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СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00;  17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени



ОБОИ покраска шпаклев- ■
ка выравнивание быстро                        
8968-816-86-88

ОТОПЛЕНИЕ дешево  ■
89067420177

ПЕСОК щебень земля                      ■
903-252-6452

ПЛАНИРОВКА и поднятие  ■
участков 8909-677-34-06

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

РЕМ.КВ. весь спектр ма- ■
лярных работ быстро кач.                        
8977-728-8575

РЕМ.КВ. выравнивание  ■
шпаклевка обои покраска                       
8910-438-7972

СТРОИТЕЛЬСТВО

БРИГАДА строителей -  ■
все виды работ, местные                  
8925-312-49-21

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 дымо-
ходов и вентканалов                                                                  
903-578-61-14

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

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                     
8906-157-77-74

КОЛОДЦЫ септи- ■
ки земляные работы                                                  
т. 8-926-397-77-77

КОЛОДЦЫ септики ка- ■
чественно недорого                              
т. 8-926-397-77-77

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

КОПКА и чистка колод- ■
цев, септиков, недорого,                                 
т. 8-985-644-99-44

КРОВЛЯ качественно  ■
89067420177

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

РЕМ.КВ. обои покрас  ■
декор штукатур. Марина.                       
8-909-689-96-42

РЕМ.КВ. шпаклевка обои  ■
покраска декор штукат.                       
8925-175-85-17

РЕМОНТ внутренняя  ■
отделка квартир под 
ключ - качественно,                                                          
т. 8-985-644-99-44

РЕМОНТ квартир                                              ■
8963-722-18-90

РЕМОНТ квартир: штукатурка  ■
обои шпаклевка, большой 
стаж. Любовь 8905-729-92-63

РЕМОНТ окон ПВХ                         ■
8905-544-72-77

РЕМОНТ строитель.  ■
89067420177

www.nedelka-klin.ru

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:

КОПАЕМ,
БУРИМ

за 1 день

8-903-137-55-94

КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ

kolodets-mo.ru

САНТЕХНИК недорого  ■
89067420177

САНТЕХНИК от 500р.  ■
89060190190

САНТЕХНИКА отопление во- ■
доснабжение качественно не-
дорого, т. 8-985-222-33-14

САНТЕХНИКА, ото- ■
пление, водоснабжение                                           
т. 8-903-114-11-91

СРУБЫ 6х3 6х4 5х6 6х6 и 
др. в наличии и на заказ. 

Доставка сборка недорого                  
8915-739-26-76   

СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■
любой сложности фунда-
менты заборы кирпичная 
кладка отделка любой слож-
ности весь спектр услуг                                      
8-903-288-65-37
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8-915-084-43-24

дерево, 
металл

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ 
РЕМОНТ

МАСТЕР НА ЧАС:

СТРОИТЕЛЬСТВО
домов, бань

Внутренняя отделка
Электрика    Сантехника
БЕСЕДКИ

Разборка старых строений

СТРОИТЕЛЬСТВО ре- ■
монт полный спектр услуг                                   
т. 8-925-140-84-74

 ШПАКЛЕВКА покраска  ■
обои выравнивание быстро                    
8926-185-42-61

ЭЛЕКТРИК                                            ■
8-906-755-25-90                                   
Павел

ЭЛЕКТРИК недорого  ■
89067420177

ЭЛЕКТРИКА недо- ■
рого и качественно,                                                  
т. 8-926-330-01-38

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

Благоустройство

Дом у стелы до холодов не «одели»
Второй год не заканчивается капитальный 

ремонт дома № 88а на ул. Карла Маркса, на фоне 
которого возвышается стела города воинской 

доблести.

Со стороны может пока-
заться, что опять подряд-
чики пренебрегают своими 
обязанностями по контрак-
ту. Да и средства массовой 
информации это заблужде-
ние невольно поддержива-
ют. Посудите сами, сначала 
клинские власти объявили, 
что дом будет капитально 
отремонтирован в конце 
2017 г., затем – к 9 мая 2018 

г. Позже появилась информа-
ция, что летом ремонт дома 
закончится. Последняя ин-
формация, полученная, как 
всегда, из первых рук, –  капи-
тальный ремонт дома завер-
шится до 28 декабря. Об этом 
«Клинской Неделе» сообщил 
представитель ООО «Прайм 
Газ» Дмитрий Матвиенко. За-
тянувшийся ремонт, как он 
пояснил, связан с тем, что 
по настоянию правительства 
Московской области и прось-
бе жителей дома включали 

в смету незапланированные 
изначально виды работ и 
меняли материал утепления 
фасадов. В итоге заложен-
ная первоначально сумма 
в 17 млн. руб. к настояще-
му времени выросла до 54 
млн. руб. То есть изначально 
авансирование работ произ-
водилось из расчета суммы 
в три раза меньшей, чем ре-
ально требуется на ремонт. В 
прошлом году ремонт фаса-
да планировали выполнить 
путем реконструкции кирпич-
ной кладки, но экспертиза от-
казала в данном виде работ. 
Было решено установить 
вентилируемый фасад из об-
легченного керамогранита. 
Однако приехавший зимой 
на открытие детской пло-

щадки во дворе дома № 88а 
министр ЖКХ Московской 
области Евгений Хромушин 
предложил использовать для 
соседствующего со стелой 
города воинской доблести 
фасада инновационный ма-
териал «Термолэнд».
Согласование изменения 

материалов и видов работ, 
как оказалось, тоже требу-
ет значительного времени. 
Окончательная корректи-
ровка сметы и контракта по 
ремонту дома № 88а произ-
ведена в конце мая. В июле 
заключено дополнительное 
соглашение к контракту, и тог-
да же ООО «Прайм Газ» по-
дало в «Мособлэкспертизу» 
документы на проведение 
государственной экспертизы, 

то есть проверки достовер-
ности определения сметной 
стоимости.

Длительные сроки ремон-
та дома обусловлены еще 
и тем, что проводится мно-
го различных видов работ. 
Например, кроме фасадов, 
проведены еще и капиталь-
ный ремонт кровли, и замена 
таких внутренних инженер-
ных систем как отопление, 
канализация, холодное и го-
рячее водоснабжение, элек-
тричество. Заменены вход-
ные группы и оконные блоки 
в подъездах. 

По контракту с измене-
ниями, оформленными 
дополнительным соглаше-
нием, работы должны быть 

выполнены до 28 декабря. 
За оставшееся время под-
рядчики, получив допол-
нительное авансирование, 
рассчитывают завершить 
облицовку фасадов дома 
и заменить систему ото-
пления. По поводу отопле-
ния они просят жителей 
не беспокоиться: больше, 
чем на один день тепло-
снабжение в доме отклю-
чать не будут. Остается на-
деяться, что если не день 
освобождения Клина от 
гитлеровских оккупантов, 
то конец декабря - это уже 
крайний срок. И к Новому 
году жители дома № 88а 
на ул.К. Маркса получат в 
виде подарка полностью                                           
отремонтированный  дом.



АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои  ■
психотерапевт высшей кате-
гории выезд на дом т 8-903-
791-7661, 8-903-170-73-99              
№ 50-01-001-317

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

БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО. 
Юридические услуги.                             

8-916-613-73-09     

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

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

МАТЕМАТИКА 4-9кл                             
8929-587-4314

ОТОПЛЕНИЕ водоснаб- ■
жение, канализация.                                 
8963-621-0110                                                        
Владимир

ОТОПЛЕНИЕ котлы                ■
8968-019-0190

ПИЛИМ деревья удаляем  ■
корни любой сложности                     
8916-556-56-49

РЕМ. стир. маш.                                   ■
8916-182-7582

РЕМОНТ автомат стиральных  ■
м-н СВЧ печей и мелкой быто-
вой тех 8-9032159548

РЕМОНТ мет. дверей -  ■
врезка замена замков.                                   
т. 8926-596-50-89

РЕМОНТ стир.маш.                                  ■
8916-182-7582

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

РЕМОНТ стиральных машин т.  ■
8-916-182-75-82

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

 РЕМОНТ холодильников 
стиральных машин 3-27-68                     

с 9 до 19     

     РЕМОНТ холодильников, 
холодильного оборудования, 

стиральных машин и посу-
домоечных машин, заправка 
кондиционеров  выезд  ма-
стера, www.artelholod.ru. 
8-903-217-41-81, 6-17-99,                             

т.8-965-438-03-48   

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

РЕПЕТИТОР по русскому  ■
языку с большим стажем 
работы 5-11кл. ЕГЭ, ОГЭ.                        
8926-59-59-298

РЕПЕТИТОР русский язык  ■
подготовка к ОГЭ, ЕГЭ,                      
8903-578-97-46

ТОРЖЕСТВО, свадьба  ■
89267530005

ЭМАЛИРУЕМ ванны                   ■
8905-703-99-98

ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

ПРОДАМ
разное

КУПЛЮ
разное

АККУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
9262048641

АНТИКВАР: самовары ста- ■
туэтки серебро знаки СССР 
89099020848

КУПЛЮ запечатанные ау- ■
диокассеты, катушки для 
магнитофона, катушечные 
магнитофоны, ламповые ради-
олы, магнитолы из 80-х годов 
(типа SHARP-777, JVC-838)                    
8-926-554-08-28

ПИВНЫЕ кеги и т.д.  ■
89099020848

СЕРЕБРО                                                  ■
всех видов                                        
89099020848

АВТОНОМНАЯ кана- ■
лизация кессоны сухой 
подпол изделия из про-
пелена 8-963-621-01-10                                                   
Владимир

ДРОВА березовые колотые. 
Мы гарантируем честный объ-

ем. Позвоните сейчас и мы 
доставим вам дрова в удобное 

для вас время! Доставка по 
всему Солнечногорскому и 
Клинскому району. Тип по-
грузки: уложенные длина 
поленьев: 35-40 см. цена 

1600 за куб, звоните чтобы 
уточнить цену доставки!                         

т.8916-906-68-06   

ОТДАМ добрые руки щенка  ■
метис возр. 3-4 мес. обра-
ботан от паразитов друже-
любен 89637711545

ЩЕНКИ немецкой овчар-
ки. Родословная РКФ, 
клеймо, ветпаспорт. 

Прививки по возрасту. 
Все подробности по тел.                               

8926-804-79-65  и на                                                     
http://www.klintrio.com    

ПОКУПАЮ ноутбуки рабочие,  ■
сломанные. ТВ, компьюте-
ры, планшеты. Заберу сам                        
8-905-545-78-97

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
самовары угольные дорого                  
8916-875-45-93
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АКВАРИУМЫ б/у за  ■
100 руб. емкость 25л.                                          
т. 2-16-02

ДОСТАВИМ тепло в дом  ■
дрова колотые береза сух.              
8905-718-5851 

ДРОВА                                                          ■
березовые                           
8915-313-44-43

ДРОВА                                                         ■
березовые                                        
8925-002-85-71

ДРОВА березовые               ■
8925-355-51-50

ДРОВА колотые                        ■
8-906-036-04-88

ДРОВА колотые береза  ■
ольха осина горбыль пи-
ломатериалы недорого                                              
905-536-1076,                                
909-953-7922

МЯСО кролика, гуся, утки,                ■
т. 8-929-992-96-95

СТЕНКА 3м темн.                                ■
8929-667-34-87

Выбор специалистов для ремонта или отделки квартиры 
зачастую напоминает игру в русскую рулетку. Ошибиться 
легко, а исправлять последствия потом намного сложнее: 
переделка обходится в солидные денежные суммы, а о по-
тере времени и говорить не приходится.

В Клину десятки бригад и отдельных мастеров пред-
лагают свои услуги. А кто скрывается за газетными и 
интернет-объявлениями?

Ремонт в квартире - это то, с чем сталкиваются все на протя-
жении своей жизни. Конечно, можно сделать все ремонтные 

работы своими руками, если мужчина, а голова и руки на своих 
местах. Но что делать хрупкой девушке? Конечно, обратиться к 
специалистам.

Обычная хрущевка, кухня площадью шесть квадратных ме-
тров, ремонт еще из 1990-х. Настало время обновить обои, плит-
ку, мебель. Теория вопроса известна: идеально, если хорошую 
бригаду посоветуют знакомые, довольные их работой. Вдвойне 
хорошо, если в отремонтированной квартире они прожили хотя 
бы год-два и все еще довольны. При таком раскладе в профес-
сионализме отделочников сомневаться не приходится.

К сожалению, найти рабочих по рекомендации получается 
не всегда. У квалифицированных специалистов часто объекты 
расписаны на месяцы вперед. А ждать не хочется, ведь хороший 
ремонт нужен здесь и сейчас. Остается смотреть объявления 
в газетах и на профильных сайтах в сети Интернет. Первое же 
попавшееся на глаза объявление в газете: «любые отделочные 
работы, недорого, качественно». Звоню. Трубку снял мужчина с 
явным акцентом, представился Василием, чтобы проще было за-
помнить. Объясняю суть вопроса, что нужно делать, какая кух-
ня. Через 10 минут перезванивает, сразу говорит стоимость. 

- Кухня обычная, много таких делал, все понятно. 
Цена заманчивая, тем более, что каждый решившийся на ре-

монт представляет, во что он обойдётся и закладывает какой-
либо бюджет. А тут называют стоимость даже дешевле ожидае-
мой.

Через день приезжает мужчина лет 40, в руках ведро, в кото-
ром шпатель, кисть, валик и что-то еще.

 - Работа быстро и качественно. Мой работа все доволен.
- Приступайте!
Проходит несколько часов, и раздается телефонный звонок.
- Хозяйка, надо привозить что-то покушать. Я с утра голод-

ный. 
Удивительно, конечно, но говорю, что никак не могу помочь – 

сама на работе. Тактично объясняю, повторяя по несколько раз, 
что ничего привезти покушать не смогу да и не собираюсь. Мол, 
все взрослые люди, и надо как-то за собой самому следить. На 
следующий день он просит приехать. 

- Надо плитка покупать, клей. Ложить сегодня буду.
- Надо посчитать, сколько покупать плитки, сколько клея.
- Рулетка дай
Нашла рулетку. Минут 20 этот мастер что-то измерял, считал, 

рисовал. В конце концов выдал свой вердикт: 15 штук плитки, 
пять мешков клея. Ну что взять с девушки, которая не понима-
ет в ремонте? Еду в магазин стройматериалов, выбираю плитку. 
Продавец-консультант смотрит удивленными глазами. В то, что 

кухонный «фартук» может состоять из 15 плиток, он хоть с тру-
дом, но поверил, но в то, что на это уйдет пять мешков клея… 
Звонок: 

- Хозяйка! Нужно плиткорез покупать. Кафеля резать буду. 
- Плиткорез просит еще, - говорю продавцу. - У вас есть?..
Консультант еле сдерживает смех. Только мой нелепый, ни-

чего не понимающий взгляд, сдерживает его от того, чтобы не 
расхохотаться во весь голос. Впасть в ступор в такой ситуации 
несложно. К счастью, в клинских магазинах работают неравно-
душные люди. Вместе с другими продавцами они мне объяснили, 
что мастер, которого я пригласила, весьма сомнительный. Вряд 
ли он имеет хоть маломальский опыт. В общем, поиски того, кто 
сделает мне ремонт, продолжились.

Следующее объявление нашла в сети Интернет. Слышу на том 
конце сотовой связи приятный мужской голос уже без акцента: 
«Надо смотреть вашу кухню, считать...» Договорились о встре-
че. Приехал мужчина, представился Павлом. Он долго смотрел 
на стены, прикладывал строительный уровень, качал головой 
в разные стороны: «Стены кривые, надо выравнивать. Много 
работы». Потом воодушевленно рассказывал, что и как нужно 
делать, чтобы было хорошо, приводил примеры из прошлого 
опыта. В конечном итоге на следующий день он перезвонил и 
сказал, что только работа на ремонте кухни обойдется в три 
раза дороже, чем просил прежний мастер. «Придется подзанять 
у родителей, - подумала я, как-нибудь отдам... Главное, чтобы 
сделали хорошо». На следующий день приехал Павел, а с ним 
еще два человека. 

- Это ваши мастера, - представил Павел пришедших с ним муж-
чин. – Они вынесут оставшуюся мебель, снимут все лишнее со 
стен, выровняют их, положат плитку…

И тут я вижу уже знакомое лицо. Василий. Правда, в этот раз 
он уже никакой не Василий, а Дилшод. Ну что же... Продолжи-
ла поиски. На этот раз решила пойти другим путем: написала 
электронные письма всем знакомым, которые делали ремонт за 
последние годы, попросила помочь с контактами хороших спе-
циалистов. Ведь не только Дилшод умеет ремонтировать кухни 
в Клину. Обзвонила по всем газетным объявлениям, подробно 
расспрашивая об опыте, рабочих, материалах, сметах, сроках 
и так далее. Встретилась с несколькими бригадами. Наученная 
прежним опытом и начитавшись статей на тему ремонта, подо-
брать специалистов никак не могла. Прошло несколько недель. 
Наконец, приехал Юрий - мужчина средних лет, невысокий брю-
нет. Я рассказала уже на месте, что и как хочу сделать. Секунды 
раздумий… 

- А вы не хотите переставить раковину сюда, а плиту поста-
вить здесь? Предлагаю розетки разместить не там, а тут – так 
удобней. 

Задумалась… А ведь, и правда, удобно! Все – под рукой. На 
следующий день он прислал подробную смету, где прописал 
каждый вид работ со стоимостью и объемом. Конечная сумма 
была не такой низкой, как у Василия, но и не такой высокой, как 
у Дилшода. Дальше я только выбирала плитку, обои и мебель, 
проводя время в приятных хлопотах и хождениях по магазинам. 
Все остальные материалы Юрий привозил сам, предоставляя 
товарно-кассовые чеки. Часть из них была с его неплохой скид-

кой, очевидно, как постоянному клиенту в строительных магази-
нах. Даже за некоторыми товарами он ездил в Москву, присылал 
оттуда фотографии вариантов розеток, лампочек, смесителей 
и забавных предметов интерьера. В общем, ремонт в конечном 
итоге состоялся. Нареканий к качеству работ нет. А самое глав-
ное в то, что получилось уложиться в смету. Осталось денег и на 
то, чтобы отпраздновать окончание ремонта.

Главные выводы, которые я сделала: не нужно доверять пер-
вому попавшемуся умельцу. Мастера с золотыми руками и со 
скромными запросами — это разные люди. Но и раздутая сме-
та не спасет от Василия. Хороший специалист посоветует, как 
сделать лучше и поможет сэкономить на материалах без потери 
качества.

ЛОМАТЬ И СТРОИТЬ 

Олеся Маевская

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ



ДОМ 100кв.м. 12 сот. в д. Орло- ■
во, все коммун. цена 1700000р.                                                             
8-916-505-11-30

ДОМ ИЖС, ц. 1,5 млн.руб.  ■
8-915-023-07-01

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

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

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

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

     СРОЧНЫЙ выкуп                                   
вашей квартиры комнаты                        

участка дома дачи                                                             
8-499-490-47-01  

1/2ДОМА отд. вход собст.  ■
89031291076

1-К.КВ 13тр.                                         ■
8-963-771-47-78.

1-К.КВ                                                        ■
т. 8-963-772-31-92.

1-К.КВ. собст. т. 89299566770 ■

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

2-К.КВ К.Маркса                                     ■
8-916-802-22-77 Сергей

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

АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-
движимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин 

ул Захватаева д 4 офис 103,                                         
915-023-0700      

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка. Продажа. Участки. Дома. 

Дачи. Квартиры. Комнаты. 
8-499-490-47-01  

ГАРАЖ Клин-5,                              ■
8-926-620-82-98

ГАРАЖ с подвалом  ■
на Самодеятельной                                             
8-916-722-79-86

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

1-2-3-4-К.КВ квартиры и  ■
квартиры-студии в мкр НОВЫЙ 
КЛИН с отделкой под ключ 
или черновой по цене за-
стройщика. 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, соб- ■
ственник пос.Шевляково                            
8926-837-18-32

2-К.КВ. дачу - Клинский р-н                ■
т. 8-929-992-96-95

2-К.КВ. Клин 48кв.м.  ■
цена 1900т.р. торг,                                          
8-903-110-66-83

3-К.КВ Клин ц.2.5 млн.р. изол.  ■
балкон 8-915-023-07-00

Рекламная Неделька4 НЕДВИЖИМОСТЬ

8-926-586-59-55

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

ПОМОГУ сдать                                       ■
8-963-771-47-77.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

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

АГЕНТСТВО недвижимо- ■
сти 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

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

2-К.КВ                                            ■
т. 8-963-771-47-78.

2-К.КВ. в центре                          ■
т. 8-916-650-53-74

2-К.КВ. мебель быт.  ■
техн. Интернет хор. сост.                        
8916-536-72-68

2-К.КВ. собст.                                          ■
8916-310-59-93

3-К.КВ. т.                                                 ■
8-963-772-15-52.

УЧАСТОК                                         ■
8-962-904-16-52

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ: 
ВЫБИРАЕМ ПЛАНИРОВКУ

Студия
Это самый молодой формат жилья, который пришел к нам 

только в начале XXI века и завоевал свою нишу среди моло-
дежи. Чаще всего студии становятся первым самостоятельным 
жильем, впоследствии люди стремятся заменить его на более 
привычный и просторный вариант.

Он предусматривает наличие одной комнаты, в которой орга-
низованы разные по функционалу зоны: от кухни до кабинета, 
включая спальню. Изолированными являются только компакт-
ная прихожая и санузел (всегда совмещенный).

Такой формат является оптимальным для студентов или мо-
лодых специалистов, а также для всех, кто предпочитает жить 
в одиночестве. А вот для семейных пар, даже тех, которые не 
имеют детей или живут отдельно от них, в студии уже будет не-
комфортно.

Начнем с плюсов данного формата:

Дешевизна. По сути стоимость квартиры-студии является • 
ее главным достоинством: благодаря небольшой площади и 
цена такого жилья заметно ниже однокомнатных квартир;
Функциональность. В такой квартире уж точно не будет пу-• 
стующих квадратных метров: все пространство использует-
ся, каждый уголок отнесен к какой-либо зоне. Внутреннюю 
организацию пространства можно решить за счет ширм и 
перегородок;
Возможности для обустройства. Благодаря отсутствию вну-• 
тренних рамок для обстановки и оформления помещения 
открываются потрясающие возможности, а талантливый 
дизайнер может реализовать здесь интересный проект, ко-
торый станет не только удобным, но и очень стильным;
Идеальный вариант для одиночек. Если вы относитесь к • 
тому типажу людей, которые ведут активный образ жиз-
ни, а квартиру используют исключительно для ночевки или 
спокойных выходных в одиночестве, студия сможет макси-
мально удовлетворить ваши запросы!

 
К очевидным минусам студийного жилья необходимо отне-

сти:

Небольшую площадь – в среднем общая площадь студии • 
редко когда превышает 28-29 м2. Исключение – жилье вы-
сокого класса;
Проблемы с вентиляцией и звукоизоляцией. К примеру, во • 
время готовки сопутствующие «ароматы» (неприятные – в 
том числе) будут распространяться по всей квартире и въе-
даться в одежду. То же самое касается и звуков;
Психологический дискомфорт. Если проживать в студии вы • 
будете вдвоем (о проживании трех человек даже речи быть 
не может), то отсутствие возможности уединиться в скором 
времени начнет угнетать. Также это вызывает ограничения 
по расстановке мебели и ее комплектации – перегруженная 
комната начнет давить на вас, даже если вы проживаете в 
одиночестве.

Смежные и смежно-изолированные комнаты
Достаточно распространенный и популярный, хотя и не са-

мый удобный вариант жилья. Впрочем, в зависимости от пла-
нировочных вариаций, такое жилье может подойти и для семей 
с детьми.

Суть планировки заключается в том, что попасть в одну жилую 
комнату можно только пройдя другую. Если речь идет о двух-
комнатной квартире, то кто-то в семье останется без собствен-
ного изолированного уголка.

С другой стороны, часто встречаются варианты, в которых 
имеется одна смежная и две изолированные спальни. Идеаль-
ным решением в таком случае станет использование смежной 
комнаты в качестве гостиной, где все члены семьи будут соби-
раться за обеденным столом или во время совместного отдыха. 
Оставшиеся две комнаты станут личным пространством для ро-
дителей и детей.

Перечислим особенности планировки:

Квартиры такого типа встречаются только на вторичном • 
рынке, современные застройщики давно отказались от 
смежных и смежно-изолированных форматов;
Наличие смежных комнат выгодно скажется на ценообразо-• 
вании: квартиры с подобными планировками оцениваются 
дешевле, чем изолированные аналоги;
Как правило, в смежном формате площадь подсобных по-• 
мещений, в частности, коридора, меньше, за счет чего уве-
личена жилая площадь.
Европланировки• 
Еще один тип жилья, который появился в России сравни-• 
тельно недавно и пришел к нам, как следует из названия, из 
европейских стран. Особенностью планировки является то, 
что кухня и гостиная объединены в единое пространство, 
то есть представляют собой одну комнату (в идеале – боль-
шую). Кроме того, в квартире есть как минимум одна изо-
лированная спальня. Квартира с одной спальней считается 
«евродвушкой».

Считается, что такая квартира способствует сближению чле-
нов семьи: хозяйкам больше не приходится разрываться между 
кухней и залом, чтобы пообщаться с супругом или следить за 
детьми. Однако этим достоинства планировки не ограничивают-
ся:

Функциональные зоны: как и в случае со студиями, в квар-• 
тирах евроформата присутствует отказ от лишних метров. 
Все пространство используется рационально и логично, что 
заметно повышает удобство жильцов;
Стоимость ниже: приведенная в качестве примера выше • 
«евродвушка», конечно, обойдется вам дороже, чем стан-
дартная «однушка», но заметно дешевле, чем квартира с 
двумя комнатами. При этом вы получите полноценную го-
стиную зону;

Новый формат мышления: несомненно, такая планировка ори-• 
ентирована на современных людей. Европланировка – это и 
отказ от советских планировочных решений, и новый подход 
к организации пространства, и, в конце концов, новый взгляд 
на жизнь. К примеру, размеры спальни легко можно принести 
в жертву гостиной, где жильцы и будут проводить большую 
часть своего времени.

Теперь поговорим о недостатках такой планировки:

Дискомфортное соседство: кухня-гостиная обязательно долж-• 
на быть оснащена мощной вытяжной системой, иначе вся мяг-
кая мебель очень быстро пропахнет запахами, возникающими 
во время готовки. Также заранее придется побеспокоиться о 
бытовой технике: громкая работа бытовых приборов помеша-
ет смотреть телевизор в гостиной зоне или подремать на дива-
не, придется подбирать бесшумную технику;
Нестандартая конфигурация: будьте особенно осторожны с • 
этим аспектом и заранее ознакомьтесь со схемой квартиры, 
чтобы убедиться, что вам без труда удастся ее обставить. Про-
блема заключается в том, что некоторые застройщики прибе-
гают к европланировкам тогда, когда стандартное планиро-
вочное решение на оставшейся площади просто невозможно 
разместить.

Изолированные комнаты
Самый популярный и, наверное, самый желанный тип планиров-

ки, который практически не имеет недостатков. Все жилые комна-
ты в такой квартире изолированы друг от друга, то есть жильцам 
обеспечена максимальная приватность.

Такой тип планировок со стопроцентной долей вероятности най-
дется в любой новостройке. На сегодняшний день, когда застрой-
щики стремятся не просто обеспечить покупателей жильем, но и 
создать максимально комфортные для жизни условия, планировка 
изолированного формата является стандартным решением.

В целом недостатков у планировочного решения в целом нет, ми-
нусы встречаются только в конкретных квартирах.

 
Улучшенные планировки
Название говорит само за себя: в таких планировках вас ждет 

повышенный уровень комфорта. Но если раньше улучшенная пла-
нировка означала лишь то, что в квартире учтены все промахи 
«хрущевки» (отказ от панельного строения в пользу кирпича, как 
минимум), то сегодня это гарантирует еще и дополнительные оп-
ции, которые упрощают жизнь. Это, к примеру, гардеробные, кла-
довки, дополнительные санузлы.

Квартира с улучшенной планировкой обязательно обладает бал-
коном, иногда двумя. Некоторые варианты даже могут оснащаться 
террасами. Большие кухни и гостиные, комнаты правильной фор-
мы – для данного типа планировки это обязательные условия.

Из минусов можно назвать только то, что стоимость таких 
квартир на порядок выше более скромных и стандартных ана-
логов.
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Требуются в Солнечногорск:

8-925-611-19-39Гр/р 5/2, по ТК РФ.

З/п от 75 000 руб.

З/п от 45 000 руб.

З/п от 30 000 руб.

З/п от 30 000 руб.

З/п 30 000 руб. Г/р 5/2

ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР

РАБОЧИЙ В ЦЕХ

СБОРЩИК ПВХ 
и ал.конструк. (ОБУЧАЕМ)

ГРУЗЧИК

ДИСПЕТЧЕР

8-985-760-93-89

В ЦЕХ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ТРЕБУЮТСЯ

ОБТЯЖЧИКИ
(СБОРЩИКИ)

Правильно ли указана 
цель в резюме 

Одна из распространенных 
ошибок — написать уни-
версальное резюме под 
все позиции. Например, 
вы рассматриваете рабо-
ту водителем, курьером 
и ассистентом менедже-
ра. Рекомендуем соста-
вить отдельные резюме 
для каждой позиции. В 
каждом резюме отразите 
профильный опыт и ак-
центируйте внимание на 
навыках, которые нужны 
на конкретной должности. 
Иначе работодатель не 
поймет, почему флорист 
откликается на вакансию 
секретаря. 

Правильно ли описан 
опыт 

Ежедневно в личном каби-
нете рекрутера появляет-
ся до сотни откликов и у 
него есть в среднем 20−30 
секунд, чтобы принять 
решение по вашей канди-
датуре. И он обязательно 
обратит внимание на ваш 
опыт. Поэтому, описывайте 
его, начиная с последнего, 
— последний опыт должен 
возглавлять список.
Если в последние годы у 
вас был неофициальный 
опыт и он пересекается с 
функционалом должности, 

на которую вы претендуе-
те сегодня, то напишите об 
этом в резюме. 
Наполните резюме мак-
симальным количеством 
ключевых слов, актуаль-
ных для вашего профиля, 
— именно по ним будет 
ориентироваться работо-
датель. Ищите подсказки 
в вакансиях: проанали-
зируйте, какие ключевые 
слова используются в их 
описании (навыки, про-
граммы и курсы, ключевой 
функционал). 

Хорошее ли у вас фото 
Не размещайте в резюме 
фотографии с отдыха или 
свадьбы, с друзьями или 
питомцами, откровенные 
снимки или, наоборот, 
очень домашние. Фото 
должно быть нейтраль-
ным, деловым, на спокой-
ном фоне — оно должно 
характеризовать вас как 
профессионала. Или отка-
житесь от фото вовсе. 
 

Грамотно ли написано 
ваше резюме 

Орфографические ошиб-
ки отталкивают рекруте-
ров, некоторые даже не 
рассматривают резюме с 
ошибками, особенно если 
речь идет об офисных по-
зициях. 

Внимательно вычитайте 
текст и исправьте ошибки. 

Адекватна ли ваша                  
стоимость 

Возможно, вы неправиль-
но оценили себя на рынке 
труда. И слишком дорогие 
кандидаты, и кандидаты со 
скромными аппетитами от-
талкивают работодателя. В 
первом случае компании 
могут «не потянуть» вас, 
во втором — могут воз-
никнуть сомнения в вашем 
профессионализме. 

На подходящие ли ва-
кансии вы откликаетесь 

Если вы внимательно про-
верили резюме, а отклики 
все равно не работают, 
проанализируйте вакан-
сии, на которые откликае-
тесь. Возможно, они не со-
всем по вашему профилю: 
вы замахиваетесь на уро-
вень выше, или у вас нет 
опыта в новой сфере, или 
вовсе вы хотите сменить 
профиль. В таких случа-
ях поиск, скорее всего, 
займет больше времени. 
Чтобы привлечь внимание 
работодателя, пишите со-
проводительные письма 
(актуальны для специали-
стов), в которых подчер-
кивайте, почему вакансии 
достойны именно вы. 

Что делать, 
если работодатели 
отклоняют резюме

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
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8-903-799-43-39

ТРЕБУЮТСЯ

на грузовой автотранспорт
с категорией «С,  Е» 

ВОДИТЕЛИ
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ТРЕБУЮТСЯ

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

№ 78 (1516) 5 ноября 2018 года

АВТОСЛЕСАРЬ о/р от 1  ■
года г/р 5/2, з/п собесед. 
89164106565

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

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

 АССИСТЕНТ стоматолога/ 
медсестра стоматологическо-

го отделения, информация 
по тел. 8(49624)9-01-53,                        

8-967-085-33-63     

В АВТОСЕРВИС с опытом ра- ■
боты требуются: автоэлектрик-
диагност, мастер приемщик, 
тонировщик 8925-383-87-38

В КАФЕ повар мангаль- ■
щик з/п после собеседов.                
8903-523-86-16

В ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ  ■
больницу №13 д. Аксеново 
требуется повар, т. 67-515,                
8-985-170-83-43

В СТОЛОВУЮ «Геркулес»  ■
повар с опытом работы                   
8963-612-20-07 

 В СТОЛЯРНЫЙ цех требуется 
столяр, возможно прожи-

вание, возможно обучение            
т. 8929-608-68-04   

В ЦЕХ  металлических две- ■
рей обтяжчики (сборщики) т. 
8-985-760-93-89

В ЦЕХ мет. дверей на порош- ■
ковую камеру требуются маляр 
и ученик т. 8-999-853-72-34

В ЦЕХ металлообработки:  ■
- операторы станков с ЧПУ, 
- сборщики, - сварщики, - раз-
норабочие т. 8-903-141-17-60

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

МДФ, т. 8-929-608-68-04     

ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а  ■
график свободный низ-
кий 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. С,Е; машинист 
погрузчика, механизатор. 

7-71-20    

ВОДИТЕЛЬ категории «С». Ра- ■
бота в Клину 8(495)225-38-13

ГРУЗЧИК ответствен- ■
ный на склад з/п 20т.р.                              
8905-700-3315

ГРУЗЧИК прессовщик  ■
89253831815

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

ДИСПЕТЧЕР на мет. двери  ■
с оп. раб. з/п достойная 
89857731005

ДИСПЕТЧЕР на мет.  ■
двери, о/р желателен                                     
т. 8-495-201-43-37

ДОМРАБОТНИЦА на неполный 
рабочий день 2 дня в неделю 

8929-608-68-04    

ЗУБНОЙ техник с опытом рабо-
ты. Подробная информация: 
8(49624)9-01-54, 8-967-085-
33-63 Smile-plus3@mail.ru     

ИП КРЮКОВ требуются ВО- ■
ДИТЕЛИ кат. Д на регулярные 
пассажирские перевозки 
график 2 через 2 наличие 
медсправки обязательно                       
8-963-770-74-97

ЛИЧНЫЙ води- ■
тель с личным авто                                                       
8925-787-67-57

МАЛЯР по дереву                             
8929-608-68-04    

МЕДИЦИНСКИЙ центр при- ■
глашает к сотрудничеству 
врача стоматолога-хирурга. 
Подробная информация 
8(49624)9-01-53, 8-967-085-
33-63 Smile-plus3@mail.ru

НА ВНОВЬ открывающиеся  ■
объекты в г. Клин требуются 
охранники. Трудоустройство 
по ТК РФ. Полный соцпакет. 
8-977-759-49-13

ОБТЯЖЧИКИ 8-926-161-95- ■
00, 8916-145-44-63

ОБТЯЖЧИКИ сварщики  ■
89250834849

ОХРАННИК с опытом работы,  ■
1/3. 8-962-985-84-95

ОХРАННИКИ вахта и гра- ■
фик, 8-909-971-10-17,                       
8-9203-172-91-53

ПАРИКМАХЕРЫ                              ■
8903-773-38-28

ПОВАР детскому саду,                              ■
т. 2-10-77, 2-33-46

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

ПОВАРА, посудомой- ■
щицы, официанты,                                              
т. 8-909-638-19-50

ПРОДАВЕЦ без вред.  ■
привычек, г/р сменный                           
8925-174-96-79

ПРОДАВЕЦ с опытом ра- ■
боты в магазин плитки                                           
т. 8-929-543-44-83 Юлия

ПРОДАВЕЦ. Срочно! 3  ■
мкр. молочная палатка                       
8-903-757-81-21

ПРОДАВЕЦ-КАССИР                      ■
т. 8-916-290-63-41

РАБОТНИЦА, уборщица  ■
помещений в приют жив.                       
8-925-866-26-64

РАБОЧИЕ строи- ■
тельных профессий                                               
8919-968-80-07

РАБОЧИЕ строительных спе- ■
циальностей т.8-963-612-20-07 
звонить с 9.00 до 17.00

РАБОЧИЙ (АЯ) по уходу за жи-
вотными (собаки кошки). Тре-
бования: любовь к животным, 

энергичность, ответствен-
ность, умение обращаться с 

собаками, з/п по результатам 
собеседования от 1т.р, стажи-
ровка 500р/д - 3 дня, строго 

без в/п. Звонить Пн-Сб. с 10 до 
18ч. 89167567778    

РАЗНОРАБОЧИЙ без в/п  ■
на базу отдыха с прожив.                    
8926-870-7026

РАЗНОРАБОЧИЙ в столярный 
цех т. 8929-608-68-04     

СВАРЩИК с о/работы в  ■
цех металлических дверей 
срочно 8926-951-2792,                                
8977-362-2311 Виталий

СВАРЩИКИ 8-926-161-95-00,  ■
8916-145-44-63

СЕКРЕТАРЬ желат.в/ ■
о,9197651430

СЛЕСАРИ в автосервис                       ■
8-903-518-68-86

СПЕЦИАЛИСТ по слабо- ■
точным системам (охранно-
пожарная сигнализация,в
идеонаблюдение).З/п по 
результатам собеседования.                            
8-963-772-41-32

 ТРЕБУЮТСЯ:

 на завод, 
з/п 15500 р. - 2/2, 25000 р.- 6/1

 з/п 32000 р. -  6/1

 з/п 30000 р. -  6/1
 ПОЛОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

+7(965) 331-11-63

УБОРЩИЦЫ

ДВОРНИК

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

официальное оформление

В ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН (г. КЛИН)
ТРЕБУЮТСЯ:

Тел.  8-903-252-41-45

ДВОРНИКИ
УБОРЩИЦЫ

СРОЧНО продавец без  ■
вред. привычек з/п хорошая                    
8925-174-9679

СТОРОЖ на фирму, график  ■
работы 1/3 в ночь, пенсионер, 
р-н Чепель 8-926-161-95-00, 
8916-145-44-63

ТРЕБУЕТСЯ ответственный  ■
и пунктуальный курьер для 
регистрации фирм. Паспорт 
РФ. Разъездной характер 
работы 2-3 раза в неделю, 
оплата до 5000 в день выезда.                        
8915-196-88-20

УБОРЩИЦА график ра- ■
боты 2/2, з/п 18000,                                
т. 8-903-180-17-74

УБОРЩИЦЫ Чепель 4ч  ■
89261612679

УСТАНОВЩИКИ металли- ■
ческих дверей, работа есть                
8800-200-6-003

УСТАНОВЩИКИ металли- ■
ческих дверей, работа есть               
8905-700-31-21

УСТАНОВЩИКИ                                   ■
т. 8916-653-95-99

ЭЛЕКТРИК  8919-968-80-07 ■

ЮРИСТ опыт работы от  ■
2 лет, высшее образов.                                      
8905-722-37-87

ЯНДЕКСТАКСИ требуются  ■
водители на авто компании 
8-9670190190

8-906-091-31-41
Валерий Александрович
8-906-743-01-00
Константин Николаевич

На предприятие п. Зубово 
(15 км от г. Клин)
ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРИК
с о/р, з/п от 28 000 - 30 000 р.

Полный рабочий день.                                     
График работы 5/2.

Служебный транспорт из Клина, официальное 
трудоустройство, трудовая книжка.

8-919-105-00-20

В АВТОСЕРВИС   г. Клин
ТРЕБУЮТСЯ

- АВТОМЕХАНИК
- ШИНОМОНТАЖНИК
- АВТОМАЛЯР-
   ЖЕСТЯНЩИК

Хорошие условия труда.
Теплое помещение.

Достойная з/п.

 ТРЕБУЮТСЯ: 

ВОДИТЕЛЬ кат. С
ПРЕССОВЩИК 
ОТХОДОВ
ГРУЗЧИКИ
ПОДСОБНЫЕ 
РАБОЧИЕ
8(49624) 2-63-11
8-962-950-43-85

 ХИМЧИСТКА «ДИАНА» 
приглашает на работу 

ПРИЕМЩИЦУ
ЗАКАЗОВ г. Клин

 Оформление по ТК.

Тел. 8-909-167-30-04



сия переезды грузчики де-
шево 24 часа 89257938555, 
89852556161 Лариса

ГАЗЕЛЬ 3м. тент                    
8963-620-99-76     

ГАЗЕЛЬ грузчики                           ■
8903-587-45-66

ГАЗЕЛЬ переезд  ■
груз.9160890356

ГАЗЕЛЬ тент                                                ■
8926-585-41-98

ГРУЗОВИКИ мерседес  изо- ■
терм 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                                        ■
8-963-719-1000

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.  ■
89060869561

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

КАМАЗ Зил песок щебень  ■
земля навоз 8909-677-34-06

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

ТАКСИ аэропор1500.  ■
89167191000

16+

Еженедельный 
тираж издания 
- более 60 000. 
Тираж заверен 
типографией.5195-2018

18.00 17.45   02.11.2018 
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ВАЗ-2114 2006г.в. фаркоп.  ■
89690531896

КУПЛЮ

ПРОДАМ

УСЛУГИ-АВТО

АВТОУСЛУГИ

8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн, 

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

8-916-608-90-11

САМОСВАЛ, МИКСЕР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
щебень, песок, бетон

кирпич, блоки, ЖБИ

8-963-612-36-83

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

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

А/ГАЗЕЛИ 3,4м.                                   ■
8-903-014-10-04

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

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

АВТОСЕРВИС и шинка  ■
89168754593

А-ГАЗЕЛЬ Москва МО Рос- ■

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

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

АВТОМОБИЛЬ ку- ■
плю в любом состоянии                                   
8-915-058-03-03

ВЫКУП авто срочно  ■
89661239290

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

 КРАН-ВЕЗДЕХОД
т. 8-903-684-40-4525 т,  

31 метрwww.nedelka-klin.ru
СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:
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