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■ МУЖ на час 8-903-966-06-35
■ МУЖ на час 8-929-674-40-84
■ ОБОИ шпаклевка
8-910-438-79-72
ОТКОСЫ 8-903-752-90-27
■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
8-906-7420177
■ КОЛОДЦЫ под ключ дешево
8-903-137-55-94
■ БАНИ дома из бруса бревна
кирпича блок карк-щит крыши
фунд отмостки заборы дренаж
внутр отд сайдинг земл раб
8905-500-19-17
БРИГАДА строителей (белорусы) окажет услуги по ремонту
отделке строительству недорого
926-100-66-29, 964-583-04-53
Дима
■ БРУСОВЫЕ, каркасные дома
крыши все виды внутренняя внешняя отделка 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 отопление 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 рем. услуги: плитка гипсокартон ламинат межкомнатные
двери 8-968-838-98-99

■ ДЕРЕВЯННЫЕ отделочные работы 8903-501-72-30
ДИЗАЙН интерьеров dozogadomoy.me,
8-926-531-85-48

■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КОЛОДЦЫ т. 8-925-759-38-41

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

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

■ ДЫМОХОДЫ изготовим и установим
т. 8-965-131-52-26

■ КРОВЛЯ дешево
8-906-7420177

■ КАМАЗ песок щебен ПГС
торф земля грунт крошка деш
9163252599
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности сантехработы качество гарантия
8-903-236-47-66
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности сантехработы качество гарантия
8-909-663-85-24
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики земляные работы водопровод любой сложности
8-964-591-12-55

■ КРОВЛЯ гаражей
8926-826-41-54

■ КРОВЛЯ дешево
8-906-742-01-77
■ КРОВЛЯ дешево
8-967-106-99-16
■ КРЫШИ любой сложн
кровля сайдинг внутр отдел
8964-760-70-80
■ КРЫШИ любой сложности утепление сайдинг заборы доставка
материалов, замер и расчет
8-903-748-44-63
■ КРЫШИ мансар. окна сайдинг фундамент забор навес
905-703-3575

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

■ ЛЮБЫЕ виды отделочных
работ. Бригада отделочников с опытом работы более
20 лет, 8-985-396-28-55,
8-985-396-28-45 Эдуард

■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26

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

Балкон за стеклом
Единственное преимущество
открытых балконов и лоджий возможность выйти подышать
свежим воздухом, не покидая
стен собственной квартиры. Понятно, что такое удобство будет
востребовано лишь в том случае,
если балкон выходит во двор
или на тихую улицу с редким
автомобильным движением. Те
же, кому не так повезло, даже не
задаются вопросом - остеклять
или нет. Вопрос в другом - как это
сделать. Сегодня мы расскажем о
технической стороне вопроса.

ваний к звуко- и теплоизоляции. Самым
дешевым вариантом будет использование деревянных конструкций.
Достоинствадеревянныхконструкций
- невысокая стоимость и небольшой, по
сравнению с пластиком или металлом,
вес. Еще деревянные рамы можно свободно конфигурировать и выносить за
пределы балкона. Недостаток - непрочная структура материала. Древесина быстро покрывается микротрещинами. За
несколько лет трещины увеличиваются,
рамы теряют герметичность и приобретают весьма неопрятный вид. Чтобы
этого не случилось, такие рамы нужно
ежегодно красить с внешней стороны.
Деревянное остекление окажется неподходящим, если вы планируете сделать из
Остекление, в зависимости от предна- балкона дополнительную комнату. Герзначения, бывает холодным или теплым. метичность и звукоизоляция у деревянДля каждого вида - свои требования, ных конструкций довольно низкие.
конструктивные решения и, соответБолее дорогое, но и более качественственно, цена.
ное холодное остекление делается с
ХОЛОДНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ
помощью металлических рам с пластиКак следует из названия, такое осте- ковым напылением. В конструкции искление делают, когда нет жестких требо- пользуются раздвижные створки, кото-

рые перемещаются на роликах, поэтому
не требуется особых усилий, чтобы открыть даже большую створку.
Рамы этой системы обладают довольно высокой герметичностью, позволяющей добиться неплохой звуко- и теплоизоляции. И при этом вся конструкция
имеет естественную вентиляцию, что
позволяет избежать запотевания стекол.
А большой ассортимент дополнительных элементов от различных производителей позволяет остеклять балконы
любой конфигурации.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМНАТА
Тем, кто собирается сделать из балкона или лоджии дополнительную комнату, стоит использовать окна ПВХ с распашными створками. Их несомненным
достоинством является герметичность
и высочайшие звуко- и теплоизоляционные свойства.
Но нужно учесть несколько моментов.
Во-первых, герметичность достигается
ценой потери пространства, поскольку
распашные створки изрядно его «съедают». Во-вторых, необходимо решить

проблему гидроизоляции с наружной
стороны. И наконец, третье - это пароизоляция внутренней стороны балкона. Здесь высокая герметичность рам
блокирует естественную вентиляцию
помещения. Поэтому на балконе будут
скапливаться водяные пары, которые
неизбежно присутствуют в теплых помещениях. Если на таком балконе не установить дополнительного отопления,
пары будут конденсироваться даже при
незначительных суточных перепадах
температуры. Выпадение конденсата ведет к появлению плесени.
Если же нет цели сделать из балкона
теплое жилое помещение, то можно
обойтись меньшими затратами. Требования к пароизоляции балкона или
лоджии, частично изолированных от
жилых помещений, существенно ниже.
Здесь можно использовать раздвижные
конструкции корейского и турецкого
производства. Они не дадут такой теплоизоляции, как стандартные окна ПВХ,
зато обеспечат некоторую естественную
вентиляцию.

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
906-742-01-77
■ ОТОПЛЕНИЕ качественно и недорого 8-985-222-33-14
■ ПЕСОК земля щебень
8-964-702-71-75 Сергей
■ ПЕСОК ПГС торф навоз земля
щебень 8916-097-07-77
■ ПЕСОК ПГС торф навоз щебень 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 беседки забор плотники 3чел
967-147-50-60
■ РЕМ. кв. обои ламинат
шпаклевка стяжка сантех.
926-703-72-69
■ РЕМ. обои ламинат
926-104-27-39
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КОЛОДЦЫ

КОЛОДЦЫ

8-903-1111-801

СЕПТИКИ,
ОТОПЛЕНИЕ

СЕПТИКИ
УГЛУБЛЕНИЕ ЧИСТКА

■ РЕМОНТ (полный спектр услуг)
8-925-140-84-74

■ САНТЕХНИК дешево
8-906-7420177

■ РЕМОНТ квартир
8-926-175-85-17

■ САНТЕХНИК дешево
906-742-01-77

■ РЕМОНТ квартир
8-963-722-18-90

■ САНТЕХНИКА и отопление дешево 8-967-106-99-16

■ РЕМОНТ квартир быстро качественно недорого
8-968-704-44-28

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

■ РЕМОНТ квартир ванных комнат, подбор матер.
8-968-477-65-57
■ РЕМОНТ квартир ванных комнат. Сергей
8-903-613-86-63
■ РЕМОНТ квартир качественно и
недорого 8-985-644-99-44
■ РЕМОНТ квартир на любой кошелек 905-708-67-88

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

■ СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт дешево 8967-106-99-16

■ РЕМОНТ квартир обои
шпаклевка покраска
8-909-689-96-42

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

■ РЕМОНТ квартир штукатурка обои шпаклевка покраска большой стаж. Любовь
8905-729-92-63
■ РЕМОНТ кв-р недорого качественно выполним все виды
работ большой опыт гр.РФ
8963-771-63-80

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
8-903-006-81-46
г. Высоковск, ул. Ленина, дом 29а

■ 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

■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы - квартиры 8-903-512-27-22
Федор

■ ЭЛЕКТРИК дешево
8967-106-99-16

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

■ ЭЛЕКТРИК качество и гарантия
8-906-755-25-90 Павел

■ РЕМОНТ стройка
8-906-742-01-77

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

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

КОЛОДЦЫ
кольца с замками,

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

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

■ РЕМОНТ строитель
8-906-7420177

www.kolodets-klin.ru

крышки, люки, септики

■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка любой сложности весь спектр
услуг 8-903-288-65-37

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

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

kolodecvklinu.ru
8-964-71-71-137

СРУБЫ из бревна 3х3 3х4
5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и др доставка сборка пиломатериалы
на пол потолок крышу недор.
8915-739-2676

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

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

МАНИПУЛЯТОР

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды
работ 8-963-678-13-31
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды
работ аккуратно и быстро с гарантией 8-926-188-70-16

ПРОДАМ
строительные материалы
■ ДРОВА колотые береза 1400куб. 8-925-856-80-68
■ СЕНО в тюках доставка
самовывоз 903-552-35-40,
916-575-24-41

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога,
дом 27б

технический центр

ООО «ПРОТОР-СЕРВИС «
РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ
■ АДВОКАТ 8-917-514-31-86
■ АНГЛИЙСКИЙ русск.
926-533-09-90
■ АНТЕННА Триколор ТВ ремонт
продажа 8-903-578-75-10
АНТЕННЫ дешево Триколор НТВ плюс 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 обслуживание
отчетность 8-916-613-73-09
■ ВАННЫ эмалируем
8905-703-99-98
■ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ предприятий цехов офисов дач гаражных комплексов. Гарантия
8926-188-70-16
■ ВИДЕОСЪЕМКА
89057058835 Михаил
■ ДИПЛОМЫ курсовые
903-564-36-51
■ ДОП. заработок в Интернете
8-909-639-36-56
■ КЛОПЫ тараканы
8-926-092-11-47
■ КОМП. мастер с опытом качественно и недорого выезд т.
8-916-425-26-27, 6-10-45 Сергей
Андреевич
■ МАССАЖ выезд
8-926-109-100-5
■ МАСТЕРСКАЯ по ремонту холодильников 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 8-903-558-81-63
■ МУЖ на час 8-929-674-40-84
■ ОХРАНА с проживанием у вас,
т. 8-963-772-30-98
■ ПЕСОК ПГС щеб кирп. бит
крошка торф грунт навоз дрова 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

■ РЕПЕТИТОР по английскому языку. Анастасия
8-962-999-55-27
■ СТРИЖКА собак кошек
зоосалон «Мягкие лапки»
89162-534-534
■ УДАЛЕНИЕ тату 8916-037-37-32

ПРОДАМ РАЗНОЕ
■ БАРАНЫ курдючные 160 руб/
живого веса 8-926-700-02-08
■ ДОСКА обр 4тр
8-906-721-14-57

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ

■ НАВОЗ конск мешки
903-006-6528
■ НАВОЗ торф - мешки
903-205-94-33

■ КУПЛЮ ДОРОГО макулатуру пластик полиэтилен
8-965-306-08-47

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

■ ПРОДАМ баранов
8-903-006-09-70

■ КУПЛЮ или возьму в аренду
сайт мет. двери 8-916-132-43-02

■ РЕМОНТ граж.РФ,
8915-038-42-39

■ САПОГИ хромовые новые 42р.,
унты лётные 42р. 8916-160-42-41

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

■ ШВЕЙНУЮ машинку Singer
(ножная) 8-916-160-42-41

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

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

РЕМОНТ холодильников стиральных машин 3-27-68 с 9 до 19

■ АККУМУЛЯТОРЫ б/у
89164110141

РЕМОНТ холодильников, холодильного оборудования, стиральных машин и посудомоечных
машин, заправка кондиционеров
выезд мастера, www.artelholod.
ru. 8-903-217-41-81, 6-17-99,
т.8-965-438-03-48

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

■ РЕПЕТИТОР агн.нем.
929-591-9451

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

8(499)717-82-07,
8(499)717-82-12, 8(49624)3-93-99
Клин, ул. Чайковского, д. 60, корп. 2

8-910-426-03-49

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

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

телевизоров, мониторов, аудио- и видеотехники, микроволновых
печей, стиральных и посудомоечных машин, электроплит,
холодильников, фенов, утюгов, чайников, миксеров, пылесосов,
компьютеров, ноутбуков, газовых плит и другой техники.

ЖИВОТНЫЕ

КОТЯТА шотландские - продам,
8-967-139-47-18
ЩЕНКИ немецкой овчарки документы РКФ клеймо вольерное
содержание 8-916-993-99-09

ЛЮБАЯ
ТОЧКА
МИРА
ДЛЯ ВАС!
г. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27б.
Тел.: 8(49624)2-70-15, 8(909)952-5617

4 Рекламная Неделька

НЕДВИЖИМОСТЬ

№ 80 (1326) 10 октября 2016 г.

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

www.nedelka-klin.ru
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

■ 2-КВ 50лет Окт,9. 926-889-2403

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

■ 2-КВ Клин 2,4 м р 915-023-0700

■ 1К КВ 1,7 мл р. 8916-086-53-77

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

■ 1-К КВ Бирево ц.900т.р
8906-774-46-43
■ 1-К.КВ 33.2кв.м 2эт. б/ремонта
п. Решетниково пр.ОПМС№1, д.9
собств. 1400т.р. 916-937-26-87

■ 2-КВ Бор.пр21,3/4.
926-889-2403

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

■ 3К.КВ п. Решоткино ц. 2.8 м.р.
8-903-018-02-77
■ 3-К.КВ. пр. Котовского
т. 8-965-330-22-36
■ 3-К.КВ. ул. Гагарина д. 55, 2
этаж, 8-966-113-24-68

■ 1-К.КВ пл. 56.5кв.м. 7/17 ц.
3750000р. 8-903-018-02-77

■ 6С Решоткино 150т
906-774-4643

■ 1-К.КВ. 48.5 кв.м в пос. Майданово ц.1950000р. 903-721-61-29
■ 1-К.КВ. пл.32кв.м. 9/9эт.
ц.1900000р. 8-903-018-02-77
■ 2-К. КВ. от собственника
8-916-556-62-70
■ 2К.КВ пл. 82кв, ц. 4950000р.
8-903-018-02-77
■ 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
■ 2-К.КВ Клинский район
ц.1450т.р. 8-925-379-01-32
■ 2-К.КВ пл. 43,4кв.м. срочно недорого 8-916-270-23-28
■ 2К.КВ ул. Мира, 2300, торг,
8926-372-82-08

■ 8С Захарово 110тр
906-774-4643
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические
услуги www.aenbi.ru Клин ул
Захватаева д 4 офис 103,
915-023-0700
■ КВАРТИРУ 8-925-866-36-92
■ ПРОДАЮТСЯ квартиры на ул.
Красная в новостройке г. Солнечногорск от 62т.р. за кв.м. рядом
со школой и торговым центром
Магнит, с верхних этажей - вид
на озеро Сенеж дом готов к заселению собственная огороженная
территория и парковка охрана
8-485-740-84-91
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-733-21-01

■ 2-К.КВ. 7/9эт ц. 2.7м.р.
8-903-018-02-77

КОМНАТЫ

■ 2-К.КВ. 77.8 кв.м в пос. Майданово ц. 3 м.р. 8-903-721-61-29

■ КОМН. 800тыс.р.
8-917-502-3738

■ 2-К.КВ. п. Зубово ул.Школьная
д.10 2этаж 46.6 кв.м. лоджия ПВХ
6 м. 8-915-469-88-82

ГАРАЖИ

■ 2-К.КВ. пл. 44кв.м. Бородинский пр-д, торг8-915-468-54-07

■ ГАРАЖ ГСК «Салют»
916-160-42-41

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

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

■ 2-К.КВ. ул. Менделеева
ц.3.3млн руб. 8-905-783-03-68

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

■ 2-КВ центр 2250. 926-889-24-03

■ 1-К.КВ 35.8кв.м хор. ремонт,
лодж. д.Струбково 917-527-55-49

■ 1-К.КВ ул.Чайков. с мебелью
собств. ц.2100т.р. 905-736-54-36

■ ГАРАЖ на Овражной
916-258-5346

ДОМА
■ ДОМ 100кв.м. свет газ баня гараж 17 с. Опалево 916-569-55-49
■ ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик
8-916-160-42-41
■ ДОМ Лаврово 100м
916-281-02-85
■ ДОМ Талицы все.
8915-038-42-39

ЗЕМ. УЧАСТКИ
■ ЗЕМ УЧ 20с Клин
8916-116-58-36
■ ЗЕМ УЧ д Борозда ИЖС 12с газ
свет по границе собственник, ц.
1млн.р. 8-903-006-81-46

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

■ 2КВ Бород.пр. рем
909-162-5461.

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

■ 2 КОМНАТЫ в 4-к.кв. центр,
т. +7-968-335-27-58

■ КВАРТИРУ 8-499-733-21-01

■ 2К КВ 16т.р. 8-963-771-90-61

■ КВАРТИРУ для себя от собственника 8-926-192-29-69

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

■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01

■ 2К КВ вокзал 8-963-771-47-75

■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости
8-926-227-6610

■ 2К КВ центр 8-963-771-47-76

■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
■ УЧАСТОК быстро 906-774-4643

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ

■ ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Спецово т.
8-916-116-58-36

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

УЧАСТКИ

АН «ШАНС» сдает квартиры дома комнаты в любом
районе города 8906-774-63-41,
8909-162-54-61.

■ УЧ. д.Жуково 20с.;
д.Вельмогово 6с.; д.Новощапово
СНТ Урожай 8с. собст.
8-916-181-24-26

АН «УСПЕХ» сдает комнаты
квартиры дома от собственников низкая комиссия 75-8-75,
8-963-771-47-77

■ УЧАСТОК 12 сот. ПМЖ
д. Тимоново Солнечн.р-н
8-925-793-41-07
■ УЧАСТОК 20 с. ИЖС Клин
ул. Пречистая; УЧАСТОК 10
с. ИЖС Клин ул. Пречистая
8-916-795-27-48

■ 1-КВ Олимп б/меб.
985-624-22-20
■ 2КВ 3 мкр есть все
906-774-6341.

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

■ ЗЕМЛЯ 4 га дешево
926-737-87-73

■ 1-К.КВ. в 5 мкр. от собственника
8926-956-10-62

■ 1-КВ центр всем 963-771-89-56.
■ 1К.КВ 5 мкр ремонт
909-162-5461.
■ 1К КВ 15тр.центр
963-770-98-84

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

■ 1-К КВ 3 мкр. 8-963-772-66-93

■ 1-2-3-К.КВ, комнату
8-499-733-21-01

■ 1-К.КВ Майданово на длит. срок
собствен. 8-909-903-39-20

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

■ 1-К.КВ с мебелью
т. 8-905-736-54-36

■ 1-К КВ. 8-963-771-47-74

■ 1-К.КВ собст. 8-903-521-41-00
■ 1К.КВ центр,соб. 916-786-50-71

■ 2-К.КВ без посредников 16 т.р.
8-925-074-21-31
■ 2-К.КВ гражданам РФ, без живот. 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-КВ центр собст.
985-430-62-28

■ МАГАЗИН 160кв.м. свет
15кВт телеф.Чайковского,83,
926-842-8757
■ МАГАЗИН 190кв.м. в пос. Решоткино т. 8-926-842-87-57
■ МАГАЗИН в пос, Марков Лес,
д.10, т. 8-926-842-87-57
■ ОФИСНЫЕ и торговые помещения в центре г. Высоковск ул.
Ленина д.18 (мансардный этаж)
8-909-681-74-00
■ ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площадью от 11 до 30 кв.м. ул. Гагарина
д.28, 8-909-681-74-00
■ ТОРГОВОЕ пом 20 кв м Солнечногорск центр высокая
проходимость 903-160-50-40,
985-997-71-70

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ
АН «ШАНС» поможет вам
сдать квартиру дом дачу комнату
на выгодных для вас условиях
8906-774-63-41,
8909-162-54-61.

■ 3К КВ вокзал 8963-771-89-56.

АН «УСПЕХ» поможет вам
БЕСПЛАТНО сдать комнату
квартиру дом на ваших условиях
75-8-75,8-963-771-47-77

■ 3К КВ 20тр 8-915-431-88-02

■ 1-2К.КВ семья 8-929-605-91-27

■ 3-К КВ центр 8-963-771-89-57.

■ 3К КВ 8-963-772-42-25
■ 3К КВ центр 8-926-881-90-47
■ 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.
■ КОМНАТА 8-963-770-98-84
■ КОМНАТУ 7.5т. 8905-763-38-48
■ КОМНАТУ 8-916-556-62-70
■ КОМНАТУ на длительный срок
8-962-973-72-21

■ 1К КВ сроч грРФ 963-771-89-56.
■ 1К КВ сроч семья909-162-54-61.
■ 1-К КВ 8-963-772-31-92
■ 2-К КВ в 3 мкр. 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 926-372-82-08
■ КОМН 2 чел. грРФ 909-162-54-61.
■ КОМН семья грРФ 963-771-89-56.
■ ПОМОГУ сдать 8-926-372-82-08

ОБМЕН ЖИЛЬЯ - НЕ ПРОСТАЯ СДЕЛКА
Как отмечают клинские
риелторы, сейчас клинчане стремятся улучшать
жилищные условия, и
потому на рынке недвижимости активно идет
купля-продажа квартир
как в новостройках, так
и в давно эксплуатирующихся домах.

покупку другой.
При этом нужно получить на
выбранную квартиру одобрение банка, который выдает
ипотечный кредит, подписать
с ним кредитный договор, получить деньги по этому договору на новое жилье, потом
вместе с покупателем меняемой квартиры подписать договор на аренду трех депозитных ячеек для расчетов с
продавцом приглянувшейся
квартиры. В ячейки заклаКак правило, две сделки по дываются кредитные деньги,
купле одной и продаже вто- доплата за приобретаемую
рой квартиры проводятся квартиру и оплата за обменодновременно. Правда, на- ную квартиру. Доступ к ячейчинается сделка с той квар- кам продавца выбранной под
тиры, которая обременена обмен квартиры возможен,
ипотекой. Если у участников когда имеются прошедшие гопроцесса есть несовершен- сударственную регистрацию
нолетние дети, то для выхо- два договора купли-продажи.
На момент сделки ее участда на сделку еще нужно получить одобрение органов ники обычно остаются заопеки на продажу одной регистрированными в своих
квартиры и одновременную квартирах, и сроки их освобождения, переезда и выпи-

ски оговариваются в зависимости от обстоятельств. Как
правило, дается от 5 до 15
дней каждой стороне сделки.
Сроки освобождения жилплощади прописываются в
договорах
купли-продажи.
Например, если выбранная
под обмен квартира свободна юридически и физически,
то ее покупатель получает
ключи через 5 дней после
сдачи документов в ФРС, а
второму участнику сделки на
переезд и перерегистрациюперепрописку в приобретенную квартиру и получение
ключей может потребоваться
две недели, которые и записываются в договор куплипродажи.
Как видите, над сделкой
простого обмена одной квартиры на другую работают риелтор, юрист, регистратор и
еще несколько человек.
Продолжение. Начало в № 78

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕС У:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

МАНИПУЛЯТОР
КРАН г/п - 3т, СТРЕЛА 12м,
БОРТ 7м - 14т, монтажная корзина

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CАТ-428,
ПЛАНИРОВЩИК
котлованы, строительство дорог,
корчевание, планировка участков

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

КУПЛЮ
■ КУПЛЮ АВТО с любым 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

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

■ АВТО куплю срочно
т 8-963-772-68-58

■ А/ГАЗЕЛЬ будка4м
985-167-36-39

■ АВТО с проблемами
906-774-4643

■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м
915-480-30-60

АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 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
■ ГАЗЕЛЬ 2004 г.в. отличное состояние ц.190тр.
903-721-61-29

DODGE

■ ДОДЖ-КАЛИБЕР 09г.в.
2л 156л.с. 680т.р.+зим.рез.
916-181-24-26

CHEVROLET

■ ШЕВРОЛЕ-КРУЗ 2010г.в. пробег
81т.км серебро зимняя резина
ц.580т.р. торг 8-985-929-55-16

З/Ч, УСЛУГИ

■ А/ФУРГОН меб грузч
3-25-78 8-925-801-94-41
8-926-238-36-78
■ АВТО мерседес мебельн будка
изотерм с обогревом холодильник бортовой и др Москвацентр 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
■ АВТОБУС ПЕЖО 18 мест
- свадьбы театры вокзалы
8903-578-95-25
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ борттент 4-6 метров до 2 тонн
8906-075-26-35
■ АВТОГАЗЕЛЬ тент грузчики переезды выв. мусора
8903-709-23-10
■ АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94
■ ВАШАГАЗЕЛЬ грузчики переезды Москва и обл.
8-964-624-79-14
■ ГАЗЕЛИ
т. 8-905-717-81-88
■ ГАЗЕЛЬ борт
8-963-770-70-01
■ ГАЗЕЛЬ груз от 500р
9258686972

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,
РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

ООО «СЛА»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ В КЛИНУ

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

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

КАМАЗ от 3 до10 куб. м МАНИПУЛЯТОР
кузов - 6 м, кран г/п - 3 т,
доставка:
торф, песок, навоз, ПГС, земля, вывоз мусора

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М
КАМАЗ 10 М3
доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

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

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б

борт - 7 т,

Валдай - 5 т (тент)
8-963-661-97-32

АВТОКРАН
25 тонн, 21,7 м
8-903-789-83-03

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

8-909-99-00-912

АВТОБУС 18 МЕСТ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
8-963-612-36-83

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-905-727-69-69

■ 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 Газель 3 метра борт 8-925-370-51-06
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86
■ ЗИЛ от 1 до 6 кубов перегной
торф песок ПГС свеж. стар. навоз
чернозем 8-905-741-47-73
■ КАМАЗ ЗИЛ песок земля щебень торф 8-903-140-13-31

■ ГАЗЕЛЬ грузчики деш
9629890378

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

■ ГАЗЕЛЬ деш грузч
985-486-87-09

■ ЭВАКУАТОР 24 ч 8-909-91027-70

■ ГАЗЕЛЬ т. 8-903-135-80-40
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ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51

■ ГАЗЕЛЬ тент деш
926-585-41-98
ПРИЦЕПЫ в аренду
wwwpricepikin.ru
400руб/сутки Клин-9
т.8-963-771-64-18
■ РЕЗИНА з/л, R13.
903-235-15-92

■ ГАЗЕЛЬ тент нед.
916-089-03-56
■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м
916-132-43-02
■ ГАЗОН борт. 6м
8916-132-43-02

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

www.nedelka-klin.ru
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ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ В МАГАЗИН «ЗАМКИ»

РАБОЧИЙ
в цех МДФ на шивку шпона

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ
в отдел электрики

Зарплата высокая

8-903-005-43-00
■ А ТАКСИ «Люкс» срочно требуется диспетчер, знание ПК обязательно т. 77-1-77

■ ЗАМЕРЩИКИ установщики металлических дверей
8-906-776-99-99

■ АВТОМОЙЩИК з/п35%
915-218-35-57

■ ЗАМЕРЩИКИ установщики металлических дверей
8-925-235-99-99

■ АВТОМОЙЩИКИ 8-903-578-50-27
■ АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестянщики моторист а/электрик
диагност мойщики 2-76-44,
8-925-378-58-97
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73

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

■ В ДЕТСАД требуется музыкальный работник 8-903-014-39-30
В КАФЕ «Кают-компания» поваруниверсал, т. 8-903-523-86-16,
2-59-07

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

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

■ КУЗНЕЦ сборщик кованых изделий 8-963-771-15-35

■ В СТОЛОВУЮ повар с опытом
работы 8-963-612-20-07
■ В ТОРГОВЫЙ центр требуется СОТРУДНИК для уборки
т. 8-929-613-73-35
■ В ХИМЧИСТКУ «Диана» требуется водитель на
2 месяца 8(49624)2-15-79,
8903-011-47-67, 8909-167-30-04
В ЦЕХ мет. дверей сварщики и обтяжчики Борозда
925-589-74-88
■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а график 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 8-905544-98-89
■ 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 кат. «С» по
Москве и Московской обл.
8-916-750-45-00,
8(49624)5-50-68

8-929-613-73-35

КУЗНЕЦЫ сборщики кованых
изделий, маляр (кузнечная краска патина) с о/р 8903-722-36-85,
8495-648-50-02
■ МАЛЯР на порошковое напыление 8-964-572-94-69

■ МЕБЕЛЬНОМУ производству:
столяр-станочник, столяркраснодеревщик с опытом работы. Иногородним предоставляется жилье. Зарплата без задержек
от 40 т.р. 8-905-129-79-62 Юрий
Егорович. Звонить в рабочее
время
■ МЕНЕДЖЕР по продажам в офис, з/п высокая
8-925-209-41-46
■ НА КРУГЛОСУТОЧНУЮ автомойку по адресу: ул.Чайковского,
87 требуются автомойщики (цы).
Требования: опыт работы, желание работать, ответственность,
без в/п. Условия: испытательный
срок, стабильная з/п, хор. условия 8903-744-44-30
■ НА ПИВЗАВОД требуются
дворник/оператор поломоечной машины, работа в Клину
8-968-863-63-99,
8-925-628-43-92
■ НАЧАЛЬНИК уч-ка, опыт работы, оклад 38000 + премия
т.5-80-63
■ ОБТЯЖЧИК в г. Высоковск
т. 8-925-476-29-76

В КЛИНИНГОВУЮ КОМПАНИЮ
ТРЕБУЕТСЯ

СОТРУДНИК

ДЛЯ УБОРКИ
8-929-613-73-35

ТРЕБУЕТСЯ

СПЕЦИАЛИСТ
на листогибочный пресс

8-903-005-43-00
ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ
В ЦЕХ ЗАГОТОВКИ
(металлические двери)
для работы
на гильотине и листогибе,
з/п 30 000 рублей + премии

8-985-760-93-89
8(49624)2-15-06
■ ПРОДАВЕЦ в отдел
рыбы, наличие медкнижки
т. 8-906-757-07-60,
8-916-621-89-49

■ ВОДИТЕЛЬ на экскаваторпогрузчик JCB. 8-905-727-69-69

■ ОХРАННИКИ с удостоверением работа в районе д. Доршево
8-916-568-03-72

■ РАБОТНИК СКЛАДА полная и
частичная занятость. Работа на
производственных площадях и
складских терминалах. Еженедельные выплаты. Корпоративный транспорт 8-495-120-23-11

■ ЗАМЕРЩИК мет.двер.
926-327-2227

ДЛЯ УБОРКИ

8-963-770-74-97

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

■ ДИСПЕТЧЕР в такси т 3-3444,8-906-70-300-70 з/п 15-20тр

с опытом работы
8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

пассажирские перевозки

■ ВОДИТЕЛЬ на экскаваторпогрузчик JCB, т. 8-926-071-55-50

ДИСПЕТЧЕР на металлические
двери 8-925-589-74-88

СОТРУДНИК

ВОДИТЕЛИ

■ ВОДИТЕЛЬ на маршрутку
т. 8-916-740-37-50

■ ДВОРНИК в школу №9, 2-57-22

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

кат. В, С, Д на автобус ГАЗ-НЕКСТ

■ ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин 8-903-161-30-04

■ ГРУЗЧИК т. 8-967-127-27-14

В ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

■ ОХРАННИКИ без лицензии
до 50 лет с проживанием з/
пл от 15000, 963-771-67-44,
906-719-79-27

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

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

■ ИЩУ сиделку 8-926-620-82-98

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

■ В ПАРИКМАХЕРСКУЮ парикмахеры, мастера маникюра
т. 8-926-306-75-82

8-903-159-55-18
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■ ПОВАР 8-915-121-81-21
■ ПОМОЩНИК на двери 999-83824-49
■ ПРЕССОВЩИК 8-925-383-18-15

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

■ РАБОТНИКИ (мужчины и женщины) с проживанием. Обучение. Подробности по т. 8-969-050-88-58

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

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

■ ПРОДАВЕЦ в магазин продукты
т. 8-964-770-60-21 с 11-20 ч.

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

■ РАСКЛЕЙЩИК листовок
8-926-094-33-40
■ СВАРЩИК на полуавтомат срочно
оплата сдельная 8903-287-91-49
■ СВАРЩИК сантехники, разнорабочие на постоянную
работу строго гр. РФ, без в/п,
903-280-59-88
■ СВАРЩИКИ обтяжчики
495-641-7838
■ СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК в РЭУ,
т.8-903-019-05-02
■ СЛЕСАРЬЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК граждане
РФ, СНГ. Обязаности: сборка
электрощитового оборудования. Место работы: п. Поварово
8-495-515-55-59, 8925-081-32-33
■ СЛЕСАРЯ маляры в автосервис
8-903-518-68-86
■ СОТРУДНИК торгового зала полная и частичная занятость, гибкие
графики. Еженедельные выплаты,
можно без о/р. 8-495-120-23-11
■ СРОЧНО требуется диспетчер в
такси «Форсаж» знание ПК обязательно 8-968-010-34-64
■ ТРАКТОРИСТ на МТЗ-82 отвал
щетка 8-968-022-35-74
■ ТРЕБУЮТСЯ уборщицы гр/раб.
2/2, з/п 14500 р. 8905-533-13-72

■ УБОРЩИЦА в техцентр «Автопланета» на временную подработку т.8-903-274-15-05

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

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

■ ШВЕИ 3-5 разряда з/п от
30000руб на пр-во гр 5/2 оформление по ТК РФ е-mail: koklieeva74@
mail.ru 8-496-245-59-54, 8-915-42801-23, 8-916-529-72-38 Ольга

УСТАНОВЩИКИ метал. дверей
с о/р д. Борозда 8-925-589-74-88
■ УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей 8-916-443-40-49
■ ФАСОВЩИЦА сменные графики,
полная и частичная занятость. Работа с косметикой, парфюмерией,
канцтоварами, печатной продукцией.
Корпоративный транспорт. Еженедельные выплаты, 8-495-120-23-11

■ ШВЕИ пошив трикотажа
8-915-477-29-78
■ ШВЕЯ зарплата от 20 тысяч руб.
8-903-205-60-86
■ ШОФЕР на самосвал 926-729-7594
■ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК слесарьсборщик, слесарь (возможно ученики) тел. 8-901-522-53-30
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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
Тираж издания - 35000 экз.

Директор
ООО “Тверьмедиа-Полиграфия”
Парамонов Е. Ю.
18.00

17.45 07.10.2016 г.
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