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×ÒÎ ÍÀÄÎ ÇÍÀÒÜ
ÎÊÍÀ ÏÂÕ:

Как выбрать 
профиль 

Собственно окно образуют 
профиль (рама), стеклопа-
кет и фурнитура. К дополни-
тельным элементам относятся 
подоконник, отлив (плоский и 
широкий профиль, устанавли-
ваемый снаружи и предназна-
ченный для отвода дождевой 
воды) и откос (плоский про-
филь, используемый для акку-
ратной отделки боковых по-
верхностей оконного проема). 
Профиль - основной элемент 
пластикового окна, от качества 
которого зависит надежность 
всего изделия. Внешне профи-
ли от разных производителей 
почти не отличаются, поэтому 
вам необходимо принимать 
решение, основываясь не 
столько на первом впечатле-
нии, сколько на сертификатах и 
результатах исследований, ко-
торыми располагают крупные 
производители.

Какого цвета они 
бывают 

Изначально ПВХ-профиль име-
ет матовую поверхность белого 
цвета, однако при желании ему 
можно придать любой оттенок. 
Традиционно для этого исполь-
зуются специальные пленки раз-
личных расцветок или текстур. 
Сегодня число потребителей 
белого профиля постепенно сни-
жается. Популярными становят-
ся всевозможные оттенки «под 
дерево», красного и серого цве-
тов. Цветовая палитра, которую 
предлагают фирмы, позволяет 
потребителям воплотить в жизнь 
самые яркие дизайнерские фан-
тазии. Один нюанс: особенность 
ламинированного профиля в том, 
что при открывании створки окна 
заметен белый зазор. Поэтому на-
ряду с ламинатом клиентам пред-
лагается коричневый профиль, 
который придает готовому окну 
(особенно с отделкой «под дере-
во») более гармоничный вид.

Какой должна быть 
фурнитура

Фурнитура - это ручки, шпин-
галеты, запорные механизмы и 
прочие подвижные части, кото-
рые обеспечивают открывание-
запирание или фиксацию ство-
рок в каком-либо положении. 
При эксплуатации окна наиболь-
шая нагрузка приходится имен-
но на фурнитуру. Как и в случае 
с профилем, внешне разница 
между продукцией разных ком-
паний может быть минимальна. 
Поэтому здесь также важно об-
ратить внимание на наличие со-
ответствующих сертификатов. 
Сколько времени 
занимает монтаж 

Непосредственно монтаж 
одного окна длится в среднем от 
трех до пяти часов. Кроме того, 
после его окончания произво-
дится отделка проема: монтаж-
ники заштукатуривают стыки и 
заделывают откосы, устанавли-

вают подоконник, регулируют 
фурнитуру, удаляют защитную 
пленку с профилей.
Когда можно 
устанавливать

Хотя люди стараются устанав-
ливать окна в теплое время, 
современные технологии по-
зволяют делать это круглый год. 
Многие компании используют 
специальные защитные экраны, 
закрывающие оконные проемы 
от ветра, дождя или снега, пока 
производится установка. Холод-
ный сезон накладывает и не-
которые другие особенности. В 
частности, монтаж окон из ПВХ 
зимой предполагает доставку 
изделий на объект минимум за 
день до установки. В противном 
случае во время монтажа в ме-
стах приложения точечных уси-
лий в профиле могут возникнуть 
трещины. Кроме того, зимой 
монтажники используют пены, 
рассчитанные на низкие темпе-
ратуры.

ÊÀÊ ÓÕÀÆÈÂÀÒÜ ÇÀ «ÏËÀÑÒÈÊÎÌ»
Как правило, экс-
плуатация ПВХ-
конструкций не пред-
полагает применения 
специальных средств. 
Достаточно периодиче-
ски чистить профиль 
и створки раствором 
мыла. 

Использовать средства, 
содержащие абразивные 
вещества, ацетон или рас-
творители, запрещается. В 
то же время для удобства 
потребителя некоторые 
компании предоставля-
ют наборы специальных 

средств по уходу за пла-
стиковыми окнами, пред-
лагают моющие средства, 
которые эффективно и без 
разводов удаляют самые 
стойкие загрязнения и 
могут с успехом исполь-
зоваться для очистки не 
только профиля, но и подо-
конников и откосов. Кроме 
того, все подвижные части 
и запорные механизмы 
фурнитуры рекомендуется 
не менее двух раз в год сма-
зывать рН-нейтральными 
веществами (без кислот 
или смол) - техническими 
жирами или маслами.
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8-964-71-71-137
kolodecvklinu.ru

СЕПТИКИ, 
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ

БАНИ строительство: фунда- ■
менты кровля дома брус кирпич и 
м д 8903-578-50-01

ДОМА каркасные крыши любой  ■
конфигурации монтаж кровли 
внутр наружн отделка рас-
чет  доставка мат свои строит 
леса бригада Клин б/посредн 
8926934-5796

     АВТОНОМНОЕ  водоснабжение 
под ключ. Бурение, доставка, 
монтаж кессонов, септиков, 

блоков фильтрации, глубинных 
насосов, ремонт и обслуживание 

8-905-726-86-62  

БАНИ дома  бревно, брус, карк- ■
щит, крыши, фунд 963-770-32-74

БАНИ дома из бруса бревна  ■
кирпича блок карк-щит крыши 
фунд отмост заборы дренаж 
внутр отд сайдинг зем раб                          
8905-500-19-17

БРИГАДА каменщиков с прора- ■
бом (славяне) качественно недо-
рого 8906-718-86-93

     БРИГАДА строителей бело-
русов с большим опытом авто 
и инструментом окажет свои 
услуги по адекватным ценам  

89261006629  

БРИГАДА строителей выполнит  ■
работы любой сложности гаран-
тия качество 8925-801-1007

БРУСОВ каркасные дома  ■
бани пристр крыши фундамен 
89035247676

БУРЕНИЕ на воду                           ■
8905-793-21-67 

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
8985-644-99-44

ВАННА под ключ потолки  ■
шпакл.обои ламин.плитка                                                
963-772-65-52

ВАННА под ключ ремонт квар- ■
тир гипсокартон штукатурка ла-
минат электрика 8-909-676-52-35

ВАННА под ключ                                ■
т. 8-905-535-83-83 Андрей

ВОДОПРОВОД в частном  ■
доме качественно недорого                           
8985-222-3314

ВОДОПРОВОД канализация  ■
разводка установка сантехни-
ки ванные комнаты под ключ 
колодцы септики копка чистка                                  
т.8-903-746-54-90

ВОДОПРОВОД сантехника ото- ■
пление квартир дач коттеджей 
8-926-188-70-16

     ВСЕ виды отделочных работ 
гипсокартон обои плитка ламинат 
линолеум качественно недорого 

в срок 8977-788-1612 Сергей      

ВСЕ виды строительных работ  ■
926-342-0164, 967-273-1075

ДЕМОНТАЖ т 8-968-979-32-50 ■
ДОМА бани под ключ                        ■

8-926-397-77-77

ДОМА каркас прист. бани  ■
беседк.отд. пеноплексом                         
967-147-50-60

ЗАБОР фундам крыша  ■
89055456551

     ЗАБОРЫ все фундаменты вся 
сантехника ворота распашн от-
катные 8-906-717-67-10 Андрей      

ЗАБОРЫ любые                                           ■
8-916-722-23-02

ЗАБОРЫ навесы крыши сайдинг  ■
926-044-69-93

ЗАБОРЫ сайдинг фунда- ■
мент кровля покос травы                                       
968-047-02-77

ЗАБОРЫ т 8-906-714-00-07 ■
ЗАБОРЫ фундаменты откатные  ■

ворота 8-905-709-25-90

ЗАКРУТИМ сваи 926-044-69-93 ■
КАМАЗ песок щебен ПГС  ■

торф земля грунт крошка деш 
9163252599

КАМАЗ торф земля песок ще- ■
бень навоз пгс т. 8-903-217-29-91

КОЛОДЦЫ  под ключ дешево  ■
8-903-137-55-94

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия                    
8-903-236-47-66

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия                                  
8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ сеп- ■
тики земляные работы водо-
провод любой сложности                                  
8-964-591-12-55

КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■
канализация 8-906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики до- ■
ставка колец домики траншеи                                 
8962-900-50-26

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

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
углубление ремонт домики 
для колодцев 8-966-339-2999,                     
8985-116-5175

КОЛОДЦЫ углубление чистка  ■
приведем в порядок ваш колодец 
тел. 8964-873-85-29

КОНДИЦИОНЕРЫ 8-916-348- ■
32-92

КОПКА чистка колодцев и сеп- ■
тиков 8985-644-99-44

КРОВЛЯ  гарантия                            ■
8926-397-77-77

КРОВЛЯ гаражей                                 ■
8-903-248-53-30

КРОВЛЯ гаражей                                  ■
8926-826-41-54

КРОВЛЯ дешево 8-906-7420177 ■
КРЫШИ любой сложн  ■

кровля сайдинг внутр отдел                             
8905-507-21-36

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точ- ■
но в размер профнастил 
для забора сайдинг и мн др.                                          
909-162-64-90,7-96-97

ОТДЕЛКА любая 8-915-281-89-45 ■
     ОТКАТНЫЕ ворота                            

8965-107-85-51  

ОТОПЛЕНИЕ в частном доме  ■
8985-222-33-14

ОТОПЛЕНИЕ дешево                           ■
8-906-7420177

ПЕСОК земля щебень                                    ■
964-702-71-75 Сергей

ПЕСОК ПГС торф навоз земля  ■
щебень8-916-097-07-77

ПЕСОК щеб торф земл  ■
9629927711

ПРОДАМ                          
строительные материалы

ПЕСОК щебень ПГС  зем- ■
ля торф навоз асф. крошка 
услуги экскаватора погрузчик                       
8-903-226-29-27

ПЕЧНИК 8-909-660-41-19 ■
ПЕЧНИК кладка и ремонт печей  ■

барбекю 906-705-16-68

ПЛИТОЧНЫЕ работы                                        ■
905-708-67-88

ПРОРАБ с опытом с бригадой  ■
(славяне) построит дом крыши 
заборы дорожки недорого каче-
ственно 8963-651-39-55

РЕМОНТ 8-925-140-84-74 ■
РЕМОНТ гипсокартон двери обои  ■

ламинат сантехника плитка полы 
штукатурка эл-ка 967-135-9433

РЕМОНТ кв. п/ключ                                  ■
968-712-8363

РЕМОНТ квартир ванных ком- ■
нат Сергей 8-903-613-86-63

РЕМОНТ квартир на любой ко- ■
шелек 905-708-67-88

     РЕМОНТ квартир под ключ 
8-963-678-13-31 

РЕМОНТ квартир полы по- ■
толки стены сантех электр 
89037442446

РЕМОНТ кв-р качествен- ■
но покраска обои и т.д.                               
8909-689-96-42

РЕМОНТ кв-р отделочные  ■
работы покраска обои т.д.                                     
910-438-79-72

РЕМОНТ кв-р шпаклевка покра- ■
ска обои и т.д. 8925-175-85-17

РЕМОНТ кв-р электрик  ■
сантехник гарантия договор                                           
966-336-40-00

РЕМОНТ недорого                                 ■
8-916-806-4838

РЕМОНТ строитель                                 ■
8-906-7420177

САНТЕХНИК  дешево                                  ■
8-906-7420177

СВАРКА аргон резак генератор  ■
все виды работ 8965-140-1262

СВАРКА аргон резак генератор  ■
выезд гарантия 8-967-054-53-49

     СРУБЫ из бревна 3х3 3х4 
5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и др до-

ставка сборка пиломатериалы 
на пол потолок крышу 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

СТРОИМ дома бани коттед- ■
жи гаражи пристр хозблоки 
навесы любые бетонные раб                            
8916-209-61-61

СТРОИМ дома бани фундамен- ■
ты 916-914-39-14

СТРОИМ дома пристр фунда- ■
мент крыши забор наруж внутр 
отделка доставка материал 
89057014572

СТРОИМ с нуля - любые строи- ■
тельные работы 8-966-083-98-35

     СТРОИТ-ВО ремонт и за-
ливка фундаментов кровельн и 

фасадн работы сварка плотники 
сайдинг блокхауз утепление 
внутрен и внешняя отделка                                                        

8-917-677-79-04,                                    
8-961-343-90-13 Сергей       

СТРОИТЕЛИ  выполнят задание  ■
любой сложности 8926-230-9656

СТРОИТЕЛЬСТВО                                     ■
8-916-793-31-35

СТРОИТЕЛЬСТВО домов кот- ■
теджей 8985-644-99-44

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ  ■
пристроек фундаментов крыш 
отделочн работы заборы сайдинг 
отопление 8-968-073-81-11

СТРОИТЕЛЬСТВО от А до Я  ■
8-926-397-77-77

СТРОИТЕЛЬСТВО ремонт от- ■
делка дачных домов бань под-
собок, крыши любой сложности 
вся работа выполняется под ключ 
т.8-968-723-60-55

УСТАНОВИМ качественно меж- ■
комнатные двери! Консультация! 
8905-710-67-62, 8915-214-81-18

УСТАНОВКА  комнатных  ■
дверей специнструментом 
продажа 8-926-593-71-40;                                
8-968-894-76-58

УСТАНОВКА комнатных дверей  ■
профинструментом замер бес-
платно 8-916-484-45-40 Дмитрий

ФИЛЬТРЫ для воды анализ  ■
воды 8985-222-33-14

ФУНДАМ отмост заезды  ■
мон лестн дренажи зем раб 
разбор зданий вывоз мусора                           
8926-125-31-00

ФУНДАМЕНТ кладка                                  ■
968-759-06-59

ЦЕМЕНТ пескобетон в меш с  ■
доставкой 8966-321-04-87

     ЭЕКТРОМОНТАЖ все виды ра-
бот 8-963-678-13-31  

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  ■
земляные работы любой слож-
ности и планировка участков                            
8-903-578-69-25

ЭЛЕКТРИК кач.                                                            ■
8-967-280-72-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды  ■
работ аккуратно и быстро с га-
рантией 8-926-188-70-16

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  ■
недорого 8-929-674-40-84

кольца с замками, 
крышки, люки, септики

г. Высоковск, ул. Ленина, дом 29а

www.kolodets-klin.ru

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
8-903-006-81-46

КОЛОДЦЫ

8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ 

8-916-533-73-83
8-926-320-27-45

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОРОГ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕТ. ИЗДЕЛИЙ, КОВКА. ДОСТАВКА 
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ, УКЛАДКА 
АСФАЛЬТОБЕТОНА И ТРОТУАРНОЙ 

ПЛИТКИ. БЛАГОУСТРОЙСТВО.
КОТЛОВАНЫ. 

АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ
НАВОЗ, ГРУНТ, ПГС

8-909-682-3000, 8-985-185-43-61
ВЫВОЗ МУСОРА

ДРОВА березовые                                          ■
8915-313-4443

ДРОВА березовые                                                  ■
8925-355-5150

ДРОВА колотые береза -  ■
1400куб. 8-925-856-80-68

НАВОЗ  8-916-290-94-94 ■
ПЕНОБЛОКИ  8-903-518-68-86 ■
ПЕСКОБЛОКИ 40р. фундамент- ■

ные блоки 52р. от производителя 
8-925-793-47-45

ПРОДАМ керамзитобетонные  ■
блоки плитку 8-985-396-20-30

СВАРОЧНЫЙ аппарат BLUE  ■
WELD VEGAMIG 251/2 (новый)                          
т. 8-963-771-44-30 с 9 до 17 ч.

доставка от 1 м3 в день обращения

ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ,
ТОРФ, ЗЕМЛЯ, ВЫВОЗ МУСОРА 

8-916-777-34-35, 8-962-999-57-20

8(495)205-37-37,
8-903-205-38-38, 8-926-715-41-20

ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООЧИСТКА

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

8-903-578-46-24

РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ
все виды отделочных работ
обои, штукатурка, гипсокартон, 
электрика, сантехника, плитка

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-903-1111-801

СЕПТИКИ    
  УГЛУБЛЕНИЕ    ЧИСТКА

КОЛОДЦЫ

8-963-607-76-30, 8-925-227-01-90

углубление, чистка, ремонт 
КОЛОДЦЫ

СЕПТИКИ

8-903-593-97-61

ВИНТОВЫЕ СВАИ
монтаж, продажа

8-968-075-39-18, 8-926-258-08-74
www.kianka76.jimbo.com

ДЫМНИКИ, КОЛПАКИ, 
ВЕНТИЛЯЦИЯ

ДОБОРЫ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ ЖЕСТИ

ЖЕСТЯНЩИК



НЕДВИЖИМОСТЬРекламная Неделька4

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

1-2-3-4-К.КВ квартиры  ■
и квартиры-студии в мкр 
НОВЫЙ КЛИН по цене за-
стройщика. Скидки рассрочка                              
8-916-579-2300

1К КВ  К.Маркса 102, 31  ■
кв м 1900тр у Ледового                                 
8906-046-60-08

1К КВ 1,75 млн р                                      ■
8-916-086-5377

1-К КВ Мечникова 1,6  ■
м.р. или меняю на большую                                         
8906-774-46-43

1-К.КВ 32кв.м. по ул. Мира соб- ■
ственник 8-925-833-55-75

1-К.КВ ул. 60 лет Комсомола  ■
8-916-116-58-36

1-К.КВ ул. Чайковского пл  ■
30,5кв.м собственник ц. 2100т.р. 
8-905-736-54-36

1-КВ 35кв. м.1900.                                  ■
926-889-2403

1КВ Гагарина 51/2.                                        ■
926-889-2403

2К КВ 2,2 млн р 8-915-023-0700 ■

2К КВ центр 2250                               ■
926-889-24-03

2К.КВ 43,4кв.м ул.Мира,36 б/по- ■
сред. по договор.  915-439-31-60

2-К.КВ 50 л. Окт. 926-889-24-03 ■

2-К.КВ Клинский район в хо- ■
рошем состоянии собственник 
дешево 8-925-854-29-88

2К.КВ Мира,2500,                              ■
926-372-82-08

3К КВ 125кв м Клин Волоко- ■
ламское ш 3а кирпичная встав-
ка 3 этаж отделка под чистую                            
8-916-160-42-41

3К КВ ул Мира 3 млн р                                  ■
8-916-355-6134

3ККВ 5мкр 8-926-495-68-28 ■

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости 
www.aenbi.ru Клин ул Захватаева 

д 4 офис 103 8-915-023-0700       

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01   

www.nedelka-klin.ru
ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

№ 64  (1310) 15 августа  2016 г.

КОМНАТЫ

КОМН. 700тыс.р.                                ■
8-917-502-3738

ГАРАЖИ

ГАРАЖ ГСК «Маяк»                                                                      ■
8-926-258-08-74,                                        
8-968-075-39-18 Сергей

ГАРАЖ ГСК «Салют»                                    ■
916-160-42-41

ГАРАЖ кирпичный ГСК «Строи- ■
тель» есть подвал, свет, доку-
менты готовы. Гараж свободный 
8-963-771-29-84

ГАРАЖ на ул Радищева соб- ■
ственник 8-905-573-62-98

ГАРАЖ пл 18кв.м, Х поселок ГСК  ■
Маяк, сухой подвал 8-967-167-82-78, 
8-916-560-95-00

ГАРАЖ с подвалом на ул. Само- ■
деятельная 8-925-728-21-54

ДОМА

ДОМ  д Вьюхово 8х8 сруб с  ■
пропиской 8-916-160-42-41

ДОМ 300кв.м. все ком- ■
муникации черта города                                
8-916-840-09-77

ДОМ д. Вьюхово 8-916-116- ■
58-36

ДОМ д. Соково 20 сот свет ко- ■
лодец 8-905-575-37-69 

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

ДОМ Талицы.Все.                                      ■
8915-038-42-39

ЗЕМ. УЧАСТКИ

ЗЕМ УЧ 10с Клин                                                          ■
8916-116-58-36

ЗЕМ УЧ 10с Твер.обл. Выш.  ■
Волочек рядом озеро 1-я линия 
свет ц.300т.р.8-925-741-97-14 
Юля

ЗЕМ УЧ 7с Бирево Тек- ■
стильщик ц.99тр СРОЧНО!                                                        
8-963-782-21-86

ЗЕМ УЧ Высоковск деревья  ■
свет 380КВ хор. подъезд возм. 
газ ц.800т.р. 8925-741-97-14 
Юля

ЗЕМ УЧ д Борозда ИЖС 12с  ■
газ свет по границе собственник 
8-903-006-81-46

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«НОВЫЙ ДОМ»

5-82-54, 8-915-195-61-19, ул.Станционная,10 (здание РАЙПО)
nhklin.ru

- помощь в покупке, продаже квартир, дач, 
   домов, зем. участков;
- помощь в получении ипотечного кредита 
   (партнеры Сбербанка);
- составление договора купли-продажи - 
   простая письменная форма;
- оформление в собственность объектов недвижимости;
- приватизация квартир; оформление наследства;

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ

     АН ШАНС сдает кварти-
ры дома комнаты в любом 

районе города 8906-774-63-41,                                    
8909-162-54-61.      

     АН»УСПЕХ» сдает комнаты 
квартиры дома от собственни-
ков низкая комиссия 75-8-75,                          

8-963-771-47-77  

1К.КВ 5 мкр ремонт                                      ■
909-162-5461.

1-КВ центр всем                                                   ■
963-771-89-56.

1К КВ  недорого Выголь                                 ■
т. 8-926-133-47-24

1К КВ  Талицы все есть 13000  ■
руб 8-906-046-60-08

1К КВ 13тр. 8-963-770-98-84 ■

1К КВ 14тр 8-963-771-47-74 ■

1-К КВ 3 мкр. 8-963-772-66-93 ■

1-К КВ 5 мкр 8-909-940-92-85 ■

1-К КВ п.31 Октября ремонт ме- ■
бель техника 8-903-510-03-85

1К КВ ул Чайковского д 58                                  ■
тел. 8-968-809-61-44

3-К.КВ 62 кв.м балкон и  ■
лоджия стеклопакеты на 2-к. 
кв. с доплатой или 2 одно-
комнатные или 2-к. кв + ком-
ната. Рассмотрю все варианты                                                                            
906-061-47-82

ДОМ Клин ц. 1,3 млн р.  ■
на квартиру или продам                                    
8-906-774-46-43

ДОМ или часть дома, можно  ■
ветхий 8-962-904-16-52

КВАРТИРУ  8-499-733-21-01 ■

КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■
8-926-227-6610

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

УЧАСТОК быстро                                                   ■
8-906-774-46-43

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

     АН ШАНС поможет вам сдать 
квартиру дом дачу комнату на 

выгодных для вас условиях                                                             
8906-774-63-41,                                                       
8909-162-54-61.      

     АН»УСПЕХ»  поможет вам 
бесплатно сдать комнату квар-

тиру дом на ваших условиях                                                
75-8-75

1К КВ срочн гр РФ  ■
89637718956.

1КВ срочно семья                                                ■
909-162-5461.

1-К КВ 8-963-772-31-92 ■

2-К КВ в 3мкр. 8963-771-89-57. ■

2-КВ семья грРФ                                   ■
906-774-63-41.

2-К КВ 8-963-772-66-93 ■

3К КВ срочно б/м                                                    ■
963-772-3193.

3-КВ. орг. грРФ 963-771-89-56. ■

3-К КВ 8-963-771-47-74 ■

ДОМ или дачу                                      ■
8-906-774-63-41.

ДОМ ч/гор. деш                                          ■
8963-771-89-57.

КВАРТИРУ комнату                                ■
926-372-8208

КОМН 2 чел. грРФ                            ■
909-162-54-61.

КОМН семья грРФ                              ■
963-771-89-56.

ПОМОГУ сдать                                                    ■
8-926-372-82-08

г. Клин, Бородинский пр-д, д. 25/58
8-916-146-91-75

помещение на 2 этаже
цокольный этаж

АРЕНДА

ЗЕМ УЧ д Жестоки 15с  ■
СНТ 1 линия собств 400тр                                 
8903-006-81-46

ЗЕМ. УЧ. 14 с (7+7) Борисово.  ■
Собств. недорого 985-419-46-06

ЗЕМ.УЧ. 10 сот. Клин мкр. За- ■
падный ул. Усагина газ свет на 
участке 8-916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ. 12 сот. д. Бортницы  ■
8-916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Дятлово ц  ■
350т.р. 8-916-116-58-36

ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Захарово с/п  ■
Петровское 8-915-195-61-19

ЗЕМ.УЧ. 17 сот. д. Спецово ц.  ■
500т.р. 8-916-116-58-36

ЗЕМ.УЧ. 20 сот. д. Заовражье  ■
8-916-116-58-36

ЗЕМ.УЧ. 8 сот. СНТ «Северя- ■
нин» ц 300т.р. 8-916-116-58-36

УЧАСТКИ

УЧАСТОК 12 сот ПМЖ  ■
д. Тимоново Солнечн р-н                                           
8-925-793-41-07

УЧАСТОК 20 соток Клин ул Пре- ■
чистая ПМЖ 8-916-795-27-48

УЧАСТОК 8 с. СНТ свет +лет. ■
вода +лет.домик. Клин. р-н п. Зу-
бово собственник 985-169-21-41

15С Лукино 175тр                                         ■
906-774-46-43

6С Решетниково150т.                                ■
906-7744643

8С Захарово 110тр                                  ■
906-774-4643

1-2-3-К.КВ,  комнату 8-499- ■
733-21-01

АГЕНТСТВО недвижимости  ■
АэНБИ купит квартиру, комнату, 
дом, дачу, участок. Возможен 
срочный выкуп. 8-915-023-0700 

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
покупка продажа участки 

дома дачи квартиры комнаты                                       
8-499-733-21-01   

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ дачу, 8-499-733-21-01 ■

1К.КВ 3 мкр 14 тр+коммун толь- ■
ко гражд. РФ 8-985-769-74-67

1-К.КВ 8-916-431-82-52 ■

1К.КВ Решетниково                                   ■
967-264-6279

2КВ 3 мкр есть все                                ■
906-774-6341.

2КВ Бород. пр. рем                                 ■
909-162-5461.

2К КВ 15т.р. 8-963-771-90-61 ■

2К КВ в 5 мкр на длит срок  ■
местным 8-903-550-91-50

2К КВ вокзал 8-963-771-47-75 ■

2К КВ центр                                             ■
8-963-771-47-76

2-К.КВ б/поср. 8915-230-64-45 ■

2-К.КВ в 5 мкр с мебелью на  ■
длительный срок семье гр. РФ. 
8-903-550-91-50

2-К.КВ центр 20 тыс.руб. соб- ■
ственник 8-925-147-29-77

2-К.КВ центр в районе  ■
рынка на длительный срок 
с ремонтом 20т.р. + свет                                                      
8-905-525-63-77

2-К.КВ. 10 пос. 8903-977-87-83 ■

3-К КВ центр 8-963-771-89-57. ■

3К КВ вокзал 8963-771-89-56. ■

3К КВ 18тр 8-915-431-88-02 ■

3К КВ 8-963-772-42-25 ■

3К КВ центр 8-926-881-90-47 ■

3-К.КВ 3мкр изол быт.техн. меб  ■
семье. 8-906-057-98-38

АРЕНДА производствен- ■
ное помещение 300м Ямуга                             
8903-578-69-45

ДАЧУ дом 8-909-162-54-61. ■

ДОМ удобства                                ■
8-906-774-63-41.

ДОМ 11 т.р, 8-926-372-82-08 ■

ДОМ 8-963-771-47-74 ■

КВАРТИРУ комнату                                                           ■
926-372-82-08

КОМНАТУ 3 мкр.                                                 ■
8963-772-31-93.

КОМНАТУ дешево                                     ■
8963-771-89-56.

КОМНАТА 8-963-770-98-84 ■

КОМНАТА на ул. Мечникова  ■
8-905-763-38-48

КОМНАТУ собст.                                    ■
8-925-189-23-17

СДАМ в аренду помещение  ■
под магазин пл 440кв м+стоянка 
на 150 машиномест в Клину                                 
8903-516-0811

ТОРГОВОЕ пом 20 кв м Сол- ■
нечногорск центр высокая 
проходимость 903-160-50-40,                             
985-997-71-70

Ч/ДОМ семье 2-3 чел.  ■
без животных, хозяин                                             
8-903-129-10-76

Как правильно выбрать новое жилье?
Покупка собственной квартиры 
– это мечта для многих. Вот на 
руках уже есть необходимая 
сумма, и осталось только 
приобрести недвижимость. 
Но и тут не все так просто. 
Перед покупателем ставится 
вопрос: какое жилье выбрать, 
купить новую квартиру или 
предпочесть старый фонд? Стоит 
рассмотреть положительные 
моменты, которые касаются 
первичного жилья

1. Первое и неоспоримое достоинство 
первичного жилья - вы получаете каче-
ственную комфортабельную квартиру с со-
временной и просторной планировкой. Та-
кая недвижимость не имеет сомнительного 
прошлого, то есть череды предыдущих сде-
лок с ней.

2. Как отмечают специалисты, цена ква-
дратного метра на 10-15 процентов ниже, 
чем в подобном объекте на вторичном 

рынке.  В соответствии с сегодняшней си-
туацией на рынке, в то время как дом стро-
ится, цена за квадратный метр все время 
растет и, вкладывая собственные средства 
в недвижимость, можно защитить их от 
инфляции и обеспечить гарантированную 
прибыль в долгосрочной перспективе.

3. Ещё немаловажный аспект: есть со-
циальная однородность жильцов, что дает 
возможность создать ТСЖ и поддерживать 
дом в нормальном состоянии.

4. Ремонт в новостройке стоит дороже, 
чем ремонт во «вторичной» квартире, если 
новостройка приобретена без отделки и 
свободной планировки. В противном слу-
чае планировка уже может и не отвечать 
личным предпочтениям.

5. Все коммуникации и подъезды будут 
новыми, не придется их менять и ремонти-
ровать в течение нескольких лет

6. Многие застройщики предлагают рас-
срочку при приобретении квартиры, что 
позволяет приобрести ее даже тогда, когда 
нет сразу всей необходимой суммы на ру-
ках, и избежать расходов, сопровождающих 
ипотеку, таких как страхование заемщика, 
комиссии за выдачу кредита. 

Приобретение квартир на этапе 
строительства регулируется феде-
ральным законом №214-ФЗ. В соот-
ветствии с 214-ФЗ, по вашему требо-
ванию компания-застройщик обязана 
предъявить:

- свидетельство о регистрации и 
устав компании;

- свидетельство о допуске к опре-
деленным видам работ, выдаваемое  
СРО (саморегулируемой организаци-
ей). Нужно изучить перечень работ, до 
которых допущен застройщик и если 
в перечне только рытье котлована, то 
следует насторожиться. Но застрой-
щик может сам не осуществлять стро-
ительную деятельность и не иметь со-
ответствующих допусков, а для этого 
нанимает генерального подрядчика, 
обладающего полным перечнем до-
пусков; 

- план застройки земельного участ-
ка или генплан, чтобы определить, в 

каком окружении в будущем будет на-
ходится ваш дом и надолго ли сохра-
нится живописный вид из окон, может 
быть уже через 3 года вы будете со-
зерцать стены соседней многоэтажки;

- поэтажный план жилого дома с ли-
нейными размерами – вы сможете не 
только ознакомится с точной плани-
ровкой будущей квартиры, но и оце-
нить ширину коридоров и толщину 
стен в ней;

- договор аренды или свидетель-
ство о праве собственности на землю; 

- разрешение на строительство 
конкретного объекта на данном зе-
мельном участке, выданное местной 
администрацией; также рекомендуем 
попросить для ознакомления разре-
шения на строительство инженерных 
сетей (газопровода, тепловой сети и 
т.п.);

- типовой договор долевого участия 
в строительстве.

На заметку
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г. Клин, ул. Гагарина, д. 35
8(49624)2-13-37 
8(926)838-82-41

г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 157, 
2 этаж, ГМ «Магнит Семейный»

8(926)822-73-75

УЧАСТВУЮТ

31 августа 2016 г.
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ЛЮБАЯ 
ТОЧКА
МИРА 
ДЛЯ ВАС!

г. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27б.
Тел.: 8(49624)2-70-15, 8(909)952-5617



АДВОКАТ 8-917-514-31-86 ■

АКВАРИУМНЫЕ украшения духи из  ■
Франции торговое и офисное обору-
дование в Клину 89264922269

АЛКОГОЛИЗМ запои  ■
код, врач высш кат выезд                                                              
8903-791-76-61; 8903-170-73-99                            
лN 50-01-001317

     АНТЕННА дешево Триколор НТВ 
плюс Телекарта эфир Т-2 дилеры 
8-929-933-61-18, 8-905-543-6118      

АНТЕННА Триколор ТВ ремонт про- ■
дажа 8-903-578-75-10

     АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 
и другое ТВ недорого гарантия                       

8903-282-70-66  

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консульта-
ции обучение обслуживание отчет-

ность 8-916-613-73-09 

     ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА Клин тел. 
8909-666-10-90  

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ пред- ■
приятий цехов офисов дач га-
ражных комплексов. Гарантия                                              
8926-188-70-16

ВИДЕОСЪЕМКА  монтаж кол- ■
лажи качественно недорого                                      
8916-778-9600 www.klin-video.ru

ВИДЕОСЪЕМКА 89057058835  ■
Михаил

ВОДОПРОВОД от колод- ■
ца к дому устранение утечек                                         
903-001-6788

ВЫВОЗ мусора и снос домов                    ■
т. 8-903-248-97-66

ВЫВОЗ мусора недорого                                           ■
8966-321-04-87

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 5 тонн 6 ме- ■
тров 8-915-241-63-13 Андрей

ДРОВА березовые доставка 1500 р  ■
за 1 куб т 8-903-780-71-50

ИДЕТ набор курсы кроя и шитья  ■
раскрой индпошив 965-172-95-57

КРОВЛЯ дешево 8-967-106-99-16 ■

МАСТЕРСКАЯ по ремонту хо- ■
лодильников 8-903-522-69-63;                    
8-964-624-37-46

МЕБЕЛЬ на заказ 903-545-65-00 ■

МОСКИТНЫЕ сетки                                                   ■
8968-779-4626

МУЖ на час 8-929-674-40-84 ■

ПИЛИМ деревья любой сложности  ■
8916-556-56-49, 8965-235-02-29

     ПРОВОДИТСЯ набор на занятия 
по БЕЛЛИДЭНС (танец живота) 

8-985-385-33-14   

ПРОДАМ дуб.бочки кадки для  ■
вина солений, мебель из капового 
тополя, горного можжевельника                       
8-905-590-37-62

РЕМБЫТСЕРВИС ремонт сти- ■
ральных машин выезд мастер 
9258279203

РЕМОНТ автомат стиральных  ■
машин СВЧ печей и мелкой бы-
товой техники 8-903-215-95-48,                                
8-926-512-90-22

РЕМОНТ бытовых и промышлен- ■
ных холодильников выезд на дом                           
т. 8-903-290-59-48

РЕМОНТ любых холодиль- ■
ников на дому holod-bydet.ru                                  
8-926-591-98-89

РЕМОНТ телевизоров выезд на  ■
дом установка Триколор 2-89-49, 
8-906-087-49-39

РЕМОНТ холодильников любой  ■
сложности на дому 8903-976-1530

     РЕМОНТ холодильников стираль-
ных машин 3-27-68 с 9 до 19      

     РЕМОНТ холодильников, холо-
дильного оборудования, стиральных 

машин и посудомоечных машин, 
заправка кондиционеров  выезд  ма-
стера тел. 8-903-217-41-81, 6-17-99, 

тел.8-965-438-03-48    

РЕПЕТИТОР анг/нем 929-591-9451 ■

РЕПЕТИТОР математика инф-ка  ■
физика химия 8-916-683-66-22

РЕПЕТИТОР по русскому языку  ■
5-11 кл ЕГЭ недорого 89265959298

САЙДИНГ! Крыши! Срубы! Каркас- ■
ные дома! Недорого 89261006629

САНТЕХНИКА и отопление дешево  ■
89671069916

САНТЕХРАБОТЫ  недорого                  ■
8-929-674-40-84

СБОРКА мебели установка кухонь  ■
916-591-43-90 Александр

СВАДЬБА юбилей 8-926-753-00-05 ■

СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт деше- ■
во 89671069916

ТАРАКАНЫ клопы 89260921147 ■

УДАЛЕНИЕ тату                                                        ■
8-916-037-37-32

ЭЛЕКТРИК 7903-184-63-90 ■

ЭЛЕКТРИКА гарантия 89671069916 ■

ЭЛЕКТРИКА качест.903-248-97-66 ■

ЭМАЛИРУЕМ ванны 8905-703-9998 ■
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«УБОРКА КЛИН»
клининговая компания

УБОРКА 
КВАРТИР, ДОМОВ, 

ОФИСОВ И ДР.
www.uborka-klin.ru

8-964-515-14-50

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49ПРОДАМ РАЗНОЕ

РАЗНОЕ

ДОСКА обр 4тр 8-906-721-14-57 ■

ДРОВА колотые береза 1500р/куб.  ■
8-966-123-26-84

КРОЛИКИ  8-916-290-94-94 ■

ПОКОС травы т 8-968-979-32-50 ■

СЕНО  8-916-290-94-94 ■

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

АККУМУЛЯТОРЫ б/у 89164110141 ■

АККУМУЛЯТОРЫ, цветные и драг- ■
металлы олово припой серебро воль-
фрам победит 89268132257

АКУМУЛЯТОРЫ свинец се- ■
ребро кабеля платы цветмет                                         
926-204-86-41

АНТИКВАР статуэтки самовар се- ■
ребро знаки вещи, которые окружали 
наших предков 909-902-0848

АНТИКВАРИАТ  монеты бум деньги  ■
нагр знаки самовары статуэтки все 
старое  8-909-965-66-23

БАЛЛОНЫ б/у и тд 8906-709-8359 ■

КЕГИ из под пива ква- ■
са оборудован.909-902-0848,                          
916-994-0722

СЕРЕБРО техническое столовое  ■
ювелирное дорого 8909-902-08-48

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки угольные  ■
самовары дорого 8916-875-45-93

ЩЕНКИ малые и миниатюрные с 
набивной шерстью разный окрас 
родители экспорт США привиты 
большой выбор 8916-171-17-58

КРОЛИКИ от 350 руб. породы бе-
лый великан. серебристый дер 
Языково Клин диетическое мясо 
тушенка (филе) 8903-753-13-98

     ЧАСТНЫЙ дом престарелых 
«Солидный возраст» приглашает 
на проживание пожилых людей. 
Круглосуточно сиделка с медо-

бразованием, 5-разовое питание                        
8-925-391-00-57

Клинчан, желающих похудеть, 
приглашаем в специальный проект 
«Худеем с «Клинской Неделей».

ТОРОПИТЕСЬ! 
В группе 

всего 6 мест!

Редакция газеты «Клинская Неделя» 
и портал nedelka-klin.ru объявляют о 
начале городского конкурса «Худеем с 
«Клинской Неделей» и предоставляют 
шанс тем, кто желает гарантированно 
сбросить вес, бесплатно занимаясь в 
фитнес-клубе под наблюдением опыт-
ных тренеров. Тренировки начинаются 
1 октября.

Редакция газеты «Клинская Неделя» 
уже принимает анкеты от участников, 
не имеющих противопоказаний к заня-
тиям спортом, а также остро желающих 
в короткое время изменить свой вес и 
свою жизнь. Главное - занятия и лекции 
для участников проекта бесплатны. Но 
это - конкурс: к тренировкам приступят 

только 6 человек. Для каждого кан-
дидата рассчитают индекс массы 
тела - ИМТ (вес, деленный на рост 
в метрах, возведенный в квадрат). 
Норма ИМТ для женщин - 18-25. Це-
левая аудитория проекта «Худеем 

с «Клинской Неделей» - те, чей ИМТ 
выше 25. Из числа участников затем 

выберут победителя и призеров, ко-

торых ждут ценные подарки. Результаты 
станут оцениваться по проценту сбро-
шенного веса и замерам объемов тела. 
В финале участники смогут наконец-то 
нарядиться в красивые наряды, куплен-
ные к тому дню, «когда я похудею», и 
насладиться подготовленным для них 
праздником.

Основное информационное сопрово-
ждение проекта осуществляет портал 
nedelka-klin.ru. Посетители сайта смогут 
следить за тем, как внешне меняются 
участники, а также участвовать в их 
судьбе! Каждый отчет о проекте намече-
но сопровождать полезными советами 
фитнес-инструкторов, психолога и дие-
толога всем, кто желает сбросить вес без 
посещения тренажерного зала.

Анкеты для участников в электронном 
виде доступны на сайте www.nedelka-
klin.ru, в группе проекта в социальной 
сети «ВКонтакте». Анкеты можно при-
сылать по электронной почте dberezin@
nedelka-klin.ru до 15 сентября. Отбор 
участников состоится 16 сентября. 
Справки по телефону 2-70-15 (доб. 117).

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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АВТОМОЙЩИКИ                                        ■
8-903-578-50-27

АВТОМОЙЩИКИ                                        ■
8-985-992-43-41

АВТОСЛЕСАРЬ                                                    ■
8-909-164-08-88

АВТОСЛЕСАРЬ маляры же- ■
стянщики моторист а/электрик 
диагност мойщики 2-76-44,                             
8-925-378-58-97

БАРМЕН-ОФИЦИАНТ г/р день/ ■
ночь. З/п оклад + проценты 
8-903-161-30-04

     В КУЗНЮ срочно требуют-
ся: сварщик-сборщик, кузнец, 

ученик кузнеца, замерщик, 
монтажник кованых изделий. 
З/плата по результатам со-

беседования 8(499)755-80-70,                               
8(495)532-34-89, 8(925)18-18-499   

В МАГАЗИН радиосвязи требу- ■
ется продавец уверенный пользо-
ватель ПК, 8-903-150-82-29

 В ОТЕЛЬ «КЛЕВЕР» требу- ■
ется бариста график работы 
2/2 з/п при собеседовании                                
8-926-850-38-11, 8495-980-11-33

     В СТОЛЯРНЫЙ цех требуются: 
фрезеровщик станка с ЧПУ по 
дереву (возможно обучение), 
маляр на мебельное произ-
водство или ученик маляра. 
З/плата по результатам со-

беседования 8(499)755-80-70,                                        
8(495)532-34-89, 8(925)18-18-499  

В ТАКСИ водители 15%, 9-88-00 ■

В ТАКСИ водители,                                ■
49624-5-50-00

В ЦЕХ МДФ панелей требуется  ■
маляр 8925-589-74-88

В ЦЕХ метал. дверей свар- ■
щики и обтяжчики д. Борозда                      
8-925-589-74-88

ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а гра- ■
фик свободный низкий процент т 
3-34-44,8-926-349-30-00                               

ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а гра- ■
фик свободный низкий процент т 
3-34-44,8-926-349-30-00                               

ВОДИТЕЛИ в такси 15%,                       ■
7-71-77

ВОДИТЕЛИ в такси на авто  ■
фирмы с опытом работы                              
8-905-544-98-89

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а                           ■
8-903-265-60-06

ВОДИТЕЛИ кат Е с опытом  ■
работы граждане РФ т 8-903-660-
66-85 по будням с 10.00 до 17.00

ВОДИТЕЛЬ в службу такси  ■
8-965-390-15-00

ВОДИТЕЛЬ на бетоносмеситель  ■
8-985-769-33-22 8-985-768-00-06

ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ самосвал  ■
8-909-966-58-80

ВОДИТЕЛЬ на погрузчик, груз- ■
чики, 5-51-40, 8-915-039-52-12

ВОДИТЕЛЬ-СЛЕСАРЬ кате- ■
гории С, электрик (можно по 
совместительству), кладовщица 
(знание ПК), сварщик, слесарь                                
тел. 8-901-522-53-30

ВРАЧИ медсестры в медцентр  ■
8-903-518-68-86

ГРУЗЧИК /разнорабочий полная  ■
и частичная занятость. Работа на 
производственных площадках и 
складских терминалах. Корпора-
тивный транспорт.Еженедельные 
выплаты, смена от 1000 руб. 
8-495-120-23-11

ГРУЗЧИК в сеть продоволь- ■
ственных магазинов з/пл от 11тр 
2-26-29, 8963-929-73-23

ГРУЗЧИКИ в пивную  ■
компанию, з/пл. высокая                                                      
т. 8-968-750-99-21

ДИСПЕТЧЕР на мет двери с  ■
опытом без в/п 8-906-776-99-99

ДИСПЕТЧЕР на металлические  ■
двери 8-925-083-48-49

     ДИСПЕТЧЕР на металлические 
двери 8925-589-74-88 

ДИСПЕТЧЕРА в такси 5-55-55 ■

ЗАВЕДУЮЩАЯ в магазин  ■
Продукты з/п 25тр 3-18-83,                                       
8963-929-7323

ИЩУ РАБ. пост гр РФ 968- ■
7128363

КАССИР гибкие и сменные  ■
графики, полная и частичная за-
нятость. Корпоративный транс-
порт. Еженедельные выплаты. 
Предоставляется обучение                               
8-495-120-23-11

КЛАДОВЩИК в пивную  ■
компанию з/плата высокая                                      
8-963-770-31-51

КОСМЕТОЛОГ с о/р,                               ■
916-037-37-32

     КУЗНЕЦЫ сборщики ко-
ваных изделий, маляр (куз-
нечная краска патина) с о/р                                                                     

8-903-722-36-85 8-495-648-50-02   

МАЛЯР-ЖЕСТЯНЩИК срочно з/ ■
пл. сдельная 8-916-601-60-40

МАЛЯРЫ на порошковую  ■
покраску 8-916-144-44-99,                                
8-925-589-74-88

МАСТЕР в цех металлических  ■
дверей 8-925-589-74-88

НА ПИВЗАВОД требуются  ■
дворники/уборщики рабо-
та в Клину 8-968-863-63-99,                                              
8-925-628-43-92 

НА ПРОИЗВОДСТВО фильтров  ■
операторы сборочной линии, раз-
норабочие оплата труда сдельная 
производство находится в д 
Ложки Солнечногорского района 
8905-790-48-64, 4962-67-95-41, 
495-926-99-19

НА ФИРМУ срочно води- ■
тели грузчики кладовщики 
комплектовщики диспетчера                                           
8-903-274-11-42

НАПАРНИК на двери  ■
89257254226

ОБТЯЖЧИКИ сборщики в  ■
цех металлических дверей                                                    
т.8-49624-2-15-06,                                                          
8-985-760-93-89

ООО Клинская леска приглаша- ■
ет на работу оператора намотки 
и кручения слесаря ремонтника  
55247

ОПЕРАТОР в службу такси  ■
8-965-390-15-00

ОПЕРАТОР на координатно- ■
пробивной пресс с ЧПУ 
с о/р 8-916-144-44-99,                                 
8-925-589-74-88

ОПЕРАТОР на листогибочный  ■
пресс с ЧПУ, с о/р на произ-ве 
мет. дверей, Клин 903-768-09-99

ОПЕРАТОР ПЦН, охранник (4  ■
разряд) трудоустройство по ТК, 
полный соцпакет 8-(496-24)9-
05-94

ОХРАННИКИ без лицензии с  ■
проживанием, з/п от 15000 руб.                 
т. 8-963-771-67-44

ОХРАННИКИ женщ. Мужч.909- ■
971-10-17, 966-035-54-84,                  
903-172-9153

ОХРАННИКИ с лицензией  ■
8-962-242-06-55

ПАРИКМАХЕРСКАЯ «Красотка»  ■
приглашает к сотрудничеству 
мастеров маникюра и парикмахе-
ров, т. 8-926-306-75-82

ПОВАРА уборщица                                                          ■
8905-796-49-26

       ПОМОЩНИК мастера 
производства наличие прав 

обязательно категории В и С. 
З/плата по результатам со-

беседования 8(499)755-80-70,                        
8(495)532-34-89, 8(925)18-18-499  

ПОМОЩНИЦА по хоз-ву в ЛПХ  ■
вблизи д Дятлово Клин р-он 
строго без в/п ответственная 
приветствуется умение готовить 
с проживанием и питанием 20 тр 
8903-552-35-40

ПРОДАВЕЦ в домашние разно- ■
солы 8-903-625-11-52

ПРОДАВЕЦ в магазин д.  ■
Давыдково д.67а не РАЙПО                               
т. 8-916-199-20-82

ПРОДАВЕЦ в магазин Зоотова- ■
ры 8-968-399-87-92

ПРОДАВЕЦ в магазин Про- ■
дукты в садовом товарищ.                                
903-568-29-37

ПРОДАВЕЦ в мага- ■
зин Продукты гр/раб 1/2,                                               
8-909-620-68-80

ПРОДАВЕЦ консультант срочно  ■
в отдел кондитерского инвентаря 
т. 8-968-493-23-10

ПРОДАВЕЦ прод                                           ■
8906-721-46-96

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ з/п  ■
от 20000р тел. 8-985-565-11-11

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ без в/п,  ■
обучение 8-968-625-07-92

ПРОДАВЦЫ в магазин Продукты  ■
в Высоковск зарплата высокая  
8-906-055-25-42

ПРОДАВЦЫ в продуктовый  ■
м-н «Акуловская Слобода»                              
8903161-3004

РАБОТНИК торгового зала,  ■
сменные графики. Еженедельные 
выплаты, можно без опыта рабо-
ты 8-495-120-23-11

     РАБОТА для всех. Требуются: 
кассиры, продавцы, работники 
по выкладке товара, работники 

склада. З/п до 35000 руб. Инди-
видуальные графики от 2 смен 

в неделю, оплата с 1 смены.                         
8(495) 134-33-66.   

РАБОЧИЕ строительных специ- ■
альностей без вредных привычек 
8-49624-9-70-67

РАЗНОРАБОЧИЕ свар- ■
щики сборщики без в/п                                            
т. 8-965-424-1894

СВАРЩИК  дверей и решетки гр  ■
РФ 8-903-729-81-27

СВАРЩИК на производство мет.  ■
решеток и дверей с опытом. Толь-
ко гр.РФ производство в Решот-
кино 8-963-771-44-30 с 9-17 ч.

     СВАРЩИКИ и сборщи-
ки в цех мет. дверей гр.РФ                               

8-916-333-26-01 

СВАРЩИКИ квалиф. на п/ ■
автомат пред. по пр-ву металло-
изд., о/р на мет. дверях от 2 лет.                    
903-768-09-99

СЛЕСАРЬ, разнорабочий                                 ■
8-916-625-18-22

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК ма- ■
стер ЖКХ плотник в РЭУ-6,                             
8963-772-67-74

СЛЕСАРЯ маляры в автосервис  ■
8-903-518-68-86

     СРОЧНО в кузню требуется 
кузнец-сборщик. Большой про-

цент 8929-608-68-04   

     СРОЧНО в цех металлических 
дверей требуются обтяжчики 

8-929-608-68-04   

     СРОЧНО в цех металлических 
дверей требуются сварщики 

8-929-608-68-04   

     СРОЧНО требуется маляр на 
порошок в цех металлических 

дверей, можно без опыта - обуче-
ние 8-929-608-68-04  

     СРОЧНО требуется мастер в 
кузню с функциями замерщика, 

8929-608-68-04  

СТОЛЯР-СБОРЩИК дере- ■
вянной мягкой мебели ста-
бильная з/п 8-903-790-83-61,                               
8-903-722-44-71

ТРАКТОРИСТ-МЕХ график 6/1  ■
без в/п с проживанием и питани-
ем 25 тр 8-903-552-35-40

ТРЕБУЕТСЯ водитель- ■
дезинфектор с л/а возможно обу-
чение на рабочем месте т. 8496-
249-9798, 8496-249-7024

УБОРЩИЦА в дом                                         ■
8-929-598-42-98

УСТАНОВЩИК стал. дверей  ■
и других металлических кон-
струкций с опытом работы                           
8-903-729-61-41

УСТАНОВЩИКИ мет две- ■
рей опыт ответственность                         
8-906-776-99-99

УСТАНОВЩИКИ метал.  ■
дверей с о/р д. Борозда                                 
8-925-589-74-88

     УСТАНОВЩИКИ металлических 
дверей  8-916-333-26-01    

УСТАНОВЩИКИ металлических  ■
дверей 8-916-443-40-49

УСТАНОВЩИКИ стальных две- ■
рей на машину фирмы с о/р (з/п 
оклад) 8-925-589-74-88

ФАСОВЩИЦА /упаковщица,  ■
гибкие и сменные графики, пол-
ная и частичная занятость. Рабо-
та с непродовольственными това-
рами. Корпоративный транспорт. 
Еженедельные выплаты, смена 
от 950 руб. Обучение в процессе 
работы 8-495-120-23-11

ЧОО БРИГАНТИНА охранники  ■
8-963-770-48-09 Михаил Леони-
дович

ШВЕИ 3-5 разряд з/п  ■
от  30000руб на пр-во гр 
5/2 оформление по ТК РФ                                                        
е-mail: koklieeva74@mail.ru                              
8496-245-59-54,8915-428-01-23, 
8916-529-72-38 Ольга

ШВЕИ на производство зарпла- ■
та стабильная соцпакет 8-967-
153-82-93 Ольга

ШВЕЯ зарплата от 20000 руб.   ■
8-909-988-97-92

8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

8(495)109-06-16

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Наш адрес: г. Клин, 
Волоколамское шоссе, д. 25, стр. 7

Клинская мебельная компания

С О/Р НА ПРОИЗВОДСТВЕШВЕЙ

СТАНКОВ ЧПУ
ОПЕРАТОРОВ
ЗАКРОЙЩИЦ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

8-906-743-01-00
Константин Николаевич

ТРЕБУЕТСЯ

Служебный транспорт из Кли-
на, график работы 5/2, полный 

рабочий день, з/п от 26 т. р.

С ОПЫТОМ РАБОТЫ

На предприятие п. Зубово

ЭЛЕКТРИК
ФИЛИАЛ 

ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

литьевых машин HUSKY.
Знание английского языка 

не ниже среднего
з/п от 70 000 руб.

ИНЖЕНЕРА
-НАЛАДЧИКА

8-926-144-98-40

8(49624)2-15-06, 8-985-760-93-89

В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ТРЕБУЮТСЯ

ОБТЯЖЧИКИ   СБОРЩИКИ

8-905-751-35-36, 8-965-259-48-52

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

МАЛЯР
НА ПОРОШКОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ

РАБОТЫ МНОГО!

8-985-220-02-22

 ТРЕБУЕТСЯ

С ОПЫТОМ РАБОТЫ, 
НА ПР-ВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ДИСПЕТЧЕР
8-968-652-90-77

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

КУЗНЕЦ 
 СБОРЩИК в кузню

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

8-968-720-16-78
8-919-77-59-370

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

8-915-060-22-22 
8-903-507-29-59

НА ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ

ПО CТЕКЛОПЛАСТИКУ
з/п до 35 000 руб.

РАБОЧИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ДИРЕКТОР
МОДЕЛЬЩИИКИ

8-903-159-55-18

ТРЕБУЕТСЯ В МАГАЗИН «ЗАМКИ»

в отдел электрики

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

8-903-252-41-45

ТРЕБУЕТСЯ

г/р 2/2, з/п 15 000 руб, проезд, обед - бесплатно
В НОЧНУЮ СМЕНУ

УБОРЩИЦА
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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WWW.NEDELKA-KLIN.RU

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

КЛИНА ЗДЕСЬ:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
КУПЛЮ АВТО с любым пробе- ■

гом 30-10мин 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                               ■
т 8-963-772-68-58

АВТО с проблемами 906-774- ■
4643

     АВТОВЫКУП дорого                             
926-197-52-58 

КУП ВАЗ-01-15д/себя                         ■
926-4847131

КУПЛЮ авто в любом состоянии  ■
можно битые 8-925-862-43-63

КУПЛЮ авто с любыми пробле- ■
мами 8-499-343-28-63

КУПЛЮ авто срочно                                ■
т 8-929-613-16-86

КУПЛЮ любое авто                               ■
8909-668-9362

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

 
ПРОДАМ
ВАЗ

ВАЗ-2105  98г.30тр                              ■
925-377-03-69

КАМАЗ

КАМАЗ-55111 хорошее состоя- ■
ние тел. 8906-054-8449

CITROEN

МИКРОАВТОБУС Ситроен- ■
Джампер 1999 дизель 100тр на 
ходу свежее ТО 916-601-7959

ДРУГОЕ

МАНИПУЛЯТОР на базе ГАЗ- ■
3307 2006г.в. борт 5,5м, КМУ 
г/п 3т. пробег 80т. км в отл. тех. 
состоянии ц 560т.р.8903-156-
53-07

З/Ч, УСЛУГИ
АВТОЗАПЧАСТИ для инома- ■

рок - оптика бамперы и решетки 
кузовные детали зеркала радиа-
торы и вентиляторы рычаги под-
вески низкие цены доставка www.
autoimpex.ru 8-926-792-83-11

АВТО-ПРОДАМ-
КУПЛЮ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-230-60-08, shelko07@list.ru

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

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

8-963-612-36-83

АВТОБУС 18 МЕСТ
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

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

8(49624)5-50-68, 8-916-750-45-00, 8-926-041-06-53, sla-logistic@yandex.ru

ООО «СЛА»

Тент, фургон от 1 до 20 тонн. Перевозки негабаритных грузов, домашние 
перевозки с грузчиками. Заключаем договора, оплата нал, б/нал, НДС, без НДС

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ В КЛИНУ

ГАЗЕЛЬ тент грузч. пере- ■
езды пианино Москва МО                                   
964-624-79-14

ГАЗЕЛЬ тент деш 926-585-41-98 ■

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м 916-132- ■
43-02

ГАЗОН борт 6м 8-916-132-43-02 ■

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 бортовой 6  ■
метров 5 тонн 8-903-000-30-99

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 3 
тонн грузчики 8-903-578-76-77                                                     

Артем     

ДЛИННОМЕР бортовой дл. 13,6  ■
г/п 2,5 т без вых 8903-212-05-07

ДОСТАВКА  сыпучих гру- ■
зов от 3 до 10м куб недорого 
89663210487

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

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

КАМАЗ от 3 до10 куб. м
доставка: 

торф, песок, навоз, ПГС, земля, вывоз мусора

котлованы, строительство дорог, 
корчевание, планировка участков

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CАТ-428, 
ПЛАНИРОВЩИК

8-903-501-97-09, 8-906-773-89-34

МАНИПУЛЯТОР

ПРИЦЕП
КРАН г/п - 3т, СТРЕЛА 12м, 

БОРТ 7м - 14т, монтажная корзина

8-903-590-52-83, 8-929-966-20-10
ДОСТАВКА кирпича, блоков, ЖБИ

8-903-789-83-03
25 тонн, 21,7 м

АВТОКРАН

8-903-624-82-87

ЭКСКАВАТОР КАЛИНИНЕЦ
КОПАЮ ПРУДЫ, 

КОТЛОВАНЫ, ТРАНШЕИ, 
РАСКОРЧЕВКА УЧАСТКОВ И 

ПЛАНИРОВКА, ДРУГОЕ

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

А/ГАЗЕЛИ +грузчики 24часа  ■
8-925-793-85-55 дешево

А/ГАЗЕЛИ +грузчики любые ма- ■
шины 8-985-255-61-61недорого

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

А/ГАЗЕЛИ 3,4 м                             ■
8-903-598-71-03

А/ГАЗЕЛЬ  4м 8926-826-41-54 ■

А/ГАЗЕЛЬ 4м 18 куб  ■
89161730366

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м                                        ■
985-167-3639

А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-480-30- ■
60

А/ФУРГОН меб грузч 3-25-78  ■
8-925-801-94-41 8-926-238-36-78

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

АВТОБУС ПЕЖО 18 м свадь- ■
бы вокзалы театры и др                               
8903-578-95-25

АВТОБУС форд 19+5 мест  ■
8-905-771-21-88

АВТОГАЗЕЛЬ грузч. переезды  ■
выв. стр. мусора МО 903-709-
23-10

АВТОКРАНЫ  8-910-453-06-94 ■

БЕТОН щебень перегной песок  ■
грунт ПГС асфальтная крошка 
8-963-658-30-00

ГАЗЕЛИ т. 8-905-717-81-88 ■

ГАЗЕЛЬ груз от 500р  ■
9258686972

ГАЗЕЛЬ деш грузч                                          ■
985-486-87-09

ГАЗЕЛЬ Москва от 3000р груз- ■
чики  любой груз 8-962-989-03-78

ГАЗЕЛЬ тент 3м 925-140-84-74 ■

8-963-661-97-32

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

борт - 7 т,
Валдай - 5 т (тент)

8-925-112-05-58, 8-926-209-31-35
вышка 7 тонн, стрела 24 м, борт 6 м, 5 т
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

УСЛУГИ-АВТО

ПРИЦЕПЫ в аренду                                           ■
wwwpricepikin.ru 
400руб/сутки Клин-9                                                                   
т.8-963-771-64-18

СДАМ ПРИЦЕП  в аренду кру- ■
глосуточно 8-905-717-80-40

ЗИЛ Камаз экскаватор: пе- ■
сок ПГС щебень торф грунт 
мусор. Пруды, котлованы и др.                      
8-903-963-21-09

КАМАЗ ЗИЛ песок земля ще- ■
бень торф 8-903-140-13-31

КАМАЗ песок торф земля навоз  ■
щебень пгс т. 8-919-760-47-05

КРАН вездеход стрела 31м  ■
8-903-578-65-40 Иван

МАНИПУЛЯТОР вышка                                   ■
8905-5016141

ПЕСОК земля навоз услу- ■
ги трактора КАМАЗ ЗИЛ                         
8-905-500-58-94

ПЕСОК ПГС щебень торф  ■
земля навоз ЗИЛ КАМАЗ Юрий 
89032977081

ПРИЦЕПЫ в аренду  ■
wwwpricepikin.ru 400руб/сутки 
Клин-9 т.8-963-771-64-18

ЭВАКУАТОР 24 ч                                  ■
8-909-910-27-70

     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51      
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ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!

город Клин, 
улица Лавровская дорога, дом 27б.

Тел.: 8(49624)2-70-15, 
8(909)952-5617


	rn64p01
	rn64p02
	rn64p03
	rn64p04
	rn64p05
	rn64p06
	rn64p07
	rn64p08
	rn64p09
	rn64p10
	rn64p11
	rn64p12

