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ДРОВА пиломатериал от произ- ■
водителя - опилки, щепа, мульча 
т. 8-929-929-66-66

ЗАПЧАСТИ д/ремонта хо- ■
лодильников, стир. машин                  
8926-361-77-90 

МЯСО кроликов                                 ■
8-903-241-07-50

ОРЕНБУРГСКИЕ пух. плат- ■
ки паутинки шарф. варежки.                   
915-399-1673

ОТДАМ пианино, 8-905-576-45- ■
86, 8-965-316-38-45

ХОЛОДИЛЬНИКИ б/у га- ■
рантия полгода недорого                            
8-926-361-77-90
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БРУСОВЫЕ и каркасные дома,  ■
крыши любой сложности, по-
крытие кровли. Внутренняя и 
наружная отделка. Есть свои 
строительные леса. Бригада из 
Клина без посредников 8-926-
934-57-96
БУРЕНИЕ на воду                         ■

8905-793-21-67
БУРЕНИЕ скважин на воду не- ■

дорого 8-985-644-99-44
ВАННА под ключ                             ■

8-905-710-67-62
ВОДОПРОВОД канали- ■

зация любой сложности                           
8968-716-78-42
ГИПСОКАРТОН монт.                           ■

905-710-6762
КОЛОДЦЫ септики достав- ■

ка колец домики траншеи                         
8962-900-50-26
КОЛОДЦЫ септики чистка  ■

ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия                           
8-905-751-91-51
КОПКА и чистка колод- ■

цев и септиков недорого                            
8-985-644-99-44
КРЫШИ  любой сложности уте- ■

пление сайдинг заборы доставка 
материалов, замер и расчет 
8-903-748-44-63
МАСТЕР на час                                ■

8-905-710-67-62
ОТДЕЛКА квартир под ключ                 ■

т. 8-915-419-08-79
РЕМ.КВ недорого качествен- ■

но выполним все работы, 
большой опыт гр.РФ. Татьяна                            
8963-771-6380
РЕМОНТ  квартир                             ■

8-968-834-25-80
     РЕМОНТ  квартир под ключ 

8-963-678-13-31   
РЕМОНТ внутр. отдел- ■

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО

ка кв-ры под ключ качество                          
8985-644-99-44
РЕМОНТ квартир                                 ■

8-916-467-33-17
РЕМОНТ квартир                         ■

8-926-415-52-02
РЕМОНТ квартир                      ■

8-964-586-79-21
РЕМОНТ квартир                          ■

8-967-250-59-39  
РЕМОНТ окон ПВХ                        ■

8905-544-72-77
САНТЕХНИКА отопление  ■

водоснабжение недорого                        
8-985-644-99-44
САНТЕХНИКА отопление  ■

канализация водоснабжение                      
8-917-503-80-06 Виталий
СВАРКА генератор                          ■

905-710-67-62
СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■

любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка отдел-
ка любой сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37
УБОРКА снега трактор. Юрий  ■

8-903-297-70-81
УСТАНОВИМ качествен- ■

но межкомнатные двери                              
8-905-710-67-62 
ШПАКЛЕВКА выравнива- ■

ние покраска обои быстро                         
8-968-816-86-88
ШПАКЛЕВКА покраска  ■

обои выравнивание быстро                         
8-926-185-42-61

ПРОДАМ  РАЗНОЕ

ОТКРЫТКИ артистов                                 ■
906-043-0946

ПОКУПАЮ ноутбуки лю- ■
бое состояние. Заберу сам                       
8-905-545-78-97

САПОГИ хром. ялов.                            ■
965-219-0747

СТАРИННУЮ мебель                        ■
905-620-10-98

КУПЛЮ  РАЗНОЕ

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

СЕПТИКИ, 
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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УКЛАДКА ПЛИТКИ     РЕСТАВРАЦИЯ
www.ritualmaster69.ru

8-905-606-45-13, 8-920-170-08-94

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ

Часто читатели спрашива-
ют, почему новый мебельный 
гарнитур, недавно приобре-
тенный, еще не бывший в ис-
пользовании, не принимают 
обратно в магазин. Желание 

его вернуть или обменять на 
другой обычно возникает, 
если покупка непродуман-
ная. Например, оказалось, 
что приобретенная мебель 
не сочетается со стилем квар-

Мебель возврату и обмену не подлежит

На цвет металлочерепицы 
есть гарантия

При выборе цвета металло-
черепицы мало кто учитыва-
ет, что любой цвет выгорает. 
Эффекту выцветания от уль-
трафиолета и других атмос-
ферных воздействий более 
подвержены темные тона 
металлочерепицы. Намно-
го устойчивее к выцветанию 

и выгоранию светлые тона. 
Элитные покрытия менее 
подвержены выцветанию, ко-
торое, конечно, происходит, 
но распространяется равно-
мерно по всей поверхности 
кровли. Следовательно пятен 
и разводов на ней не увидеть. 
Гонка за дешевизной и приоб-

ретение не столь качествен-
ного покрытия чревато не-
равномерным изменением 
цвета со временем - кровля 
покроется выгоревшими пят-
нами. Если кровельное по-
крытие изменяет свой цвет 
неравномерно, что отрази-
лось на качестве и эстетично-
сти самой кровли, то следует 
обратиться к продавцу, так 
как выгорание - тот случай, 
который входит в гарантий-
ные обязательства произво-
дителя. У всех кровельных 
материалов есть две гаран-
тии: на эстетические и на тех-
нические характеристики. 
Поэтому нужно посмотреть 
на срок гарантии по эстети-
ческим характеристикам. Это 
именно тот срок, в течение 
которого можно требовать 
замены материала в случае 
появления разводов, выцве-
тания, пятен и других откло-
нений от нормы.

тиры или занимает много 
пространства. Зачастую ме-
бель покупают спонтанно, 
не советуясь с другими оби-
тателями квартиры. Либо 
решив сделать им подарок. 
Надеясь на то, что сюрприз 
станет приятным. Обратно 
в магазин мебель не примут 
совершенно правомерно, так 
как она входит в «Перечень 
непродовольственных това-
ров надлежащего качества, 
не подлежащих возврату или 
обмену на аналогичный то-
вар других размера, формы, 
габарита, фасона, расцветки 
или комплектации», утверж-
денный правительством РФ. 
Остается с этим смириться 
или, как вариант, попробо-
вать продать мебель, подав 
объявление. Следует хорошо 
обдумывать покупку мебели 
и советоваться с домочадца-
ми.

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 8-906-755-25-90 

Павел    

     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды 
работ 8-963-678-13-31    
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УСЛУГИ-РАЗНОЕ

     АНТЕННЫ установка и ремонт 
триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 
МТС цифровое ТВ и другое ТВ не-
дорого гарантия 8-903-282-70-66    
АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои пси- ■

хотерапия, врач высш. кат. выезд 
на дом т 8-903-791-7661, 8-903-
170-73-99 № 50-01-001-317

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО кон-
сультации обучение обслуживание 

отчетность 8-916-613-73-09    
КАЧЕСТВЕННЫЙ и долго- ■

вечный ремонт вашей квартиры 
начинается здесь vk.com/fan-stroy                             
8-916-977-70-97 Александр
КЛОПЫ тараканы                            ■

8-926-092-11-47
КОНСУЛЬТАЦИИ Составление  ■

договоров. Сопровождение сделок. 
Приватизация, наследство, пере-
планировки, межевание. Регистра-
ция ИП, ООО 8-985-143-15-66
МАТЕМАТИКА т. 8-929-587-43-14 ■
ОТЗОВИТЕСЬ Шушарин Алек- ■

сандр Викторович. Решается 
вопрос реконструкции дома 
адрес Б.Октябрьская, 18, г.Клин                        
903-269-4880
ОТКАЧКА септиков 4 куба 32 ме- ■

тра круглосуточно 8966-087-8887
ПИЛИМ деревья любой сложно- ■

сти 8965-235-02-29, 8916-556-56-49

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ■
установка входных и межком-
натных дверей, лестниц из ДПК,                         
8-925-997-61-10 
РЕГИСТРАЦИЯ жилых до- ■

мов (получение град.планов, 
разрешение на строительство)                     
8916-116-5836
РЕМОНТ автомат стиральных  ■

м-н СВЧ печей и мелкой бытовой 
тех 8-9032159548
РЕМОНТ квартир штука- ■

турка обои шпаклевка по-
краска большой стаж. Любовь                                       
т. 8905-729-92-63
РЕМОНТ стиральных и посудо- ■

моечных машин 8-985-251-05-73
РЕМОНТ холодильников и сти- ■

ральных машин 8-926-361-77-90
РЕМОНТ холодильников  ■

любой сложности на дому                                
8-903-976-15-30
РЕМОНТ холодильников сти- ■

ральных машин 3-27-68 с 9 до 19
     РЕМОНТ холодильников, 

холодильного оборудования, сти-
ральных 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    

РЕПЕТИТОР анг.яз.                          ■
977-490-3073
РЕПЕТИТОР математика  ■

инфор-ка физика гарантия                      
8916-683-66-22
СБОРКА разборка ремонт мебе- ■

ли т. 8-962-991-32-32 Антон
ТАТУАЖ бровей, губ, межрес- ■

ничка3000р. архитектура бро-
вей и окрашивание хной 500р.                     
8-968-739-39-54
ТРИКОЛОР НТВ+ цифровое ТВ  ■

- установка 8917-514-30-25
УДАЛЕНИЕ тату 8977-316-15-16 ■
ЭЛЕКТРИК все виды работ.               ■

Андрей. 8-917-561-60-05

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

Клин. Вакц. собак, кошек с 
занесением в госветреестр. Лиц. 

№ 70-12-3-000137 сезонные скидки 

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА «ДРУГ»

ЖИВОТНЫЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49

КОТЯТА породы мейн-кун,                                   ■
8-965-121-24-68
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СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00;  17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

При морозной погоде лучше 
дышать только через нос

Если на морозе дыхание осу-
ществляется только через рот, то 
вдыхаемый воздух не согревается 
и на зубные поверхности насту-
пает холодный фронт. При даже 
незначительно открытых шейках 
зубов или повышенной чувстви-
тельности зубов это приводит к 
болезненным ощущениям, в том 
числе, при жевании или даже рез-
ких поворотах головы. Если ды-
хание через нос затруднено, то 
перед выходом на улицу можно 
временно использовать специ-
альные назальные спреи.

Зимой чаще менять зубную 
щетку

Зимой всегда наблюдается по-
вышение частоты простудных 
заболеваний, а после перенесен-
ной простуды на зубной щетке 
всегда остаются вирусная или 
бактериальная флора. Вирусная 
или бактериальная инфекция 
на щетине зубной щетке может 
существовать довольно долго.  
Поэтому правило — после за-

Как сохранить зубы зимой?
болевания обязательно менять 
зубную щетку на новую, в край-
нем случае — тщательно ее мыть 
и дезинфицировать. На первый 
взгляд, это не имеет прямого от-
ношения к стоматологическим 
заболеваниям, но многие из них 
сопряжены с вирусными инфек-
циями.

Повышенное внимание гигие-
не полости рта

Такие продукты праздничного 
стола как жареное мясо, печенье, 
вязкие сладости приводят к бы-
строму и повышенному накопле-
нию зубного налета в межзубных 
промежутках и других малодо-
ступных местах зубных рядов. Это 
провоцирует развитие кариеса и 
пародонтологических заболева-
ний. Поэтому, при чистке зубов 
необходимо чаще, чем обычно, 
использовать зубные нити, спе-
циальные ершики для межзубных 
промежутков. Кроме того, вне до-
машней обстановки (например, в 
гостях) можно использовать спе-
циальные жевательные резинки и 
портативные зубные щетки.
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СДАМ
Клин, район

СНИМУ
Клин, район

КВАРТИРЫ 
1-2-3-4-К.КВ квартиры и  ■

квартиры-студии в мкр НО-
ВЫЙ КЛИН с отделкой под 
ключ или черновой по цене за-
стройщика. Скидки рассрочка.                           
8-916-579-2300

1-К.КВ Волоколамское ш, д.  ■
3а, кирп. секция общ. 56, кух. 
12, лоджия 10м, комн. 30м. ц. 
2600т.р, 8-967-107-65-24

1-К.КВ Клин, ц. 1.7 млн.руб.  ■
8-915-023-07-00

1-К.КВ новый кирп. дом ул.  ■
Клинская д. 54к1 общ. 37 ком. 
17 кух. 10, хор. сост. ц. 2220т.р. 
8-967-107-65-24

2-К.КВ 2/4эт.кирп. Клин-5 об- ■
щая пл. 43.6кв.м. ц. 1800000 р.                                 
8-926-620-82-98

2-К.КВ 53кв.м. (18/13) 3 мкр.  ■
кух. 7кв. чистая сухая ц. 2700т.р, 
8-967-107-65-24

2-К.КВ лоджия 6м. ц.1.15 млн.р.  ■
8-917-502-37-38

2-К.КВ Молодежный пр, д. 10,  ■
1/5эт. кирп. изол. СУР общ. 46, 
хор. сост. теплая, ц. 2000т.р, 
8-967-107-65-24

2-К.КВ ул. Менделеева д. 4 в  ■
р-не вокзала 54кв.м. ул. план. ц. 
3300т.р. 8-967-107-65-24

2-К.КВ ул. Мечникова, 11, 3/5эт.  ■
изол. общ. 46, кух. 7, СУР, норм. 
сост. ц. 2275т.р, 8-967-107-65-24

2-К.КВ ул. Мира д.20а кирп.  ■
теплый общ. 43, (18/11) быстрый 
выход на сделку ц. 2250т.р, 
8-967-107-65-24

2-К.КВ. Клин собственник, ц.  ■
2200т.р. торг т. 8903-110-66-83

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

2-К.КВ. ул. Дзержинского,9,  ■
46кв.м. кух. 7кв.м. 1/5, изол. 
очень хороший ремонт ц. 2900т.р. 
8-967-107-65-24

2-К.КВ. ул. К.Маркса, 81, 5/5,  ■
общ. 46кв.м. окна ПВХ СУС бал-
кон ц. 2500т.р. 8-967-107-65-24

3-К.КВ Клин, ц. 2.9млн.руб.  ■
8-915-023-07-00

3-К.КВ ул. Б.Октябрьская, 26  ■
72кв.м. лодж.7м. изол. хор. сост. 
ц. 3600т.р, 8-967-107-65-24

3-К.КВ ул. Загородная, д. 23,  ■
теплый дом общ. 51, (18/15/10) 
кух. 7, заст. лоджия ц. 2650т.р, 
8-967-107-65-24

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа арен-
да.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижи-
мости. Юридические услуги www.
aenbi.ru Клин ул Захватаева д 4 

офис 103, 915-023-0700      
     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». 
Покупка. Продажа. Участки. 

Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты.               
8-499-490-47-01    

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01     

ГАРАЖИ
ГАРАЖ Клин, Банный проезд   ■

8916-116-58-36
ДАЧИ / ДОМА

ДАЧА 70м 3 этажа уч-к 12  ■
сот СНТ Ямуга 10км от Кли-
на свет колодец ц.620т.р.                             
8-967-107-65-24

ДАЧА 80м + участок 10 со- ■
ток д. Масюгино СНТ Высо-
кое хор. подъезд ц. 1650т.р,                      
8-967-107-65-24
ДОМ все коммуникации 2.5млн. ■

руб. 8-915-023-07-01
ДОМ д. Горки Высоковск газ  ■

свет вода 25 сот. 8-906-063-90-39 
Александр
ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик  ■

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

с.Завидово 8-916-160-42-4
ЧАСТЬ ДОМА 44кв.м.  ■

ул.Пушкина, вода, газ.                                    
8-903-232-52-67

ЗЕМ. УЧАСТКИ
ЗЕМ.УЧ 10 сот. Клин ул. Усаги- ■

на 8-915-195-61-19
УЧАСТОК «земли нас. пунктов»  ■

9 сот. + дача постр. 2016г. в дер. 
Бортницы, хор. сост. хор. подъезд 
ц. 550т.р, 8-967-107-65-24
УЧАСТОК д. Тиликтино  ■

70 сот. с/х назн. ц. 350т.р,                           
8-967-107-65-24

КОМНАТЫ
КОМН. Высоковск недорого  ■

8-915-023-07-00

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

1-К.КВ Высоковск гражданам  ■
РФ, 8-903-113-66-26

1-К.КВ Высоковск,916-989-50-58 ■
1-К.КВ и 2-к.кв 8926-038-51-85 ■
1-К.КВ собст. 8-929-956-67-70 ■
1-К.КВ хлебзав. 8903-531-44-89 ■
1-К.КВ центр 8-903-211-24-22 ■
1-К.КВ. 12тр. 8-963-771-47-76. ■
1-К.КВ. 5 мкр. 8-916-904-29-91 ■
1-К.КВ. т. 8-963-771-47-77. ■
1-К.КВ. т. 8-963-772-66-93. ■
2-К.КВ 18тр. 8-903-001-67-88 ■
2К.КВ 5м все есть 910-485-2608 ■
2-К.КВ в р-не вокзала, для жи- ■

лья все есть 8926-173-16-86
2-К.КВ Клин-5 без посредников  ■

8-926-754-86-53
2-К.КВ Клин-5, 8916-254-35-36 ■
2-К.КВ. 16тр. 8-963-770-98-84. ■
2-К.КВ. 8-963-771-90-61. ■
2-К.КВ. т. 8-963-772-15-52. ■
3-К.КВ. 23т.р. 8963-772-42-25. ■
3-К.КВ. 8-926-881-90-47. ■
АРЕНДА помещения 700кв.м.  ■

отапливаемое вода свет +зем-
ля, складские строения + офис 
8-915-385-76-30 до 18.00
ДОМ на 3 чел. без жив.                      ■

8903-129-1076
ОФИС аренда 16кв.м.  ■

Клин центр телеф. Интернет                      
964-500-56-72 
ПАВИЛЬОН 63 кв.м. п. Нарынка  ■

8-919-777-78-72

1-2-3-К.КВ. комнату                        ■
8-499-490-47-01

     1КВ, 2КВ, 3КВ,                           
8-926-372-82-08    

АГЕНТСТВО недвижимости АэН- ■
БИ 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 вет- ■

хий 8-962-904-16-52
КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■
КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■
СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■

8-926-227-66-10

     СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИ-
ЖИМОСТИ т. 8-926-372-82-08  

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

СНИМУ квартиру                                 ■
8963-772-31-92.

Тел. 8-985-448-65-92

КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО  НЕДВИЖИМОСТИ

Составление договоров
Сопровождение сделок

КУПЛЮ
Клин, район

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

  ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косыревой Еленой Ни-
колаевной, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера №77-12-85,почтовый адрес: 140100, 
Московская область, г. Раменское, ул. Десантная, 
д.32, кв. 51, e-mail: kosi1@bk.ru, тел.: 8-916-443-
63-96,№ регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
21060, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:03:0060234:0090, номер кадастрового 
квартала: 50:03:0060234, расположенного по 
адресу: Московская область, Клинский район, 
СНТ «Красные холмы», уч. 90. 

Заказчиком кадастровых работ является Дми-
трусь Н.И., почтовый адрес: г. Москва, ул. Маршала 
Мерцекова, д. 5, кв. 37. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: город Москва, ул. 
Угрешская, д. 2, стр.1, офис 406 (офис компании 

ООО «ГеоБУДУЩЕЕ»)15.02.2018 г. в 11.00. 
С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: 115088, г. Мо-
сква, ул. Угрешская, д. 2, стр. 1, офис 406, 
тел. 8-926-45-12-694. 

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15.01.2018 г. по 15.02.2018 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков на местности принимаются с 
15.01.2018 г. по 15.02.2018 г. по адресу: 115088, 
г. Москва, ул. Угрешская, д.2., стр. 1, офис 406.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

№ 1 (1443) 15 января  2018 г.

Итак, решение принято: вы решили купить квартиру. Но 
остается открытым вопрос, когда ее лучше покупать? Для 
того, чтобы ответить на вопрос, надо проанализировать 
две группы факторов. Первая должна определить, в каком 
состоянии находится рынок. Вторая - подтвердить вашу 
готовность к сделке. Итак, что же следует знать покупателю 
о рынке и о себе?

Изучение рынка - занятие сколь распространенное, столь и бес-
смысленное. Практически все, кто покупает себе квартиру, хоть 
раз купили соответствующее специализированное издание и 
прочли в нем рассуждения Видного Аналитика о состоянии рынка 
недвижимости. 

Абсолютно бесполезное занятие. Почему? Да хотя бы потому, что, 
если вы купите это же издание через месяц, тот же Аналитик вы-
даст вам уже совершенно другой прогноз. А если приобрести из-
дание начала года, где обычно подводятся неутешительные итоги, 
то там уже Аналитик объясняет, почему его прогноз отличается от 
реальности на 100 %, и что в принципе он примерно это и имел в 
виду. 

За последние несколько лет достоверно предсказать пути раз-
вития рынка не удалось, пожалуй, еще ни одному аналитику. Рос-
сийскому рынку то и дело пророчат обвал, кризис, называют этому 
миллион причин и дат - и, пожалуйста, цены как росли, так и про-
должают расти. 

Поэтому если решили покупать - покупайте, скорее всего завтра 
будет только дороже. Впрочем, если вы берете ипотечный кредит, 
то стоит сориентироваться в перспективах ставок по кредитам в 
этой сфере. Они, кстати, в ближайшее время могут вырасти, так что 
повезет тем, кто успеет взять кредит до этого момента. Также не-
плохо бы оценить перспективы различных валют до того момента, 
когда придется выбирать, в какой валюте брать кредит. Вот, соб-
ственно, и все, что следует знать о рынке. 

Впрочем, это не значит, что надо кидаться в рынок не глядя ни на 
что и брать первое, что дают. Стоит посмотреть подборку прессы 
за последние пару месяцев, обратив особо пристальное внимание 
на интересующий вас сегмент рынка. Также стоит просмотреть от-
крытые базы объявлений и хотя бы примерно сориентироваться 
в ценах, которые были месяц назад в интересующем вас районе, 
и тех, которые есть сейчас. Как правило, это помогает адекватно 
оценить свои возможности. 

Когда лучше 
покупать квартиру?

     ПОМЕЩЕНИЕ 130 кв.м. 2 
санузла, под офис, магазин, по 
адресу г. Клин Бородинский про-
езд д. 19 (цокольный этаж) 8-905-

708-61-46, 2-70-15 доб. 105     
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АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестян- ■
щики моторист а/электрик диагност 
мойщики 2-76-44,8-925-378-58-97
АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестян- ■

щики моторист а/электрик диагност 
мойщики 2-76-44,8-925-378-58-97
АВТОСЛЕСАРЬ мойщик. Срочно!  ■

Хорошие условия работы, возмож-
но обучение, 8-967-138-61-02
АВТОСЛЕСАРЬ, автомойщики,  ■

8-903-578-50-27
АГЕНТ по недвижимости                    ■

8-916-086-54-73
АДМИНИСТРАТОР в стоматологи- ■

ческую клинику в г. Солнечногорск. 
Требования: высшее образование, 
коммуникабельность, стрессоустой-
чивость, работоспособность, знание 
ПК. График работы: 5/2. З/п от 
30000 руб. и выше. 8-929-525-06-64
БРИГАДА продавцов с опытом ра- ■

боты в магазин «Продукты» г. Клин, 
8-906-055-25-42
В КАФЕ «Зарули» д. Давыдково:  ■

официанты, повар раздачи. 8-916-
787-06-81, 8-999-980-09-88
В КАФЕ уборщица- ■

посудомойщица, т. 8-985-299-22-99
     В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ Кают 

Компания ОФИЦИАНТКИ в банкет-
ные домики з/п от 20т.р,; ПОВАР-
УНИВЕРСАЛ 8903-523-86-16     

В ОФИС сотрудники 906-034-2139 ■
ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а гра- ■

фик свободный низкий процент                   
т 3-34-44,8-926-349-30-00                               
ВОДИТЕЛИ в такси на авто  ■

фирмы с опытом работы,                               
т. 8-905-544-98-89
ВОДИТЕЛЬ электропогрузчика  ■

штабелер (высота подъема9м)на 
склад мебели гр.р. 2/2 с 7 до 19ч. 
оклад 33тр. 909-979-4073Павел
    В ЦЕХ мет. дверей сварщики, об-

тяжчики 8-929-608-68-04 
     В СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ столяр и 
маляр по дереву 8-929-608-68-04 
ДВОРНИК в ООО УК «Клин- ■

Сервис» срочно. Уборка при-
домовой территории. График 
работы 6/1, з/п по собеседованию                 
8-49624-6-91-19
ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,  ■

8-906-70-300-70, з/п 15-20тр
ДИСПЕТЧЕР на двери с уме- ■

нием работы в VORDе и XL,                               
т. 8-985-762-11-54
ДИСПЕТЧЕР на дому на метал- ■

лические двери с опытом работы. 
Срочно 8-906-776-99-99
ЗАГОТОВЩИК цех дек. мет. изд. с  ■

о/р, гр.РФ, 8-915-002-11-97
ИП КРЮКОВ требуются ВОДИ- ■

ТЕЛИ кат. Д на регулярные пасса-
жирские перевозки график 2 через 
2 наличие медсправки обязательно 
8-963-770-74-97
ИЩУ РАБОТУ ВОДИТЕЛЬ  кат.В,  ■

без в/привычек 8-965-434-52-74
КУЗНЕЦ в кузню, 8-929-608-68-04 
МЕДСЕСТРА 8965-219-69-31 ■
МОЙЩИКИ на автомойку                      ■

8-903-518-68-86
НА ДОСТАВКУ мебели по Москве  ■

в розничную сеть: ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР (кат.В,С,) гр.РФ, 
гр.р. 2/2, з/п от 35тр; ГРУЗЧИК-
ЭКСПЕДИТОР гр.р. 2/2, з/п от 28тр. 
8902-909-5520 Руслан
НАДОМНИКИ для сборки готовой  ■

продукции 8-953-970-09-57
ОХРАННИКИ без лицензии про- ■

живание на объекте з/п 20000р. 
8-963-771-33-39
ОХРАННИКИ и ГБР, т. 8-963-924- ■

60-96, 8-909-971-10-17
ОХРАННИЦА г. Клин гр. работы  ■

1/3, т. 8-962-242-06-55

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ,  ■
мастер ногтевого сервиса                       
8916-037-3732
ПОВАР в Малеевку                           ■

8903-160-4725
ПОВАР в столовую срочно                      ■

т. 8-909-673-89-87
ПОВАР пом. повара, посу- ■

домойщица 8-909-638-19-50,                           
8-903-161-06-18
ПРИГЛАШАЕМ на работу трак- ■

ториста зарплата «белая» 40 т.р.              
т. 8-958-564-37-57
ПРОДАВЕЦ кондитерских изде- ■

лий, график 2/2, 8-905-70-186-72
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в от- ■

дел кондитерского инвентаря (не 
продукты) 8-968-493-23-10
РАБОЧИЕ-УНИВЕРСАЛЫ от 2 до  ■

4 человек. Для капитального ре-
монта. Обращаться  по тел: 8916-
589-60-88, 8-929-525-06-64
РАЗНОСЧИК газет на Х поселок  ■

и на  ул. Мечникова (желательно 
проживание в этом районе) Подра-
ботка. т. 2-70-15, 3-51-63
СВАРЩИК п/а цех дек. мет. изд.  ■

о/р, РФ, сдел. 8915-002-11-97
СВАРЩИК-АРГОНЩИК аргонно- ■

дуговая сварка тонкостенных 
труб(сильфонов) из нержавеющей 
стали. Опыт работы в данной сфе-
ре. Слесарные навыки. Зарплата 
от 40000 руб. полный рабочий 
день. 8-906-757-04-96 Татьяна 
Федоровна
СВАРЩИКИ в цех метал. дверей  ■

на полуавтомат, т. 8-49624-2-15-06, 
8-985-760-93-89

     СВАРЩИКИ монтажники бри-
гады. Вахта работа в Москве                             

8-903-708-79-46     
СВАРЩИКИ на металлические  ■

двери гнутые, з/п сдельная, гражд. 
РФ. 8903-182-47-65
     СВАРЩИКИ, сборщики металли-
ческих дверей 8-925-589-74-88     
СЕКРЕТАРЬ с в/о, 919-765-14-30 ■
СЛЕСАРИ в автосервис                           ■

т. 8-903-518-68-86
     СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, двор-
ник. Без в/п, гражд. РФ, (сантехник 
с опытом работы) 8968-022-37-02, 

8-926-890-87-71    
СОРТИРОВЩИЦЫ                         ■

т. 8915-039-52-12
СРОЧНО требуется ОХРАННИК,               ■

т. 8-910-001-69-39
     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                            

8-925-589-74-88     
     УСТАНОВЩИКИ металли-
ческих дверей о/р д.Борозда                          

8925-589-7488     
УСТАНОВЩИКИ металлических  ■

дверей, т. 8-926-027-11-30
     УСТАНОВЩИКИ на ме-

таллические двери с оп. раб.                            
8963-771-16-13    

УЧИТЕЛЬ математики школа №9,  ■
8-967-237-98-01, 2-57-22
ФОРМОВЩИК з/п до 40 т.р.                     ■

т. 7-85-24
ШВЕЯ зарплата от 20 тыс. ру- ■

блей, т. 8-903-205-60-86

     ЭЛЕКТРИК-САНТЕХНИК                    
925-5897488     

5

 ХИМЧИСТКА «ДИАНА» приглашает на работу: 

- ПРИЕМЩИЦУ ЗАКАЗОВ
   г. Солнечногорск

- ДВОРНИКА   г. Клин

- СОТРУДНИЦУ В СТИРАЛЬНЫЙ ЦЕХ         
   г. Клин

обучение бесплатно, соцпакет, з/п от 20 000 сдельная
Оформление 
согласно ТК РФ. Тел. 8(49624) 2-15-79

ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-985-220-02-22

на производство металлических дверей
З/п стабильная, высокая.

МАСТЕР
ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-916-605-82-64

можно без о/р
З/п стабильная, высокая.

ОФИС-МЕНЕДЖЕР

7-80-77, 8-963-929-73-23

ПРИГЛАШАЕТ
СЕТЬ магазинов «НиКи»

з/п от 8 000 руб/неделя + % от выручки, 
г/р 2 недели/2

з/п от 25 000 руб. + % от выручки, г/р 5/2

з/п от 10 000 руб. 

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ

ЗАВЕДУЮЩИХ
ГРУЗЧИКОВ
УБОРЩИЦ-ФАСОВЩИЦ

№ 1 (1443) 15 января  2018 г.

ТРЕБУЕТСЯ

г. Клин
8-903-220-28-55, 2-65-08

ПОВАР

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

ТРЕБУЮТСЯ

СВАРЩИКИ
в цех 

металлических 
дверей

на полуавтомат

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:

Тел.  8-962-950-43-85

- ПРЕССОВЩИКИ
- ГРУЗЧИКИ

- ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА
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АВТО-КУПЛЮ

Рекламная НеделькаАВТОМОБИЛКА

АВТО КУПЛЮ с любы- ■
ми пробегами за 10 минут.                             
8926-786-60-94
КУПЛЮ  авто в любом сост сам  ■

сниму с учета 8-926-340-64-38
АВТОМОБИЛЬ куплю в любом  ■

состоянии 8-915-058-03-03
АВТО КУПЛЮ  д/себя                         ■

926-484-7131
АВТО куплю срочно                                  ■

963-772-6858
КУПЛЮ авто срочно                                ■

929-613-1686
КУПЛЮ авто срочно                                ■

963-772-6858

АВТО-ПРОДАМ
RENO ■
РЕНО-ДАСТЕР 2014г.в. цв.  ■

корич. полн. привод проб. 69т.км. 
лет. колеса в сборе сост идеал. 1 
хоз. ц580т.р. 929-613-16-86
ГАЗ ■
ГАЗ-330232 2009г.в. 6 мест тент  ■

ц. 220т.р. 8916-844-99-77 
ЛАДА ■
ЛАДА-ГРАНТА 2013г.в. пол- ■

ная комплектация автозапуск 
идеальное состояние пробег 
130 т.км. один хозяин ц. 260т.р,                          
8-967-138-61-02

FORD ■
ФОРД-ТРАНЗИТ 2008г.в. дизель  ■

17 мест автомагнитола телевизор 
8916-562-44-40, 8-903-206-96-78
ФОРД-ФОКУС 2009г.в. дв. 1.4л  ■

механика конд. литые диски 
отл. сост. хэчбек цв. темно-
синий пр. 86т.км. цена 340т.р.                           
8-909-985-01-31

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78  ■
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78
А/ГАЗЕЛИ 3,4м. 8-903-014-10-04 ■
А/ГАЗЕЛЬ 4м. 8-926-826-41-54 ■
А/ГАЗЕЛЬ будка4м. 985-167-3639 ■
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 груз-
чики оплата любая  3-25-78 8-925-
801-94-41 8-926-238-36-78
АВТОБУС МЕРСЕДЕС люкс  ■

18 мест, ПЕЖО и другие любые 
поездки нал/безнал НДС цены до-
говорные 8903-578-95-25
ГАЗЕЛЬ 8-903-135-80-40 ■
ГАЗЕЛЬ грузч. 500р 9258686972 ■
ГАЗЕЛЬ грузчик деш  ■

89629890378
ГАЗЕЛЬ деш грузч 985-486-87-09 ■
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

 

ПРИЦЕПЫ в аренду wwwpricepikin.
ru 400руб/сутки Клин-9                           

т.8-963-771-64-18

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                   ■
8-906-086-95-61
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                               ■

8966-140-09-73
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Фиат-Дукато  ■

цельномет. гр.1.5, 10куб.м. Мо-
сква, МО, межгород 8916-600-
63-70
ДУБЛИКАТЫ гос номеров на  ■

авто 8-903-518-68-86

     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51     

АВТОУСЛУГИ

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

8-903-789-83-03
25 тонн, 21,7 м

АВТОКРАН

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

8-916-608-90-11

САМОСВАЛ, МИКСЕР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
щебень, песок, бетон

кирпич, блоки, ЖБИ

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

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М

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

8-963-612-36-83

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, 
ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

по г. Клин и району
ЭКСКУРСИИ

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ по РФ

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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