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СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРОТУАРНАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО

ПЛИТКА

от производителя
Укладка. Доставка.
Тел. 8-903-299-63-63
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды
укладка брусчатка бордюр
8903-501-5959
■БАНИ дома заборы фундамент сайдинг крыши гр.РФ.
89032056028
■БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63
■БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97
■БРИГАДА строителей
89253124921
■БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76
■БУРЕНИЕ скважин на
воду качественно недорого
8985-644-99-44
■ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63

БЕСЕДКИ НАВЕСЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГАЗОНЫ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ «под ключ»
КРЫШИ (ремонт, замена)
РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
СНОС СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

8-903-542-31-53
■ДОМ баня коттедж гараж хозблок с 0 под ключ.
8905-500-19-17
■ДОРОЖНЫЕ работы асфальт крошка брусчатка доставка щебня песока торфа.
8-915-440-97-97
■ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555

■КЛАДБИЩЕ трот.плитка
8903-501-59-59

■ОТКАЧКА септиков
8906-700-7081

■РЕМОНТ квартир
8905-797-23-68

■КОЛОДЦЫ септики водопровод канализация
т. 8-962-900-50-26

■ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331

■РЕМОНТ квартир
8916-085-51-41

■КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
т. 8-906-157-77-74
■КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■КОПКА и чистка колодцев септиков недорого,
т. 8985-644-99-44
■КРОВЕЛЬЩИК дешево
89067420177
■КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы
доставка материалов, замер и
расчет 8-903-748-44-63
■КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676

■КАМАЗ самосвал песок щебень торф грунт вывоз мусора
асфал. крошка бой кирпич ПГС ■КРЫШИ, кровля, отделка, сайдинг, вагонка б/х.
от 1куба - 20куб. нал/б.нал
8926-125-31-00
89035507535
■КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797

■ЛЕСТНИЦЫ на металлокаркасе, т. 8-985-767-92-18

■КЛАДБИЩЕ под ключ
89637781331

■НАВОЗ земля торф ЗИЛ.
Александр. 8905-761-85-85

■ОТМОСТКИ реставр.
89267227876
■ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение канализация электрика
8916-150-7400

РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■РЕМОНТ квартир штукатурка
обои шпаклевка покраска
большой стаж. Любовь,
т. 8905-729-92-63

■ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение
канализация электрика любые ■РЕМОНТ КВ-Р механивиды работ гарантия граждане зированная штукатурка.
РФ, 8917-590-33-63 Денис
Идеальные стены в 3 раза
быстрее и на 30% дешевле
■ПЕСОК ПГС земля навоз торф 8926-091-80-80
КАМАЗ. Юрий. 8903-297-70-81
РЕМОНТ строительство под
■ПЕСОК ПГС торф земля
ключ, masterok-klin.ru
глина асф.крошка щебень
8905-794-50-00
■САЙДИНГ кровля водосток замер доставка монтаж
■ПЕСОК щебень ПГС асф
8926-822-73-63
крошка, асфальтирование
8499-34-34-34-5
■САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
■ПЕЧНИК ремонт,
8909-660-41-19
■САЙДИНГ утепление, водосток, замер, доставка,
■ПЕЧНИК. Опытный. Клин8903-748-44-63
ский. т. 8-916-534-87-34
■САНТЕХНИКА отопление во■ПОЛЫ ремонт замена
доснабжение качественно и
89035015959
недорого, т. 8985-222-33-14
■РАЗБОР старых строе■САНТЕХНИЧ. работы
ний - погрузка выгрузка
89060190190
8-903-501-59-59

■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
■ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка укладка
8-967-020-75-75
■ФУНДАМ. отмост. заез
кладка блок. кирп облиц.
8964-760-70-80
■ФУНДАМЕНТ отмостка
и брусчатка из бетона,
т. 8-985-644-99-44
■ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59
■ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
JCB: планировка бурение под
столбы фундаменты, работы
любой сложности, круглосуточно 8903-550-7535
■ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90
Павел
■ЭЛЕКТРИКА качественно и
недорого, т. 8926-330-01-38
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УСЛУГИ/ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ
■ АНТЕННЫ установка и ремонт триколор ТВ НТВ+ МТС
телекарта цифровое ТВ и
другое ТВ гарантия недорого
8-903-282-70-66
■БУХГАЛТЕР ООО ИП 8962989-0084
■БУХГАЛТЕРСКОЕ сопровождение 5+, т. 8-916-586-23-10
■ВСЕ ОПЕРАЦИИ с недвижимостью, оформление: квартир, домов, дач, участков,
8901-709-20-99
■ГАЗОН озеленение территории благоустройство стр.
9689490555
■ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
89637781331
■ДРЕНАЖ люб.слож 8903299-63-63
■КАДАСТРОВЫЕ работы.
Оформление домов без посредников. Быстро и качественно. 8926-694-62-67
■КАМАЗ самосвал песок щебень торф грунт вывоз мусора
асфал. крошка бой кирпич ПГС
от 1куба - 20куб. нал/б.нал
89035507535
■КОНСУЛЬТАЦИИ. Декларации. Состав. договоров.
Сопровождение сделок. При-

ватизация наследство перепланировки межевание. Регистрация ИП, ООО 89851431566
■КОСИМ траву,
т. 8926-573-78-57
■КОШУ траву любой сложности, опиловка деревьев 8963770-24-44
■КРОВЛЯ гаражей
8903-248-53-30
■РЕМОНТ и реставрация мягкой мебели т. 8-925-272-07-47
■РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных
машин. Мастер золотые
руки! Василий Иванович.
8916-549-90-76
■РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин 8-985251-05-73
■РЕМОНТ холодильников
стиральных машин 3-27-68 с
9 до 19
■РЕМОНТ холодильников.
Мастерская 8903-522-6963;
8964-624-3746
■РЕМОНТ холодильного оборудования. Выезд.
8-977-174-85-88
■РУБКА деревьев
8-967-020-7575

■ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
JCB: планировка бурение под
столбы фундаменты, работы
любой сложности, круглосуточно 8903-550-7535
■ЭМАЛИРУЕМ ванны,
89057039998

КУПЛЮ/
РАЗНОЕ
■ АКУМУЛЯТОРЫ лом драгцветного-черного-металла
8926-204-8641
■АНТИКВАР статуэтки СССР
знаки серебро самовары
8909-902-0848
■КЕГИ пивные и т.д.
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
■ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-4593

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

ПРОДАМ/
РАЗНОЕ
■ДРОВА березовые
8906-036-0488
■ДРОВА березовые
8925-355-5150
■ДРОВА березовые колотые,
т. 8-925-002-85-71
■ДРОВА т. 8-967-108-00-75
■РЕЗИНОВУЮ надувную лодку
т. 8-925-311-30-82

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

ВАКАНСИИ
■В АПТЕКУ (г. Клин) фармацевты, опыт работы необязателен. Фармацевтическое
образование. Сменный
график работы. Заработная
плата от 65000р. Оформление
по ТК РФ. 8-925-477-26-57,
8-985-258-40-08
■В ДЕТ.САД требуются: кухонная рабочая, делопроизводитель, уборщица служебных
помещений, младший воспитатель, т. 2-01-34
■В КАФЕ «Зарули»
д.Давыдково посудомойщица,
т.8916-787-06-81
В НОВЫЙ ресторан «Пивчестер»: повара, официанты,
бармены, уборщицы, посудомойщицы 8963-771-91-01,
8-903-578-52-85

ванию эл.оборудования 4-5р.
уч.: пос.:Зубово Шевляково
Решоткино Нудоль Чайковский
5-85-25
■ИЩУ РАБОТУ (неокон. высш.
строит. образ.) есть опыт
работы на производстве,
8917-548-32-28
■ИЩУ РАБОТУ бухгалтера на
дому ООО ИП полн.учет 8962989-0084
■КУХОННЫЕ рабочие, ПОВАР
на выпечку, гр/р 5/2. 8905788-2826
■НА ПИЩЕВОЕ пр-во требуются подсобные рабочие мужчины и женщины. Оформление по
ТК РФ. Оплата сдельная, гр.р.
5/2 с 9-18ч. 8996-134-07-77

■В СТОЛОВУЮ «Геркулес» требуется повар 8963-612-20-07

ОБТЯЖЧИКИ на двери, 8-926-161-95-00,
8-916-653-95-99

■В СТОЛОВУЮ «Геркулес» требуется посудомойщица, 8963612-2007

ОПЫТНЫЕ ПЛОТНИКИ
умеющие работать на станках
8926-858-44-44

■В ЯНДЕКС ТАКСИ водители т.
8-967-0-190-190
■ВОДИТЕЛЬ категории «ВС»,
гибкий график зарплата при
собеседовании обращаться по
т. 8-905-700-33-15, 8964-52766-86
■ВОДИТЕЛЬ на ГАЗ-Соболь
график 5/2, граждане РФ.
89067570760
■ВРАЧИ и медсестры, т. 8-903518-68-86
■ЗАМЕРЩИК-СМЕТЧИК т.
8-926-319-12-25 Константин
■ЗАО ВОДОКАНАЛ требуется
оператор очистных сооружений п. Чайковского, график
сменный, 8-903-159-93-84
■ЗАО ВОДОКАНАЛ: слесарь
КИПиА; электромонтер по
ремонту и обслуживанию
эл.оборудования 4-5р. город,
график сменный; электромонтер по ремонту и обслужи-

■ОРГАНИЗАЦИИ грузчикикомплектовщики на склад
бытовой химии г.Клин. З/
плата при собеседовании
89645276686, 89032728879
■ОФИЦИАНТ 89689838848 зв
с12.00
■ОХРАННИКИ в пионерлагерь
з/п 1700р/с, с лицензией 8903172-91-53, 8909-971-10-71

20-07, 9-70-67 звонить с 9.00
до 16.00
■РАБОЧИЕ-УНИВЕРСАЛЫ
строительных специальностей
8926-319-1225
■СВАРЩИК на решетки д. Коноплино, т. 8-963-771-44-30
■СВАРЩИКИ и сборщики на
мет.двери с опытом работы
89031385309
СВАРЩИКИ на двери, 8-926161-95-00, 8-916-653-95-99
■СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК желат. в/о, 8-919-765-1430
■СЛЕСАРИ в автосервис 8-903518-68-86
■СОТРУДНИК склада стройматериалов, гр/р. 5/2, з/п - 28т.р.
т. 8-985-288-33-87
■СОТРУДНИКИ охраны на предприятие график 7/7. Наличие
УЧО, оформление ТК РФ. 8966198-4440
■СРОЧНО сварщик с опытом
работы на решетках, 8-962992-66-44
СРОЧНО! требуется водитель на металловоз.
т. 8-906-750-52-87 Михаил
■ТЕХНОЛОГ мастер в швейный
цех, швеи, т. 8-964-789-45-40
■УБОРЩИЦА на 8 и
4ч.89261612679

■ОХРАННИКИ в торговый центр ■УБОРЩИЦА на базу отдыха
7-Я, т. 9-76-99, 8925-123-73-82 с проживанием т. 8926-88981-77
■ПОВАР в «Домашние разносо■ХИМЧИСТКА «Диана» приглалы», т. 8-903-625-11-52
шает на работу приемщицу за■ПОВАРА, официанты, т.
казов г. Клин, т. 8909-167-3004
8-909-638-19-50
Татьяна
■ПРОДАВЕЦ в павильон Леп■ШВЕЯ с опытом работы на
нина Клин 6 мкр. рынок строй- любых изделиях на производсервис 8903-720-91-69 Лариса ство. Изготовление рюкзаков,
Михайловна
сумок, туристического снаряжения и аксессуаров, не■ПРОДАВЦЫ кваса 8903-162большой цех с постоянной за87-42
нятостью, дружный коллектив.
■РАБОЧИЕ строительных
З/п сдельная, 8985-249-09-29
специальностей т. 8-963-612Светлана

СНЯТЬ ЖИЛЬЕ дело нелегкое

Чтобы найти жилье,
соответствующее вашим желаниям и возможностям, сначала их
сформулируйте.

•какой
Определите,

максимальной
суммой денег
вы располагаете.
Сможете ли
вы, в случае
необходимости,
внести
предоплату.

• города,
Выберите район
разумно
полагая, что
ближе к центру
города
стоимость будет
повышаться.

•где
Подумайте,
вам хотелось
бы жить: в
частном доме
или квартире?

• Количество комнат?
•наличие
Важно ли для вас
в
квартире
евроремонта,
техники, мебели,
балкона и т. п.

•отКакая
удалённость
места работы?
Что должно быть
рядом с домом:
остановка, аптека,
школа, больница,
детский сад?

Как искать?
Поиск – дело нелегкое, но осуществимое. Если
в семье несколько человек - разделите обязанности.
Один просматривает газеты, роется в интернете,
читает объявления на столбах, дает собственное
объявление о найме в СМИ и расклеивает самодельные распечатки; второй - обращается в риелторскую
фирму.
Найти риелтора в наше время легко. Обзванивая
телефоны из газет, вы обязательно наткнетесь на
представителей данной профессии. Поэтому, спрашивая о заинтересовавшем вас жилье, уточните: а
нет ли другого варианта. Будьте готовы дать ответы на вопросы, приведенные выше (ваши требования).

Советы:
•

Деньги за жилье
отдавайте ТОЛЬКО
хозяевам жилья,
заполняя договор
аренды.

• Требуйте показать
документы,
подтверждающие,
что жилье действительно принадлежит
людям, выдающим
себя за хозяев.

• Обговорите и

отразите в договоре сроки аренды;
крайние сроки
оплаты квартплаты;
количество посещений в месяц, которые
может совершать
хозяин в вашем
присутствии для
осмотра состояния
жилья; возможность
содержания домашних животных;
количество и список
предметов мебели в
снимаемом жилье.

•

Если хозяева
вам интуитивно
не нравятся, лучше откажитесь от
аренды. Конфликты
после въезда вряд ли
внесут в вашу жизнь
изюминку.

ВАКАНСИИ
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НА ПРОИЗВОДСТВО
SANSARINI
ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
на грузовой автотранспорт
с категорией «Е»

Рекламная Неделька

ШВЕИ
зарплата достойная
от 35000 р. без задержек
Также приветствуются
бригады швей

8-967-271-82-82

А вам нужна подработка? План поиска работы на выходных
Д

ля работоспособного населения
ения России 2019
етения навыков
год является пиком приобретения
ков. Экономическая
формирования доходных потоков.
ситуация в стране вынуждает даже трудоустроенных
ботать в свободное от
лиц искать возможности подработать
шой популярностью в
основной работы время. Большой
абота на выходных.
этом году стала пользоваться работа
Эксперты в вопросах занятости разработали
ску дополнительного
пошаговую инструкцию по поиску
источника работы.

ШАГ 1.
Объективно проанализировать свои
знания, умения, опыт, приобретенные
в течение жизни. Анализу подлежат не
только навыки, которые используются
на основном месте работы. Следует
проанализировать имеющиеся
таланты, увлечения, хобби, которыми
ищущий дополнительный источник
дохода любит заниматься в свободное
время.

ШАГ 2.

ШАГ 3.

Исследовать возможность
заработать в выходные дни
на собственном предприятии.
Следует обратиться в отдел
кадров и выяснить, нет ли
вакансий с частичной занятостью.
Обращение к непосредственному
руководителю может дать
временный или постоянный объем
работы за дополнительную плату.

Обращение в службы персонала предприятий
своей сферы деятельности с выяснением
возможности получить у них подработку по своей
основной специальности. При необходимости
расширить зону поиска на организации со
смежной деятельностью. ИТ-специалисты,
профессионалы в области PR таким образом
всегда могут найти дополнительную занятость.
Педагоги на выходных могут заняться
репетиторством, журналисты - копирайтингом.

ШАГ 4.
Практика показывает, что доход от хобби может
превысить финансовые поступления от основной
деятельности. С помощью различных видов
рукоделия, ремонта бытовой и компьютерной
техники специалисты обеспечивают себе
постоянный и стабильный высокий доход.
Активным сезонным спросом пользуются написание
дипломных, курсовых, контрольных работ.

ШАГ 5.

ШАГ 6.

При необходимости получения стабильного
дохода в выходные дни рекомендуется
получить профессию из сферы услуг:
парикмахера, визажиста, мастера маникюра,
педикюра, массажиста. Клиентскую базу на
эти виды услуг можно сформировать не только
на выходные дни, но, при необходимости, и в
вечерние часы рабочих дней.

Тем, кому требуется временная подработка
или не хочется тратить время и деньги
на дополнительное образование, можно
получить доход от неквалифицированного
труда. Расклейка объявлений, работа
«тайным покупателем», промоутером,
грузчиком, сиделкой, няней принесет доход
без дополнительных вложений.
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В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

330 кв. м., под склад или производство

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:

8-926-586-59-55

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ПРОДАМ
Клин, район
КВАРТИРЫ
■ 1-К.КВ ул. Чайковского д.60
к.2 монолит 48кв.м. кух.11кв.м.
сост. хор. ц.2850. 8-967-10765-24
■ 1-К.КВ. Клин ул. Дзержинского, д.5, ц.1.7 млн.р. 8-916086-54-73

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

■ 2-К.КВ 46 кв.м. дер. Толстяково (5 мин. Солнечногорск)
изол. хор. сост. большая
лоджия кирп. дом вся инфр.
срочно ц.2000т.р. т. 8-905-50066-24

■ КОМН. Клин от 490тыс.р.
8-916-086-5377

■ 2-К.КВ 53кв.м. ул. Профсоюзная, 17, кух. 10кв.м. лодж.
СРОЧНО 8-905-733-39-39

■ КОМНАТА 23кв.м. напротив
Торговых рядов балкон 1 сосед
без в/п, сост. хор. ц.1000т.р.
8-905-733-39-39

■ 2-К.КВ. 47кв.м. Профсоюзная, 13, 8-905-733-39-39
■ 2-К.КВ. Бородинский пр.
34 изол. балкон окна ПВХ ц.
2550т.р. 8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ. Клин, 3/5эт. балкон,
изолир. цена 2.2 млн.р. 8-926838-20-51
■ 2-К.КВ. ул. К.Маркса, 74,
3/5эт. изол. балкон отл. сост.
ц. 2850т.р. небольшой торг,
8-967-107-65-24
■ 3-К.КВ пос. Решоткино
65кв.м. изол. ц. 2100т.р. торг
8-905-733-39-39
■ 3-К.КВ. г. Высоковск,
108/85/10, изол. 2.6 млн.р.
8-916-086-53-77
■ 3-К.КВ. ул, 50 лет Октября,
39, 2/9эт. кирп. изол. лодж.
ц2900т.р. 8-967-107-65-24

НЕДВИЖИМОСТЬ

КОМНАТЫ

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

ДАЧИ / ДОМА

■ ДОМ ветхий ИЖС 10 сот. д.
Белозерки, можно под матер.
капитал ц. 920т.р. 8-967-10765-24
■ ДОМ Вор.об 150т.р.
89629264113
■ ДОМ д. Максимково 18 сот. ц.
1900т.р. 8-967-107-65-24

КУПЛЮ
Клин, район
■ 1-2-3-4-Х К.КВ. рассмотрю
любые варианты. Срочно
8-967-107-65-24
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01
■ ДОМ Клин Талицы все ком■
1-2-3-К.КВ. комнату 8-499ции, хор. сост., с мебелью и
техникой, 6 сот., хор. заезд, 3.7 490-47-01
млн.р. 8-926-838-20-51
■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01
■ ДОМ ПМЖ Решетниково газ,
■ ДОМ или часть дома, можно
свет, вода, с/у в доме, хорошее ветхий 8-962-904-16-52
сост. 7 сот., 3 млн.р. 8-917-502■ ДОМ, дачу 8-499-490-47-01
3738
■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01
■ КОТТЕДЖ Клин 2 эт. блоки,
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо200кв.м. жилой, ц. 6 млн.р.
сти 8-926-227-66-10
8-916-086-53-77
■ ЧАСТЬ ДОМА д. Семчино 18
сот. ц.800т.р. торг 8-967-10765-24

ЗЕМ. УЧАСТКИ
■ УЧАСТОК 10 сот. ул. Пречистая собственник 8911-31068-42

■ ДАЧА ПМЖ, Клин СНТ Дружба, 2-х эт. 110кв.м. 6 сот., все
■ УЧАСТОК д. Струбково, 26 сот.
удобства. 1.7 млн.р. 8-926-838ЛПХ с домом из блоков 10х8,
20-51
2 этажа свет 15кВт, печь дров.
■ ДАЧА СНТ «Мичуринец» 8 сот. (отопление) колодец сад теплицы хозблок подъезд круг. год
колодец ц.650т.р. 8-967-107рядом школа д/сад ц. 1500 т.р.
65-24
8-967-107-65-24
■ ДАЧА СНТ Фестивальная д.
Анненка 75кв.м. 8 сот. колодец ■ УЧАСТОК дер. Папивино, 15
свет ухоженная ц. 900т.р. торг сот., 8-903-217-41-93
8-967-107-65-24
■ УЧ-К д. Непейцино 15 сот.
ИЖС ц. 300т.р, 8-967-107-65-24
■ ДОМ 290 кв.м. кирп. пос.
Решоткино гараж подвал свет
■ УЧ-К Марков Лес СНТ 12 сот.
газ вода канализ. 7 комн. ц.
ц. 350т.р, 8-967-107-65-24
7150т.р. 8-905-733-39-39

СДАМ Клин, район
■ 1К.КВ 6мкр. собст.
89629153697
■ 1-К.КВ. 15т.р., 8929-956-6770
■ 1-К.КВ. в п. Марков Лес 9т.р.
гражданам РФ, т. 8903-570-7410
■ 2-К.КВ в р-не вокзала с мебелью собственник 8903-97679-48
■ 2-К.КВ ул.Ленина на длит.
срок, семье гр.РФ, 8903-67557-08

СНИМУ Клин, район
■ 1-2-3-4-Х К.КВ. рассмотрю
любые варианты. Срочно
8-967-107-65-24
■ ДАЧУ на летний период от
собственника Клин, Клинский
р-н, Солнечногорский р-н
8-985-960-51-95
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АВТО-КУПЛЮ

АВТОУСЛУГИ

■ АВТО куплю с любыми пробегами за 10 мин.
8-926-786-60-94

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8926-238-3678

■ КУПЛЮ авто в любом
сост сам сниму с учета
8-926-340-64-38
■ АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии т. 8-915-058-03-03
■КУПЛЮ авто срочно
89296131686
■КУПЛЮ авто срочно
89637726858

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

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ - грузчики,
т. 8-905-506-57-57

■ГАЗЕЛЬ тент недор.
89265854198

■ТАКСИ ГРУЗОВОЕ по городу 500 рублей, т. 8-905-506-57-57

■ГРУЗОВОЕ такси - вывоз старой мебели, т. 8-905-506-57-57

■ТОРФ земля навоз песок
щебень ПГС асф.крошка 8903226-29-27

■ГРУЗОВОЕ такси - доставка
грузов, т. 8-905-506-57-57

■А/ГАЗЕЛИ 3,4м.
8903-014-10-04

■ГРУЗОВОЕ такси - переезды ГРУЗЧИКИ, т. 8-905-506-57-57

■А/ГАЗЕЛИ 3т. 5т. переезды грузчики дешево
т. 8985-255-61-61

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

■АВТОБУС Форд 8 мест трансфер. Поездки на выходные.
8926-644-73-82 Михаил
■АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент
4-6 метра до 2-х тонн
т. 8906-075-2635

■КАМАЗ самосвал песок щебень торф грунт вывоз мусора
асфал. крошка бой кирпич ПГС
от 1куба - 20куб. нал/б.нал
89035507535
■ПЕРЕВОЗКИ грузчики
89035874566

■ТРАНСФЕР аэропорт.
89167191000
■ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB:
планировка бурение под столбы фундаменты, работы любой
сложности, круглосуточно
8903-550-7535
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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
до 31 метра

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АВТОВЫШКА

8 тонн 47 куб.м.

8-910-453-06-94

Тел. 8-925-801-94-41

до 22 метров

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

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

СВОЕВРЕМЕННАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ОБЕСПЕЧИТ ЗДОРОВЬЕ
в антибактериальной обработке. Ее периодичность зависит от
условий, в которых эксплуатировался автомобиль. В таком городе, как Клин, воздух загрязнен всевозможными примесями
и отрицательными частицами больше, чем, например, воздух
города Высоковск.
Антибактериальную обработку системы кондиционирования воздуха в салоне автомобиля производят при работающем
кондиционере. На его испаритель наносится специальная жидкость, которая убивает всевозможные микробы и бактерии.
После этого закрываются все окна и двери автомобиля, заводится двигатель и включается вентилятор салона машины при
работающем кондиционере. Через десяток минут в салоне автомобиля можно наслаждаться чистым воздухом.
Правда, такая дезинфекция кондиционера не всегда дает
эффект, особенно в таких случаях, когда долгое время не был
установлен салонный фильтр. В его отсутствие на испарителе
скапливается большое количество такого мусора, как листья
и пух. Он спрессовывается на испарителе и под воздействием конденсата, который образуется при работе кондиционера,
разлагается. От этого тоже появляется неприятный запах в салоне. Тут необходимо снимать и чистить испаритель.
Нередко бывает так, что, едва садится человек в салон автомобиля, как начинает чихать или у него закладывает нос
либо, наоборот, появляется насморк.
Оказывается, эти и другие нехорошие симптомы может вызвать автомобильный кондиционер, вернее, бактерии, которые скапливаются и прекрасно себя чувствуют на его фильтрах и других деталях. Во время работы автокондиционера на
его испарителе микроорганизмы задерживаются и начинают
жить своей жизнью. При этом они оставляют после себя продукты жизнедеятельности, сами умирают, от этого в салоне
автомобиля появляется неприятный запах, а у человека проявляются аллергические реакции и даже различные заболевания, например верхних дыхательных путей.
Поэтому система автомобильного кондиционера нуждается

ТЕХНИКА, КОТОРАЯ МОЖЕТ ВСЕ

Без специальных автомобилей не обойтись круглый год, а летом – тем более. Спецтехника помогает быстро и качественно выполнить многие
работы, на которые вручную пришлось бы потратить не один день либо использовать не один агрегат, а два и больше.
САМ ГРУЗИТ,
САМ ВЕЗЕТ,
САМ РАЗГРУЖАЕТ
Для того, чтобы доставить
какой-либо
груз, сейчас не обязательно нанимать грузовик, автокран или
бригаду грузчиков. Всех
их заменит один кранманипулятор. Он и загрузит сам себе в кузов
любой цепляемый на
крюк груз, и перевезет
его к нужному месту, и
выгрузит. Остается лишь
определить, какого тоннажа лучше заказать
кран-манипулятор.

ВЫКОПАЕТ И ЗАКОПАЕТ
Земляные ручные работы тоже все больше уходят в прошлое.
Например, для того, чтобы выкопать траншею, есть траншеекопатели, хотя до сих пор пользуются спросом смонтированные на
базе трактора «Беларусь» экскаваторный ковш и бульдозерная
лопата. Такой агрегат выкопает котлован и любую яму подо чтолибо, а потом и присыпет ее обратно. Впрочем, например, для
того, чтобы установить столб, даже не обязательно заказывать
экскаватор - эффективнее с работой справится ямобур. А чтобы
доставить на небольшие расстояния щебень, песок, грунт и т. п.,
есть фронтальные погрузчики самой разной мощности, которые
забирают в свой ковш груз и везут его в нужное место.

НА ВЫСОТЕ,
КАК НА ЗЕМЛЕ
Сейчас жилые дома все
больше устремляются ввысь.
Подчас бывает не совсем
удобно и безопасно работать с лестницы. В таких
случаях на помощь приходит автовышка. Она стала
незаменимой при работе на
воздушных электросетях, и
сейчас уже почти и не встретишь электрика, поднимающегося по столбу с помощью
«кошек» и со страховочной
цепью на поясе. Потому что
в люльке автовышки работать и бе-зопаснее, и удобнее - словно на земле.
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УСЛУГИ/ РАЗНОЕ

ГОТОВЬ ШУБУ ЛЕТОМ! СКИДКИ
НЕ ПРОПУСТИ ПЕРВУЮ ЛЕТНЮЮ
до 70%!
РАСПРОДАЖУ ШУБ!
Кировская фабрика «Меха
Вятки» объявляет о старте
летних распродаж меховых
изделий! Почему стоит купить
шубу сейчас? Все просто!
Только на распродаже 19
июня в гостинице «Клинское
подворье» вас ждут скидки
до 70 %! Реальные. Настоящие.
Честные. Скидки до 70 %! Не
пропустите шанс купить шубу
гораздо дешевле, чем зимой!
Вас
ждет
огромный
ассортимент шуб из норки,
мутона, каракуля, пушнины,
а также жилеты, жакеты и
меховые аксессуары. Коллекция
2019-2020 года - это новейшие
модели, которые пока нельзя
купить в вашем городе, а
также шубы классического
покроя. Размеры от 38 до 72
включительно!Самыеразличные
цвета и фасоны!
• Фабрика «Меха Вятки» делает
покупку шубы максимально
доступной. Так, например, цена
на норковые шубы начинается
от 29000 рублей, на мутоновые
шубы от 15000 рублей, на
каракуль от 46000 рублей.
• С чем связаны такие
низкие цены? – Наша фабрика
является
самостоятельным

производителем
меховых
изделий и самостоятельно
занимается их реализацией. В
отличие от предпринимателей,
которые вынуждены закупать
шубы у производителей, а
потом продавать их с наценкой,
чтобы окупить свой бизнес.
Наши изделия продаются
напрямую от производителя
на
выездных
выставках–
продажах во всех городах
России.
• Фабрика предоставляет
все удобные формы оплаты:
наличными, банковской картой
любого банка (без комиссии),
а также имеется возможность
оформления беспроцентной
рассрочки до 36 месяцев без
первого взноса и переплаты.
• Качество шуб? – Шубы
отшиваются по ГОСТу из
отечественного сырья высшей
категории на фабрике в г.
Слободской (Кировская обл.).
Шубы
сертифицированы,
снабжены
контрольноидентификационными знаками
(чипами). В 2018 году шубы
«Меха Вятки» получили знак
качества «Сто лучших товаров
России».
Предоставляется
гарантия на все изделия.

Вырежи данную статью – принеси на выставку и получи
дополнительную скидку: на норковую шубу – 500 рублей,
на мутоновую – 200 рублей.
Если у Вас уже есть шуба, но она потеряла привлекательность,
обменяйте ее с доплатой на новую!
Не упустите шанса обновить гардероб выгодно и со вкусом!

19 июня c 10 до 19 часов

Гостиница “Клинское подворье” (конференц-зал), 1 этаж, ул. Старо-Ямская, 6
Все подробности Вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru
или по телефону бесплатной горячей линии – 8-800-222-24-15.

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00; 13:30; 15:00; 16:00; 17:00; 18:30; 19:00 по московскому времени
Еженедельный
тираж издания более 45 000 экз.
Тираж заверен
типографией.

2725-2019

18:00

17:45. 11.06.2019
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www.anna-serbskaya.ru
info@anna-serbskaya.ru

