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БРУСОВЫЕ и каркасные дома,  ■
крыши любой сложности, по-
крытие кровли. Внутренняя и 
наружная отделка. Есть свои 
строительные леса. Бригада 
из Клина без посредников                                   
8-926-934-57-96
БУРЕНИЕ на воду                             ■

8905-793-21-67
БУРЕНИЕ скважин на воду не- ■

дорого 8-985-644-99-44
ВАННА п/ключ, РФ.                                     ■

905-535-8383
ВАННА под ключ                                   ■

8963-722-18-90
ВАННЫЕ под ключ                                  ■

8906-063-01-60
ВОДОПРОВОД канали- ■

зация любой сложности                                       
8968-716-78-42
КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■

чистка ремонт углубление водо-
провод 8-906-157-77-74
КОЛОДЦЫ септики достав- ■

ка колец домики траншеи                                 
8962-900-50-26
КОЛОДЦЫ септики чистка  ■

ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия                            
8-905-751-91-51
КОПКА и чистка колод- ■

цев и септиков недорого                            
8-985-644-99-44
КРОВЛЯ дешево                              ■

8-906-742-01-77
КРЫШИ любой сложности уте- ■

пление сайдинг заборы доставка 
материалов, замер и расчет 
8-903-748-44-63
ЛЕСТНИЦЫ деревянные 8-968- ■

683-83-73 деревянные-лестницы.
com
ОТОПЛЕНИЕ дешево                                      ■

8906-742-0177
РЕМ.КВ недорого качествен- ■

но выполним все работы, 
большой опыт гр. РФ. Татьяна                                
8963-771-6380
РЕМОНТ внутр. отдел- ■

ка кв-ры под ключ качество                             
8985-644-99-44
РЕМОНТ квартир                                       ■

8963-722-18-90
РЕМОНТ квартир ванных ком- ■

нат т. 8903-613-86-63
     РЕМОНТ квартир под ключ 

8-963-678-13-31     
РЕМОНТ кв-р санузлов любая  ■

отделка местный 8-905-54-247-54
РЕМОНТ к-р ванн лам-т  ■

г-картон плитка обои                              
8968-778-10-81
РЕМОНТ к-р ванн лам-т  ■

г-картон плитка обои                            
8968-778-10-81
РЕМОНТ окон ПВХ                            ■

8905-544-72-77
РЕМОНТ строитель                              ■

8906-742-0177
САНТЕХНИК дешево                              ■

8906-742-0177
     САНТЕХНИК на дом                         

964-596-89-74    

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО
САНТЕХНИКА отопление  ■

водоснабжение недорого                         
8-985-644-99-44
СВАРОЧНЫЕ работы ар- ■

гон резак генератор гарантия                               
967-054-5349
     СРУБЫ 3х4, 5х3, 6х3, 6х4, 5х6, 

6х6 - наличие, заказ доставка 
сборка недорого.8915-739-2676     
СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■

любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка отдел-
ка любой сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37
ФУНД. крыша кладк                              ■

916-467-3317
ФУНД. крыша кладк                            ■

926-415-5202
ФУНД. крыша кладк                                          ■

967-250-5939
ФУНД. крыша кладк                            ■

968-834-2580
ФУНД. крыша кладк                          ■

968-834-2580
ШТУКАТУРКА                                 ■

т. 8-916-467-33-17
ШТУКАТУРКА                                 ■

т. 8-926-415-52-02
ШТУКАТУРКА                                 ■

т. 8-964-586-79-21
ШТУКАТУРКА                              ■

т. 8-967-250-59-39
ШТУКАТУРКА                               ■

т. 8-968-834-25-80
ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90  ■

Павел 
ЭЛЕКТРИК дешево                                 ■

8906-742-01-77
     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды 

работ 8-963-678-13-31     
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ под ключ.  ■

Монтаж подключение автоном-
ных источников питания, подклю-
чение участка 8-917-561-60-06 
Андрей                       

ПРОДАМ  СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ДРОВА колотые береза оль- ■
ха осина горбыль пиломате-
риалы недорого 905-536-1076,                              
909-953-7922
ДРОВА пиломатериалы от  ■

производителя - опилки, щепа, 
мульча т. 8-929-929-66-66

АККУМУЛЯТОРЫ мет.                                    ■
926-204-8641
АНТИКВАР дорого                          ■

8909-902-08-48
АНТИКВАР монеты бумаж- ■

ные деньги значки награды 
статуэтки самовары все старое                             
т.8-909-965-66-23
ВЫКУП холодильников, стираль- ■

ных машин, т. 8-968-758-89-13, 
8-925-484-19-05
КЕГИ пивные. 8909-902-08-48 ■
СЕРЕБРО любое.                                      ■

8909-902-08-48
ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■

угольные самовары дорого                                 
8916-875-45-93

КУПЛЮ  РАЗНОЕ
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Выбирайте пластиковые окна только известных производителей. 
Не стоит путать имя изготовителя профиля, который нередко 
разрабатывает оконные и дверные системы, но сами окна и 
двери не производит, а продает комплектующие, с именем 
производителя окон. Именно от последнего будет зависеть 
качество окон и дверей, установленных в вашем доме. Узнайте 
всю информацию о производителе, проконсультируйтесь в 
офисе фирмы, поинтересуйтесь гарантией качества сборки. Это 
нужно еще и затем, чтобы подстраховаться от возможного брака, 
распознать который по внешнему виду окна очень сложно. Даже 
внимательный покупатель сможет увидеть лишь поверхностные 
дефекты конструкции - трещины профиля, вмятины, царапины, 
сколы. Скрытые повреждения могут проясниться только в 
процессе эксплуатации окна. Имейте в виду, что отношения 
производителя профилей и систем и производителя окон должны 
быть оформлены официально.

Перед тем как сделать выбор, определитесь с тем, какие именно 
ПВХ-окна вам нужны. Для одного случая подойдут ультратеплые 
окна и балконные двери, для другого будет достаточно стандартных 
двухкамерных, от вашего выбора будет зависеть и стоимость 
стеклопакета. Ведь пластиковые окна, цены на которые могут 
сильно различаться, в первую очередь необходимо подбирать 

оптимально, так, чтобы их стоимость соответствовала качеству. И 
нет никакого смысла переплачивать только за бренд.

Подумайте, нужны ли вам «широкие» системы, если оконные 
проемы дома не столь глубоки, а также сколько окон и какой 
конструкции и конфигурации вам необходимо купить. ПВХ-окна 
могут быть теплее и холоднее. На это влияет количество камер 
в профиле, т. е. полостей в теле рамы (не путайте с количеством 
камер стеклопакета). Чем больше камер - от 2 до 6, тем теплее 
окно и балконная дверь. Здесь нужно обратить внимание и на 
количество камер в створке. Хорошо, если оно будет таким же, как 
в базовом профиле рамы, либо на одну камеру меньше.

На данный момент можно изготовить ПВХ-окно практически 
любой формы. Профиль на производстве может быть окрашен в 
цвета палитры RAL либо заламинирован высокопрочной пленкой 
различных цветов и фактур - под мрамор или, к примеру, под 
дерево. Ламинирование бывает двух- и односторонним. Например, 
система с односторонним внутренним ламинированием профиля 
подойдет, если интерьер комнат требует от окон поддержки 
цветом. Окна с внешним ламинированием профиля гармонично 
впишутся в цветовую гамму здания или ландшафта, а изнутри 
останутся светлыми, увеличивая освещенность помещений.

Âûáîð 
ïëàñòèêîâûõ 
îêîí
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УСЛУГИ-РАЗНОЕ

АНТЕННЫ установка и ремонт  ■
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 
МТС цифровое ТВ и другое ТВ 
недорого гарантия 8-903-282-
70-66
АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои  ■

психотерапия, врач высш. кат. 
выезд на дом т 8-903-791-7661, 
8-903-170-73-99 № 50-01-001-317
     БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО кон-
сультации обучение обслужива-
ние отчетность 8-916-613-73-09     
     ВИЖУ все ясновидящая Яна 
гадание на картах таро верну 

радость к жизни устраню сопер-
ницу соединю любящие сердца 
навсегда сниму сглаз порчу                  

8-905-549-59-85     
ДИПЛОМЫ курсов.                             ■

8903-564-36-54
КАДАСТРОВЫЕ работы то- ■

пограф. съемки, разрешение 
на стр-во 8-915-104-16-44,                           
8-917-544-45-46
КЛОПЫ тараканы                                    ■

8-926-092-11-47
КОНСУЛЬТАЦИИ. Составле- ■

ние договоров. Сопровождение 
сделок. Приватизация, наслед-
ство, перепланировки, меже-
вание. Регистрация ИП, ООО                           
8-985-143-15-66
МАСТЕРСКАЯ по ремонту  ■

холодильников 8-903-522-69-63; 
8-964-624-37-46
ПИЛИМ деревья любой сложн.  ■

8-965-235-02-29, 8-916-556-56-49
РЕГИСТРАЦИЯ жилых до- ■

мов (получение град. планов, 
разрешение на строительство)                          
8916-116-5836
РЕМ. стир. маш.                                          ■

8916-182-75-82

РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■
мебели 8925-272-07-47
РЕМОНТ стиральных машин.                       ■

т. 8-985-251-05-73
РЕМОНТ стиральных мащин                      ■

т. 8-968-774-12-85
РЕМОНТ холодильников  ■

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

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

ральных машин, т. 8-968-758-89-
13, 8-925-484-19-05
РЕПЕТИТОР по русскому языку  ■

и литературе. Подготовка к ЕГЭ, 
ОГЭ, сочинению. 8-965-110-25-64
СТРИЖКА собак кошек  ■

зоосалон «Мягкие лапки»                                    
8916-2-534-534
УДАЛЕНИЕ тату 8977-316-15-16 ■
УНИЧТОЖЕНИЕ клопов                     ■

925-356-3307
ЭЛЕКТРИК электромонтажные  ■

работы т. 8-968-774-12-85
ЭМАЛИРУЕМ ванны                               ■

8905-703-99-98

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

Клин. Вакц. собак, кошек с 
занесением в госветреестр. Лиц. 

№ 70-12-3-000137 летн. скидки 

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА «ДРУГ»

ДРОВА березовые                          ■
8925-355-51-50
ДРОВА колотые                                 ■

8-906-036-04-88
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ блоки  ■

т. 8-985-396-20-30

ПРОДАМ  РАЗНОЕ

УКЛАДКА ПЛИТКИ     РЕСТАВРАЦИЯ
www.ritualmaster69.ru

8-905-606-45-13, 8-920-170-08-94

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
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ВНИМАНИЕ! Уважаемые читатели! 
Открыта подписка на газету «Клинская Неделя».

Всего за 240 рублей газету полгода будем доставлять вам домой.
Оформляйте подписку по телефонам 2-70-15, 3-51-63 или заполните купон 
и принесите его в редакцию по адресу ул. Лавровская Дорога, дом № 27б.

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
ФИО

АДРЕС (с индексом)

ТЕЛЕФОН ПОДПИСЬ

Заполните купон и принесите купон в редакцию по адресу: Лавровская Дорога, 27б
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СДАМ
Клин, район

КВАРТИРЫ 

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

1-К.КВ 2/5эт кирп. дома 3 мкр.  ■
собст. недорого 906-772-99-93

1-К.КВ Клин, ц. 1.7 млн.руб.  ■
8-915-023-07-00

1-К.КВ ул. Гагарина кир- ■
пичный дом 2 эт. 38кв.м. ре-
монт ц.2600000, собственник                                 
8903-594-09-40

1К.КВ ул.Чайковского, 60, 7 эт.  ■
33кв.м. ц 1900тр 919-102-2070

2К.КВ 1эт. Ц. 2м.р                                       ■
8915-166-0764

2-К.КВ 2/4эт.кирп. Клин-5 об- ■
щая пл. 43.6кв.м. + гараж, ц. 
2200000 р. 8-926-620-82-98

2-К.КВ лоджия 6м. ц.1.15 млн.р.  ■
8-917-502-37-38

2-К.КВ. п. Марков Лес,                                 ■
т. 8-966-317-78-18

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

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа арен-
да.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недви-
жимости. 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    

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01      

  

  КОМНАТА
КОМН. Высоковск недорого  ■

8-915-023-07-00

ГАРАЖИ

 ГАРАЖ за админ.                                                    ■
8906-731-16-26
ГАРАЖ Клин Чепель                                ■

916-285-5239
ГАРАЖ Клин, Банный проезд   ■

8916-116-58-36

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

КУПЛЮ
Клин, район

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

     1КВ, 2КВ, 3КВ,                           
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 недвижимо- ■
сти 8-926-227-66-10

     СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИ-
ЖИМОСТИ т. 8-926-372-82-08     

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

ГАРАЖ метал. на вывоз недо- ■
рого 3 мкр система антивзлом 
8-906-786-98-88
ГАРАЖ р-н Новый Клин, пл 39.2  ■

кв.м. с подвалом 8-926-429-90-85

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ

ДОМ все коммуникации  ■
2.5млн.руб. 8-915-023-07-01

ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик  ■
8-916-160-42-41

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

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

ЗЕМ.УЧ. 7с. Борисово свет за- ■
бор ворота 300т.р. 8925-355-4673

УЧ-К д. Макшеево 15 сот.  ■
колодец, свет 380 на уч-ке                                
т. 8-925-913-19-71

1/2 ДОМА т. 8-903-674-36-67 ■

1-К.КВ. т. 8-963-771-47-77. ■

1-К.КВ Высоковск                                      ■
916-989-50-58

1-К.КВ с мебелью на длит. срок  ■
13т.р. + счетчики + залог ул. 
50 лет Октября гражданам РФ 
8-962-937-37-02

1К.КВ собств. 8-929-956-67-70 ■

1-К.КВ ул.Чайковского  собст.  ■
на длит. срок 8-905-778-83-44

1-К.КВ. на ул. Калинина на дли- ■
тельный срок 8-916-526-90-68

1-К.КВ. Пролетарский проезд.                     ■
т. 8-903-571-04-66

2-К.КВ. т. 8-963-772-15-52. ■

2 К-ТЫ 4-кв. цент. 926-9768747 ■

2-К.КВ в 3 мкр 16 т.р. + свет  ■
8-903-628-97-00

2-К.КВ в Клину все есть гр. РФ  ■
хозяин 8-968-354-51-83

2-К.КВ центр гражданам РФ  ■
собственник 8-903-578-83-11

2-К.КВ. п. Марков Лес,                              ■
т. 8-966-317-78-18

3-К.КВ собств. 8-926-161-26-79 ■

ДОМ в д. Некрасино, или про- ■
дам, 8903-268-07-48 

8-926-586-59-55

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

Издательский дом «Вико Плюс» 
совместно с партнерами решил 

порадовать своих 
частных рекламодателей

 и разыграть замечательные подарки 
от щедрых спонсоров. Чтобы принять 
участие в конкурсе, достаточно подать 

частное объявление в  газету «Клинская 
неделя» и «Рекламная неделька», и вы 

автоматически становитесь участником. 
Акция продлится 

с 4 ноября по 1 марта. 
Напоминаем, подать объявление вы 

можете на пунктах приема объявлений 
или по адресу 

ул. Лавровская Дорога, 27 б., а также 
не выходя из дома, позвонив 
по телефону 8 (49624) 2-70-15.

Приятный бонус будет ждать тех, кто 
подаст больше всего объявлений за 

период акции. Большое количество по-
дарков не оставит никого в обиде. 

Участвуйте и побеждайте!
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ПОМЕЩЕНИЕ в аренду под  ■
парикмахерскую п. 31Октяб. 916-
947-0433

СДАЕТСЯ дом в деревне удоб- ■
ства есть, т. 8-905-786-74-15

Ч/ДОМ на 2ч. гр.РФ 903-129- ■
1076

Квартира - не батон 
хлеба, просто так 

не купишь

Довольно часто 
клинчане покупают и 
продают квартиры, в 
которых уже пожили, 
то есть, используя 
терминологию спе-
циалистов, совершают 
сделки со вторичным 
жильем. 

Казалось бы, чего уж 
проще, как отдать деньги 
за квартиру и вселиться 
в нее. Но на самом деле 
покупка-продажа жилья 
совсем не похожа на по-
добные операции, совер-
шаемые, к примеру, в про-
дуктовых магазинах.

Во-первых, сделки с не-
движимостью весьма до-
рогие. Если же есть боль-
шие деньги, то есть и риск 
их потерять. Поэтому обе 
стороны не хотят быть об-
манутыми: одна сторона 
не желает лишиться объ-
екта недвижимости и не 
получить при этом денег 
за него, другая не хочет от-
дать деньги и не получить 
квартиру.

Для того, чтобы свести 
все риски на нет, требует-
ся долгая процедура под-
готовки договора купли-
продажи квартиры. Можно 
самостоятельно подгото-
вить и провести всю сдел-
ку, а можно пригласить 
специалиста, хорошо зна-
ющего все нюансы рынка 
недвижимости. 

Лучше довериться спе-
циалисту, потому что в 
процессе подготовки сдел-
ки необходимо собрать 
и проверить немало до-
кументов. Например, пол-
ный перечень правоуста-
навливающих документов 
включает свидетельство 
на право собственности 
на квартиру, выписки из 
Росреестра и паспортного 
стола, документы БТИ, до-
говора и другие подобные 
официальные бумаги.

Продаваемые квартиры 
могут быть предметом су-
дебных споров или нахо-
диться под залогом. Про-
давец такого жилья может 
не сказать об этом. А по-
купатель потом получит 
иск и выселение без каких-
либо компенсаций. Отве-
сти такой риск поможет 
расширенная выписка из 

единого государственного 
реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок 
с ним (ЕГРП). При само-
стоятельной подготовке 
сделки этот момент может 
быть упущен из виду, но 
специалист обязательно 
его проверит.

Довольно часто поку-
патели при оформлении 
сделок с квартирами не 
обращают внимания на не-
согласованные переплани-
ровки, а затем вынуждены 
оформлять их за свой счет. 
Если квартира приобре-
тается через ипотеку, то 
сам банк обычно нанимает 
оценщика, который, оце-
нивая квартиру, обязатель-
но обращает внимание 
на перепланировку. Ведь 
на придание законности 
переделкам в квартире по-
требуются дополнительно 
деньги и время, и в итоге 
ее стоимость может по-
выситься существенно. 
При самостоятельной под-
готовке купли-продажи 
внимание на такое об-
стоятельство обращается 
очень редко, потому что 
не всем бывает известно, 
как выглядела квартира 
первоначально.

Весьма важно проверить 
перечень и основания 
когда-либо прописанных, 
зарегистрированных в 
квартире людей либо вре-
менно выписанных, снятых 
с регистрационного учета. 
Иначе через некоторое 
время покупатель такой 
квартиры вдруг встретит 
в дверях своего жилища 
каких-нибудь дальних род-
ственников продавца, ко-
торые при приватизации 
отказались от своего права 
в его пользу, а теперь из-
менили свое решение.

Бывает, что квартиры 
продаются с неоплаченны-
ми долгами по коммуналь-
ным услугам и налогам. Для 
того, чтобы проверить это, 
необходимо об этом знать 
и помнить. Те, кто со сдел-
ками по недвижимости дел 
не имел, тому разобраться 
во всей этой бумажной кру-
говерти довольно сложно. 
Помощь риелтора, юри-
ста позволит значительно 
снизить риски покупателя 
квартиры.
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 АВТОМОЙЩИКИ                                     ■
8-903-578-50-27
АВТОСЛЕСАРЬ                                                 ■

8-909-164-08-88
АВТОСЛЕСАРЬ маляры же- ■

стянщики моторист а/электрик 
диагност мойщики 2-76-44,                      
8-925-378-58-97
АГЕНТ по недвижимости  ■

8-916-086-54-73
     В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ Кают-
компания ОФИЦИАНТКА в бан-
кетные домики з/п от 18т.р. +% 

+ чаевые, 8903-523-86-16     
В ОТЕЛЬ «Клевер» требуется  ■

горничная. График работы: 5/2. 
З/п 18000-23000 рублей. Обра-
щаться  по тел. 8495-980-11-33, 
849624-90-100, 8919-760-98-35
В ОТЕЛЬ «Клевер» требуется  ■

служащий по хозяйству - двор-
ник. Обязанности: выполнение 
мелкого ремонта, уборка тер-
ритории. График работы: 6/1 
с 7.00 до 14.00. Официальное 
трудоустройство. З/п 20000-
25000 рублей. Обращаться по 
тел. 8495-980-11-33, 849624-90-
100, 8919-760-98-35
В ОФИС сотрудники                       ■

906-034-2139
В ПРИДОРОЖНОЕ кафе  ■

повар-официант, звонить в буд-
ни 10.00-17.00, 8909-620-68-80

     В САЛОН красоты - СО-
ТРУДНИЦА с медобразованием                     

т. 8-926-542-63-46   
В ТРЕНАЖЕРНЫЙ  ■

фитнес-зал администратор                           
8-963-770-72-70
ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а гра- ■

фик свободный низкий процент 
т 3-34-44,8-926-349-30-00                               
ВОДИТЕЛИ «С, Е» на новые  ■

самосвалы опыт работы не 
менее 5 л. полный соцпакет                     
8963-772-9986
ВОДИТЕЛИ в такси на авто  ■

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

на авто фирмы и с лич-
ным авто 8-903-190-03-03,                            
8-965-223-33-53
ВОДИТЕЛИ с л/авто, работа в  ■

такси пос. Нудоль, п. Нарынка. 
8967-094-58-10, 8925-134-45-49
ВОДИТЕЛЬ к. Е,                              ■

8-916-152-79-01
ВОДИТЕЛЬ к.»С»,                                  ■

8906-700-70-81
ГОРНИЧНАЯ, администратор  ■

в гостиницу гр. РФ, гр/работы 
1/2, 8-909-698-10-33
ГРИБНОЙ ферме в Да- ■

выдково требуются со-
трудники т. 8-916-522-20-84,                             
8-925-517-57-90
ДВОРНИК т. 8-968-022-35-74 ■
ДИСПЕТЧЕР в такси «Вояж»,  ■

з/п 30т.р. т. 8-926-817-817-1
ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34- ■

44, 8-906-70-300-70, з/п 15-20тр
ЗАО ВОДОКАНАЛ слесарь на  ■

установку высокого давления 
(каналопромывающая машина) 
зарплата по результатам собе-
седования 8-903-566-70-74
ИЩУ РАБОТУ бухгалте- ■

ра в/о, о/работы, на дому                          
8962-989-00-84
КУЗНЕЦ маляр, подсобный  ■

рабочий 8903-722-76-85
МАЛЯР на двери                                             ■

8-926-161-95-00
МАЛЯР порошкового на- ■

пыления без вред. прив.                             
8962-992-66-44

     МЕНЕДЖЕР по продажам 
8-905-733-06-02     

МОЙЩИКИ на автомойку  ■
8-903-518-68-86
ОБТЯЖЧИК  8-926-161-95-00 ■
ОФИС-МЕНЕДЖЕР                          ■

8-903-799-10-52
ОХРАННИКИ без лицензии  ■

с проживанием без вред-
ных привычек, з/п 20000р.                            
8-963-771-33-39
ОХРАННИКИ лицензирован- ■

ные 8-968-845-80-72

ОХРАННИКИ, контролеры,  ■
водители-охранники на объ-
екты в г. Клин. Трудоустройство 
по ТК РФ. Полный соцпакет.                                             
Тел. +7(49624)9-05-94
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ,  ■

мастер ногтевого сервиса                            
8916-037-3732
ПОВАР-КОНДИТЕР, ПОСУ- ■

ДОМОЙЩИЦА, ПРОДАВЕЦ                          
т. 8-905-70-186-72
ПОВАР пом. повара, посу- ■

домойщица 8-909-638-19-50, 
8-903-161-06-18
ПОВАРА, бригада поваров,                        ■

т. 8-915-121-81-21
ПОМОЩНИЦА по хозяйству  ■

в загородный дом 25 т.р. пи-
тание возможно проживание                                
8-903-552-35-40
ПРОДАВЕЦ в магазин Продук- ■

ты оклад 1200р/день, гр.р. неде-
ля/неделю, т. 8-903-161-30-04
ПРОДАВЕЦ в магазин разлив- ■

ных напитков. 8926-477-92-95
ПРОДАВЕЦ-СЕРВИСМЕН  ■

в спортивный магазин                                    
т. 8-925-507-05-57
РАБОТНИК в цех Солнечно- ■

горск гр. РФ, оформление по ТК 
РФ, з/п 30 т.р. 8925-611-19-39
РАБОЧИЕ на изготовление  ■

стеклопакетов с опытом работы 
8903-206-06-33
СВАРЩИК  8-926-161-95-00 ■
СВАРЩИКИ и сборщи- ■

ки гнутых дверей зарплата 
сдельная 8-926-147-09-90,                                     
8-903-578-65-51
СВАРЩИКИ обтяжчики ма- ■

стер рабочий на листогиб                       
8-925-083-4849

     СВАРЩИКИ, сборщи-
ки металлических дверей                     

8-925-589-74-88    
СЕКРЕТАРЬ с в/о,                             ■

8919-765-1430
СЛЕСАРИ в автосервис                             ■

т. 8-903-518-68-86
СЛЕСАРЬ-ЗАГОТОВЩИК на  ■

станки холодной ковки 8-903-
684-40-45
СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК ткацко- ■

го обор. Клин гр.р. 5/2, 2-0703, 
2-5608
СОТРУДНИКИ ГБР, 8909- ■

971-1017, 8903-172-9153,                        
8966-035-5484
СТОЛОВОЙ срочно тре- ■

буется посудомойщик(ца),                               
8-926-150-29-67
СТОРОЖ в школу №9, 2-57-22 ■
ТЕХНИК слаботочных систем.  ■

Трудоустройство по ТК РФ. Пол-
ный соцпакет. Тел. +7(49624)    
9-05-94, +7(965)134-51-63
ТОКАРЬ-РАЗНОРАБОЧИЙ  ■

8-903-799-10-52
ТРАКТОРИСТ                                           ■

т. 8-968-022-35-74
ТРАКТОРИСТ зп 25 т.р,                                ■

т. 8-903-792-74-00
УБОРЩИЦА Чепель                                 ■

8903-136-75-53
     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                       

8-925-589-74-88    
     УСТАНОВЩИКИ металли-
ческих дверей о/р д.Борозда               

8925-589-7488     
УЧЕНИК на листогибочный  ■

пресс с ЧПУ на производство 
металлических дверей 8-925-
083-48-50
ФОТОГРАФ для пейзажной  ■

съемки т. 8-962-904-16-52
ШВЕИ в техцентр «Автоплане- ■

та» т. 8-903-274-15-05
ШВЕИ т. 8-909-904-84-90 ■

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ

8-985-220-02-22

ТРЕБУЮТСЯ

на листогибочное оборудование
З/п высокая и стабильная.

РАБОЧИЕ
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Тел. 2-63-11, 8-962-950-43-85

ТРЕБУЮТСЯ
- ВОДИТЕЛЬ кат. «С»
- ГРУЗЧИКИ
- ПРЕССОВЩИКИ ОТХОДОВ
- СОРТИРОВЩИКИ ОТХОДОВ

8-903-799-43-39

ТРЕБУЮТСЯ

на грузовой автотранспорт
с категорией «Е» 

ВОДИТЕЛИ

з/п от 13 000 руб. 

7-80-77, 8-963-929-73-23

ПРИГЛАШАЕТ
СЕТЬ магазинов «НиКи»

з/п от 7 500 руб/неделя + % от выручки, 
г/р 2 недели/2

з/п от 25 000 руб. + % от выручки, г/р 5/2

з/п от 10 000 руб. 

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ

ЗАВЕДУЮЩИХ
ГРУЗЧИКОВ
УБОРЩИЦ-ФАСОВЩИЦ

ХИМЧИСТКА «ДИАНА» приглашает на работу: 

- ГЛАДИЛЬЩИЦУ г. Клин
- ПРИЕМЩИЦУ ЗАКАЗОВ
   г. Солнечногорск
обучение бесплатно, соцпакет, з/п от 20 000 сдельная
Оформление 
согласно ТК РФ. Тел. 8(49624) 2-15-798-985-220-02-22

З/п высокая и стабильная

В ЦЕХ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

требуются:

СБОРЩИКИ

8(495)109-06-16
Звонить с пн. по пт. с 8.00 до 17.00

НА ПР-ВО МЕБЕЛИ ТРЕБУЮТСЯ
НАЧАЛЬНИК ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ТЕХНОЛОГ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ШВЕИ/ЗАКРОЙЩИЦЫ
СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ
ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ С ЧПУ

СТОЛЯРЫ 8-906-091-31-41
Валерий Александрович

8-906-743-01-00
Константин Николаевич

На предприятие п. Зубово
 ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРИК
с опытом работы, з/п от 26 000 руб.

График работы 5/2, полный 
рабочий день. 

Служебный транспорт из Клина, 
официальное трудоустройство, 

трудовая книжка

8(49624)5-56-50

ТРЕБУЕТСЯ

ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ФОРМОВКИ
з/п от 30 000 рублей

ОПЕРАТОР МАШИНЫ

8-495-978-08-66

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категория В, С

Стаж работы от 3 лет. 
Автомобиль - реф. Валдай 2013 г.в.

Ночной развоз продукции 
(свежие овощи).

Доставка Химки, МКАД - северо-запад.

Сменный график 4/4.
Загрузка дер. Кривцово, 
Солнечногорский район.

8-926-359-97-08

ТРЕБУЮТСЯ

Гр/р с 8:00 до 17:00, вых. сб, вскр.
З/п 30 т. р., своевременная, 
обед за счет предприятия.

ШВЕИ на швейное 
пр-во в г. Клин

+7-495-768-59-05, +7-967-003-58-47

НА СКЛАД ТРЕБУЮТСЯ

Жилье иногородним.

ЗП 1430 р/смена.
Еженедельные выплаты.

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
МАГАЗИНУ ТРЕБУЕТСЯ

в отдел «Замки»
8-903-159-55-18

ПРОДАВЕЦ



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

8-903-789-83-03
25 тонн, 21,7 м

АВТОКРАН 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
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-963-661-97-32

МАНИПУЛЯТОР
кузов - 6 м, кран г/п - 3 т,  

борт - 7 т,
Валдай - 5 т (тент)

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

А/ГАЗЕЛИ +грузчики 24  ■
час дешево 925-793-85-55,                        
985-255-61-61 

А/ГАЗЕЛИ 3,4м. 8-903-014-10-04 ■

А/ГАЗЕЛЬ 4м. 8-926-826-41-54 ■

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м                        ■
8985-167-3639

А/ФУРГОН мебель грузч  ■
3-25-78. 8925-801-94-41                                       
8926-238-36-78

АВТО аэропорт Москва  ■
9167191000

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

АВТОБУС грузопассаж. 10 мест  ■
площадка 2.5 м.: отдых рыбалка 
охота мотокросс 8964-562-69-98

АВТОБУС ПЕЖО 18 мест любые  ■
поездки от А до Я  8903-578-95-25

Г/ПЕРЕВОЗКИ дешев.                        ■
915-352-4263

ГАЗЕЛЬ грузч. 500р 9258686972 ■

ГАЗЕЛЬ грузчик деш  ■
89629890378

ГАЗЕЛЬ деш грузч 985-486-87-09 ■

 

ПРИЦЕПЫ в аренду wwwpricepikin.
ru 400руб/сутки Клин-9                           

т.8-963-771-64-18

ГАЗЕЛЬ т. 8-903-135-80-40 ■

ГАЗЕЛЬ тент нед.8926-585-41-98 ■

ГРУЗОВИКИ мерседес  изотерм  ■
фургон (11т 40куб) тент-штора 
(7т 47куб) загрузка любая МКАД 
круглосуточно опл любая  3-25-78 
8925-801-94-41 8926-238-36-78

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  ■
500р.9637191000

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ недорого  
8-910-427-42-12, 8-916-500-72-27     

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

     ПЕРЕЕЗДЫ недорого                      
916-500-7227                        

     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51            

АВТОУСЛУГИ
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КУПЛЮ АВТО с любым пробегом  ■
за 10-30 мин 8-926-786-60-94
КУПЛЮ  авто в любом сост сам  ■

сниму с учета 8-926-340-64-38
КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ  в любом  ■

состоянии 8-915-058-03-03
АВТО куплю срочно 963-772-6858 ■
АВТОВЫКУП срочно 917-565-8393 ■
КУПЛЮ авто любое. 929-956-6770 ■
КУПЛЮ авто срочно 929-613-1686 ■
КУПЛЮ ОКУ ВАЗ-1111 любое со- ■

стояние 8916-682-79-61

АВТО-ПРОДАМ
ВАЗ ■
ВАЗ-2115 2004г.в. 926-422-8150 ■
CHEVROLET LACETTI ■
ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ 2008г.в.   ■

8901-783-48-25

ЗАПЧАСТИ
ЛЕТНЯЯ резина на литье NEVEN  ■

185/65/15, 8-915-268-55-20Chevrolet 
Lacetti

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Как подготовить машину к зиме
Совсем скоро в Клин придут холода (синоптики пока не прогнозируют, но в начале ноября столбик термометра 

традиционно опускается ниже отметки 0 °С). Чтобы клинчане постепенно готовили автомобили к грядущей зиме и 
разом не тратили на них бешеные деньги, мы расскажем, к чему и как готовиться. Пользуйтесь!

1. Главное - поменяйте резину на зимнюю
Менять летнюю резину на зимнюю нужно, если среднесуточная температу-

ра воздуха не превышает 5 °С, то есть - пока можно не торопиться. Дело в том, 
что при такой температуре и ниже летняя шина теряет свои сцепные харак-
теристики: ее материал работает так, что чем теплее на улице, тем лучше он 
держит дорогу; а при похолодании он дубеет.

Существуют шипованные и нешипованные (в народе - «липучки») зим-
ние шины. При этом разработчики обеих утверждают, что их можно устанав-
ливать даже в 10 °С, но не выше. Если зимняя резина шипованная, не забудьте 
приклеить на машину знак «Шипы», он стал обязательным с апреля прошлого 
года.

2. Проверьте исправность  аккумулятора
Водители знают, что зимой аккумулятор садится гораздо быстрее. 
Зимой аккумулятор не получает нужный заряд на автомобиле. Дело в том, 

что при зимнем запуске нагрузка на него больше: масло густое, чтобы запу-
стить двигатель, нужно взять больше энергии. Зимой работает печка, плюсом 
к свету, музыке и так далее. В общем, энергию мы расходуем более активно, а 
нормально аккумулятор не заряжаем. А раз он потерял часть энергии, упала 
плотность электролита, наступили морозы - в аккумуляторе замерзла вода, и 
химическая реакция уже не происходит.

Чтобы аккумулятор не замерзал, нужно его хотя бы раз в месяц ставить на 
полную зарядку.

При этом если вы поставили заряженный аккумулятор, чуть-чуть поездили, 
а при следующем пуске стартер начинает плохо крутить, значит, аккумулятор 
не держит емкость. Восстанавливать его стоит только до получки - все равно 
снова сядет.

3. Проверьте ходовку, тормозные колодки 
и масло

Обязательно проведите диагностику ходовой части вашего автомобиля. 
От перепадов температуры «внизу, где все на сайлент-блоках висит, от моро-
за и перепадов температуры будут лопаться и рваться резиновые вставки».

Если вы постоянно «на тормозах» и практикуете агрессивное вождение, 
скорее всего, к зиме нужно будет сменить тормозные колодки. И не забы-
вайте каждые два года менять тормозную жидкость. Иначе - резко вырастет 
риск попасть в аварию.

А еще - проверьте масло. Оно меняется не каждый сезон, а в зависимости 
от того, сколько вы проехали. Позади 8-10 тысяч километров? Самое время 
залить свежее масло.

5. Поменяйте фильтры: воздушный, 
салонный, топливные

Если воздушные фильтры стоят с весны или лета, когда на дорогах пыльно, 
обязательно поменяйте их к зиме. Иначе из-за них, забитых пылью и грязью, 
существенно увеличится расход топлива. А бензина машина и без того ест зи-
мой больше из-за нагрузки от зимней резины: она «тяжелее», и автомобилю 
нужно больше топлива для разгона,.

Также не стоит забывать про салонный фильтр очистки воздуха: если он за-
грязнен, то и стекла замерзают изнутри, и в салоне значительно холоднее из-
за недостаточной циркуляции воздуха. Нужно заменить и топливные фильтры. 
Самое главное - первую сетку, на входе в бензонасос. Когда вы заправляете ма-
шину, в нее вместе с топливом попадает вода с грязью и различные присадки 
(на каждой автозаправке свои). С забитой сеткой машина будет ехать хуже, так 
как бензин будет плохо поступать в бензонасос. И это самое безобидное, что 
может произойти с машиной. 

4. Залейте незамерзайку в бачок            
омывателя

6. Знаки на машину

Зимняя стеклоомывающая жидкость помогает очистить лобовое стекло 
при отрицательных температурах. Заменить незамерзайку можно любой 
жидкостью, содержание спирта в которой не менее 35 %.

Знак «Шипы» в соответствии с действующими в настоящее время правила-
ми стал обязательным для автомобилей, на которых используется соответству-
ющая шипованная резина. При отсутствии такого предупреждающего знака 
инспектор вправе наложить на водителя штраф, а при дорожно-транспортных 
происшествиях вина может быть возложена на водителя, с необходимостью в 
последующем возмещать причиненный в ДТП ущерб.
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УВАЖАЕМЫЕ  РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Теперь вы можете подать объявление в газеты:

- «Рекламная Неделька – Клин, Солнечногорск», 
- «Рекламная Неделька – Дмитров, Яхрома», 
- «Рекламная Неделька – Можайск, Руза» 
-  «Клинская Неделя», 
   а также на «Доске объявлений» портала nedelka klin.ru
- в группе «Клинские новости»  на сайте «ВКонтакте» 

Просто пришлите ваше объявление на наш 
электронный адрес 

nedelka-klin@nedelka-klin.ru
с пометкой «Рекламное объявление».

Мы рассчитаем cтоимость размещения вашего объявления 
и свяжемся с вами.

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

16+

Еженедельный 
тираж издания - 
45 000 экз.
Тираж заверен
типографией.

18:00 17:45, 15 .11.2017

7561-2017

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ

Акция!

Ïîçäðàâüòå ñâîèõ ìàì
ñ ïðàçäíèêîì!

26 ноября в России празднуют 
День матери. 

Мы решили, что будет правильным поздравить наших 
мам торжественно - со страниц газеты «Клинская неделя» и 
на радиостанции «Дорожное радио Клин». Мы подготовили 
красивые страницы, красочно и ярко оформленные. И гото-
вы опубликовать там ваши поздравления в канун праздника, 
25 ноября.

Хотите поздравить маму? Сделать ей сюрприз? 
Выразить ей свою любовь?

Приходите в редакцию газеты «Клинская Неделя» до 21 
ноября включительно, приносите фото мамочки и добрые 
слова для нее. Для вас действуют специальные цены на по-
здравления! 

Телефон для вопросов:  8/49624/ 2-70-15
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