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НОВИНКИ КИНО

ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ
16+

Жанр: комедия, экшн
В главных ролях: Джеки Чан, Джонни Ноксвил, Бинбин Фань, Эрик Цан
Страна: США, Китай, Гонконг
Продолжительность: 107 минут
Чтобы обезвредить преступный синдикат
и спасти свою племянницу, самый честный
коп должен взять в напарники красавчикаафериста. Они полные противоположности, но у них одна опасная миссия. Они в
бегах, но им не избежать друг друга.

СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ

12+

Жанр: комедия
В главных ролях: Жан Рено, Фамке
Янссен, Камиль Шаму, Рем Кериси
Страна: Франция
Продолжительность: 100 минут
Анжела и Анжелика - две абсолютно разные девушки, которые не имеют ничего
общего. Кроме, разве что, отца, которого
они никогда не видели. И вот однажды он
появился в их жизни. Вор международного масштаба решил наверстать упущенное,
создав с дочерьми безумную команду, чтобы совершить ограбление века. И все бы
ничего, только гениальный план Патрика
дает сбой, и все идет не по запланированному сценарию…
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УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО

КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ
УГЛУБЛЕНИЕ ЧИСТКА
8-903-1111-801
■ БАНИ дота фундамент заборы
сайдинг гаражи мусор 9032056028
■ БРУСОВЫЕ и каркасные дома,
крыши любой сложности, покрытие
кровли. Внутренняя и наружная
отделка. Есть свои строительные
леса. Бригада из Клина без посредников 8-926-934-57-96

■ МОНТАЖ ламината
8-985-201-7412
■ ОТДЕЛКА квартир под ключ недорого 8926-280-56-89 Сергей
■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
89067420177
■ ОТОПЛЕНИЕ качественно недорого 8-985-222-33-14
■ ПЕСОК песок соленый, земля,
щебень, уборка и вывоз снега
8-903-252-64-52
■ ПЛИТКА сантехника
8-9645934993

СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ

КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ,
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР
kolodecvklinu.ru
8-964-71-71-137
■ РЕМОНТ строит-во 89067420177

■ БУРЕНИЕ скважин на воду 1800
руб пм 8-985-644-99-44

■ ПОКРАСКА шпаклевка выравнивание обои 8926-185-42-61, 2-75-85

■ РЕМОНТ электропроводки монтаж и обслуживание 89152322512

■ ВАННА в ванну реставрация
KANTITA.UMI.RU 8-915-120-96-64

■ РЕМ кв недорого 8-926-104-2739

■ ВАННА методом нанесения жидкого акрила 8-926-269-82-62
■ ВАННА под ключ 8-929-605-91-27
■ ВАННЫЕ комнаты кухни ламинат
8-906-063-01-60 Андрей
■ ВОДОПРОВОД качественно недорого 8-985-222-33-14
■ ВОДОПРОВОД от колодца к дому
устранения утечек на трубопровод
замена насоса 8-903-001-6788
■ ВЫПОЛНИМ ремонт штукатурка шпаклевка от 100 р м2
89647995615
■ ВЫПОЛНИМ ремонт штукатурка шпаклевка от 100 р м2
89647995615
■ ВЫРАВНИВАНИЕ покраска
шпаклевка обои 8968-816-86-88,
2-75-85
■ ДЕРЕВЯННЫЕ лестницы замер
проект установка 8-903-785-11-71
■ ДЫМОХОДЫ изготовим установим 8-962-971-73-40
■ ЗАМЕНА водопровод. труб, установка сантех приборов мебели душ
кабин счетчиков 8-985-7808596
■ ЗАМЕНА водопровод. труб, установка сантех приборов мебели душ
кабин счетчиков 8-985-7808596
■ ЗАМЕНА столбов проводов в
СНТ вынос счётчиков на опоры
заключение договоров на обслуживание 8-916-812-85-75
■ ЗАМЕНА труб на п/п 89854449484

■ РЕМ кв. недорого качеств. выполняем все виды работ большой
опыт гр РФ Татьяна 89637716380
■ РЕМ ламинат обои 8926-480-0113
■ РЕМ обои ламинат 8926-703-7269
■ РЕМОНТ и строительство
8-963-771-44-87
■ РЕМОНТ ванны кухни сантехника
качественно 89099763709
РЕМОНТ ванных комнат, гарантия качества т. 8-985-726-64-37
РЕМОНТ ванных комнат. Плитка. Установка, замена сантехники
8-926-222-97-76
■ РЕМОНТ и строительство (полный спектр услуг) 89251408474
■ РЕМОНТ кв мастер 8-9645934993
■ РЕМОНТ кв обои шпаклевка покраска и т.д. 89251758517 Марина
■ РЕМОНТ кв обои шпаклевка покраска штукатурка и тд
89096899642
■ РЕМОНТ квартир 89263879468
■ РЕМОНТ квартир быстро качественно недорого 89687044428
■ РЕМОНТ квартир ванных комнат
8-903-613-86-63
■ РЕМОНТ квартир качественно
гарантируем 89689821861
■ РЕМОНТ квартир качественно и
недорого Виктор 82263374290

■ КОЛОДЦЫ под ключ септики
чистка ремонт углубление водопровод 8-906-157-77-74

■ РЕМОНТ квартир любой сложности договор гарантия 89264200975

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

■ РЕМОНТ квартир на любой кошелек 905-708-67-88

■ КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт
углубление доставка колец качество гарантия 8-905-751-91-51
■ КОЛОДЦЫ чистка 89258680777

■ РЕМОНТ квартир от косметики до
евро электрика сантехника плитка
потолки Александр 89055265422
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31

■ САНТЕХНИКА электрика плитка
Вячеслав 89030078482
САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы
гарантия качества, заключение договора 8-965-116-54-11
■ САНТЕХРАБОТЫ недорого
8-929-674-40-84
■ СВАРКА аргон резак генератор
все виды работ 89670545349
■ СРУБЫ: 3х4; 6х3; 6х4; 5х6; 6х6 и
др. В наличии и на заказ. Доставка
сборка, комплект пиломатериала
8-915-739-2676 недорого
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка
любой сложности весь спектр услуг
8-903-288-65-37
■ СТРОИТЕЛИ опытные
89258680777
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы с нуля
любой сложности 89660839835
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы. Договор. Грантия. Белорусы. 8-916-86396-16 Дмитрий
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов, коттеджей 8-985-644-99-44
■ СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт
89671069916
■ УСЛУГИ электриков, сантехников,
плотников-профи. Гарантия качества, недорого 8917-503- 80-06
■ УСТАНОВКА дверей комн.
специнструмент продажа
8926-593-7140; 8968-894-7658.
8925-494-0777
■ УСТАНОВКА межкомнатных и
стальных дверей 8-925-517-56-47

■ ДРОВА березовые 89153134443
■ ДРОВА березовые 89253555150
■ ДРОВА колотые 89060360488
■ СЕНО в тюках 8-903-552-35-40
доставка
■ ХОЛОДИЛЬНИКИ б/у 8-985-9578148

КУПЛЮ-РАЗНОЕ
■ АККУМУЛЯТОРЫ любых видов
б/у высокие цены 89164110141

■ ШТУКАТУРНЫЕ раб 8905-708-67-88

■ АККУМУЛЯТОРЫ! Дорого свинец
серебро все металлы 89262048641

■ РЕМОНТ квартир электрик сантехник гарант договор 89663364000

■ ЭЛЕКТРИК дешево 89067420177

■ КУХНИ санузел спальни детские
комнаты двери шпаклевка поклейка обоев потолки любой сложности
электрика сантехника 89688285749
Андрей

ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

■ ФИЛЬТРЫ для воды, анализ воды
8-985-222-3314

■ КОПКА колодцев септиков круглый год качество гарантируем
89055077707

■ РЕМОНТ кв-р недорого качественно выполняем все виды работ
большой опыт гр РФ 89637716380

8-926-026-5-333

■ САНТЕХНИКА и отопление
89671069916

■ РЕМОНТ квартир полы стен потолки сантех электрик 89037442446

■ КРОВЛЯ дешево 89671069916

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.
КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО.
ГАРАНТИЯ

■ САНТЕХНИК дешево 89067420177

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

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

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ПРОВОДКИ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧАСТНЫХ
ДОМОВ, ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
КОММУТАЦИЯ ЩИТКОВ
МОНТАЖ ПОД КЛЮЧ

САНТЕХ работы, счетчики, трубы, отопление 8-926-533-27-38

■ ЭЛЕКТРИК все виды электромонтажных работ 8-925-552-44-01

■ РЕМОНТ кв-р ванн ламинат г-картон обои недорого
89687781081

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

■ РЕМОНТ малярка штукатурка
8-903-547-43-84 Надежда

■ ПЛИТОЧНЫЕ работы
905-708-67-88

■ РЕМ кв санузлов замена сантехники 8-905-54-247-54
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■ ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг
8906-033-5367 Александр
■ ЭЛЕКТРИКА дешево
89671069916
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды
работ 8-963-678-13-31

■ АНТИКВАР монеты бум. деньги
значки награды статуэтки самовары все старое 8-909-965-66-23
■ АНТИКВАР самовар знаки
серебро награды статуэтки
89099020848
■ ДОРОГО баббит победит вольфрам олово припой никель нихром
вк-тк и тд 89268132257

■ ПОКУПАЮ ноутбуки. Рабочие,
сломанные. Любое состояние. Заберу сам 8-905-545-78-97
■ СЕРЕБРО техническое контакты
столовое ювелионое 89099020848

■ РЕМОНТ легко штукатурка улучшенная 250р м2 8-985-780-85-96

■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы квартиры, дома, трубостойки 8-903512-27-22 Федор

■ ЗНАЧКИ подстаканники запчасти от самоваров статуэтки
89032757100

■ РЕМОНТ легко штукатурка улучшенная 250р м2 8-985-780-85-96

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

■ КЕГИ пивные дорого
89099020848

■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки угольные самовары дорого 89168754593
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СТРОИТЕЛЬСТВО/ РАЗНОЕ
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УСЛУГИ-РАЗНОЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
АЛКОГОЛИЗМ
ВЫЕЗД
НА ДОМ
ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ
Т. 8-903-791-76-61, 8-903-170-73-99
НИКОЛАЕВИЧ

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

ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

8-910-426-03-49

Лицензия № 50-01-001-317

■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин 8-903-013-07-15

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

АНТЕННЫ установка и ремонт
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ
цифровое ТВ и другое ТВ недорого
гарантия 8-903-282-70-66
БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консультация обучение обслуживание отчетность 8-916-613-73-09

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

■ РЕМОНТ холодильников любой
сложности на дому 8-903-976-15-30
РЕМОНТ холодильников стиральных машин 3-27-68 с 9 до 19

■ ДОП ДОХОД 1-2 часа в день
8-963-771-44-87

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

■ КОНСУЛЬТАЦИИ составление
договоров. Сопровождение сделок.
Приватизация, наследство, перепланировки, межевание. Регистрация ИП, ООО 8-985-143-15-66

Клин вакц собак кошек с
занесением в гос вет реестр лиц
№ 70-12-3-000137 летн скидки

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

ДИЗАЙН интерьеров
89175976345

■ КИНОЦЕНТР Сенеж г. Солнечногорск www.senezhkino.ru 8-495-66604-19 цена билета все дни недели:
10.00-100 р., 11.00-150 р., максим
цена вечер - 250 р. (пят, вых - 300
р). Проезд до ст. Подсолнечная, торг
центр Сенеж, 3 эт., 5 мин. от ж/д

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА «ДРУГ»

■ РЕМОНТ и обслуж котлов и
котло-агрегатов 8-926-385-54-15

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ МАССАЖ профессионально
опыт мед образование лечебный
спортивный антицеллюлитный
89269750208

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

■ МАСТЕРСКАЯ по ремонту холодильников 8-903-522-69-63;
8-964-624-37-46
■ МУЖ на час 8-903-966-06-35

■ РЕМОНТ холодильного оборудования запчасти для холодильников
выкуп б/у холодильников кондиционеры 89263617790
■ РЕПЕТИТОР по английскому
языку. Опыт за границей 8-902-40410-34 Ирина
■ СБОРКА мебели 8-964-709-43-97
■ СТРИЖКА кошек и собак 8-925866-26-64 Алена
■ СТРИЖКА собак кошек зоосалон
«Мягкие лапки» 89162534534
■ УБОРКА снега Юрий
89032977081

■ МУЖ на час 8-929-674-40-84

■ УБОРКА снега Юрий
89032977081

■ НАРАЩИВАНИЕ ногтей ресниц
волос, обучение 8-962-992-64-64

■ УДАЛЕНИЕ тату 8916-037-37-32

■ ПИЛИМ деревья любой сложности 89165565649,89652350229
■ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МГУ со
стажем даст уроки нем. языкабазовый, начальный и продв.
уровень оплата от 1000р.
+7-917-517-23-74
■ РЕМ швейных м
8-926-276-90-36
■ РЕМОНТ автомат стиральных
м-н СВЧ печей и мелкой бытовой
тех 8-9032159548

■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопов, тараканов. Быстро, недорого, гарантия
8-925-356-33-07
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны 89057039998

НЕДВИЖИМОСТЬ
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

«НОВЫЙ ДОМ»
- регистрация права собственности на земельные участки,
жилые дома, дачи, гаражи
- получение разрешения на строительство
- постановка на кадастровый учет земельных участков,
жилых домов и иных строений
- помощь в продаже, покупке квартир, дач, домов,
земельных участков
- составление договора купли-продажи в ППФ

5-82-54, 8-915-195-61-19, ул.Станционная,10 (здание РАЙПО), оф.107
www.nhklin.ru

ОФИСЫ
В АРЕНДУ
от 10 до 300 м
2

Центр города Клин.
Цена договорная

8-985-220-02-22
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
КВАРТИРЫ
■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры и
квартиры-студии в мкр НОВЫЙ
КЛИН с отделкой под ключ или
черновой по цене застройщика.
Скидки рассрочка или в ипотеку
8-916-579-2300
■ 1К КВ Клин 1,7 млн р.
8916-086-53-77
■ 1ККВ в 3 мкр отличное сост
19500 руб все включ 89265782089
■ 1ККВ Высоковск студия 1,1 млн р
8916-086-5377
■ 1ККВ Мира д.18,5/5 89265604013
■ 1ККВ ул. Мечникова 1этаж 4-эт
кирпичного дома об пл 31м2
8-9175649824 от собственника

■ 2ККВ Волок ш 2,8мл 89057832708
■ 2ККВ изолир сталинка центр 41
кв м хор.ремонт 8-985-771-20-01
■ 2ККВ изолир СУР 50 кв м кухня
12 квм собствен. 8-985-771-20-01
■ 2ККВ ул. Менделеева улучшенная планировка 55 квм
8-963-772-42-52
■ 2ККВ центр 2200 8926-37282-08
■ 2ККВ. КЛИН ул. Мира 2,4 млн р.
8-915-023-07-07

АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости.
Юридические услуги www.aenbi.ru
Клин ул. Захватаева д 4 офис 103,
915-023-0700

■ СРОЧНО 2кв 41квм мансарда
цена 2500000р торг 89671354055
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-733-21-01

■ 1ККВ центр 1700 8926-889-24-03

■ 2К кв центр 5/5 собствен
8-925-517-56-47
■ 2ККВ 17,7/15,5/8,9 лодж
7/6 новостр рем 2850 тр торг
89067358675
■ 2ККВ 3 мкр недорого
8-963-772-42-52
■ 2ККВ 41,7кв.м 1/2эт М.о. Клин р-н
п Решетниково 89169246757
■ 2ККВ 43,9кв.м 1/4 Клин Бород пр
21,2490000 тел.89032630713
■ 2ККВ 5/5 41 кв. м Клин Мира 20а
2150000 р. 8-905-562-27-11
■ 2ККВ 50кв.м СОБСТВЕННИК
2800000руб. г.Клин,ул.Литейная
д.6/17,6/9 этаж. Косметический
ремонт, лоджия,лифт, мусоропровод, раздельный санузел.
8-916-662-00-29;8-916-080-27-56
■ 2ККВ в Клину 47,7м2 2500000руб
8-903-110-66-83

■ ЗЕМ.УЧ 10с. Клин ул. Усагина газ
свет на уч-ке 916-160-42-41
■ ЗЕМ.УЧ 15 с. д. Захарово
8-916-116-58-36
■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 11 сот под
ИЖС д Бортницы 8-903-580-85-34
■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ уч-к М.О. Клинский
р-н п. Зубово ул.Октябрьская площадь 960 кв.м документы новые
межевание есть 8-906-049-01-22

■ 3ККВ. КЛИН Бородинский пр., 2,5
млн р. 8916-086-5473

■ 1ККВ ул. Чайковского с меб
собств 2 млн р торг 8-9057365436

■ 2 КОМНАТЫ в комуналке
в п.Зубово дом5 за 650000р
8-926-383-20-92

■ ЗЕМ. уч. 20 с. д.Заовражье свет
8-916-116-58-36

КОМНАТА

ГАРАЖИ
■ ГАРАЖ «Жигули 2» 33,8 хор сост
500000 р. торг 8-968-760-53-20
■ ГАРАЖ 6 м с подвалом ГСК Строитель 8-962-936-37-34
■ ГАРАЖ 9 м с подвалом ГСК Строитель 8-905-740-17-18
■ ГАРАЖ ГСК «Салют»
916-160-42-41
■ ГАРАЖ на Овраж 89162585346
■ ГАРАЖ около администрации
20 квм есть яма 420 т.руб.торг
89266496089

■ КОМН. Советская пл. 20,5 кв. м.
отл. сост. 8917-502-3738
■ КОМНАТА у вокзала одни соседи
19кв.м 850 тыс.р 89629803103

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ
■ ДОМ дер.Напругово 42кв.м,
20с,свет, газ,водопровод 2600000
89031772688
■ ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик
8-916-1604241
■ ЖИЛОЙ дом + зем.уч. 15с. с. Завидово 8-916-160-42-41
■ ЗЕМ уч 10 с свет газ фундамент
Высоковск 8-925-741-97-14
■ ЗЕМ УЧ 10с Клин 8915-195-61-19
■ ЗЕМ УЧ 8с СНТ Северянин д Масюгино 300тр 8916-116-58-36
■ ЗЕМ. уч. 12с. ДСК «Лесной» 450
т.р. 8-916-116-58-36

КУПЛЮ
Клин, район
■ 1-2-3-К.КВ, комнату 8-499-73321-01
■ 3ККВ 8-905-751-45-42
■ 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

■ КВАРТИРУ 8-499-733-21-01
■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01
■ КУПЛЮ участок 8-10 соток от Клина 10-12 км 8-926-684-54-68

■ 1ККВ в Акуловской Слободе
8-903-215-98-42
■ 1ККВ в Высоковске
8-903-203-48-02

■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости
8-926-227-6610

■ 1ККВ изол все есть
8-903-753-83-90

■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01

■ 1ККВ Клин Олимп собственник
8-962-245-8946 цена 15000

■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

СНИМУ
Клин, район
АН «УСПЕХ» БЕСПЛАТНО поможет вам сдать комнату
квартиру дом на ваших условиях
75-8-75,8-963-771-47-77
■ 1ККВ 8-926-166-72-96
■ 1ККВ с мебелью центр на длит
срок 14000 руб 8-915-351-56-61

■ 1ККВ не агентство 8967-107-8977
■ 1ККВ хозяин 8-903-152-92-28
■ 1ККВ центр гр РФ 8-903-5181952
■ 1ККВ центр с мебелью собственник гражданам РФ 16 тыс. руб.
89039664122
■ 1ККВ. в 5 мкр с мебелью на длительный срок 8-926-354-23-46
■ 2 ККВ. собств 8-916-052-14-43
■ 2К КВ 15тр 8-963-770-98-84

■ 2ККВ 8-906-785-88-85

■ 2К КВ 16 т.р. 8-963-771-90-61

■ 3ККВ 8-926-166-72-96

■ 2ККВ 10 пос 110 м кв
8-963-772-4363

■ 3ККВ на длин. срок 8-916-06629-96

■ 2ККВ 8-903-674-36-67

■ КВАРТИРУ 8-963-772-31-92

■ 2ККВ 8-905-595-04-83

СДАМ
Клин, район
АН»УСПЕХ» сдает комнаты
квартиры дома от собственников низкая комиссия 75-8-75,
8-963-771-47-77
■ 1 ККВ с мебелью и бытовой техникой 3 мкр собст 8-906-0364181
■ 1К КВ 13 т.р. 8-963-771-47-76
■ 1К КВ 14 тр 8-963-772-66-93

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

■ 1ККВ 14 т.р 8-926-784-32-55

■ КВ 3 комн. в 3 мкр 89037733828

■ 1ККВ в 5 мкр 89267037445

■ 2ККВ в 3 мкр б/п 89636121517
■ 2ККВ на ул К. Маркса
8-909-201-57-43
■ 2ККВ отл сост р-н рынка все есть
собственник 89035788311
■ 2ККВ с мебелью и бытовой тех п.
Решоткино 8-903-578-46-24

■ ДОМ собств 20 т.р. 89637724363

■ 3К КВ 20 тр 8-963-772-42-25

■ КОМНАТЫ для офиса 38 м 31м
12м Клин Мира, 48 8-49624-58231

■ 3К КВ 8-926-881-90-47
■ 3ККВ ул. Литейная 49/12 23 тыс.р
8-963-689-10-86
■ АРЕНДА 452 кв м д Кузнецово
8-905-527-73-30

Покупка квартиры в новостройке
Какие риски ожидают тех,
кто приобретает квартиры в
новостройках? Как себя от них
обезопасить? Что делать тем,
кто уже заключил договор
долевого участия в строительстве?
После того, как вы уже точно
решили, что будете покупать квартиру в новостройке, определите,
насколько вам важно месторасположение дома и его класс. Выбор
строительной компании может
тоже поставить в тупик. А это очень
важный пункт при покупке квартиры. Обязательно проверьте лицензии всех подходящих строительных
компаний. Обычно документ можно спросить у самой компании, но
достовернее посмотреть на сайте
администрации Клинского района,
где публикуются проектные декларации по строительству выбранного вами дома.
Во время возведения дома разрешения на его строительство могут отзывать по разу в два месяца.
Такая частота отзыва разрешений
может быть связана не с плохой

деятельностью строительной компании, а с тем, что правительство
РФ постоянно выпускает поправки
к законодательству, и даже малейшее их изменение может привести
к новому оформлению пакета документов. А оно занимает не меньше
месяца.
Для строительной компании подчас важнее не строгие сроки. Дом в
любом случае достроят. Но не факт,
что это будет та же компания, которая начинала его возводить. А у
новой компании могут быть и другие условия. Поэтому при покупке
квартиры для себя, а не на перепродажу, лучше ее приобретать, когда
дом уже полностью построен и его
доделывают.
После выбора дома и, соответственно, квартиры лучше заключать договор о долевом участии в
строительстве дома. Этот тип договора наименее рискованный. И
правительством разрешены только
такие договора. Прежде чем его
подписывать, сходите с его копией
к юристу и пусть он подробно разъяснит все его положения.
Перед строительством дома строительная компания сдает в службу

БТИ планировку и замеры квартир
в доме. В договоре прописывается количество квадратных метров
именно по этим данным. Когда
вы начнете оформлять квартиру
на себя, вам необходимо вызвать
службу БТИ для замера квартиры
уже с новой планировкой. Узнайте,
будете ли вы доплачивать после замеров квартиры службой БТИ.
В договоре также должны быть
прописаны неустойки за срыв сроков сдачи дома. После подписания
договора вы ожидаете момента,
когда вам передадут ключи от квартиры. Этот момент должен сопровождаться актом приема-передачи
квартиры. Без него нельзя оформить квартиру в собственность.
Если собственников несколько, то и
актов должно быть соответственно
их количеству.
Для того, чтобы избежать недоразумений, сохранить время и здоровье, лучше обратиться в риелторскую компанию, которая занимается
именно продажами квартир в новостройках. Ее специалисты подберут
и нужную по метражу и цене квартиру, и покажут ее, и компетентно
подготовят все документы.

■ В АРЕНДУ помещение 330 кв м
под склад/производ-во 89265865955

■ ПОМЕЩЕНИЕ 16 кв м с ремонтом
под услуги 8-903-151-48-07
■ ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площадью 130 кв. м собственник (Клин
район Бородинского проезда)
8-968-358-98-48

ПРЕИМУЩЕСТВА КВАРТИРЫ
В НОВОСТРОЙКЕ:
- это совершенно новая
квартира, которая не несет в
себе негативной энергетики;
- не имеет негативного
юридического прошлого, а
значит, предыдущие владельцы не смогут предъявить
какие-либо претензии;
- проводя ремонт дома
своими руками, вы ничего
не рушите, а только создаете
новое;
- нет необходимости менять трубы, убирать подъезд;
- вы можете спокойно разрабатывать дизайн квартиры
задолго до окончания строительства дома;
- цена вопроса зачастую
ниже, чем на рынке вторичного жилья, и при этом
условия могут быть намного
лучше;
- это покупка квартиры
в новом микрорайоне, что
означает новые школы, сады,
магазины;
- многие новые дома оснащены парковочными местами
и подземными паркингами.
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Уход за мебелью продлит ее жизнь
У всех, кто обустраивает квартиру или
загородный дом, возникает вопрос: из
какого материала покупать мебель? Она
должна хорошо вписываться в интерьер,
быть практичной и долговечной. Современные мебельные салоны предлагают
большой ассортимент материалов. Каждый
из них имеет свои преимущества, а иногда
и недостатки. Одни, ориентируясь на экологичность и добротность приобретаемой
продукции, предпочтут выбрать мебель из

массива дерева. Другие, последовав витку
моды, решат приобрести яркий гарнитур с
фасадами из пластика. А третьи, зная привычки шаловливых наследников или кота,
решатся на покупку кухни с фасадами из
акрила, позволяющую производить процедуру реставрации мебели. Однако все
сходятся во мнении о том, что грамотный
и правильный уход обеспечит целостность
покрытий и долговечность службы приобретенной мебели.

Зимой - в Таиланд С природным текстилем От замысла и картинки
Таиланд традиционно считается
одним из самых популярных мест
для зимнего отдыха. Эта страна
Юго-Восточной Азии радует туристов
ярким солнцем, теплым морем и
умопомрачительными пейзажами,
которые встречаются здесь
практически повсеместно.
К числу главных достопримечательностей Таиланда относятся, прежде всего, многочисленные
буддийские храмы и монастыри. Мраморный храм
Бангкока, святилище Золотого Будды, величественный храм Истины, священный комплекс Ват Ратчанадда, а также многие другие религиозные святыни острова являются главными сокровищами этой
земли. Кроме того, оказавшись в Таиланде, каждый
турист обязательно должен посетить Королевский
дворец Бангкока, искусственный остров Раттанакосин, туристический комплекс Мини-Сиам, в рамках которого представлены миниатюрные копии
всех главных достопримечательностей региона, и
величественный деловой центр тайской столицы,
олицетворяющий современное финансовое могущество этой страны.
По сути отдых в Таиланде в феврале ничем
разительно не отличается от морских туров, выпадающих на другие зимние месяцы. Воздух остается
теплым (+30-32 градуса), море ласковым, а погода
сухой и комфортной. Любители солнца, приезжающие в Таиланд за красивым шоколадным загаром, непременно, останутся довольны отдыхом.
Главным достоинством февральских путешествий
остается насыщенная культурная программа. Помимо экскурсионных туров, актуальных в любую
пору года, в последний месяц зимы туристов поражают яркие фестивали, связанные с празднованием китайского Нового года, а также другие красочные события. Среди таковых - и легендарный
Фестиваль цветов, к наступлению которого города
Таиланда украшают бессчетным количеством флористических композиций, и неповторимый праздник байкеров, и многие другие яркие и впечатляющие события.

дышится легко

Шторы, скатерти, покрывала, декоративные подушки, коврики... Благодаря им в помещении становится уютно и тепло. А
еще интерьер дома или квартиры выражает внутренний мир
их владельцев. В специализированных магазинах представлен
широкий выбор домашнего текстиля из многочисленных материалов, расцветок и узоров, разнообразных фактур и состава.
Если учесть, что человек почти со всеми текстильными изделиями контактирует собственной кожей, то желательно, чтобы
они были натуральными, гипоаллергенными и экологически
чистыми, например, из сатина, шелка, бамбука и других подобных природных материалов. Одеяла, полотенца, подушки желательно приобретать такие, которые хорошо впитывают пот,
влагу и позволяют коже дышать. С этим хорошо справляются
изделия из хлопка и льна. А шторы можно покупать из разнообразных тканей, независимо от натуральности. Синтетика
только повысит их прочность и продлит срок службы. Хорошим вариантом являются вискозные занавеси.

до реальности - за
считанные недели

Мебельные магазины и салоны Клина предлагают большой выбор мягкой и корпусной мебели. Материал, цвет и текстура - практически на любой вкус. Выбор зависит только от желаний и материальных возможностей
покупателей. Для того, чтобы ни на самую малость не ошибиться в выборе,
можно перед покупкой новой мебели сделать план помещения с указанием всех его размеров, отметить на нем, где желательно разместить тот или
иной мебельный предмет. Нелишне сфотографировать помещение. Благодаря всем этим подготовительным материалам продавцы-консультанты
в мебельных салонах на компьютере в специальной дизайнерской программе сконструируют будущую мебель и впишут ее в геометрию помещения. Наглядно станет видно, что заменить, добавить или, наоборот, убрать.
Заодно можно предусмотреть предметы интерьера нестандартных размеров и конфигурации, что особенно актуально в помещениях, например,
со скошенными углами или эркерами. При этом весь интерьер, выполненный по индивидуальному заказу, эксклюзивный. Хотя при нестандартной
индивидуальной планировке комнат в квартире или доме модульная мебель тоже неплохо вписывается благодаря компоновке во всевозможных
вариантах. Хорошо то, что любой мебельный интерьер из картинки превращается в реальность за месяц и даже меньше того.
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ТОРЖЕСТВО
В РЕСТОРАНЕ
вадебный банкет - особый пункт
торжества, требующий тщательной
подготовки и значительных усилий.
Сейчас все больше молодоженов предпочитают устраивать свадебное пиршество в
ресторане, кафе или клубе, поскольку это
освобождает от многих забот.

С

Обычно в банкетных залах от 25 до 120 посадочных мест. Выбирая помещение, продумайте
расположение праздничного стола, стола для
фруктов, чая-кофе, свадебного торта. Необходимо предусмотреть площадку для танцев и конкурсов, проверить наличие гардероба, туалета
и места для курения. С администрацией следует обговорить, кто предоставляет продукты и
спиртное, каким будет меню, полным или частичным будет обслуживание за столом.
МЕНЮ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ БЛЮД
За организационными моментами следует составление меню. При этом лучше подробно обсудить каждое из блюд, может быть, даже провести предварительную дегустацию и обговорить
внешние детали подачи (если меню, к примеру,
имеет четко выраженные национальные особенности, неплохо, чтобы одежда официантов
и украшение зала были выдержаны в соответствующем стиле). Выбор блюд зависит от вкусов
молодоженов, семейных и национальных традиций, но главное - свадебное меню должно быть
разнообразным и достаточно обильным, ведь на
свадьбу, как правило, приглашают много гостей
и продолжительность банкета не менее 4 - б часов. Именно поэтому, в зависимости от общего
времени, рекомендуется сделать один или несколько перерывов по 30 - 40 минут. Гости в перерывах танцуют, курят, общаются, а официанты
тем временем приводят в порядок стол.
Последовательность подачи блюд также обсуждается заранее и во многом зависит от желания заказчика. Здесь, впрочем, существуют
определенные правила: сначала подаются холодные и наиболее острые закуски из соленой и
маринованной рыбы, а также икра. Затем следует фаршированная, заливная и отварная рыба,
за ней - крабы, омары, кальмары, раки, мидии,
устрицы, салаты с рыбой и морепродуктами.
За рыбными салатами идут мясные салаты, потом закуски из натурального мяса. Далее следу-

ют блюда из яиц, сыра, сливочного масла.
Если в меню предусмотрены горячие закуски
(например, горячие бутерброды, жульены), их
подают сразу за холодными закусками. Некоторые организаторы, особенно в зимнее время,
включают в меню горячий мясной или куриный
бульон. Бульон можно подавать как перед холодными, так и перед горячими закусками (в последнем случае перед подачей горячего блюда
делают перерыв). Горячих блюд на свадебном
банкете может быть несколько, но профессионалы советуют отдать предпочтение не порционным, а общим блюдам, например поросенку
или осетру. Как подсказывает опыт, уже после
горячих закусок гости успевают и наесться, и
напиться, поэтому многие наверняка откажутся от горячего, а поданные целиком, красиво
украшенные блюда не только придадут торжественность банкетному столу, но и предоставят каждому гостю возможность выбора. Также
необходимо учитывать вкусы и национальные
особенности приглашенных - согласитесь, что
получится неловко, если среди гостей окажутся вегетарианцы или верующие, соблюдающие
пост, а в меню будут преобладать мясные блюда.
Если среди гостей будут дети, имеет смысл составить специальное детское меню.
Между горячим и десертом необходимо вновь
сделать перерыв для танцев и игр. Обычно этот
перерыв совпадает с полуночью, когда невеста
снимает фату и передает ее самой близкой подруге с пожеланиями скорейшего замужества. По
правилам этикета перед подачей десерта со стола нужно убрать закуски, хлеб, специи. Однако
на свадьбе допускается исключение. Организаторы должны лишь время от времени приводить
стол в порядок: убирать опустевшие блюда, а
одинаковые оставшиеся закуски, складывать на
одно блюдо вместе с зеленью, добавляя и другие украшения. До самого конца торжества на
столах должны оставаться напитки.
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Акция!

Ïîçäðàâüòå ñâîèõ
ìóæ÷èí ñ ïðàçäíèêîì!
Газета «Клинская Неделя» и сайт www.
nedelka-klin.ru запускают фотопроект «Армейский альбом», посвященный Дню защитника
Отечества. Фотоальбом будет опубликован в
газете и на сайте 22 февраля.
Для участия в проекте нужно прислать фото
вашего родственника, друга, знакомого, который служил в Вооруженных силах или несет
воинскую службу в настоящее время.
Внимание! Фото должно быть сделано
именно во время воинской службы. Не забудьте указать имя и фамилию, а также род войск
и войсковую часть, где служил или служит человек.
Фотографии присылайте на наш электронный адрес dberezin@nedelka-klin.ru с пометкой
«Армейский альбом». Стоимость 200 руб. Оплатить услугу можно не выходя из дома на карту
редакции: Сбербанк 639002409022230813 (укажите фамилию отправителя) также с пометкой
«Армейский альбом».

Ïîçäðàâüòå ñâîèõ ìàì
ñ ïðàçäíèêîì!
Друзья, предлагаем вам сделать своим мамам приятный сюрприз! Отправьте нам фото
с мамой и подарите самым родным газету с
фотопроектом. Счастливые и улыбчивые фотографии детей вместе с мамами станут хорошим
подарком к 8 Марта.
Мама - самый близкий и родной человек, она,
как солнышко, согревает своим теплом и участием. Утром 8 Марта именно маме в первую
очередь хочется сказать добрые слова и поспешить к ней с подарком и букетом цветов.
В канун 8 Марта редакция газеты «Клинская
Неделя» предлагает вам подарить своим мамам акцию «Селфи с мамой». Ведь они, как никто другой, заслуживают внимания!
Все фото можно будет увидеть в группе
«Клинские новости» на сайте «ВКонтакте», на
сайте www.nedelka-klin.ru, а также в газете
«Клинская Неделя». Газета с фотографиями
выйдет в день 8 Марта, как раз на праздник!
Такой фотоальбом, мы надеемся, станет приятным подарком-сюрпризом для ваших мам в
Международный женский день!
Чтобы участвовать в проекте, вам нужно
выслать фото с мамой нам на почту dberezin@
nedelka-klin.ru с пометкой «Селфи с мамой»,
обязательно с указанием имени мамы (можно
с фамилией) и детей. Стоимость 200 руб. Оплатить услугу можно не выходя из дома на карту
редакции Сбербанк 639002409022230813 (укажите фамилию отправителя).
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ТРЕБУЮТСЯ
■ АВТОМЕХАНИК з/п от 30 т.р до
80 т.р.8-915-021-54-08
■ АВТОМОЙЩИК зп 35%
89152183557
■ АВТОМОЙЩИКИ 89035785027
■ АВТОМОЙЩИКИ 89035785027
■ АВТОМОЙЩИКИ(ЦЫ)
89859924341
■ АВТОСЛЕСАРИ 89091640888
■ АВТОСЛЕСАРЬ 89091640888
■ АВТОСЛЕСАРЬ 89152183557
■ АВТОСЛЕСАРЬ 8-967-138-61-02
■ АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестянщики моторист а/электрик диагност
мойщики 2-76-44,8-925-378-58-97
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ БУХГАЛТЕР оператор з/п от 30т.р.
89639297323
■ БУХГАЛТЕР, 1С «Зарплата и
кадры», клиент-банк, сдача отчетности 8-963-771-41-32
■ В ДОЛ Звонкие голоса пос.Чайковского инженер с опытом работы,
разнорабочий 8-49624-6-82-34,
8-49624-6-88-21
■ В МАГАЗИН радиосвязи и навигации продавец. Уверенный пользователь ПК 8-903-150-82-29
■ В ОХРАНУ контролер КПП с опытом работы 8-962-985-84-95
■ В ХИМ лабораторию инженер химик заведующая
8-906-758-69-15,9-70-24
■ В ХИМЧИСТКУ «Диана» работник в стиральный цех. График 2/2,
полный соцпакет, оплата сдельная.
8-49624-2-15-79
■ ВОДИТЕЛИ кат «В»,»С» без в/п
работа на авто Скания полный соцпакет 8-966-07-412-10
■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто
фирмы с опытом работы
8-905-544-98-89

МДОУ № 6 «Кристаллик»
требуется

МЛАДШИЙ
ВОСПИТАТЕЛЬ
9-93-07

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

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

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ
в магазин разливных напитков

8-967-033-38-66

ТРЕБУЕТСЯ

БУХГАЛТЕР
знание 1С 8.3 бухгалтерия,
склад, производство

подготовка первичной
документации, кадровое
делопроизводство,
опыт работы обязателен,
г. Клин

8-903-722-28-64
■ ОХРАННИКИ на работу в Клину
8(49624)9-76-99;8-925-123-7382
■ ПАРИКМАХЕР 8-903-773-38-28

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

■ ПАРИКМАХЕР выполнение стрижек муж. жен. Дет. укладки прически плетение кос наличие сан.
книжки 8-926-998-56-76

■ ВОДИТЕЛИ с л/а такси Люкс
8-968-010-34-64

■ ПАРИКМАХЕР о/р,
8916-037-37-32

■ ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ (металловоз) с опытом работы на манипуляторе з/п по результатам собеседования 89165185229

■ ПОВАР 89162473590

■ ГРУЗЧИК прод магазин
8963-929-73-23
■ ДИСПЕТЧЕР в такси без опыта
работы 8-926-120-93-27
■ ДИСПЕТЧЕР в такси з/п 30 т.р.
8-963-770-74-01
■ ДИСПЕТЧЕР в такси т 3-34-44
,8-906-70-300-70 з/п 15-20тр
■ ДИСПЕТЧЕР на металлические
двери 8-925-589-74-88
■ ДОМОХОЗЯЙКА с графиком работы 6/1 с окладом 30 000 руб., деревня под Клином. С проживанием.
тел 8-916-812-85-75
■ ЗАВЕДУЮЩИЙ в сеть магазинов
«НиКи» з/пл 25тр 8963-929-73-23,
849624-7-80-77
■ ИЩУ помощ для спилки деревьев треб. гр РФ работа посменно
89165565649
■ КЛИН Р-Н к-зу Петровский требуются доярки з/п 30 т.р. предоставляется жилье 89031490125
■ КОСМЕТОЛОГ о/р
8-916-037-37-32
МАЛЯР МДФ панелей
8925-5897488
■ МАЛЯР на панели МДФ филенку
и массивы умение подбирать тонировку красить глянцевыми лаками
и по каталогу RAL 8-926-052-39-88,
8-965-281-98-28

■ ПОМОЩНИК незрячего с в/о от
40 тр сдельно 8-919-765-14-30
■ ПОСУДОМОЙЩИЦА/УБОРЩИЦА
в ресторан без в/п на постоянную
работу 8-966-356-95-92
■ ПРОДАВЕЦ в магазин (Малеевка)
8-963-770-47-08
■ ПРОДАВЕЦ в магазин Автозапчасти 8-916-488-78-03
■ ПРОДАВЕЦ в спорт маг-н без в/п
8905-712-37-26
■ ПРОДАВЕЦ флорист с оп.
1 г раб Клин ТЦ Континент
89264334680
■ ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ без в/п
8-968-625-07-92
■ ПРОДАВЦЫ в магазин Продукты
на рынок Высоковск 89060552542
■ ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ в сеть
магазинов «НиКи» 8963-929-73-23,
849624-7-80-77
■ РАБОТНИК в подсобное хозяйство 8-985-210-98-28
■ СБОРЩИК гнутых дверей и с терморазрывом, производство Дурыманова 10 т 8-925-888-39-35
■ СВАРЩИК метал. решеток гр. РФ
произв-во Клин Дурыманова, 10
8-925-888-39-35 с 9 до 18 час
■ СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК незрячего с в/о от35тр 8-919-765-14-30
■ СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК в ЖЭУ
89030190502
■ СНАБЖЕНЕЦ на дверную фирму
8-925-589-74-88

■ МАЛЯР на порошковые краски
умение красить бархат шелк
кожу крокодила 8-926-052-39-88,
8-965-281-98-28

■ СРОЧНО водители на авто фирмы такси-Клин 8-968-010-34-64

■ МАСТЕР в цех мет. дверей
8-925-083-48-50

■ СРОЧНО водитель на погрузчик и
трактор з/п высокая 8-925-714-66-96

■ МАСТЕР маникюра наращивания
ресниц или др. в салон красоты
аренда кабинета 89031514807

■ СРОЧНО требуется су-шеф в
Клин график 5/2, з/п 40+45т.р. выплачивается точно в срок! Опыт работы от 3 лет в аналогичной должности 8-903-772-07-03 Любовь

■ МАСТЕР нар ресниц
8916-037-37-32
■ МЕБЕЛЬЩИК 8-903-534-55-90
■ МЕНЕДЖЕР по продажам метал.
дверей 8-925-589-74-88
■ НАЧАЛЬНИК службы охраны
8-963-772-41-32
■ ОБТЯЖЧИКИ металл дверей с
опытом работы 89261874283

■ ТЕХНИК-ИОНТАЖНИК слаботочных систем, ТК РФ, соцпакет,
8(49624)9-05-94
■ УБОРЩИЦА РФ график 2/2
8-925-529-51-18
■ УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА в прод.
магазин з/п от 10т.р. 8963-929-73-23
■ УПАКОВЩИЦЫ 7-85-24

■ ОБТЯЖЧИКИ сварщики,
8-916-653-95-99, 8-926-161-95-00

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

■ ОПЕРАТОР на листогиб с опытом
тел.89037780159

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

■ ОПЕРАТОРЫ на дробилку, уборщица 8-915-3387014,55346

Рекламная Неделька

■ ФАРМАЦЕВТ 8(49624)77-482
■ ФЛОРИСТ о/р умение составлять букеты, график 2/2 с 9-21 З/п
20т.р.+% 8-903-157-98-51

■ ОРГАНИЗАЦИИ требуются
электромонтеры зарплата по результатам собеседования полный
соцпакет 89031783661

■ ШВЕИ з/п от 30т.р.89104262416

■ ОТДЕЛОЧНИКИ широкого профиля граждане РФ з/п 50-60 т.р.
8-917-503-80-06

■ ШИННОМУ центру VIANOR
продавец-консультант
89164900942

■ ОФИЦИАНТЫ гибкий график
8-905-796-49-26

■ ЭКСКАВАТОРЩИК на
экскаватор-погрузчик
89032262927

На предприятие п. Зубово ТРЕБУЮТСЯ

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

с опытом работы, з/п от 24 000 руб.
г/р 5/2, полный рабочий день, служебный транспорт из Клина, официальное
трудоустройство, трудовая книжка

8-906-091-31-41

Валерий Александрович

8-906-743-01-00

НА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ
ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ
ЗАКРОЙЩИКИ
КЛАДОВЩИК
Хорошие условия труда,
дружный коллектив, график
работы 5/2, з/п от 28 000 руб.
Адрес: г. Клин, Волоколамское
шоссе, д. 25 (здание СТАНМЕТ)

Константин Николаевич

8(495)109-06-16

ИНОСТРАННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

Производству по изготовлению
алиминиевых конструкций
«Окна, двери, фасады»

ОПЕРАТОРЫ
литьевых машин

ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ с о/р
з/п по результатам
собеседования
8-916-255-41-72
8-929-61-11-430, Батыр

ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕРКОНСТРУКТОР
Обязанности: расчет,
проектирование. Программа
Проф. Строй 4. Владение ПК
обязательно, о/р желательно,
обучение в процессе работыФ

8-903-508-07-90

ТРЕБУЮТСЯ

в кузнечный цех

СВАРЩИКСБОРЩИК
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ
8-495-766-40-90
8-919-77-59-370
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ТРЕБУЮТСЯ

УСТАНОВЩИКИ
ЗАМЕРЩИКИ
МАЛЯР в порошковую камеру
8-915-447-77-70

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

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

№ 11/12 (1355) 13 февраля 2017 г.

АВТОМОБИЛКА
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■ КУПЛЮ авто срочно 8-929-6131686
■ КУПЛЮ любое авто 8909-668-9362
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто 89250681198

ЗАПЧАСТИ,
УСЛУГИ
АВТО-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
■ АВТО куплю срочно 8-9637726858
АВТОВЫКУП дорого 926-197-52-58
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63
■ КУПЛЮ ВОЛГУ ГАЗ-3110, 31029 в
любом состоянии 8-926-017-03-12

ПРИЦЕПЫ в аренду wwwpricepikin.
ru 400руб/сутки Клин-9
т.8-963-771-64-18
■ ДЛЯ НИССАН-ТЕРРАНО патфайндер: ремкомплект двигателя
VG-30 амортизатор с подкачкой
новые 8-916-160-42-41

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

8-910-453-06-94

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

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-905-727-69-69

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО

10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,

ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

8-909-99-00-912

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

АВТОБУС 18 МЕСТ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ КРАН-МАНИПУЛЯТОР
8-963-612-36-83
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

■ 1А/ГАЗЕЛЬ 4-6 м грузч 3-25-78
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78

■ ГАЗЕЛЬ груз от 500р 9258686972

■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8903-014-10-04

■ ГАЗЕЛЬ грузчики деш
9629890378

■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8903-598-71-03

■ ГАЗЕЛЬ деш грузч 985-486-87-09

■ А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88

■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ недорог
9265854198

■ А/ГАЗЕЛЬ 4м 8926-826-41-54
■ А/ГАЗЕЛЬ 4м 8-926-826-41-54
■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4м 89851673639
■ А/ФУРГОН меб грузч 3-25-78
8-925-801-94-41 8-926-238-36-78
■ АВБТОБУС Форд 8 мест поездки
в С. Посад, Торжок 89266947382
■ АВТО мерседес мебельн будка
изотерм с обогревом холодильник бортовой и др Москва-центр
грузчики оплата любая 3-25-78
8-925-801-94-41 8-926-238-36-78
■ АВТОБУС ПЕЖО 18 мест
свадьбы вокзалы театры и др
89035789525
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67
■ АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94
■ АВТОУСЛУГИ газели
89168754593
■ АВТОЭЛЕКТРИК 8-909-674-74-63
■ ГАЗЕЛЬ 3м 8-985-419-15-00

■ 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
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на авто
8-903-518-68-86
■ КАМАЗ ЗИЛ песок, песок соленый земля щебень торф уборка и
вывоз снега 8-903-140-13-31
■ КУПЛЮ авто в любом состоянии
битые 8-925-862-43-63
■ ПРИЦЕПЫ в аренду
wwwpricepikin.ru 400 руб/сутки
Клин-9 т.8-963-771-64-18
ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51
■ ЭКСКАВАТОРПОГРУЗЧИК+гидромолот земляные работы любой сложности
уборка снега 89035786925

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