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8-903-593-97-61

ВИНТОВЫЕ СВАИ
монтаж, продажа

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

БРУСОВЫЕ, каркасные дома  ■
крыши все виды внутренняя 
внешняя отделки бригада 
из Клина без посредников 
есть свои строительные леса                                           
8-926-934-57-96

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
8-985-644-99-44

ВАННАЯ под ключ                              ■
8963-722-18-90

ВОДОПРОВОД качественно и  ■
недорого 8-985-222-33-14

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

     ВСЕ виды отделочных работ 
гипсокартон обои плитка ла-
минат линолеум качественно 

недорого в срок 8977-788-1612 
Сергей 

ВСЕ рем. услуги: плитка гипсо- ■
картон ламинат межкомнатные 
двери 8-968-838-98-99

ВЫРАВНИВАНИЕ обои покра- ■
ска шпаклевка 8926-185-42-61, 
2-75-85

ВЫРАВНИВАНИЕ шпаклевка  ■
обои покраска 8968-816-86-88, 
2-75-85

ДЕРЕВЯННЫЕ отделочные ра- ■
боты 8903-501-72-30

ДОСТАВКА песок щебень ПГС  ■
асф.крош торф земля навоз усл. 
экскаватора-погрузч. 903-226-29-27

ЗАБОР фундамент                                            ■
8903-500-88-10

КАМАЗ песок щебень ПГС  ■
торф земля грунт крошка деш 
9163252599

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия                             
8-903-276-21-71

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

КОПКА и чистка колодцев  ■
8-985-644-99-44

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

КРОВЛЯ гаражей                               ■
8926-826-41-54

КРОВЛЯ дешево                          ■
8-906-7420177

КРОВЛЯ дешево                                       ■
8-906-742-01-77

КРОВЛЯ дешево                                             ■
8-967-106-99-16

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

КРЫШИ любой сложн  ■
кровля сайдинг внутр отдел                          
8964-760-70-80

КРЫШИ мансар. окна сай- ■
динг фундамент забор навес                          
905-703-3575

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

МУЖ на час 8-903-966-06-35 ■

МУЖ на час 8-929-674-40-84 ■

ОБОИ ламинат                                   ■
8-926-703-72-69

ОБОИ шпаклевка                               ■
8-910-438-79-72

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

     ОТКОСЫ                                          
8-903-752-90-27      

ОТОПЛЕНИЕ дешево                        ■
8-906-7420177

ОТОПЛЕНИЕ дешево                             ■
906-742-01-77

ОТОПЛЕНИЕ качественно и не- ■
дорого 8-985-222-33-14

ПЕСОК земля щебень                                 ■
8-964-702-71-75 Сергей

ПЕСОК ПГС торф земля  ■
навоз ЗИЛ КАМАЗ. Юрий                                   
8-903-297-70-81

ПЕСОК ПГС торф навоз земля  ■
щебень 8916-097-07-77

ПЕСОК ПГС торф навоз ще- ■
бень земля глина асфальт.
крошка опилки вывоз мусора                           
8905-794-50-00

ПЕСОК щеб торф земл  ■
9629927711

ПЕЧНИК 8-909-660-41-19 ■

ПЕЧНИК ремонт кладка печей  ■
8968-989-87-56

ПЕЧНИК ремонт печей                         ■
8-964-873-85-29

ПЛИТОЧНЫЕ работы                                  ■
905-708-67-88

ПЛОТНИЦКИЕ  работы отделка  ■
строительство 8-965-186-12-89

ПРИСТРОЙКИ сайдинг бе- ■
седки забор плотники 3чел.                         
967-147-50-60

РЕМОНТ квартир                              ■
8-926-175-85-17

РЕМОНТ квартир                              ■
8-963-722-18-90

РЕМОНТ квартир ван- ■
ных комнат, подбор матер.                                
8-968-477-65-57

РЕМОНТ квартир качественно и  ■
недорого 8-985-644-99-44

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

РЕМОНТ квартир недорого  ■
8-909-681-00-68

РЕМОНТ квартир недорого, без  ■
предоплат 8-965-431-21-88

РЕМОНТ квартир обои ламинат  ■
штукатурка 8-926-104-27-39

РЕМОНТ квартир обои шпаклев- ■
ка покраска 8-909-689-96-42

Окна по особой технологии
Не зря же в русском языке 
есть присказка «Света 
белого не видеть», которая 
применяется к тяжелым 
жизненным ситуациям 
в прямом и переносном 
смысле. То есть окно стало 
большим достижением 
цивилизации, и его рас-
сматривают как украшение 
квартиры, как возможность 
видеть происходящее на 
улице, а еще как элемент 
улучшения здоровья чело-
века. Лучи солнца, проникая 
внутрь помещения, убивают 
микробов и очищают воздух 
от запахов.

Окно с самого начала его появ-
ления делали деревянным. Но че-
рез него слышен шум с улицы, да 
и нужно красить деревянные рамы 
почти каждый год. А тем, кто жи-
вет недалеко от проезжей части, 
особенно рядом с проходящими 
через Клин федеральными трасса-
ми, даже ночью нет возможности 
побыть в тишине и отдохнуть. В 
этом случае пора уменьшить коли-
чество «минусов» окон, установив 
пластиковые с дополнительными 
опциями. 

Стеклопакет с тремя разными 
стеклами - энергосберегающим 
толщиной 4 мм, обычным (5 мм), 
триплексом (7 мм) - позволяет 
иметь повышенную защитную 
функцию с высокой шумоизоля-
цией, теплосбережением и уда-
ропрочностью. При заказе окон 
можно оговорить возможность 
фиксирования запора ключом и 

проветривания помещения в от-
кидном положении. Такие опции 
блокируют возможность рас-
пашного открывания окна, что 
важно, если в квартире есть ре-
бенок. 

В стеклопакете все чаще по 
желанию клиентов используют 
самоочищающееся стекло, по-
крытое оксидом титана, который 
под действием ультрафиолета 
выступает катализатором про-
цесса разложения грязи на водо-
растворимые элементы. Они рас-
творяются в дождевой воде, и в 
итоге грязь удаляется без потеков 
и следов. Поэтому не нужно по-
стоянно мыть окно. Особенно это 
актуально опять же для тех клин-
чан, чьи окна выходят на улицы с 
большим количеством проезжаю-
щего транспорта, пыль от которо-
го покрывает стекла толстым сло-
ем за считанные дни.
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8-964-71-71-137
kolodecvklinu.ru

СЕПТИКИ, 
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ

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

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

РЕМОНТ квартир под ключ  ■
8-965-434-31-34

РЕМОНТ квартир штука- ■
турка обои шпаклевка по-
краска большой стаж. Любовь                                 
8905-729-92-63

РЕМОНТ кв-р недорого ка- ■
чественно выполним все виды 
работ большой опыт гр.РФ                      
8963-771-63-80

РЕМОНТ кв-р сантехни- ■
ка эл-ка договор гарантия                               
8966-336-40-00

РЕМОНТ недорого                            ■
8-916-806-4838

РЕМОНТ стройка                                 ■
8-906-742-01-77

РЕМОНТ строитель                           ■
8-906-7420177

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

САНТЕХНИК  дешево                        ■
8-906-7420177

САНТЕХНИК дешево                            ■
906-742-01-77

САНТЕХНИКА и отопление де- ■
шево 8-967-106-99-16

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

     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

СТРОИТЕЛЬСТВО                                       ■
8-916-793-31-35

СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт де- ■
шево 8967-106-99-16

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

ФИЛЬТРЫ для воды + анализ  ■
8-985-222-33-14

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

ШТУКАТУРНЫЕ раб.                              ■
929-674-40-84

ЭЛЕКТРИК дешево                            ■
8906-742-01-77

ЭЛЕКТРИК дешево                             ■
8967-106-99-16

ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг  ■
8-906-033-53-67 Александр

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ                                                        
все виды работ                                                                                               

8-963-678-13-31 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ  ■
все виды работ аккурат-
но и быстро с гарантией                                                     
8-926-188-70-16

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ любой  ■
сложности мелкий ремонт ка-
чество гарантия 916-328-73-60, 
916-088-13-32

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

ПРОДАМ                          
строительные материалы

ДРОВА березовые                             ■
8915-313-4443

ДРОВА березовые                                            ■
8925-355-5150

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

ДРОВА? А топл. брикет  ■
лучше в 6 раз! Дуб береза                                         
967-108-00-68

СЕНО в тюках доставка  ■
самовывоз 903-552-35-40,                                    
916-575-24-41

ул. Лавровская дорога, 
дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

кольца с замками, 
крышки, люки, септики

г. Высоковск, ул. Ленина, дом 29а

www.kolodets-klin.ru

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
8-903-006-81-46

КОЛОДЦЫ
8-903-1111-801

СЕПТИКИ    
  УГЛУБЛЕНИЕ    ЧИСТКА

КОЛОДЦЫ

АДВОКАТ 8-917-514-31-86 ■

АНГЛИЙСКИЙ русск.                            ■
926-533-09-90

АНТЕННА Триколор ТВ ремонт  ■
продажа 8-903-578-75-10

     АНТЕННЫ дешево Трико-
лор НТВплюс Телекарта эфир 
Т-2 дилеры. 8929-933-61-18,                     

8905-543-61-18    

     АНТЕННЫ установка ремонт 
ТриколорТВ НТВ+ телекартаТВ 

цифровоеТВ др.ТВ гарант                 
903-282-70-66  

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО 
консультации обучение об-

служивание отчетность                                                                     
8-916-613-73-09      

ВАННЫ эмалируем                          ■
8905-703-99-98

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

ВИДЕОСЪЕМКА 89057058835  ■
Михаил

ДИПЛОМЫ курсовые                               ■
903-564-36-51

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

НОВЫЙ ремонт по старым це- ■
нам 8-962-980-31-03

ОХРАНА с проживанием у вас,                ■
т. 8-963-772-30-98

ПЕСОК ПГС щеб кирп. бит  ■
крошка торф грунт навоз дро-
ва вывоз мус. дешево Клин                         
903-707-73-75

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

РЕМ. стир. машин                                    ■
967-125-75-45

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

РЕМОНТ граж.РФ,                                    ■
8915-038-42-39

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

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

     РЕМОНТ холодильников 
стиральных машин 3-27-68                                   

с 9 до 19   

РЕПЕТИТОР анг.нем.                               ■
929-591-9451

РЕПЕТИТОР матем-ка ин- ■
форматика физика гарантия                          
916-683-66-22

РЕПЕТИТОР по русско- ■
му яз. 5-11кл. ЕГЭ, ГИА.                                            
8-926-595-92-98

РУССКИЙ язык - репетитор  ■
8-906-751-38-95

СТРИЖКА собак кошек  ■
зоосалон «Мягкие лапки»                                 
89162-534-534

УДАЛЕНИЕ тату                                                   ■
8916-037-37-32

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов,                             ■
тараканов 8-906-723-57-11

ШТОРЫ индивидуальный пошив  ■
на 3-комн. квартиру от 20000р. 
8-985-144-36-60 Галина

ПРОДАМ РАЗНОЕ

БАРАНЫ курдюч- ■
ные 160руб/живого веса                                                                   
8-926-700-02-08

ДОСКА обр 4тр                                        ■
8-906-721-14-57

НАВОЗ конск мешки                                    ■
903-006-6528

НАВОЗ торф мешки                            ■
903-205-94-33

ПРОДАМ баранов                             ■
8-903-006-09-70

ШКАФ-КУПЕ прих. б/у бук  ■
220х150, 4,5тр самовыв.                                  
919-968-80-07

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141

АККУМУЛЯТОРЫ, цветные  ■
и драгметаллы олово припой 
серебро вольфрам победит 
89268132257

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

КУПЛЮ ДОРОГО макула- ■
туру пластик полиэтилен                               
8-965-306-08-47

ПРИМУ строительный бой,                      ■
т. 8-963-772-30-98

ЖИВОТНЫЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49
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КОТЯТА шотландские - продам, 
8-967-139-47-18

8-925-910-11-87 ПРО
КОН

СУЛ
ЬТИ

РУЙ
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ЕЦИ
АЛИ

СТО
М

ПОМОЩЬ 
ПРИ ЗАПОЕ

КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА
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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 1,7 млн р.                                    ■
8916-086-53-77

1-К КВ Бирево ц.900т.р                              ■
8906-774-46-43

1К КВ К.Маркса 8906-701-11-57 ■

1-К.КВ 33,2кв.м 2эт. б/ремонта  ■
п. Решетниково пр. ОПМС№1, д. 
9 собств. 1400т.р. 916-937-26-87

1-К.КВ 35,8кв.м хор. ре- ■
монт, лодж. д.Струбково                                     
917-527-55-49

1К.КВ 60 л.Комс.                                       ■
964-639-08-18

1-К.КВ пл. 56,5кв. м 7/17 ц.  ■
3750000р. 8-903-018-02-77

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

1-К.КВ. Пл 32кв. м 9/9эт.  ■
ц.1900000р. 8-903-018-02-77

2К.КВ  пл.82кв, ц.  ■
4950000р.903-018-02-77

2К.КВ 9/9 3 мкр. ц. 2600000р.  ■
8-903-018-02-77

2К.КВ Бород. пр. д.17,  ■
ц.2370т.р. 4/4эт. 8-903-018-02-77

2К.КВ Керамич.пр                                              ■
926-192-29-69

2-К.КВ Клинский район  ■
ц.1450т.р. 8-925-379-01-32

2К.КВ п.Нарынка                             ■
8926-192-29-69

2К.КВ ул. Мира, 2300, торг,  ■
8926-372-82-08

2-К.КВ.  7/9эт ц. 2,7м.р. 8-903- ■
018-02-77

2-К.КВ. пл.44кв.м. Спас-Заулок,  ■
т. 8-919-966-28-98

2-К.КВ. ул. Менделеева  ■
ц.3,3млн руб. 8-905-783-03-68

2-КВ 50лет Окт,9.                                 ■
926-889-2403

2-КВ Бор.пр21,3/4.                             ■
926-889-2403

2-КВ Клин 2,4 м р 915-023-0700 ■

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ВАШЕ ПРАВО»

- покупка, продажа квартир, дач, домов, зем. участков 
- регистрация прав на недвижимое имущество

- приватизация
- кадастровая съемка, оценка недвижимости

- помощь в оформлении наследства, проверка 
юридической чистоты сделок 

- составление договоров, аренда и прочее, услуги юриста
- помощь в сдаче жилья недвижимость Клина Р.Ф.

2-46-77, 8-903-251-72-17, 8-903-623-30-10

2-КВ центр 2250. 926-889-24-03 ■

3-К КВ 50 лет Октября, 2/5пан.  ■
2.75 млн.руб. 8-916-086-53-77

3К КВ Бород. пр., 1/5 эт. отл.  ■
ремонт собств 8910-433-39-61

3-К.КВ 5эт. 72кв.м ремонт  ■
Волок.ш. 3А, 3490000,905-783-
27-08

3-К.КВ новостр.                                               ■
8926-192-29-69

3К.КВ п. Решоткино ц. 2.8 м.р.  ■
8-903-018-02-77

3К.КВ Первомайск                                ■
964-639-08-18

3-К.КВ. пр. Котовского                          ■
т. 8-965-330-22-36

8С Захарово 110тр                                        ■
906-774-4643

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа аренда.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимо-
сти. Юридические услуги www.
aenbi.ru Клин ул Захватаева д 4 

офис 103, 915-023-0700  

ДОЛЮ в квартире                               ■
8926-263-84-98

КВАРТИРУ 8-925-866-36-92 ■

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01  

КОМНАТЫ

КОМН. 800тыс.р.                                      ■
8-917-502-3738

ГАРАЖИ

ГАРАЖ 3 мкр.                                                ■
8-905-705-61-03

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

ГАРАЖ кирпичный срочно ГСК  ■
«Строитель» 36 кв. м подвал 
сухой в размер гаража, электри-
чество документы готовы дешево 
8-963-771-29-84

ГАРАЖ на Овражной                                           ■
916-258-5346

ГАРАЖ на пос. 31 Октября  ■
8-906-750-81-61

ГАРАЖ Овражная                            ■
8-916-258-53-46

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  

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

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

1К КВ 15тр.центр 963-770-98-84 ■

1-К КВ 3 мкр. 8-963-772-66-93 ■

1-К КВ.  8-963-771-47-74 ■

1-К.КВ 8-903-568-29-37 ■

1-К.КВ Высоковск 8-916-411- ■
90-82, 8-916-820-32-36

1-К.КВ Высоковск, гражданам  ■
РФ, 8-916-517-72-50

1-К.КВ п. Зубово, ул. Школьная,  ■
т. 8-903-674-92-92

ДОМ Клин ц. 1,3 млн р. на квар- ■
тиру или продам 8906-774-46-43

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 

квартиру дом на ваших условиях                     
75-8-75,8-963-771-47-77 

1К КВ сроч грРФ                          ■
963-771-89-56.

1К КВ сроч семья                                      ■
909-162-54-61.

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. гр РФ 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                                    ■
926-372-82-08

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

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

ПОМОГУ сдать 8-926-372-82-08 ■

ДОМА

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

ДОМ Талицы все. 8915-038-42-39

ДОМ Чумичево 22с.                                
964-639-08-18

ЗЕМ. УЧАСТКИ

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

ЗЕМ УЧ д Борозда ИЖС 12с газ  ■
свет по границе собственник, ц.1 
млн р. 8-903-006-81-46

ЗЕМ УЧ Мисирево                                         ■
8964-639-08-18

ЗЕМ УЧ Шариха 8964-639-08-18 ■

ЗЕМ.УЧ 10с. Клин ул. Усагина  ■
газ свет на уч-ке 916-160-42-41

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

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

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

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

ЗЕМЛЯ 4га дешево                                    ■
926-737-87-73

УЧАСТКИ

УЧ. Спасское, река.                                ■
903-662-1578

 УЧАСТОК 20 с. ИЖС Клин  ■
ул. Пречистая; УЧАСТОК 10 
с. ИЖС Клин ул. Пречистая                                 
8-916-795-27-48

     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 ■

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

ЗЕМ.УЧ-К недорого для себя от  ■
собственника 8-926-192-29-69

КВАРТИРУ  8-499-733-21-01 ■

КВАРТИРУ для себя от соб- ■
ственника 8-926-192-29-69

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 906-774-4643 ■

1-К.КВ собст. 8-903-521-41-00 ■

1К.КВ центр, собст.                              ■
916-786-50-71

1-К.КВ. т. 8-903-540-04-19 ■

2КВ 3мкр есть все906-774-6341. ■

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

2К КВ 16т.р. 8-963-771-90-61 ■

2К КВ 31Окт. 15тр + ком.услуги.  ■
8-926-310-89-04

2К КВ вокзал 8-963-771-47-75 ■

2К КВ центр 8-963-771-47-76 ■

2-К.КВ без посредников 16 т.р.  ■
8-925-074-21-31

2-К.КВ гражданам РФ, без жи- ■
вот. собственник 8-901-782-31-48

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

2К.КВ ул. Гагарина, 17тр                         ■
8903-018-02-77

2-К.КВ. в районе рынка с ремон- ■
том 8-968-683-83-78

2-КВ п. 31 Окт. 8-903-560-17-63 ■

2КВ центр собст. 985-430-62-28 ■

3-К КВ центр 8-963-771-89-57. ■

3К КВ вокзал 8963-771-89-56. ■

3К КВ 23тр 8-915-431-88-02 ■

3К КВ 8-963-772-42-25 ■

3К КВ центр 8-926-881-90-47 ■

ГАРАЖ 5мкр.2500р.                                  ■
926-401-22-40

ДАЧУ дом 8-909-162-54-61. ■

ДОМ удобства 8-906-774-63-41. ■

ДОМ 8-963-771-47-74 ■

ДОМ в деревне 8-905-786-74-15 ■

КВАРТИРУ комнату                                        ■
926-372-82-08

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

КОМНАТУ дешево                                         ■
8963-771-89-56.

КОМН. центр 8-916-149-04-01 ■

КОМНАТА 8-963-770-98-84 ■

КОМНАТА в Слободе цена 7000  ■
р. 8-926-842-88-05

КОМНАТУ 7,5т. 8905-763-38-48 ■
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ОБМЕН ЖИЛЬЯ - НЕ ПРОСТАЯ СДЕЛКА

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

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

КОМНАТУ б/д, грРФ                                         ■
906-735-86-75

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

Как отмечают клинские 
риелторы, сейчас клин-
чане стремятся улучшать 
жилищные условия, и 
потому на рынке недвижи-
мости активно идет купля-
продажа квартир как в 
новостройках, так и в давно 
эксплуатирующихся домах.

Значительная часть сделок с жильем 
в Клину, отмечают риелторы, - это об-
мен квартир через договоры купли-
продажи. Других вариантов нет. Те, кто 
желает улучшить свои жилищные усло-
вия, сначала ищут необходимую квар-
тиру, параллельно или после найден-
ного приемлемого варианта продают 
свою, чтобы тут же купить приглянув-
шееся жилье. Так как сейчас в Клину, 
Высоковске и Решетникове строятся 
новые многоквартирные дома, то име-
ется возможность переехать из разо-
нравившейся квартиры в новенькую.

Все чаще в только что построенных 

домах предлагаются квартиры как вто-
ричное жилье, хотя в них никто никог-
да не жил даже часа. Это собственники 
такой жилплощади стремятся вернуть 
свои деньги, вложенные в строитель-
ство на различных его стадиях, и по-
лучить еще и прибыль. По прогнозам, 
стоимость подмосковного жилья, кото-
рая, в общем-то, давно замерла, может 
начать постепенное снижение. И тогда 
через какое-то время инвестиции в 
жилплощадь окажутся неэффективны-
ми. Так как квартиры в таких случаях 
продают не застройщики напрямую, то 
и относят их ко вторичному рынку.

Процедура обмена любого жилья 
через куплю-продажу квартир весьма 
сложная. Подчас бывает, что покупа-
тель на квартиру найден и готов уже 
заплатить за нее и въехать жить, но 
продавец еще занимает жилье, потому 
что не найден подходящий ему вари-
ант. Кто и когда выезжает из квартиры? 
Для того, чтобы получить какие-либо 
гарантии от срыва сделки, требуется 
предоплата. В каком размере? Когда 
вообще в подобных случаях нужно рас-
плачиваться за приобретенное жилье - 

когда получены на него документы или 
когда совершен въезд в купленную 
квартиру? А если часть денег - ипотеч-
ный кредит? Как быть с регистрацией-
перерегистрацией?

Вопросов возникает масса. Многое 
в проводке сделок с недвижимостью 
зависит от понимания всех этапов про-
цесса, умения объяснить суть ситуа-
ции всем участникам купли-продажи 
квартиры и вести переговоры со всеми 
сторонами. При проведении сделки 
и продавец, и покупатель стремятся 
тянуть одеяло на себя. И потому без 
грамотного специалиста не обойтись. 
А значит, нужно обращаться в одно из 
агентств недвижимости.

Бывшие клинчане, живущие в других 
городах, получив наследство в Клину, 
подчас обращаются в столичные агент-
ства недвижимости за помощью. Там 
работают, конечно, хорошие специа-
листы. И расценки на их услуги выше 
клинских. Но москвичи порой не зна-
ют некоторых специфичных нюансов 
работы соответствующих чиновников-
клинчан. 

В Клину обычно квартира подбира-

ется по предложениям риелтора самим 
клиентом, желающим произвести об-
мен через договор купли-продажи. Но 
предоплата вносится только тогда, ког-
да есть покупатель на его квартиру, ко-
торую он намерен обменять-продать. 
При этом за время поисков продавцов-
покупателей приглянувшиеся кварти-
ры могут уходить другим покупателям. 
И это естественно, потому что жизнь не 
стоит на месте.

Затем с покупателем меняемой 
квартиры заключается предвари-
тельный договор, а в агентство кли-
ент вносит предварительный платеж 
за услуги с неустойками на случай 
отказа от сделки. И сделку риелтор 
готовит дальше. Если требуется ипо-
течный кредит, то определяется его 
примерная сумма, а клиент получает 
одобрение на его получение, но не 
сами деньги. На все это уходит время. 
Обычно вторая сторона сделки заин-
тересована немного подождать до ее 
полного завершения, чтобы потом не 
разгребать неподготовленную или не-
доделанную сделку.

Продолжение в № 80

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

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
КУПЛЮ АВТО с лю- ■

бым пробегом 30-10 мин                                         
8-926-786-60-94

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

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ  в любом  ■
состоянии 8-915-058-03-03

АВТО куплю срочно                                        ■
т 8-963-772-68-58

АВТО с проблемами                              ■
906-774-4643

     АВТОВЫКУП дорого                                  
926-197-52-58   

КУПЛЮ авто любое состояние,  ■
можно битые 8925-862-43-63

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

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

КУПЛЮ ВАЗ-1111 ОКА в любом  ■
состоянии 8-926-017-03-12

КУПЛЮ любое авто                                       ■
8909-668-9362

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

 
ПРОДАМ
ГАЗ

ГАЗ-3110 2003г.в. цв.темно- ■
синий хорошее состояние ц. 
85т.р. 8-903-772-24-17 Евгений

KIA

KIA SPECTRA 2009г.в. пробег  ■
90000км состояние отличное 
ц 258т.р. торг 985-995-76-86                        
Андрюха

НИВА

НИВА 2003г.в. на ходу на запча- ■
сти ц. 30т.р. 8-926-399-24-96

     НИВА-ТАЙГА цена 100т.р.                            
926-399-24-96    

DAEWOO

ДЭУ-ЭСПЕРО 1997г.в.  ■
2,0АТ сост. хор. 60000р.                                                   
8903-123-45-53

SKODA

ШКОДА-ОКТАВИЯ 2007 г.в.                                     ■
т. 8-916-057-56-25

ДР. АВТО

МИНИ-ТРАКТОР МТЗ-012  ■
Курганского пр-ва б/у при-
лагается: отвал бульдозерный 
плуг пропашной культива-
тор опашник ц. 70т.р торг                                                 
8-903-185-39-87

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 4,5м                                     ■
916-132-43-02

ГАЗОН борт. 6 м 8916-132-43-02 ■

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                              ■
8-905-509-55-72

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

ЗИЛ от 1 до 6 кубов перегной  ■
торф песок ПГС свеж. стар. навоз 
чернозем 8-905-741-47-73

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

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

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

     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51      

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

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/ГАЗЕЛЬ  4м 8926-826-41-54 ■

А/ГАЗЕЛЬ 4м.18куб.                                    ■
916-173-0366

А/ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 ■

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м                                     ■
985-167-36-39

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

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

АВТО/ГАЗЕЛИ 3,4м.                                  ■
903-598-71-03

АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент 4-6 ме- ■
тров до 2 тонн 8906-075-26-35

АВТОКРАНЫ                                                       ■
8-910-453-06-94

ГАЗЕЛИ т. 8-905-717-81-88 ■

ГАЗЕЛЬ борт                                                      ■
8-963-770-70-01

ГАЗЕЛЬ груз от 500 р  ■
9258686972

ГАЗЕЛЬ грузчики деш  ■
9629890378

ГАЗЕЛЬ деш грузч                             ■
985-486-87-09

ГАЗЕЛЬ т. 8-903-135-80-40 ■

ГАЗЕЛЬ тент 8-910-441-11-93 ■

ГАЗЕЛЬ тент деш 926-585-41-98 ■

ГАЗЕЛЬ тент нед.                               ■
916-089-03-56

УСЛУГИ-АВТО

З/Ч, УСЛУГИ

ПРИЦЕПЫ в аренду                                          
wwwpricepikin.ru 

400руб/сутки Клин-9                                                                   
т.8-963-771-64-18

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

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

9УСЛУГИ АВТО№ 78  (1324) 3 октября  2016 г.

8-963-661-97-32

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

борт - 7 т,
Валдай - 5 т (тент)
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8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

А ТАКСИ «Люкс» срочно требу- ■
ется диспетчер, знание ПК обяза-
тельно т. 77-1-77

АБ-ОХРАНА охранница лиц.  ■
4р. график 1/3, з/п 2т.р. в сутки                                                         
929-614-64-04,                                                                       
8496-242-72-49

АВТОМОЙЩИКИ                                   ■
8-985-992-43-41

АВТОМОЙЩИКИ                                 ■
8-903-578-50-27

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

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

     В КАФЕ «Кают-компания» 
повар-универсал, офи-

цианты 8-903-523-86-16,                                               
2-59-07  

В КЛИНСКУЮ ветклинику  ■
«КлинветКлин» требуется вете-
ринарный врач с о/р. З/плата 
по результатам собеседования 
8-926-404-49-94

В ТОРГОВЫЙ центр требу- ■
ется СОТРУДНИК для уборки                      
т. 8-929-613-73-35

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

ВОДИТЕЛИ в такси на авто  ■
фирмы 8-919-990-27-75

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

ВОДИТЕЛИ кат.»Е» опыт работы  ■
граждане РФ, 8-903-660-66-85 
по будням с 10.00 до 17.00 

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

ВОДИТЕЛЬ на экскаватор- ■
погрузчик JCB. 8-905-727-69-69

ВОДИТЕЛЬ-ТЕХНИК в пив- ■
ную компанию з/п высокая                            
8916-293-49-02

ГРУЗЧИК т. 8-967-127-27-14 ■

ДВОРНИК школа №9, 2-57-22 ■

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

ЗАМЕРЩИК мет. двер.                        ■
926-327-2227

ЗАМЕРЩИКИ установщи- ■
ки металлических дверей                   
8-906-776-99-99

ЗАМЕРЩИКИ установщи- ■
ки металлических дверей                                  
8-925-235-99-99

ЗАО «ШЕСТАКОВО» приглашает  ■
на уборку урожая моркови же-
лающих работать и зарабатывать. 
З/плата сдельная от 40000руб. 
и выше 8910-418-84-16,                                           
8929-520-72-69

КАМЕНЩИКИ на строительные  ■
объекты Москвы оплата высокая 
еженедельная 8905-602-38-77

КАССИР гибкие и сменные  ■
графики, полная и частичная 
занятость. Еженедельные выпла-
ты. Предоставляется обучение 
8-495-120-23-11

КОНДИТЕРСКОМУ предприя- ■
тию на работу: водитель, грузчик, 
работницы в цех, т. 2-46-04

КОНДИТЕРСКОМУ производ- ■
ству требуются: пекарь, кондитер 
с о/р, т 8499-391-84-11

     КУЗНЕЦЫ сборщики кованых 
изделий, маляр (кузнечная кра-

ска патина) с о/р 8903-722-36-85, 
8495-648-50-02   

МЕБЕЛЬНОМУ производству  ■
маляр, столяр-краснодеревщик 
с опытом работы. Иногородним 
предоставляется жилье. Зар-
плата без задержек от 40т.р.,                                                          
8-905-129-79-62 Юрий Егорович

НА КРУГЛОСУТОЧНУЮ авто- ■
мойку по адресу: ул.Чайковского, 
87 требуются автомойщики (цы). 
Требования: опыт работы, жела-
ние работать, ответственность, 
без в/п. Условия: испытательный 
срок, стабильная з/п, хор. усло-
вия 8903-744-44-30

ОБТЯЖЧИКИ установщики ме- ■
тал. дверей 8-917-522-90-28

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

ОХРАННИКИ на работу в мага- ■
зин, 9-76-99, 8-925-123-73-82

     ПАРИКМАХЕР с опытом 
работы в салон «Вэллори»                                
8-962-956-04-49, 7-78-68    

ПОВАР япон.кухни                                                 ■
985-682-25-58

ПОМОШНИК на металлические  ■
двери  8-916-639-88-98

ПРОДАВЕЦ в отдел  ■
рыбы, наличие медкнижки                                                    
т. 8-906-757-07-60, 8-916-621-
89-49

ПРОДАВЕЦ в продуктовый ма- ■
газин 8-903-161-30-04

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

РАБОТНИК СКЛАДА полная  ■
и частичная занятость. Работа 
на производственных пло-
щадях и складских термина-
лах. Еженедельные выплаты. 
Корпоративный транспорт                                    
8-495-120-23-11

РАБОЧИЕ в цех заготовки  ■
(металлические двери) для 
работы на гильотине и ли-
стогибе, з/п 30000 + премии                                                                  
т. 8-49624-2-15-06,                                              
8-985-760-93-89

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

РАЗНОРАБОЧИЙ без в/п на базу  ■
отдыха с прожив.8-926-112-93-55

РАСКЛЕЙЩИК листовок                            ■
8-926-094-33-40

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ли- ■
стовок на улице 4 час/день. 
Оплата почасовая + сдельная                             
8-926-838-82-41

СВАРЩИК на полуавто- ■
мат срочно оплата сдельная                                    
8903-287-91-49

СВАРЩИК сантехники, раз- ■
норабочие на постоянную 
работу строго гр. РФ, без в/п,                            
903-280-59-88

СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК  ■
незрячего, 25-40тр.Михаил                                
8-919-765-14-30

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК в РЭУ,  ■
т.8-903-019-05-02

СЛЕСАРЬ- ■
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК граждане 
РФ, СНГ. Обязаности: сборка 
электрощитового оборудова-
ния. Место работы: п. Поварово  
8-495-515-55-59, 8925-081-32-33

СОТРУДНИК торгового зала  ■
полная и частичная занятость, 
гибкие графики. Еженедель-
ные выплаты, можно без о/р.                       
8-495-120-23-11

СРОЧНО требуется диспетчер в  ■
такси «Форсаж» знание ПК обяза-
тельно 8-968-010-34-64

СРОЧНО требуются: под- ■
собный рабочий, оператор де-
ревообрабатывающего станка                                     
8-49624-9-77-91

ТРЕБУЕТСЯ швея в ателье  ■
8-968-075-39-30

ТРЕБУЮТСЯ уборщицы гр/раб.  ■
2/2, з/п 14500 р. 8905-533-13-72

УБОРЩИЦА с графиком рабо- ■
ты 6/1, с окладом 30000 руб. в 
г. Клин. Возможно проживание 
8-916-812-85-75

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

УСТАНОВЩИКИ металлических  ■
дверей 8-909-968-90-44

ФАСОВЩИЦА сменные графи- ■
ки, полная и частичная занятость. 
Работа с косметикой, парфюме-
рией, канцтоварами, печатной 
продукцией. Корпоративный 
транспорт. Еженедельные выпла-
ты, 8-495-120-23-11

ХИМЧИСТКА «Диана» при- ■
глашает на работу портниху 
8(49624)2-15-79, 8964-634-59-26

ШАУРМИСТЫ 8-903-262-37-86,  ■
8-999-808-01-02

ШВЕИ 3-5 разряд з/п  ■
от  30000руб на про-во гр 
5/2 оформление по ТК РФ 
е-mail: koklieeva74@mail.ru                                                
8-496-245-59-54,                                                                        
8-915-428-01-23,                                                   
8-916-529-72-38 Ольга

ШВЕИ фурнитурщица, опера- ■
тор вышивальной машины з/п от 
30т.р. 8-910-426-24-16

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК  ■
слесарь-сборщик, сле-
сарь (возможно ученики)                                           
тел. 8-901-522-53-30

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

ТРЕБУЕТСЯ

в цех МДФ на шивку шпона
Зарплата высокая

РАБОЧИЙ

8-985-220-02-22

№ 78  (1324) 3 октября  2016 г.

ТРЕБУЮТСЯ

кат. В, С, Д на автобус ГАЗ-НЕКСТ
пассажирские перевозки

ВОДИТЕЛИ

8-963-770-74-97

ТРЕБУЕТСЯ

на листогибочный пресс
СПЕЦИАЛИСТ

8-985-220-02-22

8-906-091-31-41
Валерий Александрович

8-906-743-01-00
Константин Николаевич

ТРЕБУЕТСЯ
НА ПРЕДПРИЯТИЕ п. Зубово

ЭЛЕКТРИК
с о/р, з/п от 26 т. руб., график работы 
5/2, полный рабочий день, служеб-

ный транспорт из Клина, официальное 
трудоустройство, труд. книжка

8-929-613-73-35

В ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ТРЕБУЕТСЯ

СОТРУДНИК
ДЛЯ УБОРКИ

8-929-613-73-35

В КЛИНИНГОВУЮ КОМПАНИЮ
ТРЕБУЕТСЯ

СОТРУДНИК
ДЛЯ УБОРКИ

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

ТРЕБУЮТСЯ

для работы 
на гильотине и листогибе, 

з/п 30 000 рублей + премии

В ЦЕХ ЗАГОТОВКИ
(металлические двери)

РАБОЧИЕ

ДЕТСКОМУ САДУ “КРИСТАЛЛИК”
требуются:

- ВОСПИТАТЕЛЬ
- МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
- ИНСТРУКТОР ПО ФИЗ-РЕ

т. 9-93-07

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУООО “ПОЛИМЕРПЛАСТ”

ОПЕРАТОРА-УПАКОВЩИКА
8-926-295-38-78, 8-926-295-38-80
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 ООО “Тверь-
медиа-Полиграфия” 
Парамонов Е. Ю.
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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
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