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СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды
укладка брусчаткой бордюр
8-903-501-59-59
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка заезды дорожные работы
укладка брусчаткой бордюры
8-967-020-75-75
■ БЕСЕДКА навесы
8-903-299-6363
■ БЕСЕДКИ от мастера
963-778-1331
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террит. тротуарной плит. укладка
915-440-9797
■ 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
■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76
■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
1800 руб/м. 8-985-644-99-44
БУРЕНИЕ скважин на воду т.
8-495-205-37-37, 8-926-715-41-20

■ КЛАДБИЩЕ под ключ
963-778-1331
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики
чистка ремонт углубление водопровод 8-906-157-77-74
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод
канализация 8-906-733-32-46
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики углублен чистка траншея дренаж
903-510-13-14
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КОПКА и чистка колодцев и
септиков 8-985-644-99-44
■ КРОВЛЯ гаражей
8926-826-41-54
■ КРОВЛЯ дешево
8-906-742-01-77
■ КРОВЛЯ любой сложности
8-985-644-99-44
■ КРЫШИ любой сложности утепление сайдинг заборы доставка
материалов, замер и расчет
8-903-748-44-63
■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676

■ ВОДОПРОВОД из колодца, канализация недорого
8-967-147-50-60

■ КРЫШИ ремонт замен
967-020-7575

■ ВСЕ ВИДЫ заборов
903-627-22-24

■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331

■ ДЕКОРАТИВНАЯ штукатурка мастер, стаж 11 лет.
8963-771-44-13

■ ОТМОСТКИ реставр.
926-722-7876

■ ДЕРЕВЯННЫЕ лестницы замер
проект установка 8-903-785-11-71
■ ДОМА пристройки заборы
беседки ламинат сайдинг
967-147-50-60
■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт крошка брусчатка доставка щебня песок торф
8915-440-9797
■ ДРЕНАЖ благоустройство
участка 8-985-644-99-44
■ ЗАБОРЫ ворота откатн. распаш. бетон кровля
8-906-717-67-10
■ ЗАБОРЫ крыши фундамент
под ключ 8964-716-66-37,
905-511-05-10
■ ЗАБОРЫ люб.слож.
968-949-05-55
■ ЗАБОРЫ любые
8-963-778-13-31
■ ЗАБОРЫ навесы крыши
отделка фундам. заезды
8-905-528-40-08
■ КЛАДБИЩ трот.плит.
903-501-5959
■ КЛАДБИЩЕ монтаж/д
915-440-9797

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
906-742-01-77
■ ОТОПЛЕНИЕ коттеджи
под ключ недорого быстро
8903-155-92-75
■ ПЕСОК ПГС торф земля
навоз ЗИЛ КАМАЗ. Юрий.
8-903-297-70-81
■ ПЕСОК ПГС торф щебень
земля глина асф.крошка
опилки горбыль вывоз мусора
8905-794-50-00
■ ПЕСОК щебень земля
903-252-6452
■ ПЕЧНИК ремонт,
8909-660-41-19
■ ПОКОС травы стр.
8905-528-40-08
■ ПОЛЫ ремонт замена
968-949-0555
■ РАЗБОР старых дом.
968-595-7676
■ РАЗБОР старых строений с погрузкой выгрузкой
8-903-501-59-59
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ квартир электрика сантехника договор
8-966-336-40-00

■ РЕМОНТ кв-р: сантех. электр. все под ключ 8-926-868-89-80
■ РЕМОНТ недорого
8965-481-21-88
■ РЕМОНТ окон ПВХ
8905-544-72-77
■ РЕМОНТ пола замена
903-501-5959
■ РЕМОНТ строитель
906-742-01-77
■ САЙДИНГ гарантия
967-020-75-75
■ САЙДИНГ под ключ.
968-595-7676
■ САНТЕХНИК дешево
906-742-01-77
■ САНТЕХНИК на дом
964-596-89-74
■ САНТЕХНИКА отопление
водоснабжение. Недорого
8-985-222-33-14

■ ФУНД. крыша кладк
968-834-2580

■ САНТЕХНИКА электрика сварка мелкий ремонт т. 8-910-469-13

■ ФУНДАМЕНТ отмостка брусчатка из бетона 8-985-644-99-44

■ САНТЕХНИЧ. работы приборы сч-ки монтаж линий
8963-771-44-13

■ ФУНДАМЕНТ реставрация
любой сложности гарантия
8915-440-9797

■ СВАРОЧНЫЕ работы - любые резак аргон генератор
963-647-42-80

■ ФУНДАМЕНТЫ бетон облицовка тротуарная плитка
брусчатка заборы 926-421-27-25,
903-510-13-14

■ 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
■ СТРОИМ с нуля качественно
недорого т. 8-966-083-98-35
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома
фундаменты бани заборы крыши
сайдинг заезды 8-968-949-05-55
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов, коттеджей 8-985-644-99-44
СТРОИТЕЛЬСТВО срубов из
бревна и бруса фундаменты крыши и т.д. 8-905-500-59-45
■ ТРОТ. плитка,пр-во
968-595-7676
■ ТРОТУАРНАЯ плитка производство доставка укладка 967020-7575
■ УКЛАДКА трот.плит.
968-949-0555
■ ФУНД. крыша кладк
916-467-3317
■ ФУНД. крыша кладк
926-415-5202
■ ФУНД. крыша кладк
964-586-7921
■ ФУНД. крыша кладк
967-250-5939

■ ФУНДАМЕНТЫ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59
■ ШТУКАТУРКА
т. 8-916-467-33-17
■ ШТУКАТУРКА
т. 8-926-415-52-02
■ ШТУКАТУРКА
т. 8-964-586-79-21
■ ШТУКАТУРКА
т. 8-967-250-59-39
■ ШТУКАТУРКА
т. 8-968-834-25-80
■ ЭЛЕКТРИК
8906-755-25-90 Павел
■ ЭЛЕКТРИК дешево
906-742-01-77
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды
работ 8-963-678-13-31
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ выполнение работ по ТУ МОЭСК
гарантия качественно недорого
8-965-186-02-99

ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
■ АРМАТУРА профильная труба.
Доставка 8-964-527-67-06
■ ДРОВА березовые
8925-355-51-50

ПОДАТЬ ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто cчитайте QR-код смартфоном и позвоните нам в редакцию по телефону 2-70-15.
Мы рассчитаем cтоимость размещения вашего объявления, которое вы сможете
оплатить картой Сбербанка РФ.
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УСЛУГИ-РАЗНОЕ
■ АНТЕННЫ установка и ремонт Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ МТС цифровое ТВ и
другое ТВ недорого гарантия
8-903-282-70-66
■ АЛКОГОЛИЗМ выезд
на дом т 8-903-791-7661,
8-903-170-73-99
№ 50-01-001-317
БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и
ДО консультации обучение
обслуживание отчетность
8-916-613-73-09
ВИЖУ все ясновидящая
Яна гадание на картах ТАРО
верну радость к жизни устраню
соперницу соединю любящие
сердца навсегда сниму сглаз
порчу избавлю от одиночества
8-905-549-59-85

■ КОНСУЛЬТАЦИИ. Составление договоров. Сопровождение
сделок. Приватизация, наследство, перепланировки, межевание. Регистрация ИП, ООО
8-985-143-15-66
■ КОШУ траву дешево
985-052-0660
■ МАСТЕРСКАЯ по ремонту
холодильников 8-903-522-69-63;
8-964-624-37-46
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 8965-235-02-29,
8916-556-56-49
■ ПОКОС травы
8-968-490-80-22
■ ПОКОС травы быстро недорого
8-903-619-27-57
■ ПОКОС травы недор
985-438-7883

■ ГАЗОН озеленен.
8903-501-59-59

■ РЕМОНТ и реставрация мягкой
мебели 8925-272-07-47

■ ГАЗОН озеленение территории благоуст. стр-во
8968-949-05-55

■ РЕМОНТ кв-р ванн лам-т
г/картон плитка недор.
8968-778-1081

■ ГАРАЖ гарантия
80903-299-63-63

■ РЕМОНТ компьютеров Чайковского 81 т.8-967-064-36-36,
3-96-74

■ ДЕРЕВЬЕВ рубка
8-963-778-13-31
■ ДРЕНАЖ любой слож.
903-299-6363
■ ДРЕНАЖ на уч-ке
8926-722-78-76
■ КЛОПЫ тараканы
8-926-092-11-47
■ КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь.
Выезд мастера на дом. Чистка, замена комплектующих
8-916-447-03-57.

■ РЕМОНТ продажа компов
чистка ноутов выезд недорого т.
8-926-556-33-63
■ РЕМОНТ стиральных
и посудомоечных машин
8-985-251-05-73
■ РЕМОНТ стиральных
машин холодильников
8-968-738-89-13
■ РЕМОНТ холодильников
любой сложности на дому
8-903-976-15-30

Рекламная Неделька

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

■ СЕРЕБРО техническое
контакты столовое ювелирн.
909-902-08-48

■ РЕМОНТ швейных м.
926-276-90-36

■ СТАРИННУЮ мебель
905-620-10-98

■ РЕПЕТИТОР английского языка
любой уровень, подготовка к ЕГЭ
и ОГЭ, 8-903-246-87-77

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

■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575
ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО «ОрбитаСервис» г. Клин К.Маркса
12а, 8-496-24-2-07-52 9 - 18,
сб. 9 -16
■ УДАЛЕНИЕ тату
8916-037-37-32
■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тараканов 8-925-356-33-07
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НОВАЯ РУБРИКА!

ЗНАКОМСТВА

Мужчина ищет женщину

Женщина ищет мужчину

Женщина ищет мужчину

Женщина ищет мужчину

ЖИВОТНЫЕ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА «ДРУГ»

■ ОТДАМ домашних котят в хор.
руки к лотку приуч. 906-052-52-98

Клин. Вакц. собак, кошек с
занесением в госветреестр. Лиц.
№ 70-12-3-000137 летн. скидки

ПРОДАМ РАЗНОЕ
■ КОНТЕЙНЕР морской 40 фут. т
8916-394-94-12
МОХ оптом для строительства, для растений
8-917-540-8-111
■ ХОЛОДИЛЬНИК б/у,
925-957-81-48

■ ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг
8-906-003-53-67 Александр
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

КУПЛЮ-РАЗНОЕ
■ АНТИКВАР монеты бумажные деньги значки награды
статуэтки самовары все старое
т.8-909-965-66-23
■ АНТИКВАР самовар знаки серебро награды статуэт.
909-902-08-48
■ ВЫКУП стиральных
машин холодильников
8-968-738-89-13
■ КЕГИ пивные мет.
909-902-08-48
■ ПИВНЫЕ кружкиСССР.
905-620-1098
■ САПОГИ кирзовые
8905-620-10-98

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

БРЕКЕТЫ НА ЗУБЫ
БРЕКЕТЫ НА ЗУБЫ (от англ. bracket - держатель, скобка) - это один из самых популярных на
сегодня ортодонтических «девайсов», предназначенных для исправления прикуса и выравнивания
зубного ряда. Каждый такой держатель крепится на зуб с внешней или внутренней стороны
и, соединяясь специальной дугой с соседними
держателями, формирует брекет-систему. Неправильно сформированный прикус затрудняет
чистку и уход за зубами, провоцируя тем самым
развития кариеса.
Таким образом, брекеты ставятся в следующих случаях:
- коррекция аномалий прикуса.
Под аномалиями прикуса понимают неправильные контакты между
верхним и нижним зубными рядами при смыкании челюстей вследствие неправильного размера или
формы зубных рядов;
- исправление промежутков
между зубами;
- перемещение зубов (если зуб
повернут вокруг своей оси или выходит чуть вперед или назад);
- вытягивание зубов в случаях
затруднений с прорезыванием у
детей;
- исправление травматического
деформирования зубных рядов.

Поставить брекеты - серьезное
решение. Лечение неправильного
прикуса - дело не одного дня: носить брекеты придется в среднем
от полутора до двух лет. Брекет,
в отличие от пластинки, используемой для коррекции прикуса в
детском возрасте, не снимается вечером и не одевается утром: поставив брекеты, уже не «соскочишь»
так просто, а будешь носить как положено - от и до.
ВИДЫ БРЕКЕТОВ
Керамические брекеты
Керамические брекеты конкурируют с металлическими за звание
самых используемых. С эстетической точки зрения они превосходят
металлические (практически неза-

метны), что делает их более приемлемыми для взрослых. Пациенты,
опробовавшие обе модели, говорят, что керамические брекеты более комфортны в использовании и
оказывают меньшее раздражающее
действие на десны. Эти преимущества над металлическими и предопределяют их более высокую цену.
Лингвальные брекеты
Лингвальные брекеты (внутренние) крепятся с тыльной стороны
зубного ряда, что делает их полностью незаметными для чужих глаз.
Изготавливаются они из металла.
Недостатки лингвальных брекетов
являются продолжением их достоинств: они мешают языку при
разговоре. Срок лечения лингваль-

ными брекетами отнимет на несколько месяцев больше времени,
нежели металлическими или керамическими.
Металлические брекеты
Металлические брекеты - пионеры среди подобных ортодонтических приспособлений. Раньше они
имели весьма устрашающий вид,
представляя собой большие кольца вокруг зубов. Теперь, конечно,
они выглядят уже не так: металлические брекеты стали гораздо
меньше по размеру. Их устойчивую
популярность определяет такой
существенный фактор, как дешевизна. Для любителей внешних эффектов есть золотые или серебряные брекеты.

Как происходит лечение с использованием брекет-систем
Прежде всего, конечно, все начинается с визита к стоматологу. Он
проконсультирует вас, снимет слепки с зубов и подберет подходящую
брекет-систему. Затем эту брекетсистему надо установить, иногда
этот процесс растягивается во
времени: сначала на одну, а через
неделю на вторую челюсть (таким
образом облегчается привыкание).
В дальнейшем раз в два месяца
следует посещать стоматолога, который будет корректировать (активировать) вашу брекет-систему. По
истечении срока лечения система
снимается, зубы полируются, голливудская улыбка появляется…

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

8-926-586-59-55

■ 3-К.КВ Клин Бородинский проезд, ц.2.8 млн р. 8-916-086-54-73

■ 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.
8-916-579-2300
■ 1ККВ, д. Шевляково, 30кв.м.,
состояние квартиры среднее,
2/2 эт., пл. окна, б/балкона,
8-985-170-81-92
■ 1-К.КВ в Майданово ц.1500т.р.
8-905-520-51-39
■ 1-К.КВ Высоковск ул. Стачек,
1.65 млн р. 8-915-023-0700
■ 1-К.КВ пл 35 кв. мс. Петровское,
1-К.КВ. пл 28.2кв. мв п. Нарынка
8-925-054-94-55

■ 1-К.КВ гражданам РФ, есть все,
т. 8-903-154-09-58
■ 1-К.КВ на длительный срок в центре города
8-903-106-33-54
■ 1К.КВ Решетниково
967-264-62-79

■ 8 СОТ. Урожай, 8968-796-33-19

■ 2-К.КВ. т. 8-963-772-15-52.

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

■ ЧАСТЬ дома Клин 4 сот.
все комм. ц. 2.3 млн р.
926-838-20-51

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД».
Покупка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01

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

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

ГАРАЖИ

■ ЗЕМ УЧ 10с Клин
8915-195-61-19

■ ЗЕМ.УЧ на 6-м. 905-705-61-03
■ ЗЕМ.УЧ Семчино
8916-056-57-65
■ НОВОЩАПОВО ДОМ 3х4
10 с. ПМЖ газ эл-во вода
8-968-746-33-19
■ УЧ-К 6 сот. д.Вельмогово собственник 8-916-181-24-26

■ 1-К.КВ срочно новостройка мкр. Майданово 35 кв.
мсобственник возможен торг
8-968-681-92-25

■ ГАРАЖ 3 мкр.
8-905-705-61-03
■ ГАРАЖ Клин, Банный проезд
ц.380т.р. 8916-116-58-36

■ 1-К.КВ. в Решоткино от собственника т.8-925-128-17-40

■ УЧ-К 8 сот. Новощапово
СНТ Урожай собственник
8916-181-24-26

■ ГАРАЖ на Ленточке продам или
сдам, т. 8-966-060-03-96

■ УЧ-К 8с. Спасское
903-662-15-78

■ 1-К.КВ. г. Клин, ул. Клинская д.
4, кор.1, пл 32 кв. м цена 2 млн.
руб. 8-916-653-95-99

КОМНАТА

■ 1-К.КВ. срочно в Клин-5,
т. 8-963-608-72-74

■ КОМН. Клин 15 кв. м3/4к, ц. 680
т.р. 8-916-086-54-73

■ 2-х комнатная квартира, комнаты смежные, 2
этаж, балкон, Высоковск.
Тел. 89057250036

■ КОМН. центр 2хоз
967-269-0385

■ 2К КВ Клин-5 ул план 54 кв м
собственник 8(963)772-41-18
■ 2-К.КВ Чепель
8-966-060-03-96
■ 2-К.КВ 2/2 45кв. м+ уч-к
5с. домик ПГТ Фирово 45 км
от Ленинград. ш. 1200т.р.
или обмен на 1-к.кв Клин,
Клин. Солнечн. р-н собст.
482-393-14-85

■ ДАЧУ «Урожай»
8-905-783-27-08

■ 2-К.КВ 50 лет Октября,
5, 5 этаж собственник
8916-181-24-26

■ ДОМ 300кв.м Клин. р-н
д.Никитское 37 с. газ свет вода
гараж баня, ц. 6.3 м.р. торг собст.
985-127-95-44

■ ДАЧУ 6с СНТ Бирево свет
колодец ц300т.р. 919-770-1502
Наташа

ОФИСЫ в аренду 30-40 кв.м.
Клин, Старая Ямская д. 36,
т. 8-916-500-72-27

МЕНЯЮ
Клин, район
■ 3-К КВ КЛИН Волок.ш., 70 кв
м, Б+Л, изолир. + доплата на 1
к.кв. Клин + 2 к.кв. Высоковск
8916-086-54-73

КУПЛЮ
Клин, район
■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01
1КВ, 2КВ, 3КВ,
8-926-372-82-08
■ АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ купит квартиру, комнату,
дом, дачу, участок. Возможен
срочный выкуп 8-915-023-0700
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01
■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52

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

■ 2-К.КВ Клин ул. Мира, ц.2.29
млн р. 8-915-023-0700

■ ДОМ новый 6х9 подвал
6х6 д Петровское Клинск р-н
905786-2268

■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01

■ ДОМ Опалево свет газ баня гараж 17 сот. 8-916-569-55-49

■ СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ т. 8-926-372-82-08

■ ЖИЛОЙ дом + зем.
уч. 15 сот. с.Завидово
8-916-160-42-41

■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01

■ 2-К.КВ центр города сталинка
изолированная, 3 этаж пл 60 кв.
м8-916-909-79-92

■ КУЗНЕЧНЫЙ цех площадью 50
кв.м. т. 8-962-955-98-81

■ УЧ-К п 31Окт. ул.Речная
около школы №8 ц 950т.
8905-783-27-08

■ 2-К.КВ 54кв.м + гараж
Тверская обл. ц450т.р.
8-909-631-40-89

■ 2К.КВ п 31Окт. 1.8м.
905-783-2708

■ 2-К.КВ пл. 63 кв.м. в новом
доме 5 мкр. 3 этаж полностью
новая мебель 8-977-169-08-31,
8-905-528-28-40

■ УЧ-К д. Макшеево 15 сот.
колодец свет 380В на уч-ке
8-925-913-19-71

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ
■ ДАЧНЫЕ участки любого
размера свет газ дорога в наличии Клин р близ д Елгозино
905786-2268

■ 1-К.КВ 42кв.м. Майданово новостр. собствен.
8-966-091-45-76

■ 1-К.КВ в центре гр.РФ,
на длит. срок все есть
8903-771-60-47

ул. Лавровская дорога, дом 27б

КВАРТИРЫ

■ 1-К.КВ. т. 8-963-771-47-77.

■ 1-К.КВ в Клину 9 на длительный
срок 11т.р. 8916-117-14-36

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
■ 3-К.КВ изол. ул. 50 лет Октября
9а 4/9 среднее сост. ц. 4150.
срочно 8-909-677-33-50

СДАМ
Клин, район

1-К.КВ в Клину 5 микрорайон семье граждан РФ,
т. 8-929-956-67-70

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
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■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10

■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

Квартира - не батон хлеба, просто так не купишь
Довольно часто клинчане покупают и продают
квартиры, в которых
уже пожили, то есть, используя терминологию
специалистов, совершают сделки со вторичным
жильем.
Казалось бы, чего уж проще,
как отдать деньги за квартиру
и вселиться в нее. Но на самом
деле покупка-продажа жилья
совсем не похожа на подобные
операции, совершаемые, к примеру, в продуктовых магазинах.
Во-первых, сделки с недвижимостью весьма дорогие. Если
же есть большие деньги, то есть
и риск их потерять. Поэтому обе
стороны не хотят быть обманутыми: одна сторона не желает
лишиться объекта недвижимости и не получить при этом
денег за него, другая не хочет
отдать деньги и не получить
квартиру.
Для того, чтобы свести все
риски на нет, требуется долгая

процедура подготовки договора купли-продажи квартиры.
Можно самостоятельно подготовить и провести всю сделку, а
можно пригласить специалиста,
хорошо знающего все нюансы
рынка недвижимости.
Лучше довериться специалисту, потому что в процессе подготовки сделки необходимо
собрать и проверить немало
документов. Например, полный
перечень правоустанавливающих документов включает свидетельство на право собственности на квартиру, выписки из
Росреестра и паспортного стола, документы БТИ, договора и
другие подобные официальные
бумаги.
Продаваемые квартиры могут быть предметом судебных
споров или находиться под залогом. Продавец такого жилья
может не сказать об этом. А
покупатель потом получит иск
и выселение без каких-либо
компенсаций. Отвести такой
риск поможет расширенная вы-

писка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(ЕГРП). При самостоятельной
подготовке сделки этот момент
может быть упущен из виду, но
специалист обязательно его
проверит.
Довольно часто покупатели
при оформлении сделок с квартирами не обращают внимания
на несогласованные перепланировки, а затем вынуждены
оформлять их за свой счет. Если
квартира приобретается через
ипотеку, то сам банк обычно
нанимает оценщика, который,
оценивая квартиру, обязательно обращает внимание на
перепланировку. Ведь на придание законности переделкам
в квартире потребуются дополнительно деньги и время,
и в итоге ее стоимость может
повыситься существенно. При
самостоятельной
подготовке
купли-продажи внимание на такое обстоятельство обращается
очень редко, потому что не всем

бывает известно, как выглядела
квартира первоначально.
Весьма важно проверить перечень и основания когда-либо
прописанных,
зарегистрированных в квартире людей либо
временно выписанных, снятых
с регистрационного учета. Иначе через некоторое время покупатель такой квартиры вдруг
встретит в дверях своего жилища каких-нибудь дальних родственников продавца, которые
при приватизации отказались
от своего права в его пользу, а
теперь изменили свое решение.
Бывает, что квартиры продаются с неоплаченными долгами по коммунальным услугам и налогам. Для того, чтобы
проверить это, необходимо об
этом знать и помнить. Те, кто со
сделками по недвижимости дел
не имел, тому разобраться во
всей этой бумажной круговерти
довольно сложно. Помощь риелтора, юриста позволит значительно снизить риски покупателя квартиры.

ВАКАНСИИ
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СОИСКАТЕЛИ!
Рекламная УВАЖАЕМЫЕ
Сообщите работодателю,

Неделька
ТРЕБУЮТСЯ

ИНЖЕНЕР
ПТО
(инженер-сметчик)
8-963-771-68-14
■ АВТОМАЛЯР автослесарь.
Срочно! Хорошие условия
работы, возможно обучение,
8-967-138-61-02

■ ПРЕДПРИЯТИЮ требуются:
МАШИНИСТЫ холодильных
установок с опытом работы;
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ, т. 2-11-15

■ АВТОМОЙЩИКИ
8-903-578-50-27

■ ПРОДАВЕЦ в м-н хозтоваров в
Высоковск 8-916-852-47-80

■ АВТОСЕРВИСУ БЭСТ автомаляр с о/р, 8-906-771-16-29

■ ПРОДАВЦЫ кваса
903-162-87-42

■ АВТОСЕРВИСУ БЭСТ автослесарь с о/р, 8-903-151-31-61

■ ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ в
сеть маг.НиКи. З/п 7,5-9т.р.в неделю +% от выручки. 7-80-77,
8963-929-7323

■ АВТОСЛЕСАРЬ
8-909-164-08-88
■ АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестянщики моторист а/электрик
диагност мойщики 2-76-44,
8-925-378-58-97
■ АВТОСЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ
з/п 50% срочно! 8-963-626-07-15
■ АВТОСЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ
з/пл. высокая 8-915-218-35-57
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ АГЕНТ по недвижимости т.
8-926-880-08-09
■ АГЕНТ по нед-ти, 926-372-82-08
■ В ГРУЗОВОЙ автосервис: кладовщик з/п от 30т.р.
915-021-54-08
■ В КАФЕ повара, посудомойщицы, официанты, 8-916-787-06-81
■ В ОФИС сотрудник.
906-034-21-39
■ В ЦЕХ металлических дверей
оператор гибочного станка с ЧПУ,
з/п 50т.р. 8-985-182-65-68
■ 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 с опытом работы,
т. 8-905-544-98-89
■ ВОДИТЕЛЬ к»С», РФ.
926-262-2967
■ ВОДИТЕЛЬ на экскаваторпогрузчик JCB, т. 8-926-071-55-50
■ ВОДИТЕЛЬ подработка 2 раза
в неделю на развоз газет Солнечногорск - Дмитров т. 2-70-15,
3-51-63
■ ГРУЗЧИК на склад без в/п график работы 5/2, з/пл. при собеседовании т. 2-10-20, 7-85-44
■ ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,
8-906-70-300-70, з/п 15-20тр

■ РАСКЛЕЙЩИКИ сроч.
964-707-34-44
■ СБОРЩИК-ОБТЯЖЧИК металлических дверей, а также маляр
на порошковую покраску 8926052-39-88, 8-903-768-09-99
■ СВАРЩИК, сборщик, оператор ЧПУ, разнорабочий без в/п
+7-903-778-01-59
■ СВАРЩИКИ металлоконструкций, монтажники, желательно с личным авто, маляры
8925-934-21-41
■ СВАРЩИКИ обтяжчики установщики в цех метдверей
925-083-48-49
■ СВАРЩИКИ-СБОРЩИКИ кузнецы, маляры в цех кованых изделий т. 8-919-775-93-70
■ СЛЕСАРИ в автосервис
т. 8-903-518-68-86
■ СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК металлических дверей 8-903-269-53-98
■ СОТРУДНИКИ охраны гр.
сутки/двое, з/п 1800/смена,
8-901-519-47-78, 8-903-724-76-03
■ СРОЧНО водители в такси
Яндекс на л/а и авто фирмы
8-925-235-99-99
■ СТОЛЯР на мебельное производство с опытом работы. З/п от
40 000 р. 8-915-040-17-67
■ СТОЛЯРЫКРАСНОДЕРЕВЩИКИ маляры на
пр-во мебели в д. Ямуга, зарплата сдельная стабильная высокая
8-967-153-82-93
■ УСТАНОВЩИКИ замерщики металлических дверей
8915-477-77-70
УСТАНОВЩИКИ мет.
дверей, о/р, д. Борозда
8-925-589-74-88

■ ЗАВЕДУЮЩИЙ в прод. магазин. З/п 25000р. +% от выручки
7-80-77, 8-963-929-73-23

УСТАНОВЩИКИ мет. дверей.
Транспорт компании
8-925-589-74-88

■ ЗАО ВОДОКАНАЛ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования на
клинские очистные сооружения,
расположенные в д. Ямуга, обращаться по т. 2-10-35

■ УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей 8-926-689-72-63

■ ИНЖЕНЕР ИТСО. Трудоустройство по ТК РФ. Полный
соцпакет. Тел. +7(49624)9-0594,+7(965)134-51-63

■ УЧЕНИК
на листогибочный пресс,
8-926-611-18-19

МАСТЕР в цех металлических
дверей с о/р 8-925-589-74-88
■ МОЙЩИКИ на автомойку
8-903-518-68-86
■ НЯНЯ график 2/2, 2/3, подробности по т. 8-915-493-13-40
■ ОБТЯЖЧИК сварщик,
926-161-95-00
■ ОБТЯЖЧИК т. 8-926-161-95-00
■ ОПЕРАТОР сроч.
8964-707-34-44
■ ОХРАННИКИ, охранникиводители и контролеры на объекты в г. Клин. Трудоустройство
по ТК РФ. Полный соцпакет.
Тел. +7(49624)9-05-94
■ ПАРИКМАХЕРЫ срочно т.
8-926-306-75-82
■ ПЕКАРЬ кулинар кассир обучение 8903-534-55-90
■ ПОВАР т. 8-903-161-06-18
■ ПОРТНЫЕ закройщик технолог на пр-во, о/р желателен.
8-916-609-85-88
■ ПОСУДОМОЙЩИЦА без
вредных привычек, график
работы 5/2, 8-925-277-62-16,
8-926-150-29-67
■ ПРОДАВЕЦ в м-н «Зоотовары»
т. 8-964-624-74-58

УСТАНОВЩИКИ металлических дверей
т. 8-926-754-69-76

■ ШВЕИ на производство по
пошиву товаров для новорожденных, зарплата сдельная
стабильная высокая соцпакет
8-967-153-82-93
■ ШВЕИ, бригада швей, технолог
8-964-789-45-40

ТЕХНИК
по сборке средне- и низковольтного оборудования
Знание оборудования Schneider Electric
и АВВ, умение читать схемы,
готовность к командировкам

8-963-771-68-06

Звонить в раб. дни с 8.00 до 17.00
резюме - y.bykova@alyans-plus.ru

НА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ
ТРЕБУЮТСЯ:

ШВЕИ

ПОШИВ
ЧЕХЛОВ

ЗАКРОЙЩИКИ
ИНЖЕНЕРКОНСТРУКТОР
С о/р в проектировании мебели и изделий
из дерева, знанием программ CAD/CAM
(3D проектирование)
Адрес: г. Клин, Волоколамское ш., д. 25
(здание СТАНМЕТ)

8(495) 109-06-16, 8 (903) 149-62-74

что звоните по объявлению
в газете «Рекламная Неделька»

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

ТРЕБУЕТСЯ

ОХРАННИК
г. Клин, г/р сменный оплата
от 1430 руб./смена, при необходимости
предоставляем общежитие

с опытом работы
8-966-140-42-86, 8-909-664-50-97,
Елена Владимировна
8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМУ ЗАВОДУ
ТРЕБУЮТСЯ:

ХИМЧИСТКА «ДИАНА» приглашает на работу:
- ПРИЕМЩИЦУ ЗАКАЗОВ

СВАРЩИК-СЛЕСАРЬ
СЛЕСАРЬ
механосборочных
работ
МАЛЯР жидкостной
окраски

(г. Клин, г. Солнечногорск)
- СОТРУДНИЦУ В СТИРАЛЬНЫЙ ЦЕХ (г. Клин)
- ОПЕРАТОРА ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ (г. Клин)
Оформление согласно ТК РФ.

Тел. 8(49624) 2-15-79

8-903-722-28-64
В АВТОСЕРВИС г. КЛИН

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

ШИНОМОНТАЖНИК УБОРЩИЦЫ
пятидневка, з/п сдельная
8-985-447-47-07

8-968-665-17-73
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АВТОКРАН
25 тонн, 21,7 м
8-903-789-83-03

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

8-910-453-06-94

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

борт - 7 т,

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ

Валдай - 5 т (тент)
8-963-661-97-32

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

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

ВЫШКА
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10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,

8-963-771-65-56, 7-12-00

Красить или нет?
Цена вопроса
После зимы многие автовладельцы
задумываются о покраске своих
машин, которые за зиму успевают
получить небольшие сколы,
царапины до грунта или металла
об обледеневшие сугробы либо
от мелких стычек с другими
автомобилями в заснеженных
дворах.
Красить или нет? Вот в чем
вопрос. Во-первых, задуматься заставляет цена. Ведь покраска - одна из самых трудоемких и дорогостоящих
процедур в обслуживании автомобиля. Во-вторых, немало
водителей полагает, что после покраски стоимость автомобиля упадет, да и в сервисе
не покрасят машину так же,
как на заводе, а потому уже
через некоторое время снова
потребуется перекрашивание. Ради экономии немалая
часть автовладельцев предпочитает
перекрашивать
бамперы, капот и крылья, то
есть наиболее страдающие от
царапин детали. В этом есть
свой резон, но есть и минус.
Если в автосервисе не смогут
точно подобрать цвет краски,
то эти детали чуть-чуть будут
отличаться своим оттенком
от всего кузова. Значит, перед тем, как решиться красить весь автомобиль, нужно
проехать по нескольким сервисам, оказывающим такую
услугу, и выбрать наилучший.
ПОКРАСКА НЕИЗБЕЖНА
Восстановительный
ремонт автомобиля обязательно необходим сразу же после дорожно-транспортного
происшествия, потому что
еще можно отремонтировать
немало кузовных деталей,
которые через некоторое
время сильно проржаве-

ют и поддаваться ремонту
перестанут. Вообще, на автомобиле убрать ржавчину
очень сложно, и если с ней
поработать невнимательно,
то уже через считанные месяцы она снова проявится.
Поэтому грамотные автослесари предлагают менять заржавевшие детали. Их приобретение - лишние траты,
которых можно избежать.
Езда на поцарапанной машине подсознательно снижает
внимание к ней ее водителя.
Он просто меньше ее бережет,
полагая, что ничего страшного
нет от еще одной царапины.
Если даже еще другая деталь
кузова окажется поцарапанной, то уже для такого водителя нет разницы в том, одну
деталь красить или две. Хотя
затраты на покраску увеличиваются вдвое. Да и невнимание к машине приводит к невниманию за рулем. А это уже
гораздо опаснее.
Небольшая царапина или
вмятина на видном месте автомобиля еще и психологически обесценивает машину
как в глазах ее водителя, так
и в глазах окружающих. Поэтому покраска автомобиля
неизбежна.
ЧЕМ СКРУПУЛЕЗНЕЕ,
ТЕМ ЧЕСТНЕЕ
Покраска автомобиля или,
как эту процедуру называют
грамотные специалисты, вос-

становительный ремонт - это
не только малярные работы,
а полновесный технологический процесс из арматурных,
кузовных, подготовительных
и непосредственно окрасочных работ. Каждый этап имеет свою цену.
Прежде чем ее выставить,
грамотные
специалисты
проводят скрупулезную дефектовку. Если автослесарь
за пять минут обошел вокруг
автомобиля и сразу назвал
цену всего объема работ,
то доверять ему полностью
сложно. Есть сервисы, которые вообще цену восстановительного ремонта устанавливают по фото.
Перед тем как красить
машину, необходимо снять
немало кузовных частей. Нередко бывает так, что под
слегка помятым бампером
обнаруживаются серьезные
дефекты, например, деформация задней панели кузова.
Их устранение требует времени и денег. А при внешнем осмотре эти скрытые
дефекты не обнаруживаются
и, соответственно, не оцениваются. Перед покраской же
необходимо разобрать чуть
ли не половину автомобиля.
Поэтому желательно выбирать автосервис, где проводят комплексную дефектовку,
причем бесплатно, составляют точную калькуляцию сто-

имости восстановительного
ремонта и запасных частей
и при этом гарантируют, что
названная в итоге сума не
повысится.
Редкий автосервис дает гарантию на покраску больше,
чем на полгода. Тем самым
не совсем добросовестные
автомастерские перестраховываются. Трещины в лаке,
отслаивание краски, другие
последствия
некачественного восстановления автомобиля обычно проявляются через пару сезонов с
их перепадами температур
и влажности, как раз через
полгода. Поэтому полугодовая гарантия бессмысленна.
Желательно поспрашивать
отзывы тех, кто уже ремонтировал свой автомобиль
в конкретном автосервисе.
Мимоходом или специально
можно заглянуть в контейнер для мусора автомастерской, занимающейся покраской автомобилей. Банки и
коробки из-под расходных
материалов покажут, с чем
обычно работают здесь автослесари. Если краска, различные химикаты брендовые
и дорогие, то понятно, что с
ними работают аккуратнее и
внимательнее.
В Клину выбор автопокрасочных мастерских сейчас
немалый. Важно сделать этот
выбор правильно.

ПОДАТЬ ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто cчитайте QR-код смартфоном и позвоните нам в редакцию по телефону 2-70-15.
Мы рассчитаем cтоимость размещения вашего объявления, которое вы сможете
оплатить картой Сбербанка РФ.

■ А/ГАЗЕЛЬ 4-6 м грузч 3-25-78
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78
■ А/ГАЗЕЛИ +грузчики 24 час дешево 925-793-85-55,985-255-61-61
■ А/ГАЗЕЛЬ 4 м. 8-926-826-41-54
■ А/ГАЗЕЛЬ будка4м. 985-167-36-39
■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-480-30-60
■ А/ФУРГОН мебель грузч 3-25-78.
8925-801-94-41 8926-238-36-78
■ АВТО мерседес мебельн будка
изотерм с обогревом холодильник
бортовой и др Москва-центр грузчики оплата любая 3-25-78 8-925-80194-41 8-926-238-36-78

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

■ АВТОБУСЫ Пежо 18 мест любые
поездки от А до Я 8903-578-95-25

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по России т.
8-906-086-95-61

■ ГАЗЕЛИ 3.4м. 8-903-014-10-04

■ ДЛИННОМЕР бортовой L=13.6 г/п
20т без выходных 8903-212-0507

■ ГАЗЕЛЬ груз от 500р 9258686972
■ ГАЗЕЛЬ грузчики 8903-710-53-28
■ ГАЗЕЛЬ грузчики деш 9629890378
■ ГАЗЕЛЬ деш грузч 985-486-87-09
■ ГАЗЕЛЬ тент нед. 926-585-41-98
■ ГРУЗОВИКИ мерседес изотерм
фургон (11т 40куб) тент-штора (7т
47куб) загрузка любая МКАД круглосуточно опл любая 3-25-78 8925801-94-41 8926-238-36-78

■ ДОСТАВКА песок навоз ПГС торф
КАМАЗ 8-916-080-33-05 Павел
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на авто
8-903-518-68-86
■ КАМАЗ ЗИЛ песок, песок земля
щебень торф 8-903-140-13-31
УСЛУГИ по грузоперевозкам 5-7
т. по Моск. обл. 916-500-72-27
ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51
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АВТО-КУПЛЮ
■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом
за 10-30 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 для себя 8-926-484-71-31
■ АВТО куплю срочно 963-772-6858
АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58

АВТОМОБИЛКА
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■ КУПЛЮ авто срочно 929-613-1686
■ КУПЛЮ любое авто
8909-668-9362
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

АВТО-ПРОДАМ
■ VW-ПАССАТ-Б4 1996г.в. состояние хорошее цвет темно-синий
цена 110т.р. торг т. 8-903-679-29-06
Николай

■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63

ПОДАТЬ ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто cчитайте QR-код смартфоном и позвоните нам в редакцию по телефону 2-70-15.
Мы рассчитаем cтоимость размещения вашего объявления, которое вы сможете
оплатить картой Сбербанка РФ.
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