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СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ
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РЕМОНТ КВАРТИР
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НЕДОРОГО

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
под ключ

8-968-839-98-98

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

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО
КОЛОДЦЫ ПОД КЛЮЧ
СЕПТИКИ, ДОМИКИ
Углубление, чистка.
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ
8-925-777-65-06, 8-906-761-15-37
www.kolodes-solnechnogorsk.ru

■ АВТОКРАН 25 тонн стрела 31 метр вездеход.
8-903-578-65-40
■ БРИГАДА все виды работ строительство ремонт др.8967-296-2776
■ БРИГАДА строителей выполнит
любую работу от А-Я 903-205-6028
■ 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
■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67
■ БУРЕНИЕ скважин
8985-644-99-44
■ ВИДЕО диагностика трубопроводов дымоходов и вентканалов
8903-578-61-14

КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ,
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР
8-903-128-04-25
■ ВОДОПРОВОД канализация любой
сложности 8968-716-78-42
■ ВСЕ малярные сложные работы обои
штукатурки 8-926-185-42-61
■ КВАРТИРЫ под ключ
916-467-3317

■ КВАРТИРЫ под ключ
968-834-2580

■ ПОЛЫ ламин. сант.
967-147-5060

бот недорого натяжные потолки
под ключ 8968-839-98-98

■ КОЛОДЦЫ водопровод отопление
канализация т. 8-909-663-85-24

■ РЕМ.КВ недорого качественно
выполним все работы, большой
опыт гр.РФ. Татьяна 8963-771-6380

■ РЕМОНТ квартир все виды работ
п/ключ 89268690101, 9775782073

■ КОЛОДЦЫ септики водопровод
канализация т. 8-906-733-32-46
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26

■ РЕМ.КВ. весь спектр малярных
работ быстро 8-910-438-79-72

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

■ РЕМ.КВ. обои шпаклевка декоративное покрытие 8909-689-96-42

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

■ РЕМ.КВ. обои шпаклевка покраска выравнивание 8925-175-85-17

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

■ РЕМОНТ квартир
8-968-834-25-80

■ МАЛЯРНЫЕ работы: штукат. обои
шпаклев. покраска 916-526-8347
■ НАТЯЖНЫЕ потолки
8966-347-12-48

■ КВАРТИРЫ под ключ
964-586-7921

■ НЕДОРОГОЙ косметический
ремонт: оклейка обоев, окрас стен
и потолка, настил наполных покрытий. Виктор. 8-926-337-42-90

■ КВАРТИРЫ под ключ
967-250-5939

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
8906-742-0177

■ КВАРТИРЫ под ключ 926-415-5202

■ РЕМ.КВ обои ламинат декоративка ванна под ключ
8926-104-2739

■ РЕМОНТ внутр. отделка квартир
под ключ качество 985-644-9944
■ РЕМОНТ квартир
8-916-467-33-17

■ РЕМОНТ квартир и ванных комнат т. 8-903-613-86-63 Сергей
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ к-р ванн лам-т г-картон
плитка обои 8968-778-10-81
■ РЕМОНТ обои ламинат пластик
плитка ванна полы 8977-788-16-12
■ РЕМОНТ строитель
8906-742-0177
■ РЕМОНТ частично и под
ключ. Помощь выбора и доставки материала. Граждане РФ.
8925-866-9924

■ РЕМОНТ квартир
8-926-415-52-02

■ САНТЕХМОНТАЖ качество
по доступным ценам.Сергей
916-526-8347

■ РЕМОНТ квартир
8-964-586-79-21

■ САНТЕХНИК дешево
8906-742-0177

■ РЕМОНТ квартир
8-967-250-59-39

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

■ РЕМОНТ квартир все виды ра-

■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка
любой сложности весь спектр
услуг 8-903-288-65-37
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов и отделка фасадов замена кровли
8-916-783-32-72
■ УСТАНОВКА дверей комн.
специнструмент продажа
8926-593-7140; 8968-894-7658.
8925-494-0777
■ ШТУКАТУРКА покраска обои
декоративная шпаклевка
926-185-4261
■ ЭЛЕКТРИК
8-906-755-25-90 Павел
■ ЭЛЕКТРИК все виды работ любой сложности
8917-561-6005 Андрей
■ ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-01-77
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды
работ 8-963-678-13-31
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы
- схема скрытых работ в подарок.
Сергей. т. 8-925-866-99-24
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Белый клык
Отбеливать зубы можно и дома,
специальным набором, но всегда —
по назначению врача
Чай, кофе, алкоголь и сигареты лишают улыбку белоснежности, поэтому отбеливание зубов сегодня является
одной из самых популярных
стоматологических процедур.
На данный момент возможностей отбелить свои зубы
очень много. Среди всех возможностей есть бесспорные
лидеры: химическое, лазерное отбеливание и технология Zoom-2.
ВИЗИТ. Отбеливание начинается с консультации стоматолога.
Врач осмотрит полость
рта для выявления болезней,
при которых отбеливание запрещено. На первичном приеме специалист обязательно
поинтересуется возрастом пациента (обычно отбеливание
разрешено с 16 или 18 лет) .
В целом процесс отбеливания может занять около полутора часов, в которые войдет
и консультация врача.
У ВРАЧА. На зубы наносится
отбеливающий гель, в состав которого входит аморфный фосфат
кальция. После этого под воз-

В редакции портала www.nedelka-klin.ru и газеты
«Клинская Неделя» (Лавровская дорога,27Б)
состоится бесплатная фотосессия для малышей, которым в марте 2018 отмечают свой
день рождения
1-3 года!
Приходите!

действием специальной лампы
производится процесс отбеливания зубов. У пациента отбеливаются зубы и восстанавливается поврежденная зубная эмаль.
ДОМА. Чтобы произвести отбеливание дома, необходимо использовать специальные капы
(пластиковые формы, изготовленные по слепкам зубов. Пациент самостоятельно заполняет капы специальным гелем
и надевает их на зубы. Продолжительность отбеливания и периодичность процедуры стоматолог назначает индивидуально
для каждого пациента. Проводить такое отбеливание можно
раз в два года.
СМЫСЛ. Назвать отсутствие белизны на зубах психологической
проблемой сложно. Но неуверенная улыбка или боязнь рассмеяться могут привести человека на прием к специалисту.
С его помощью можно преодолеть эти комплексы. Но если
человек посетит еще и стоматолога, то он будет излучать уверенность и притягивать к себе
еще больше внимания своей
ослепительной улыбкой.

Подарком малышам и их родителям станет
публикация фотографии в газете
«Клинская Неделя».
Все фотографии ребят после публикации в газете
намечено разместить на портале
www.nedelka-klin.ru

Обязательно захватите с собой «шпаргалки»: на отдельном листе бумаги разборчиво напишите имя и
фамилию ребенка, дату рождения, контактный телефон родителей, расскажите о первых достижениях
и увлечениях малыша.

Запись по телефону 2-70-15

УСЛУГИ РАЗНОЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49
АНТЕННЫ установка и ремонт триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ МТС цифровое ТВ и
другое ТВ недорого гарантия
8-903-282-70-66
■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои
психотерапия, врач высш. кат.
выезд на дом т 8-903-791-7661,
8-903-170-73-99 № 50-01-001-317
■ БУРЕНИЕ скважин
8903-766-48-54
БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО консультации обучение обслуживание отчетность 8-916-613-73-09
■ БУХГАЛТЕРСКИЕ услуги
т. 8-926-441-89-51

■ КЛОПЫ тараканы
8-926-092-11-47

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

■ ЭЛЕКТРИК все виды работ. Андрей. 8-917-561-60-05

из 80-х годов (типа SHARP-777,
JVC-838) 8-926-554-08-28

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

■
РЕМОНТ холодильников, стир. посудомоеч. машин
8495-971-02-44

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

■ ОТКРЫТКИ артистов
906-043-0946

■ МАСТЕР на час.
8-926-888-95-98
МЕЖЕВАНИЕ 21 марта
в 12.00 будет проведено по
адресу Клин. р-н д. Папивино
д. 69 уч. 50:03:0202:255, приглашаются собствен. с документами о праве на зем. уч.
8-926-571-21-36
■ ПРОДАМ дрова колотые доставка т. 8-929-929-66-66
■ РЕГИСТРАЦИЯ жилых домов (получение град.планов,
разрешение на строительство)
8916-116-5836
■ РЕМОНТ и реставрация мягкой
мебели 8925-272-07-47
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин.
т. 8-985-251-05-73
■ РЕМОНТ холодильников
любой сложности на дому
8-903-976-15-30

■ СЕТЬ магазинов «Депо»:
телевидение видеонаблюдение
домофония светотехника кабели аксессуары радиодетали
ремонт монтаж 8-926-406-83-17,
8-925-065-28-14
СТОМАТОЛОГ недорого
9265604013
■ ТАРАКАНЫ клопы
8925-356-33-07
■ УСЛУГИ бухгалтера
962-989-0084
■ УТЕРЯН аттестат об основном
общем образовании №И210043 от
13.06.1991г. на имя Кашаевой Оксаны Александровны 01.11.1975г.р.
■ ХИМИЯ репетитор
8911-305-43-25

КУПЛЮ РАЗНОЕ
■ АККУМУЛЯТОРЫ мет.
909-902-0848
■ АНТИКВАР монеты бумажные деньги значки награды
статуэтки самовары все старое
т.8-909-965-66-23
■ АНТИКВАРИАТ дорого
909-9020848
■ КЕГИ пивные
т. 8-909-902-08-48
■ КУПЛЮ горбыль зеленого хвойного леса 8-916-987-94-97
■ КУПЛЮ запечатанные аудиокассеты, катушки для магнитофона, катушечные магнитофоны,
ламповые радиолы, магнитолы

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
УКЛАДКА ПЛИТКИ РЕСТАВРАЦИЯ
www.ritualmaster69.ru
8-905-606-45-13, 8-920-170-08-94

■ ПОКУПАЮ ноутбуки любое состояние. Заберу сам
8-905-545-78-97
■ РАДИОДЕТАЛИ платы осцилограф измерительные приборы
приеду вывезу КИПиА, АТС,
8926-044-1190
■ СЕРЕБРО всех видов
909-9020848
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
самовары угольные дорого
916-875-45-93

ПРОДАМ РАЗНОЕ
■ ДРОВА колотые береза ольха осина горбыль пиломатериалы недорого 905-536-1076,
909-953-7922

■ ДРОВА пиломатериал от производителя - опилки, щепа, мульча
т. 8-929-929-66-66
■ ДРОВА колотые береза
т. 8-929-929-66-66
■ НОВАЯ детская постель:
матрас одеяло подушка пр-во
Н.Зеландия шерсть от аллергии
дорого 8985-253-38-02
■ СЕНО в тюках от 150 р. тюк
20кг. 8-903-552-35-40
■ СЕПТИКИ продажа монтаж
сервис действуют зимние скидки
до 31 марта. 8-499-502-29-45,
8-903-578-61-14
■ СЕПТИКИ Топас-65т.р., Тверь61т.р., Танк-17т.р. 8903-578-61-14

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

ТРЕБУЮТСЯ:

ХИМЧИСТКА «ДИАНА» приглашает на работу:

МАСТЕР

ШВЕИ
ВЫШИВАЛЬЩИЦА

ПРИЕМЩИЦУ ЗАКАЗОВ

на производство металлических дверей
З/п стабильная, высокая.

РУЧНИЦА

В швейный цех. Обучение.

Тел. 8-985-220-02-22

Тел.

ТРЕБУЕТСЯ

8-915-455-03-17

ТРЕБУЮТСЯ в г. Клин

ОФИС-МЕНЕДЖЕР

г. Солнечногорск
обучение бесплатно, соцпакет,
з/п от 20 000 сдельная
Оформление
согласно ТК РФ.

Тел. 8(49624) 2-15-79

ТРЕБУЕТСЯ г. Клин

СОТРУДНИЦЫ УБОРЩИЦА
для уборки помещений

График работы 5/2 с 7:00 до 16:00

З/п стабильная, высокая.

1/2, с 6:00 до 00 час.

Тел. 8-916-605-82-64

т. 8-965-341-90-70

З/п по рез. собеседования
т. 8-968-665-17-73

можно без о/р

ТРЕБУЕТСЯ г. Клин

МЕХАНИКВОДИТЕЛЬ
c о/р по ремонту
поломоечных машин
Наличие личного автомобиля
приветствуется. График работы
5/2, возможны краткосрочные
командировки (2-3 дня).

З/п от 35 000 до 60 000 руб.
т. 8-905-662-12-17

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin

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
27 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛСЯ МОСКОВСКИЙ
ПОЛУФИНАЛ КУБКА ПО МЕНЕДЖМЕНТУ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ «УПРАВЛЯЙ!»

В Москве прошел полуфинал Кубка по менеджменту для
студентов «Управляй!». Мероприятие стало завершающим в
цепочке полуфиналов по всей стране и собрало сильнейших
студентов Москвы и Московской области. В процедуре оценки приняли участие представители ведущих работодателей,
включая «Сбербанк», МТС и X5 RetailGroup. «Управляй!» – один
из проектов платформы «Россия – страна возможностей», и
будет представлен на одноименном форуме, который пройдет в Москве 13-15 марта.

27 февраля 2018 годав Москве на площадке Российской
академии народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте Российской
Федерации состоялся первый очный полуфинал Кубка
по менеджменту для студентов «Управляй!».В очном полуфинале принимают участие
студентыиз вузов Москвы и
Московской области, показавшие наилучшие результаты в
отборочном этапе. Московский
полуфинал закрывает цепочку
полуфиналов, прошедших по
всей стране: от Владивостока
до Санкт-Петербурга.
В московском полуфинале
приняли участие студенты из
ведущих вузов Москвы: Российской академии народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации, Национального исследовательского
университета «Высшая школа
экономики», Московского государственного технического
университета имени Н.Э. Баумана, Российского экономического университета имени Г.В.

Плеханова, Российского государственного
университета
имени А.Н. Косыгина.
В процедуре оценки лидерских компетенций студентов
принимают участие эксперты по
оценке – представители ведущих компаний-работодателей
ПАО Сбербанк России, ПАО МТС
и Х5 RetailGroup.
Открыл Кубок руководитель
проекта – директор Института
организационного развития и
стратегических инициатив РАНХиГС Вячеслав Шоптенко. Он поприветствовал полуфиналистов
и отметил: «Полуфиналы Кубка
входят в завершающую фазу, и
уже к 1 марту будет определен
список сильнейших студентов,
которые сразятся в финале за
главные призы».
Цель Кубка по менеджменту для студентов «Управляй!» — выявить обладающих
управленческим потенциалом
студентов российских вузов
и создать условия для развития их компетенций. В рамках
Кубка участники выполняют
максимально приближенные
к реальным кейсам задания

и принимают стратегические
решения. Победители войдут
в российскую сборную, которая примет участие во всемирном чемпионате по стратегии и управлению бизнесом
GlobalManagementChallenge,
и получат гранты на обучение
в магистратуре ведущих вузов
страны. Также лучшие участники могут получить приглашения на стажировку или работу в
крупных компаниях.
Кубок «Управляй» является
частью открытой платформы
«Россия — страна возможностей», реализация которой началась с указания президента
России Владимира Путина наладить работу социальных лифтов: «Чтобы и молодые люди у
нас понимали, видели, что социальные лифты работают вне
зависимости от каких-то левых
сил, правых сил, каких-то связей, а их профессиональный
рост связан прежде всего с их
личными деловыми качествами», - сказал Владимир Путин в
ходе встречи с избранными главами регионов 21 сентября.
Платформа «Россия – страна

возможностей» осуществляет
отбор, экспертизу и поддержку
проектов, направленных на обеспечение работы эффективных
и справедливых социальных
лифтов. Проектная платформа
рассчитана на перспективных
управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов,
волонтеров и школьников.
Сайт Кубка «Управляй!» –
managecup.ru
Сайт Форума «Россия – страна
возможностей» - rsvforum.ru

КОНТАКТЫ ДЛЯ СМИ:

Кубок «Управляй!»
Елена Меньшикова
+7912 678 3339
Форум «Россия –
страна возможностей»
Анна Шельпук
+7909 643 7572
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■ АВТОМАЛЯР з/п от 30т.р,
8915-021-54-08

■ В ОФИС сотрудники
906-034-2139

■ ВОДИТЕЛЬ кат. «С»: сортировщики 8-962-950-43-85, 2-63-11

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

■ МОЙЩИКИ на автомойку
8-903-518-68-86

■ АВТОМОЙЩИКИ
8-903-578-50-27

■ В СВЯЗИ с открытием парикмахерского салона «Новый Клин»
требуются: парикмахеры - универсалы, мастера ногтевого сервиса,
косметолог тел. 8-903-233-93-69

■ ВОДИТЕЛЬ на самосвал с опытом работы зарплата высокая.
Срочно 8-926-134-79-89

■ ДИСПЕТЧЕР на метал. двери со
знанием ПК. 8985-762-11-54

■ МОНТАЖНИКИ откатных распашных ворот 8915-333-60-00

■ АВТОСЛЕСАРЬ 8-903-274-11-55
■ АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестянщики моторист а/электрик
диагност мойщики 2-76-44,
8-925-378-58-97
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ БРИГАДА продавцов с опытом работы Клин Высоковск
906-0552542
■ В МАГАЗИН радиосвязи требуется продавец, уверенный пользователь ПК. 8-903-150-82-29

■ 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 с автотермокузов от
2 до 3 тонн t от 0 до +6 для продуктов 2-3 раза в неделю Клин
- Королев, Пушкино, Щелково.
Медкнижка з/пл. при собеседовании 8-916-955-95-96

■ ЗАМЕРЩИКИ на металлические
двери т. 8-925-589-74-88
■ ИП КРЮКОВ требуются ВОДИТЕЛИ кат. Д на регулярные
пассажирские перевозки график 2
через 2 наличие медсправки обязательно 8-963-770-74-97

■ ВОДИТЕЛИ с л/авто в такси
п.Нарынка 8-967-094-58-10

■ ГЛАВНЫЙ бухгалтер с выс. образ. опыт работы на пр-ве знание
всех уч. бухучета сдача отчетности 8-916-515-89-38 звонить будни
10-18.00 строго

■ ВОДИТЕЛЬ к «Е».
8916-152-79-01

■ МЕБЕЛЬЩИК с о/р.
8903-534-5590

■ ГОРНИЧНАЯ в гостиницу г/р.
1/2, 916-947-0433 зв. 10.00-18.00

■ МЕНЕДЖЕР по подбору запчастей 8-903-274-11-55

■ МАСТЕР фотошоп
8-925-447-45-87

НА ЭКСТРУДЕРНОЕ пр-во ПВХ
изделий срочно требуется СПЕЦИАЛИСТ, 8-963-770-72-70
■ НАДОМНИКИ для сборки готовой продукции т. 8-953-970-09-57

ОБТЯЖЧИКИ
8-926-161-95-00
■ ОРГАНИЗАЦИИ диспетчер общительный коммуникабельный,
со знанием 1С. Зарплата при
собеседовании н8-905-722-37-87
Сергей Николаевич
■ ОХРАННИКИ без лицензии с проживанием зп 20т.р.
8963-771-3339

■ НАЧАЛЬНИК пр-ва колбасный цех с опытом работы,
обвальщики(цы) мяса, з/пл. при
собеседовании без в/п строго
8903-552-3540

■ ПАРИКМАХЕРЫ
т. 8-903-773-38-28

■ НЯНЯ к ребенку 2 лет график 2/2, 2/3, подробности по
т. 8-915-493-13-40

■ ПРЕССОВЩИК
т. 8-925-383-18-15

■ ПОВАРА, пекари, продавцы
т. 8-963-771-94-49

■ ПРОДАВЕЦ в магазин Мясо-

ВАКАНСИИ
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ООО «КЛИН АВТОДОР» ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛИ кат. С, Е
ВОДИТЕЛЬ
погрузчика
ЭКСКАВАТОРЩИК

СЕТЬ магазинов «НиКи»
ПРИГЛАШАЕТ

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

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

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ

ГРУЗЧИКОВ
УБОРЩИЦ-ФАСОВЩИЦ
з/п от 10 000 руб.

8-964-527-65-53

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

Рекламная Неделька
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ПРЕССОВЩИКИ
ОТХОДОВ
СОРТИРОВЩИКИ
т. 8-962-950-43-85, 8-49624-2-63-11

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
на грузовой автотранспорт
с категорией «Е»

8-903-799-43-39

5
Требуются в Солнечногорск:

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
З/п от 50 000 руб.

СБОРЩИК алюм.констр.
З/п от 30 000 руб.

КЛАДОВЩИК-КОМП-ЩИК
З/п от 35 000 руб.

Гр/р 5/2, по ТК РФ.

8-925-611-19-39

На производство металлических дверей
ТРЕБУЕТСЯ

СБОРЩИК
элитных дверей
8-903-00-543-00

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

3 совета, как правильно
уволиться с работы
ПРЕЖДЕ ЧЕМ СЖИГАТЬ
ЗА СОБОЙ МОСТЫ, НУЖНО
ТВЕРДО ЗНАТЬ, ЧТО НА
НОВОМ МЕСТЕ НАС ЖДУТ
Можно вспомнить не один
случай, когда вакантное место
ускользало из-под самого носа.
Раздавался телефонный звонок
и вежливый голос сообщал: «Нам
очень жаль, но обстоятельства
изменились». Получать отказ
неприятно всегда, но будет еще
хуже, если мы уже поторопились
уволиться или рассказали о своих
планах «по секрету всему свету».

неудачу будет проще.
Не стоит заранее никого посвящать в свои планы еще и потому,
что новое рабочее место, на которое мы так стремимся попасть,
может заинтересовать кого-то из
нашего окружения. Таким образом, мы дадим наводку, и человек
может приложить все силы и связи, чтобы опередить нас.

Вставлять палки нам в колеса
может и начальник, до которого
дойдут слухи о нашем намерении уволиться. Конечно, он вряд
ли станет препятствовать, если
Проситься обратно? Придумы- мы работали спустя рукава. Но
вать, что нам отказали потому, что если мы – ценный сотрудник, на
вакантное место заняла чья-то которого он имел свои виды, кто
родственница? В любом случае знает, не вмешается ли он в ход
наше самолюбие пострадает, а у событий. А может, даст нелестные
особо впечатлительных натур по- рекомендации, уволит не по собстрадает и самооценка. Если же ственному желанию, а, придравникто ничего не знал, пережить шись к чему-то, еще и по статье.

Итак, предпринимать какие-то
шаги по увольнению стоит лишь
после того, как будут обсуждены
все детали с новым работодателем, согласована дата выхода
на работу и подписаны соответствующие документы. Но вот все
готово, и теперь можно

Наша задача – расстаться с начальником по-доброму, как бы
мы ни к нему не относились на
самом деле. Ведь профессиональный круг довольно тесный,
особенно в небольших городах,
так что репутация скандалиста,
человека вздорного и неуравновешенного нам ни к чему. Большинство работодателей предИЗВЕСТИТЬ СВОЕГО
почитают принимать на работу
НАЧАЛЬНИКА
Соблазн поделиться с кол- людей неконфликтных, даже если
легами велик, особенно если они уступают в компетентности
коллектив дружный. Однако и профессионализме другим.
начальника стоит поставить Знания и опыт – дело наживное,
в известность в первую оче- а вот «паршивая овца все стадо
редь. Будет неприятно, если он портит».
сам пригласит нас в кабинет и
начнет разговор со слов: «До
Лучше всего, если разговор
меня дошли слухи…». Вместо об увольнении пойдет тет-а-тет.
того чтобы настроиться на кон- Пока никто не должен знать о
структивную беседу, мы будем наших планах. Да и неизвестлихорадочно соображать: «Кто но, как сложится беседа. Это
сказал?» и «Что он знает?».
зависит от взаимоотношений

ВАКАНСИИ
Рыба наличие медкнижки
8985-146-3124

проезд оплачив. гр./раб. 2/2, зв. 11
до 18 ч. 8916-756-7778

■ СЛЕСАРИ в автосервис
т. 8-903-518-68-86

рикмахеры, мастера маникюра,
т. 8-926-306-75-82

■ ПРОДАВЕЦ женской
одежды Клин ТЦ «Купец»
8-905-537-22-41

■ РАЗНОСЧИК газет и квитанций
в Клин-5, Подработка. (авто желательно)т. 2-70-15, 3-51-63

■ ПРОДАВЕЦ на промышленные товары. Приветствуется
педагогическое образование,
8-926-130-6385

■ СОТРУДНИЦЫ охраны на
предприятие график работы
1/3, зарплата сутки 2000 руб.
8966-198-4440

■ УБОРЩИЦА офисного центра возможно с проживанием и совмещением,
за отдельное вознаграждение мойщицы автомашин. Солнечногорский район. Оплата достойная 8-495-960-97-46

■ СВАРЩИКИ двери
8-905-516-96-06

■ ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с
оп. раб. помощник-флорист
8926-433-46-80
■ РАБОТНИКИ по уходу за собаками (Клин. р-н, Дмитр. напр.)
основная работа на улице.
Требов.: энергичность, порядочность, ответственность, любовь
к животным, умение обращаться
с собаками, строго без вред. привыч, исп. срок з/п после собесед.,

СВАРЩИКИ 8-926-161-95-00

■ СВАРЩИКИ двери
8-925-083-48-49
СВАРЩИКИ, обтяжчики
т. 8-926-161-95-00
СВАРЩИКИ, сборщики металлических дверей
8-925-589-74-88
■ СЕКРЕТАРЬ с в/о, 919-765-14-30

■ СРОЧНО требуется ОХРАННИК,
т. 8-910-001-69-39
■ СТОЛЯРЫКРАСНОДЕРЕВЩИКИ на производство мягкой деревянной мебели зарплата высокая стабильная
сдельная 8903-213-53-16
■ СТОМАТОЛОГИ, медицинская
сестра, т. 8-903-518-68-86
■ ТЕХНОЛОГ на матрасное производство, швеи, сборщики матрасов, окантовщики 8903-213-53-16
■ ТРЕБУЮТСЯ: мастера па-

УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании 8-925-589-74-88
УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей с о/р. 8-925-589-74-88
■ УСТАНОВЩИКИ на металлические
двери 8-977-404-01-18
■ ФОРМОВЩИКИ з/п до 40т.р. подробности по телефону 7-85-24
■ ШВЕЯ зарплата от 20 тыс. рублей,
т. 8-903-205-60-86
■ ЭЛЕКТРИК т. 8-903-226-53-15

в коллективе, от текущей рабочей ситуации, наших личных отношений.
Конечно же, последует вопрос
о причинах увольнения (вариант,
что начальник подпишет заявление не глядя – не наш). С одной
стороны, не станешь же рассказывать, что его методы управления не вызывают доверия, перспектив нет, денег нет и вообще
«рыба ищет, где глубже, а человек
– где лучше». С другой, — во избежание неловкой ситуации нужно
отвечать искренне, ведь мы же не
профессиональный лжец, который ничем себя не выдаст.
Поэтому продумаем заранее
дипломатичный ответ на такой
вопрос. Например, получили серьезное предложение, о котором
всегда мечтали, есть возможность
карьерного роста, новый офис
недалеко от дома и пр. Стоит напоследок заметить, что были
рады работать под его началом,
и поблагодарить за приобретенный опыт.
Разумеется, начальник может
решить, что, сообщая об увольнении, мы пытаемся манипулировать им, чтобы выторговать более
высокую зарплату или должность,
но тут уж ничего не поделаешь.
ПРЕДУПРЕЖДАЕМ
ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ
Этот срок нужен для того, чтобы найти замену и чтобы новый

сотрудник успел войти в курс
дела. С согласия работодателя
срок в 14 дней вполне может быть
сокращен. Если известно, что замену найти проблематично, лучше известить начальство ранее
двух недель, чтобы избежать возможных претензий, слез и недоразумений.
Начальник может заявить, что
не подпишет заявление об увольнении, пока не найдет подходящего, по его мнению, нового сотрудника. Не нужно вступать с ним в
спор. Можно пойти другим путем
– соблюсти все формальности и
оставить заявление в канцелярии
с просьбой передать руководителю. Еще один способ – отправить
заявление заказным письмом с
уведомлением о вручении адресату, то есть начальнику. Дата доставки письма с заявлением, которая будет указана в уведомлении,
и будет датой отсчета 14-дневного
срока. По его окончании идем за
трудовой книжкой и расчетом. Не
забываем о компенсации за дни
неиспользованного отпуска. Можем взять ее не деньгами, а днями – оформить отпуск с дальнейшим увольнением. Последний
день отпуска и будет последним
днем работы на данном рабочем
месте.
И еще, что следует знать: до истечения 2-недельного срока после подачи заявления его можно
забрать. Бывает, что обстоятельства меняются и вопрос увольнения становится неактуальным.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Рекламная Неделька

6

№ 8/9 (1450) 5 марта 2018 г.

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

В АРЕНДУ

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

ПОМЕЩЕНИЕ

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

330 кв. м., под склад или производство

8-926-586-59-55

С 1 января 2018 года собственники могут лишиться своих участков?
Довольно актуальной на сегодняшний день является проблема
дезинформации людей, которые, начитавшись различных недостоверных источников, хватаются за голову, предполагая, что
уже вот-вот их могут лишить права собственности в отношении
земель, владельцами которых они по праву являются. Вопрос о
том, кто именно подпадает в так называемый «Черный список»
тех, кто может лишиться права собственности на участок земли с
приходом следующего года, смотрите в этой статье.

Почему собственники
могут лишиться
земельных участков
с 1 января 2018 года Вступившие
в законную силу поправки Закона от
13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (в
дальнейшем – «Закон о недвижимости») привносят установление новых
правил, которые граждане обязаны
соблюдать в отношении регистрируемого ими права собственности на
участок земли. Закон о недвижимости также указывает на то, что в качестве такового могут выступать участки для ведения личного подсобного,
а также дачного хозяйства, участки
под индивидуальное гаражное, жилищное строительства. Новый закон регламентирует порядок снятия

земельного участка с кадастрового
учета и устанавливает, что, в случае,
если с момента его постановки на
учет прошло более пяти лет, к тому
же, он не был внесен в единый государственный реестр недвижимости
(ЕГРН), такой участок подлежит снятию с кадастрового учета. Дальнейшее владение землей осуществляет
муниципальное образование.
Вышеописанное означает, что
первым делом нововведения могут нанести удар по дачникам,
ведь участки, приобретенные
дачниками-пенсионерами 30-40
лет назад вряд ли заботились
тогда о постановке своих земель
на учет в ЕГРН.
Стоит отметить еще и тот факт, что
согласно существующим нормам

права, право собственности на земельные участки может перейти муниципальному образованию еще и в
том случае, если хозяина земли не находят в ЕГРН уже на протяжении пяти
лет, то есть пять и более лет земля документально считается бесхозной.
В таком случае судебное заседание,
на котором будет рассматриваться
вопрос о переходе права собственности на земельный участок может
быть реализовано без приглашения
фактического его владельца.
Признание земельного участка бесхозяйным
должно удовлетворять
следующим основаниям:
- земельный участок не должен
быть внесен в кадастровый учет;
- неизвестно, кому принадлежит
право собственности на участок;
- собственник отказался от права
собственности на объект;
- объект никому не принадлежит
на праве собственности.
Признание земельного участка
бесхозяйным влечет за собой постановку его на учет в Росреестр на
основании заявления органа муниципального образования, на территории которого находится данное
имущество. С начала 2018 года для
того, чтобы иметь возможность распоряжаться участком по собственному усмотрению, то бишь, продавать
его, дарить, передавать по наследству, вы должны встать на учет в ЕГРН
и, плюс ко всему, отметиться в када-

стровой карте, то есть, осуществить
так называемое межевание.
С 2018 года нельзя
будет распоряжаться
землей, границы которой не узаконены
Нововведение, которое гласит о
запрете обмена, продажи, дарения
участка земли в случае, когда его
границы не установлены в законном
порядке, вступит в силу 01.01.2018.
Трактовка закона является настолько
четкой, что ни о каких исключениях
не может быть и речи. Это означает,
что, даже, лица, имеющие свидетельство о праве собственности на конкретный объект недвижимости, не
смогут им распоряжаться в полной
мере без обозначения в кадастровой
карте, ранее обозначенного межевания. В случае, если вы постановили
на государственный учет кадастра
свою недвижимость, однако, не узаконили ее границы, то вам все равно
придется проходить процедуру межевания. Поэтому сразу узаконивайте все процедуры по межеванию, а
потом передавайте все отмеченные
данные в Росреестр.
Без межевания регистрации Росреестру подлежат только лишь
следующие участки земли:
- если земельный участок предназначен для личного, подсобного
хозяйства, садоводства или индивидуального гаражного или жилищно-

го строительств;
- если у вас в наличии есть документы, выданные вам ранее без необходимости межевания;
- если право возникает у вас в случае переоформления права бессрочного пользования участком земли.
Однако, необходимо отметить,
что данные основания выступает
в качестве исключений только до
01.01.2018. После указанной даты
для осуществления дарения, продажи, обмена собственности, вы должны будете пройти межевание.
Как зарегистрировать
право собственности на
земельный участок
Кадастровая регистрация участка
земли связана с множеством нюансов, не учитывать которые вы не
можете. Нюансы зависят от того, какой объект недвижимости в скором
времени подлежит регистрации на
правах собственности. Основные
тонкости заключены в актах законодательства, так что, вам не составит
труда их отыскать.
Мы рассмотрим необходимый
для сдачи пакет документов и
действия на примере общего случая.
Итак, для прохождения регистрации, во-первых, соберите следующий пакет документов:
- кадастровый паспорт;
- документ, свидетельствующий о
переходе к вам права собственности
на объект; передаточный акт;
- удостоверение личности но-

вого и прежнего хозяина (только
нового, в случае, если собственностью владеют впервые);
- квитанция об оплате государственной пошлины;
- заявление для прохождения
регистрации.
Далее сдайте, собранный вами
пакет документов в Росреестр,
после чего ожидайте ответа ФРС
в течение двух или более недель.
После получения ответа, получите
выписку о записи из единого государственного реестра недвижимости в день, который вам назначат. В
случае, когда регистрации должен
подлежать не только земельный
участок, но и имущество, находящееся на нем, после получения
положительного ответа относительно регистрации земли, подайте документы для регистрации
и имущества.
От вас потребуется:
- удостоверение личности; выписка из ЕГРН;
- кадастровый паспорт или
план;
- декларация, заверенная у нотариуса по всем постройкам на
земельном участке; квитанция об
оплате государственной пошлины.
Это все, что вам необходимо
знать о действиях по стандартной кадастровой регистрации.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Клин, район
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. 8-916-579-2300
■ 1-К.КВ 32кв.м. (ком.18, кух.
7кв.м.) 7/9эт. ул.Чайковского,
58 чистая светлая СУР 1
собст. более 3-х лет ц. 1740т.р,
8-967-107-65-24
■ 1-К.КВ 38кв.м. 5/9 пан.д. ул.
Б.Октябрьская, 26, ком. 18 кух.
7.3, СУР, теплая ц. 2150т.р.
8-967-107-65-24
■ 1-К.КВ 46кв.м. мон.кирп. дом
2010г.п. ул. Победы, вл.26, д.8
комн. 25кв.м, кух. 8, заст. лодж. ц.
2150т.р, 8-967-107-65-24
■ 1-К.КВ 5/9эт. 36.3кв.м.
Б.Октябрьская д.26 лучший
дом Подмосковья ц.2150т.р.
916-113-71-30
■ 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 Высоковск нов. дом
2/4эт. (18/11кв.м.) лодж. 5м. 1
собст. более 3-х лет ц.1700т.р.
8-967-107-65-24
■ 1-К.КВ Клин, ц. 1.7 млн.руб.
8-915-023-07-00
■ 1-К.КВ. - СТУДИЮ ЖК «Новый
Клин» 11 этаж 15-ти эт. дома
S=34кв.м. большая застекленная
лоджия. Документы готовы к сделке. Ц. 1800000, без посредников.
При покупке квартиры предоставляем качественный ремонт «под
ключ» за 130000 руб. (по желанию
клиента) т. 8-903-207-79-40

■ 1-К.КВ. 34кв.м. 5 этаж кирпичного дома Майданово
8916-263-59-89
■ 1-К.КВ. 35кв.м. 1/9эт. 3 мкр.
(50лет Окт.) чистая светлая
окна пластик СУР ц. 1970т.р.
8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ 53кв.м. (18/13, кух.
7кв.м.) 3мкр. (50 лет Окт.,
23) 1/9эт. чистая ц.2700т.р.
8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ 60кв.м. 3эт. сталинка
центр 8-916-909-79-92
■ 2-К.КВ в районе 8964-781-80-38
■ 2-К.КВ Клин 2/2, 48кв.м. ц.
2200т.р. торг 8-903-110-66-83
■ 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 пос. Майданово 44 кв.м.
срочно 8-903-205-60-28

АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. 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
ГАРАЖИ
■ ГАРАЖ Клин, Банный проезд
8916-116-58-36
■ ГАРАЖ на пос. Чайковского,
т. 8-926-057-05-95
ДАЧИ / ДОМА
■
■

■

■ 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. ул. К.Маркса, 81, 5/5,
общ.46кв.м. кух.6кв.м. окна
ПВХ, СУС, балкон ц. 2450т.р.
8-967-107-65-24

■Клинский р-н д. Языково. Дом

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

■маш. На уч-ке колодец, у дома

■ 3-К.КВ ул. Загородная, д. 23,
теплый дом общ. 51, (18/15/10)
кух. 7, заст. лоджия ц. 2550т.р,
8-967-107-65-24
■ 3К.КВ ул.Чайковского,60,
1/9эт.п 60кв.м. лодж. кап.рем.
ц3.6мр,915-158-93-84

■ ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик
8-916-160-42-41
■ ЖИЛОЙ дом + зем. уч. 15 сот.
с.Завидово 8-916-160-42-41
ЗЕМ. УЧАСТКИ
■ ЗЕМ.УЧ 10 сот. Клин ул. Усагина
8-915-195-61-19

■

■ ДАЧА 15 сот. СНТ «Ольховка»

■2-эт. 8х10, 150кв.м. в доме гор.

хол. вода, отопление печное.

■Баня с душ. кабиной и стир.

■ 1-К.КВ. в 5 мкр. гражд. РФ, есть
все, 8-903-976-15-30

1КВ, 2КВ, 3КВ,
8-926-372-82-08

■ 1-К.КВ. Высоковск 8916-411-90-82,
8916-720-32-36

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

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

■ 2-К.КВ. 8-963-771-90-61.

■ ДОМ дачу,
8-499-490-47-01

■ УЧАСТОК «земли нас. пунктов»
12 сот. + дача 40м постр. 2016г.
в дер. Бортницы, хор. сост. хор.
подъезд ц. 550т.р, 8-967-107-65-24

■ 2-К.КВ изол. у Ледового дворца
т. 8-903-773-38-28

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

■ 2К.КВ центр 8985-430-6228собст

■ КВАРТИРУ
8-499-490-47-01

СДАМ
Клин, район
■ 1-2-К.КВ. т. 8-963-772-15-52.
■ 1-К.КВ все есть 8926-881-9047.
■ 1-К.КВ. 13тр. 8-963-771-47-76.

■ ДАЧА 48кв.м. на уч-ке 10 сот.
СНТ Нагорное беседка хозблок
баня колодец эл-во 5Квт хор.
подъезд мебель ц. 1800т.р.
8-967-107-65-24

■ 1-2-К.КВ семье граждан РФ,
т. 8-968-490-06-08

■ ДОМ +баня участок свет 15кв
газ вода д.Борки 8-903-205-60-28

■ 1-К.КВ собст. 8-905-541-35-14

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

■ 2-К.КВ все есть 8963-770-9884.

■веранда. 8-905-722-07-79

■ ДАЧА Клинский район 700 тыс.
руб. 8-915-023-07-01

■ 1-К.КВ п.Зубово 7.5 т.р.
8915-132-08-24

КУПЛЮ
Клин, район

■ 2-К.КВ. 17т.р. 8-915-431-8802.

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

■

■ 1-К.КВ на длительный срок
холодильник стиралка телевизор мебель ул. 50 лет Октября
8-916-889-97-13

■ ЗЕМ.УЧ. 20с. ИЖС Клин
ул.Пречистая газ свет
8-977-327-94-10

■ КОМН. Клин. Центр.
8-915-023-07-00

■

■ 2-К.КВ ул. К.Маркса д.45, собст.
цена 2400т.р. 8963-771-9302

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

■ ДОМ д.Горки Высоковск газ
свет вода 25сот. 8-906-063-90-39
Александр

КОМНАТЫ

■

■

■ ДОМ все коммуникации 2.5млн.
руб. 8-915-023-07-01

■ 1-К.КВ. т. 8-963-772-66-93.

■ 1-К.КВ 26кв.м. мкр «Олимп» на
долгий срок мебель ТВ хол-ик.
Оплата 11000 + залог 3000, возможен ремонт в счет аренды
8-967-107-65-24
■ 1-К.КВ Высоковск 8916-989-5058

■ 2КВ 52кв.стал. 25тр.9035502885
■ 3-К.КВ. 8-963-771-47-75.
■ КОМНАТУ т. 8-963-771-47-74.
■ КОМНАТУ 8-906-046-77-93
■ МАГАЗИН в пос. Нарынка 64 кв.м.
т. 8-919-777-78-72
■ ПОМЕЩЕНИЕ в Клину 700 кв.м.
свет вода тепло офис складские помещения земля 8-915-385-76-30

СНИМУ
Клин, район
■ СНИМУ квартиру
8963-772-31-92.

■ КВАРТИРУ куплю
т. 8-915-450-95-35
■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости
8-926-227-66-10
СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ т. 8-926-372-82-08
■ УЧАСТОК 4 сот. за 140
т.р. не агент. без поср.
8926-974-1446
■ УЧАСТОК
8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ул. Лавровская дорога, дом 27б

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

АВТО-ПРОДАМ
■ MAZDA
■ МАЗДА-СX5 дв. 2.5 л. 2015г.в.
т. 8-925-834-35-32
■ НИВА

АВТО-КУПЛЮ
■ АВТО КУПЛЮ с любыми 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
■ КУПЛЮ авто срочно 929-613-1686
■ КУПЛЮ авто срочно 963-772-6858
■ КУПЛЮ запчасти, шины ГАЗ-21,
ГАЗ-20 Победа, 8-916-934-90-21

■ НИВА-2131 2013г. пр. 36т.км.
цена 300т.р. 8-916-604-80-21
■ УАЗ

■ УАЗ-ПАТРИОТ 2006 г.в. пр.
176 т.км. стоит усиленный бампер лебедка хорошая резина
ц.250т.р. торг или обмен на гараж
8-903-568-46-25
■ FORD

ФОРД-ТРАНЗИТ 2008г.в. дизель
17 мест автомагнитола телевизор
8916-562-44-40, 8-903-206-96-78

■ КУПЛЮ иномарку 8-929-956-67-70

■ HYUNDAI

■ СРОЧНЫЙ выкуп авто в любом
состоянии дорого 8-968-517-54-17

■ ХЕНДАЙ ГЕТЦ 2003г.
926-275-4317

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

8-909-99-00-912
САМОСВАЛ, МИКСЕР
щебень, песок, бетон

АВТОКРАНЫ

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

кирпич, блоки, ЖБИ
8-916-608-90-11

МИНИЭКСКАВАТОР
АРЕНДА 1500 р/час
т. 8-903-578-61-14

8-910-453-06-94

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ
АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

ЭКСКУРСИИ 8-963-612-36-83

по г. Клин и району

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

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

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

■ А/ФУРГОН мебель грузч
3-25-78. 8925-801-94-41
8926-238-36-78

■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м.
8-903-014-10-04

■ 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

■ А/ГАЗЕЛЬ будка4м.
985-167-3639
■ А/ГАЗЕЛЬ г/п1600,
8967-2962776

■ АВТОБУС 10мест.
8977-578-33-95
■ ГАЗЕЛЬ - тент
8-903-710-53-28
■ ГАЗЕЛЬ переезд
груз.9160890356
■ ГАЗЕЛЬ
т. 8-963-770-70-01

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

Дукато цельномет. гр.1.5,
10куб.м. Москва, МО, межгород
8916-600-63-70

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ 906086-9561

ЭВАКУАТОР
8-967-002-71-51

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Фиат-

■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86

ПРИЦЕПЫ в аренду www.
pricepiklin.ru 400руб/сутки
Клин-9 т. 8-963-771-64-18
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Рекламная Неделька

8

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

WWW.NEDELKA-KLIN.RU
Участвуйте вместе с детьми в конкурсе рисунков «Самая красивая мамочка»!
Авторы самых лучших рисунков получат интересные подарки!
Все мы знаем, какие наши мамочки красивые. А что, если нарисовать любимую мамулю и получить шанс выиграть для нее
особенный приз? Приглашаем ваших детей поучаствовать в
интересном конкурсе рисунков в 8 Марта!
Чтобы участвовать в конкурсе, вам нужно выслать фото
рисунка и мамы и на почту nedelka-klin@nedelka-klin.ru с
пометкой «Самая красивая мамочка». В письме надо указать
фамилию, имя, контактный телефон.

Более подробная информация по тел. 2-70-15 или на сайте nedelka-klin.ru.

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА «ДРУГ»

Издательский дом
«ВИКО ПЛЮС»

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

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

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

■ ПРОПАЛА собака с желтой клипсой на ухе. Примерный район: Х пос.
Новощапово. Вознаграждение 10 т.р.
8903-584-71-11

выбирает
самую красивую
девушку месяца
и дарит подарки

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - возможность попасть
на страницу эксклюзивного календаря
от нашего издания

Чтобы принять участие в нашем конкурсе, необходимо прислать две свои фотографии и краткий рассказ о себе на почту
nedelka-klin@nedelka-klin.ru с пометкой
«Красота по-клински».
В письме надо указать фамилию, имя, контактный телефон.

Более подробная информация по тел. 2-70-15
или на сайте nedelka-klin.ru.
Еженедельный
тираж издания более 45 000 экз.
Тираж заверен
типографией.
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