликтино, т. 8-916116-50-54
■ КАССИР - бармен
8903-578-50-27
■ КРАНОВЩИК автокран
89262689777
■ КУЗНЕЦЫ сварщикисборщики 8-499-99-33-653
МАЛЯР на МДФ панели т. 8-916-144-44-99,
8-925-589-74-88
■ МАЛЯРЫ на порошковый
окрас т. 8-926-147-09-90
■ МЕДСЕСТРЫ регистраторы в
медцентр 8-903-518-68-86
■ МЕНЕДЖЕР по подбору запчастей 8-903-274-11-55
■ МОЙЩИЦА посуды в школу
т. 8-967-250-27-75
■ НА МЕТ. двери сварщики, обтяжчики т. 8925-083-48-49
■ НА ПОСТОЯННУЮ работу сварщики и обтяжчики
8926-057-05-95
■ ОБИВЩИКИ мягкой мебели,
столяры-краснодеревщики
на потоковое произ-во, з/
плата сдельная высокая,
соцпакет, произ-во в д. Ямуга
т. 8-903-213-53-16
■ ОБТЯЖЧИКИ 8-926-161-95-00
■ ОПЕРАТОР 8964-707-34-44

■ ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК категории ВС, з/плата 35 т.р.
8903-740-2353

■ ОПЕРАТОР 8-964-707-34-44

■ ГИМНАЗИИ №2 повар (мытье

■ ОФИЦИАНТ в кафе

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

■ ОХРАННИКИ в торговый центр, т. 9-76-99,
8-925-123-73-82
■ ОХРАННИКИ лицензированные в Доршево 1800р/сутки,
т. 8-926-394-11-35
■ ОХРАННИКИ т. 8-909971-1017, 8-903-172-9153,
8-966-035-5484
■ 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)
■ ПЕКАРЬ 8-906-790-11-74
■ ПОВАР в столовую
8966-099-3747
■ ПОВАР з/п от 25т.р., посудомойщица з/п от 18т.р.
89096381950
■ ПОВАР срочно в школьную
столовую 8-905-507-89-84
■ ПОРТНЫЕ верхней одежды,
о/р желателен. 8-916-609-85-88
■ ПОСУДОМОЙЩИЦА, продавец, кондитер 8-916-415-57-97
■ ПОСУДОМОЙЩИЦА, уборщица, т. 8-968-983-88-48
■ ПРИГЛАШАЕМ работниц на
очистку овощей. Проживание,
3-разовое питание, регистрацию обеспечим. Оплата 1000 р.
в день. Патент Московская обл.
обязателен 8-495-978-08-66
■ ПРОДАВЕЦ в буфет на вокзал
срочно т. 8-926-145-06-02

■ ПРОДАВЕЦ в молочную палатку 3 мкр. срочно
8-967-084-72-55
■ РАБОЧИЕ с опытом работы
на производстве колбас строго
без в/п. т. 8-985-099-55-85
■ РАБОЧИЕ с опытом работы
на производстве колбас строго
без в/п. т. 8-985-099-55-85
■ РАБОЧИЕ строительных специальностей т.8-963-612-20-07
звонить с 9.00 до 17.00
■ РАСКЛЕЙЩИК срочно
964-707-3444
■ РАСКЛЕЙЩИКИ срочно.
8964-707-3444
■ СВАРЩИК на двери гражданство РФ, 8-903-196-34-95
■ СВАРЩИК на полуавтомат
срочно (возможна подработка), т. 8-903-969-57-24,
8-903-969-56-98
СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей
8-916-144-44-99
■ СВАРЩИКИ на двери, гражданство РФ. 8919-109-12-39
■ СВАРЩИКИ сантехник, разнорабочие 1500-2500р/д.
8915-002-4921
■ СЕКРЕТАРЬ желат.в/
о,9197651430
■ СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
■ СПЕЦИАЛИСТ по изготовлению корпусной мебели с опытом работы. т. 8-929-588-06-39
■ СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным системам (охраннопожарная сигнализация,
видеонаблюдение).З/п по
результатам собеседования.
8-963-772-41-32

МОНТАЖНИКИ
на навесы, козырьки, заборы

В К У ЗНЮ
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ:

СВАРЩИКИ

КУЗНЕЦЫ

з/п сдельная, гр. РФ

Тел. 8-925-934-21-41
Требуются в Солнечногорск:

ИНЖЕНЕРКОНСТРУКТОР
З/п от 75 000 руб.

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

ГРУЗЧИК

Тел. 8-499-99-33-653
ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР МАШИНЫ

ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ФОРМОВКИ
з/п от 30 000 рублей
8(49624)5-15-90
ТРЕБУЕТСЯ

ПОМОЩНИК
УСТАНОВЩИКА

Гр/р 5/2, по ТК РФ.

на мет. двери, с о/р, с правами
Работа есть

8-925-611-19-39

Тел. 8-964-636-33-50

■ СТОЛЯР в цех элитных металлических дверей по изготовлению панелей 8-903-619-34-03

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ установщики
т. 8-916-443-40-49
УБОРЩИЦА приют. РАБОТНИК по уходу за животными
8925-866-2664
УСТАНОВЩИКИ для
металлических дверей
8-929-949-25-12
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании
8-925-589-74-88
УСТАНОВЩИКИ металлических дверей с о/р.
8-916-144-44-99
■ ШВЕИ для пошива женской одежды и утюжильщица
8-964-789-45-40
■ ЭКСКАВАТОРЩИК
т 8926-268-97-77

ВОДИТЕЛИ
на грузовой автотранспорт
с категорией «С, Е»

8-903-799-43-39
ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦКАССИР
Гр/р с 9:00 до 19:00, 4/2

8-903-159-55-18, 8-903-159-55-13

Рекламная Неделька
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ТРЕБУЮТСЯ

УСТАНОВЩИКИ
на металлические двери
Тел. 8-916-605-82-64

ТРЕБУЮТСЯ:

УБОРЩИЦЫ

ТРЕБУЮТСЯ

График работы
2/2, 6/1

СБОРЩИКИ
в цех

Заработная плата
от 15000 до 30000 руб.

Тел. 8-985-220-02-22

8-965-331-11-63

металлических дверей
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ВАКАНСИИ

ТРЕБУЮТСЯ

УСТАНОВЩИКИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

т. 5-83-79,
8-903-966-36-15

В ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН (г. КЛИН)
ТРЕБУЮТСЯ:

ДВОРНИКИ
УБОРЩИЦЫ

гр/р 5/2, з/п 17000 р. (после вычета НДФЛ)
официальное оформление

Тел. 8-903-252-41-45

ТРЕБУЕТСЯ г. КЛИН

в цех дек. метал. изделий

В КЛИНИНГОВУЮ КОМПАНИЮ
г. Клин

ТРЕБУЮТСЯ

- СВАРЩИК
- УПАКОВЩИЦА
- РАБОЧИЙ-ЗАГОТОВЩИК

СОТРУДНИЦЫ

Тел. 8-967-019-43-00

т. 8-964-515-14-50

ДЛЯ УБОРКИ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

8-926-586-59-55

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 + дача Клинский район, т.
8-929-992-96-95
■ 2-К.КВ 40кв.м. ул.Ленина, 20,
3/5эт. застекл. балкон ц.2600т.р.
8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ 46 кв.м. дер. Толстяково (5 мин. Солнечногорск) изол.
хор. сост. большая лоджия кирп.
дом вся инфр. срочно ц.2100т.р.
т. 8-905-500-66-34
■ 2-К.КВ Молодежный пр-д, д. 10,
кирп. дом, изол. СУР 46кв.м. 1/5 эт.
ц. 2000т.р, 8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ пл. 46кв.м. кирп. Лавровская дорога,2, балкон хор. сост. ц.
2300000 р. 8-967-107-65-24

■ 2-К.КВ. 50 лет Октября, 41, отл.
сост. евроремонт изол. балкон
ц.2700т.р. 8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ. ул. К.Маркса, 81,
общ.46кв.м.(18/11) кух.6кв.м. окна
ПВХ, СУС, балкон ц. 2400т.р.
8-967-107-65-24
■ 3-К.КВ 56кв.м. ул. Бородинский
пр., 16, 4/5эт. балкон ц.2550т.р.
8-967-107-65-24
■ 3-К.КВ 65кв.м. кухня 10 кв.м.
изол. лоджия хор. сост. п. Решоткино 8-967-107-65-24
■ 3-К.КВ Клин ц.2.9 млн.р. 8-915023-07-00
■ 3-К.КВ ул.Клинская 50 корп.
2, 3/4 изол. 65кв.м. 2 балкона 2
санузла хор. сост. ц.3500т.р. торг
8-967-107-65-24
■ 3-К.КВ. 61кв.м. ул. Чайковского,
66, к.4, 4/5эт. евроремонт ц3650т.р.
8-967-107-65-24

■ ОБМЕН вторичного жилья на новостройку в Клину. Дом построен.
т. 8916-829-01-05

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

ГАРАЖИ

■ ДОМ жилой п. Селинское 16 сот.
газ ц. 4950т.р, 8-967-107-65-24

■ ГАРАЖ ГСК Космос недорого
8-916-328-61-14

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

■ ГАРАЖ с подвалом в рабочем
состоянии за Семипалатинском,
8903-208-05-04
■ ГАРАЖ с подвалом по ул. 50
лет Октября в ГСК «Космос»
т. 8-903-682-52-32

ДАЧИ / ДОМА
■ 1/2 ДОМА свет вода газ, ц.
990тыс.руб. 8-915-023-07-01

АГЕНТСТВО
недвижимости АэНБИ. Покупка
продажа аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические
услуги www.aenbi.ru Клин ул Захватаева д 4 офис 103, 915-023-0700

■ ДАЧА в СНТ «Урожай» все удобства в доме ухоженная ц.1150т.р.
8-967-107-65-24

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

■ 2-К.КВ ул.50 лет Октября,7,
изол. СУР балкон ц. 2700т.р.
8-967-107-65-24

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

■ ДОМ жилой 3-х эт. 182кв.м.
кирп. Солнечногорск ПМЖ
2017г.п. газ 6 сот. ц. 7400т.р. торг
8-967-107-65-24

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

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

■ 2-К.КВ пл. 50кв.м. кирп. Пролетарский пр., 10, 2/5эт. изол. лодж.
ц. 2700000 р. 8-967-107-65-24

■ ДОМ жилой 120кв.м. на уч-ке 4
сотки д. Фроловское (3/4 части с
отд. вход. выдел.) свет газ вода
(можно в ипотеку) ц. 3000т.р.
8-967-107-65-24

■ ДАЧА Клинский район 700 тыс.
руб. 8-915-023-07-01
■ ДАЧА СНТ Мичуринец 6 сот. ухожен. ц. 950т.р. 8-967-107-65-24
■ ДАЧА СНТ Фестивальная д.
Анненка 75кв.м. 8 сот. колодец свет ухоженная ц. 1000т.р.
8-967-107-65-24

ЗЕМ. УЧАСТКИ
■ ЗЕМ. УЧАСТОК в СНТ «Выставочное» 600кв.м. крайний к лесу,
кад. номер 50:03:0020129:190. ц
250т.р. 8-917-554-45-50
■ ЗЕМ. УЧАСТОК в СНТ «Даско» 800кв.м. кад. номер
50:03:0060124:198. цена 400т.р.
8-917-554-45-50
■ ЗЕМ.УЧ. 12 с. дВасильково постр. свет колодец
8916-996-14-54
■ ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Дятлово эл-во
ц. 400т.р. 8916-116-58-36
■ УЧАСТОК 20сот ч/дома
34кв.м. д. Боблово напротив
музея, ц1400т.р. торг уместен
89199936818
■ УЧАСТОК 10.5 сот. ИЖС д. Бирево 2б коммуникации по границе
цена 1100т.р. 8-964-555-24-50

■ УЧАСТОК 8 сот. СНТ Ветеран
Солнечногорский р-н близ дер. Голубое (экологически чистый р-н) ц.
650т.р, огорожен 8-967-107-65-24
■ УЧАСТОК д. Струбково, 26 сот.
ЛПХ с домом из блоков 10х8,
2 этажа свет 15кВт, печь дров.
(отопление) колодец сад теплицы хозблок подъезд круг. год
рядом школа д/сад ц. 1500 т.р.
8-967-107-65-24
■ УЧ-К 12 сот. СНТ Марков
Лес эл-во по границе ц500т.р.
8-967-107-65-24

КУПЛЮ
Клин, район
■ 1-2-3-К.КВ. срочно, рассмотрим
все варианты 8-905-708-61-46
■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01
■ 2К.КВ, до 3000000 руб.
т. 8-926-372-82-08
■ 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

СДАМ
Клин, район
АРЕНДА офисов и ковортинг!
Клин, ул.Московская, 31, 8-985910-51-51 /mdc-klin.ru/

■ 1-К.КВ 48 кв.м. ул. Победы, 4,
все есть 17000 р. все включено
8-967-107-65-24
■ 1-К.КВ. по улице Гагарина,
т. 8-985-235-94-29
■ 2-К.КВ. Клин-9, 3 эт. балкон недорого 8926-385-68-80
■ 2-К.КВ. ул. Загородная, 23,
изол. мебель техника норм. сост.
18000+свет и вода можно сотрудников орг. 8-967-107-65-24
■ 3-К.КВ 60кв.м. с диз. ремонтом
ул.Дзержинского, 16, 9/9эт. ц.
34000 р. +счет. (только семье)
8-967-107-65-24
■ АРЕНДА утепленных металлических бытовок. Доставка до места
аренды собственным манипулятором, ц. 9000р. 8968-971-55-17
■ В АРЕНДУ отдельное помещение 2-эт. 250 кв.м. свободная планировка г. Клин ул. Чайковского,
8903-274-1177 Алексей
■ ДОМ без/ж. собствен.
8903-129-1076
■ ПОЛДОМА вся бытовая техника есть душ туалет в доме.
Желат. длит. срок г. Высоковск
т. 8-966-145-77-94

ПЕРЕЕЗД В НОВУЮ КВАРТИРУ:
ПРИМЕТЫ, РИТУАЛЫ, ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ И РАЗГРУЗКИ ВЕЩЕЙ
Вы можете сказать, что при переезде в новую квартиру достаточно здравого
смысла и четкого плана, перечня действий и списка вещей, которые необходимо упаковать? На самом же деле переезд – это довольно серьезный
жизненный опыт, и лучше заранее узнать некоторые нюансы, чтобы все
сделать правильно и максимально хорошо прижиться на новом месте.

НЕКОТОРЫЕ РИТУАЛЫ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ
В НОВУЮ КВАРТИРУ
Переехать с одного места на другое – дело непростое, ответственное. Ничего не
забыть, все тщательно упаковать, благополучно довезти и, наконец, разместить
по своим местам – это лишь сухое изложение последовательности действий, а
сколько трудоемких процессов стоит за этими словами… И все же, большинство людей находят-таки время еще для одних действий, обычно мы зовем это
ритуалами.
При этом одни ритуалы при переезде на новую квартиру не лишены смысла, а
другие вызывают недоумение и легкий шок – нет однозначного ответа, как к
этому относиться. Можно из чистого любопытства пройтись по нескольким из них,
хотя бы для того, чтобы улыбнуться, а может и заинтересоваться.
Переезд в новую квартиру условно включает
в себя три этапа:
- действия на старом месте (сбор вещей, погрузка);
- транспортировка;
- действия на новом месте (разгрузка, расстановка вещей).
Вот в такой хронологической последовательности и рассмотрим некоторые
ритуалы при переезде.
Одним из любопытных ритуалов является совет от учения Фэн-Шуй, к которому
в последнее время прислушивается все больше людей. Вам предлагается испечь
каравай, пирог, корж или что-нибудь в этом духе из теста по рецепту на ваш
выбор. Единственное условие – форма вашей выпечки должна напоминать дом.
Съесть его рекомендуется непосредственно перед переездом, тем самым вы как
бы у носите с собой самую сущность дома, где вы жили.
Еще один ритуал переезда – из разряда более мистических. В сосуде, желательно
из стекла или керамики, вы несете по старому дому соль, мысленно представляя,
как она впитывает всю энергетику вашей жизни в этом доме, все эмоции, негатив
и позитив. Даете соли постоять в темном месте какое-то время, представляя во
время этого, как очищается ваш старый дом от всего, что было. На закате дня в
безлюдном месте эту соль следует закопать и уйти, не оглядываясь. После этого
необходимо помыть руки.
Что касается ритуалов на новом месте, то самый любимый из них – это новоселье.
Он полезен и приятен во всех отношениях – новоселье поможет познакомиться с
будущими соседями и психологически адаптироваться на новом месте. Не удивительно, что этот ритуал не только прижился, но и перешел в разряд обязательных.
Также рекомендуется по прибытии на новое место жительства объявить о своем
присутствии, сделав несколько последовательных действий. Нужно распахнуть
окна во всех комнатах, зажечь свет в каждой из них, слить какое-то количество

воды. Этот ритуал полезен тем, что вы заодно проверите исправность всех приборов и устройств.
Можно продолжать до бесконечности перечисление ритуалов, которые объединяет одно общее свойство – все они призваны привлечь благополучие в ваш новый
дом и максимально сберечь то хорошее, что было в вашем старом доме. Вам
нужно лишь помнить, что лучше ритуалов это можете сделать только вы сами.
Какие вещи распаковывать первыми при переезде
Итак, машина со всем нажитым вами добром въехала во двор вашего нового жилища. Но расслабляться еще рано. Вам предстоит разгрузка и расстановка вещей,
а от этого зависит, насколько удачным будет переезд в вашу новую квартиру. Мы
надеемся, что вы предусмотрительно пронумеровали ваши коробки с вещами,
а самые предусмотрительные еще и написали список всех вещей на коробке для
удобства. Тогда заключительный этап переезда не вызовет вопросов и не займет
много времени. Вам нужно только решить, какие вещи распаковывать первыми.
В первую очередь нужно выгрузить из машины все предметы, которые будут
мешать выноске мебели. Это могут быть хрупкие люстры, телевизор, комнатные
растения и прочее – все это может временно разместиться на земле или на
лавочке возле дома. Теперь можно вынести и доставить мебель в дом. По мере
внесения мебели, ее следует немедленно распаковать и осмотреть на предмет повреждений в дороге. Это будет легко, если у вас на руках составленный при сборах
акт осмотра. Мебель рекомендуется собрать, если это требуется, и расставить
при помощи грузчиков сразу туда, где она будет находиться в дальнейшем. Это
лучше спланировать заранее и включить в план переезда. Если вы обошлись без
плана, просто держите эту информацию в голове и контролируйте каждый приход
грузчиков с мебелью, выдавая им указания по расстановке предметов.
При необходимости можно пройтись влажной тряпочкой по внешней поверхности
мебели и протереть полочки в шкафах.
Далее заносятся коробки – вещи из них можно сразу раскладывать на свои места,
благо мебель уже готова принять их обратно. В этом вам несказанно помогут
ваши списки.
После первичной расстановки мебели и раскладывания вещей из коробок, пора
избавиться от ненужной теперь тары в виде бесчисленного количества коробок
и вороха упаковочного материала. Как только освободилось максимальное
пространство, будет не лишним протереть полы. Однако сделать это нужно после
монтажа карнизов, установки жалюзи или развешивания штор на окнах.
Вопрос, какие вещи распаковывать первыми, уже потерял актуальность, и
настала очередь тех вещей, которые сиротливо ожидают своей участи на улице.
Вносите телевизор, растения, пылесос, тумбочки, пуфики, стулья, в общем, все,
что осталось. Когда последняя вещь занесена, а вашем акте весь перечень вещей
отмечен галочкой, остается окинуть все еще раз хозяйским глазом и подписать
акт о выполнении работ со спокойной душой, чтобы отпустить грузчиков и остаться в кругу своей семьи.
Чем более организованно вы расставляете мебель и раскладываете
вещи, не забывая убирать мусор в виде упаковочного материала, тем
быстрее сможете выпить чаю в новой домашней обстановке после переезда в новую квартиру и поздравить себя с удачным его завершением.
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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
■ 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

АВТОКРАНЫ

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель
рефрежиратор 1 т. 4 палета
89166905413

8-910-453-06-94
■ ЗИЛ песок, щебень, ПГС, грунт,
навоз, вывоз мусора, разбор
строений, копка 8903-963-21-09

АВТО-КУПЛЮ

АВТОУСЛУГИ

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.
89060869561

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

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

■ ДОСТ торф земля навоз
песок щебень ПГС асф. крошка усл. экскават.-погрузчика
89032262927

■ КУПЛЮ авто в любом
сост сам сниму с учета
8-926-340-64-38
■ АВТОМОБИЛЬ куплю в любом
состоянии 8-915-058-03-03
■ ВЫКУП авто срочно
89661239290
■ КУПЛЮ авто 8-926-842-88-05
■ КУПЛЮ авто срочно
89296131686
■ КУПЛЮ авто срочно
89637726858
■ РЕНО-ДАСТЕР 2016 г.
пр.39000, 1.6, 650т.р. торг
89254682206

■ А/ГАЗЕЛИ 3 и 4м.
8903-014-1004
■ А/ФУРГОН мебель грузч
3-25-78. 8925-801-94-41
8926-238-36-78

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

25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

■ КАМАЗ ЗИЛ песок, щебень
торф 8-903-140-13-31
■ ПЕРЕВОЗКИ грузчики
89035874566

■ 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
ГАЗЕЛЬ 3м. тент
8963-620-99-76
■ ГАЗЕЛЬ переезд
груз.9160890356

АВТО НОВИНКИ 2018-2019 ДЛЯ РОССИИ
На российском рынке наметился небольшой, но стабильный рост продаж
новых автомобилей. Здесь мы расскажем об основных новинках авто 20182019 года, которые автопроизводители привезут в Россию. К сожалению,
среди ожидаемых новинок практически отсутствуют бюджетные авто, зато
будет немало кроссоверов и внедорожников.
НОВИНКИ АВТОПРОМА 2018
В числе наиболее ожидаемых автомобильных новинок 2018 года значатся седан Toyota Camry V70 и
модный фастбэк Kia Stinger. Позже к ним присоединится нишевая модель VW Arteon, а состоятельные
граждане могут обратить внимание на Cadillac CT6,
Lexus LS и на новый Фантом.
А еще автопром подготовил для России такие авто
новинки как Audi A7 и Mercedes CLS, компактный
A-Class W177 и полностью электрический Ниссан Лиф 2, «заряженный» M5 F90 и симпатичный
Genesis G70.
АВТО НОВИНКИ 2018-2019 ДЛЯ РОССИИ
На российском рынке наметился небольшой, но
стабильный рост продаж новых автомобилей. Здесь
мы расскажем об основных новинках авто 20182019 года, которые автопроизводители привезут в
Россию. К сожалению, среди ожидаемых новинок
практически отсутствуют бюджетные авто, зато будет немало кроссоверов и внедорожников.
НОВЫЕ КРОССОВЕРЫ И ВНЕДОРОЖНИКИ
Как обычно, в 2018 г в России появится много новинок в классе кроссоверов и внедорожников. Вы-

бор среди них довольно обширный: это и новый
Гелендваген, и спортивный Lamborghini Urus, и
новое поколение Кайена, и следующий Туарег.
А еще до российского рынка доберутся такие
кроссоверы как BMW X2, Jaguar E-Pace, Volvo
XC40, Infiniti Q50 II, Chevrolet Traverse, а также
долгожданные Toyota C-HR и VW Teramont. Плюс
в продажу поступят пикап Мерседес Икс-класса и
внедорожник Джип Вранглер JL.
АВТО НОВИНКИ 2019 ГОДА
Некоторые новинки уже представлены на сегодняшний день, но до российского рынка они доберутся только в 2019 году. Например, это будут
следующие поколения моделей Kia Cerato и VW
Jetta, до две тысячи девятнадцатого нам предстоит ждать новые Дастер и Поло седан, Форд Фокус 4, а также кроссоверы RAV4 и Forester пятого
поколения.
А некоторые машины вообще не факт, что
будут к нам поставляться, но если это и
произойдет, то ориентироваться как раз
следует именно на данный период. В частности, речь идет о кроссоверах Skoda Karoq
и Subaru Ascent.

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

РАЗНОЕ/УСЛУГИ
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Готовим к зиме плодовые деревья и кустарники
Успешная зимовка – главное условие урожайности
плодового сада. Умерить зимнее солнце, перепады
температур и аппетиты вредителей способно разве
что чудо. Но если правильно подготовить сад к зиме,
можно повысить его устойчивость.

кора имеет нежный светло-зеленый оттенок. Одновременно удалите
и лишайники. Сами по себе они не причиняют дереву вреда, но служат укрытием для вредителей и возбудителей болезней. Чтобы избавиться от лишайника, можно опрыскать стволы железным купоросом.
Усыхая, лишайник приобретет коричневый цвет, но удалять его с поверхности коры все равно придется вручную. Обработку купоросом
лучше делать в конце октября – начале ноября, так как раствор может
повредить зеленые листья.

вой, а также косточковых от морозов защитит мульчирование почвы
сухими сыпучими материалами. Его проводят в ноябре.

ВЛАГОЗАРЯДКОВЫЙ ПОЛИВ (НАЧАЛО - СЕРЕДИНЯ ОКТЯБРЯ)
Во время листопада тщательно поливайте сад. Корневая система потребляет влагу до момента промерзания почвы. Если осень дождливая, в поливе нет необходимости, но, когда осадков мало и земля долго не промерзает, растения могут пострадать. Дозы полива зависят от
возраста растения: земля на глубине 40 см (для деревьев) и 20–30 см
ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА (АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ)
(для кустарников) по всей проекции кроны должна быть влажной.
Вовремя собирайте урожай, не оставляйте на деревьях ссохшиеся, ЗАКАЛИВАНИЕ И МУЛЬЧИРОВАНИЕ (СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ)
больные и искривленные плоды – это источники патогенов.
Если у вас есть молодые яблони ценных сортов, привитые на силь- Ориентировочный объем воды – 40–50 литров на дерево 4–6 лет. Понорослый семенной подвой, и груши, можно провести закаливание лив можно провести за один раз, проливая каждое растение порцияПИЛИНГ (СЕНТЯБРЬ)
корневой системы – это повысит их устойчивость в случае бесснеж- ми и дожидаясь, пока вода впитается в почву, но лучше растянуть его
Очистите стволы от старой коры и лишайников. В этом нуждаются де- ных морозов. В сентябре отгребите землю от штамба дерева на 3–5 см на несколько дней. Проливайте не только приствольную зону (кстати,
ревья старше 6–8 лет, у которых начинают отслаиваться и отмирать в глубину, обнажая верхнюю часть крупных корней. Вынутую землю вода не должна течь по стволу),
верхние слои коры. Это естественный процесс для любого дерева, и соберите и храните в непромерзающем помещении в подсушенном но и всю площадь под кроной дерева: самые активные всасывающие
корешки располагаются как раз по ее периферии. Чтобы вода не расбояться его не стоит. Счищать кору можно металлическими щетками и виде. С наступлением легких морозов верните землю на место.
инструментом для удаления травы между плитами (его острый уголок Благодаря закаливанию корни постепенно привыкнут к низким тем- текалась, соорудите земляной валик, опоясы-вающий приствольный
удобен для работы в труднодоступных местах). Работайте аккуратно, пературам и успешнее переживут опасный период до выпадения круг радиусом 70 см (для деревьев до 5 лет) и 1,5–2-м (старше).
www.supersadovnik.ru
снимая только внешние слои коричневого и черного цвета. Живая снега. Корневую систему яблонь, привитых на полукарликовый под-
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