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ритории дорожные работы                                       
8968-595-76-76

БРИГАДА строителей  ■
89258011007

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 посред-
ников 8-926-934-57-96

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

рого т. 8-985-644-99-44

ВАННАЯ под ключ 8963-722-18-90 ■
ВИДЕО диагностика трубопро- ■

водов дымоходов и вентканалов 
8903-578-61-14

ВОДОПРОВОД канализация лю- ■
бой сложности  8968-716-78-42

ВСЕ виды заборов, дешево т.  ■
8-906-717-67-10

ГАРАЖ под ключ 8967-020-75-75 ■
ДОМА бани брус брев- ■

но фунд. крыш кровл. отдел.                                 
8905-500-1917

ДОМА пристройки бесед- ■
ки барбекю, полы - замена                                  
8967-147-5060

ДОРОЖНЫЕ работы                                ■
8967-020-75-75

ДОСТАВКА песок щебень асфальт.  ■
крошка т.8-968-949-05-55

ДРЕНАЖ на участке любой слож- ■
ности благоуст. 8915-440-97-97

ЗАБОРЫ ворота генератор бензо- ■
бур 8-915-440-97-97

ЗАБОРЫ под ключ                                   ■
8968-595-76-76

КЛАД. огр.плитк. 926-722-78-76 ■
КЛАДБ. трот.плит 967-020-75-75 ■
КЛАДБИЩЕ рестав.                                  ■

968-595-76-76

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

КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■
отопление 8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ септики до- ■
ставка колец домики траншеи                         
8962-900-50-26

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

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

КРОВЛЯ гаражей 8926 826 41 54 ■
КРОВЛЯ дешево 8-906-742-01-77 ■
КРЫШИ  любой сложности  ■

утепление сайдинг заборы до-
ставка материалов, замер и расчет                      
8-903-748-44-63

КРЫШИ под ключ                                     ■
8-903-501-59-59

КРЫШИ рем. замер                                   ■
968-949-05-55

НАТЯЖНЫЕ потолки 2-х и 3-х  ■
уровневые (глянец, замша, фрески, 
фотопечать, стекломозаика 8-916-
393-04-26, 8-925-031-21-85

ОТКАТНЫЕ ворота                                            ■
8985-767-92-18

АРЕНДА техники каток кран JCR  ■
манипулятор 8-903-501-59-59

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1 день  ■
крошка заезды благоустрой-
ство укладка трот. плитки                            
8-963-778-13-31

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка до- ■
рожные работы благоуст-во терри-
тории тротуар. плитка                903-
299-6363

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ строи- ■
тельство дорог площадок заездов 
8-903-140-13-31

АСФАЛЬТО дорожные работы -  ■
крошка песок ПГС 8926-729-75-94

БАНИ дома хозбл. гараж пристр.  ■
сайдинг вагонка 8926-125-3100

БЕСЕДКИ бани 8-967-020-75-75 ■
БЕСЕДКИ под ключ                                          ■

8903-501-59-59

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■

ОТМОСТКИ любые                               ■
8-915-440-97-97

ОТМОСТКИ реставр.                                 ■
968-949-05-55

ОТОПЛЕНИЕ дешево                           ■
8906-742-0177

ОТОПЛЕНИЕ недор.                              ■
8985-767-9218

ПЕСОК ПГС щебень от 20  ■
куб дешево крошка асф.                                   
8926-729-75-94

ПЕСОК щебень земля                           ■
903-252-6452

ПЕСОК, щебень, крошка асфаль- ■
та, ПГС. Спецтехника 8-925-732-28-
20, 8499-34-34-34-5

ПЕЧНИК ремонт,                                      ■
8909-660-41-19

ПЛИТКА тротуарная производ- ■
ство укладка 8903-299-63-63

ПОГРУЗКА разгрузка                              ■
963-7781331

ПОЛЫ монтаж демон.                                 ■
963-778-1331

РАЗБОР старых строений: вывоз  ■
погруз. /разг. 8-963-778-13-31

РЕМ.КВ весь спектр малярных ра- ■
бот быстро 8-909-689-96-42

РЕМ.КВ выравнивание обои шпа- ■
клевка покраска  8-925-175-85-17

РЕМ.КВ обои шпаклевка покраска  ■
выравнивание 8-910-438-79-72

РЕМОНТ кв. под ключ электрика  ■
сантехника договор 89663364000

РЕМОНТ квартир ванных комнат         ■
т. 8-929-648-18-39 Сергей

РЕМОНТ квартир и ванных комнат  ■
т. 8-903-613-86-63 Сергей

РЕМОНТ квартир малярка штука- ■
турка 8903-547-43-84 Надежда

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

РЕМОНТ любой сложности                    ■
т. 8-925-801-10-07

РЕМОНТ окон ПВХ                                 ■
8905-544-72-77

РЕМОНТ полов зам. 968-595-7676 ■
РЕМОНТ строитель                                  ■

8906-742-0177

САЙДИНГ любой 8-968-949-05-55 ■
САЙДИНГ под ключ                                  ■

915-440-97-97

САНТЕХНИК дешево                           ■
8906-742-0177

САНТЕХНИКА отопление водо- ■
снабжение качественно недорого         
т. 8-985-222-33-14

САНТЕХНИКА отопление,                      ■
8-926-222-97-76

СВАРКА аргон резак генератор  ■
гарантия 8-967-054-53-49

СВАРКА, монтаж, сантехника,  ■
крыши 8-915-209-84-50

СНОС и демонтаж строений лю- ■
бой сложности 8-968-949-05-55

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

СТРОИМ с нуля качественно и де- ■
шево любые работы 89660839835

Строительство & обустройствоСтроительство & обустройство www.nedelka-klin.ru
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГА- ■

ДА все виды строител. работ, 
сайдинг, кровля, забор и др.                                  
8968-073-81-11

СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.                            ■
903-299-6363

СТРОИТЕЛЬСТВО  ■
- весь спектр услуг                                                                                
т. 8-926-230-96-56

СТРОИТЕЛЬСТВО до- ■
мов и коттеджей,                                                                             
т. 8-985-644-99-44

ТРОТУАР. плитка                                     ■
8903-501-59-59

УКЛАДКА производство троту- ■
арной плитки доставка асфальта 
крошка песок. 8-963-778-13-31

ФУНДАМЕНТ 1 день                                ■
903-299-63-63

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

ФУНДАМЕНТ под ключ                        ■
967-020-7575

ФУНДАМЕНТ реставрация от- ■
мостка заезды. 8963-778-13-31

ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90  ■
Павел

ЭЛЕКТРИК дешево                                             ■
8906-742-01-77

ЭЛЕКТРИК монтаж  ■
9853009298Влад

ЭЛЕКТРИК поиск неисправностей  ■
8-926-222-97-76

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

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

СЕПТИКИ, 
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ

Прячем провода и кабелиПрячем провода и кабели
Нелишне помнить, что 
ответственность за 
безопасную эксплуа-
тацию электрической 
проводки, электрообо-
рудования, различных 
по назначению при-
боров и установок в 
соответствии со Строи-
тельными нормами и 
правилами РФ (СНиП 
21-01РФ) целиком воз-
лагается на владельца 
квартиры, частного 
дома, подобного объ-
екта недвижимости.

Сегодня предлагаются раз-
личного сечения короба и 
плинтусы из пожаропрочной 
пластмассы, алюминия, стали, 
плотного ПВХ. Они эстетично 
выглядят. В них очень удобно 
прятать телефонные, электри-
ческие, телевизионные про-
вода. Верхняя часть коробов и 
плинтусов делается съемной, 
благодаря чему кабели легко 
и уложить, и заменить в случае 

неисправности. 
Электропроводку можно спря-
тать в конструктивных элемен-
тах - стенах и потолках, прямо 
под слоем штукатурки. Для это-
го в них делают специальные 
канавки-штрабы. Чтобы еще 
больше предохранить прово-
да от огня, воды, механических 
повреждений и других внешних 
воздействий, их еще заклады-
вают в штрабы в специальных 
гофротрубах, которые служат 
до 50 лет.
Неэстетичную электропровод-
ку, а также канализационные, 
водопроводные или отопи-
тельные трубы, кроме батарей, 
зашивают листами гипсокар-
тона, которые потом маски-
руются теми же отделочными 
материалами, что и все поме-
щение. Этим универсальным 
и экологичным строительным 
материалом легко создавать 
как плоские фальшстены и пря-
моугольные короба, так и слож-
ные криволинейные колонны, 
ниши, выступы, которые скры-
вают все ненужное и делают 
интерьер более эстетичным. 
В последнее время все чаще ис-
пользуются подвесные потол-

ки и фальшполы, подиумы из 
минералостекловолокнистых, 
деревянных, металлических 
панелей и ПВХ, укрепленных 
на металлических профилях 
и стойках. В потолочных кон-
струкциях несложно проложить 
электрический кабель, провод-
ку для подключения люстры, 
спрятать трансформатор для 
питания светильников, стойку 
для вентиляционной решетки и 
даже систему пожарной сигна-
лизации с выводом на поверх-
ность потолка только дымовых 
и тепловых датчиков. Под фаль-
шполом легко замаскировать 
еще и трубы отопления. 
Для большей сохранности 
электропроводки от внешних 
факторов во всех этих кон-
струкциях необходимо заранее 
убрать инженерные системы 
в защитную гофротрубу. При 
маскировке внутриквартирных 
инженерных коммуникаций не-
обходимо предусмотреть точки 
доступа к разъемам проводов, 
вентилям, стыкам труб. Если их 
замуровать, то когда - рано или 
поздно - коммуникациям по-
требуется плановая проверка 
и ремонт, то придется разби-

рать маскировочные конструк-
ции. Поэтому в стратегически 
важных местах лучше сделать 
небольшие люки с дверцами. 
В продаже имеются и сантех-
нические, и электрические, и 
вентиляционные, и напольные 
люки как стандартных разме-
ров, так и неординарных, на за-
каз из разных материалов.
Все электропровода проклады-
ваются параллельно и перпен-
дикулярно основным стенам 
и никогда - по диагонали. Во-
обще, скрытую проводку нуж-
но располагать так, чтобы при 
необходимости можно было 
легко определить местополо-
жение кабелей и быстро устра-
нить неисправность.
Вдоль оконного или дверного 
проема электрические про-
вода следует располагать на 
расстоянии не менее 10 см 
от его края, как раз по краю 
обналички. Плоские провода  
телефонных, интернет-сетей и 
телевизионных антенн нельзя 
заливать цементным раство-
ром, содержащим добавки по-
таша и мылонафта, так как они 
могут повредить изоляцию 
проводки.
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АНТЕННЫ установка и ремонт 
триколор ТВ НТВ+ телекарта 
ТВ МТС цифровое ТВ и дру-

гое ТВ недорого гарантия 
8-903-282-70-66     

АДВОКАТ                                                 ■
т. 8-917-514-31-86

ВЯЖУ на заказ                                
8-985-069-60-47    

ГАЗОН на участке                  ■
903-299-63-63

ГАЗОН под ключ                        ■
8926-722-78-76

ДЕРЕВЬЕВ рубка                        ■
8926-722-78-76

ДИПЛОМЫ курсовые  ■
8903564-36-54

ДРЕНАЖ под ключ                      ■
8968-595-76-76

КАДАСТРОВЫЕ работы то- ■
пограф. съемки, разрешение 
на стр-во 8-915-104-16-44, 
8-917-544-45-46

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин.                         
т. 8-985-251-05-73

РЕМОНТ холодильни- ■
ков и стиральных 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 оборудова-
ния, стиральных машин и 

посудомоечных машин, за-
правка кондиционеров  выезд  

мастера, www.artelholod.ru. 
8-903-217-41-81, 6-17-99,                           

т.8-965-438-03-48     

РУБКА деревьев                          ■
8-915-440-97-97

СБОРКА  и ремонт мебели           ■
т. 8-962-991-32-32

СВАРОЧНЫЕ рабо- ■
ты по отоплению и воде,                                
8906-735-01-02

СОЗДАНИЕ музыки на ПК,  ■
запись сведение, мастеринг, 
звонить с 10-18. Алексей 
8926-421-06-86

КУПЛЮ
разное ПРОДАМ

разноеАККУМУЛЯТОР свинец  ■
89262048641

АККУМУЛЯТОРЫ дорого  ■
9299875199

АНТИКВАРИАТ статуэтки  ■
самовар знаки очень доро-
го 89099020848

КЕГИ пивные                                     ■
т. 8-909-902-08-48

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

РАДИОДЕТАЛИ дорого  ■
89255698044

РЕДКИЕ металлы по та- ■
блице менд. покупаю доро-
го 925-569-80-44

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

КОНСУЛЬТАЦИИ Составле- ■
ние договоров. Сопровожде-
ние сделок. Приватизация, 
наследство, перепланировки, 
межевание. Регистрация ИП, 
ООО 8-985-143-15-66

МАСТЕР на час деш.  ■
89254945592

МУЖ на час, все работы по  ■
дому 8999-976-76-04

ОБРЕЗКА деревьев                  ■
8916-557-3451

ПЕСОК ПГС навоз                               ■
8916-097-07-77

ПЕСОК щебень ПГС асф. ■
крошка торф земля на-
воз экскаватор погрузчик 
89032262927, 89251591562

ПИЛИМ корчуем де- ■
ревья любой сложности 
9165565649, 9652350229

ПРОДАМ дрова колотые до- ■
ставка т. 8-929-929-66-66

РЕМБЫТСЕРВИС ремонт  ■
стирал. машин выезд масте-
ра 89150407675

РЕМОНТ автомат стираль- ■
ных м-н СВЧ печей и мелкой 
бытовой тех 8-9032159548

РЕМОНТ и реставрация мяг- ■
кой мебели 8925-272-07-47

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49

ДРОВА колот береза                ■
929-9296666

РАСПРОДАЖА крош- ■
ка асфальта от 20 куб,              
8499-34-34-34-5

СЕПТИКИ продажа монтаж  ■
сервис действуют зимние 
скидки до 31 марта. 8-499-
502-29-45, 8-903-578-61-14

СЕПТИКИ Топас-65т.р.,  ■
Тверь-61т.р., Танк-17т.р. 
8903-578-61-14

 СРУБЫ 5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 
др. в наличии и на заказ. 
Доставка сборка крыша 

8-915-739-26-76   

Услуги & разноеУслуги & разное www.nedelka-klin.ru
СТОМАТОЛОГ недорого  ■

9265604013

УНИЧТОЖЕНИЕ кло- ■
пов и тараканов                                      
8-925-356-33-07

ЭМАЛИРУЕМ ванны                  ■
8905-703-99-98

СЕРЕБРО покупка залог  ■
оценка изделия лом дорого 
8-9254423788

СТАТУЭТКИ дорого  ■
89299875199

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

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

СРОЧНО! продам торговое  ■
оборудование в хорошем 
состоянии вся информация 
по телефону. Торг уместен 
8964-569-23-73

ХОЛОДИЛЬНИКИ б/у га- ■
рантия полгода недорого 
8-926-361-77-90

ВЕЛОСИПЕД                                ■
детский, цена 5000 р.                 
торг т. 8905-729-27-50

На портале www.nedelka-klin.ru и в редакции газе-
ты «Клинская Неделя» 

(Лавровская дорога,27Б) 
состоится бесплатная фотосессия для                         

малышей, которые в мае 2018 
отмечают свой день рождения  1-3 года!   

Приходите! 

Подарком малышам и их родителям станет публи-
кация 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, кон-
тактный телефон родителей, расскажите 

о первых достижениях 
и увлечениях малыша. 

Запись по телефону  2-70-15

НаНа

Издательский дом                          
«ВИКО ПЛЮС»                       

выбирает самую 
красивую девушку                              

месяца 
и дарит подарки

Чтобы принять участие в нашем фотоконкурсе, необхо-
димо 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.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ -                                
возможность попасть

на страницу эксклюзивного                         
календаря от нашего издания

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

Культура

Память о войне 
отзывается эхом
В клинской городской 

библиотеке № 2 в воскре-
сенье, 22 апреля в тёплой 
обстановке прошла оче-
редная встреча в клубе 
«Созвучие времён», по-
священная поиску род-
ных участников Великой 
Отечественной войны. Со-
трудник библиотеки Елена 
Лазарева показала видео-
материалы об информа-
ционном ресурсе https://
pamyat-naroda.ru/ - круп-
нейшем интернет-портале 
Министерства обороны 
России с подлинными до-
кументами Великой Оте-
чественной войны. Этот 
информационный ресурс 
открытого доступа посто-
янно наполняется доку-
ментами военных архивов 
о ходе и итогах основных 
боевых операций, под-
вигах и наградах воинов 
второй мировой войны. 
Представленная на этом и 
других сайтах о той войне 
информация дает возмож-
ность хоть в некоторой 
степени представить себе, 
что же такое война в це-
лом: разрушенные города 
и жизни, Победа, личный 
подвиг, много боли и не-
выразимая ценность мир-
ного неба над головой.

Участники встречи рас-
сказали о документах 
времён войны, сохра-
нившихся в их семейных 
архивах. Самый молодой 
участник клуба Сергей 
Федотов показал военные 
фотографии своих дедов 
– Михаила Дмитриевича 
Федотова, награждённого 
боевыми наградами – ор-
денами Красной Звезды, 
Славы III степени, Отече-

ственной войны II степени, 
медалями, и Михаила Васи-
льевича Векшина, о боевом 
пути которого внук еще ве-
дёт поиск информации.

Выступление Галины Ры-
жих заинтересовало мно-
гих: она оформила воен-
ные фотографии дедушки и 
бабушки, их боевой путь в 
форме книги. Уже много лет 
собирает архивные матери-
алы из разных источников 
Геннадий Петрович Яровой. 
Они помогли ему дополнить 
воспоминания его отца о 
войне фактами из истории 
Великой Отечественной 
войны, о которых очень 
мало известно, например, 
об операции «Марс» на 
Ржевско-Вяземском на-
правлении. Его рассказ вы-
звал живой отклик у участ-
ников встречи, и начался 
неформальный, от души, 
рассказ каждого о своих 
солдатах, павших и вер-
нувшихся. До сих пор мало 
известно о солдатах, про-
шедших немецкий плен, и о 
том, как это отразилось на 
их судьбе. В памяти Галины 
Андреевны Молотковой со-
хранился рассказ её отца 
Андрея Васильевича Мо-
лоткова, попавшего в плен 
под Вязьмой. 

Историческую память о 
войне, как показывают реа-
лии нашего времени, собы-
тия на Украине, в Польше, 
в Прибалтике, необходимо 
сохранить и передать но-
вым поколениям. Это нрав-
ственный долг внуков и 
правнуков тех солдат, кото-
рые победили фашизм. Нет 
в России семьи такой, где 
не памятен свой герой!..

Елена Лазарева,                 
Людмила Лисицына

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

1-2-3-4-К.КВ квартиры и  ■
квартиры-студии в мкр НО-
ВЫЙ КЛИН с отделкой под 
ключ или черновой по цене 
застройщика. Скидки рас-
срочка. 8-916-579-2300

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

2-К.КВ 44.4кв.м. ул.  ■
Дзержинского, 8, 1/5эт.                  
8-916-270-23-28

2-К.КВ в районе                             ■
8964-781-80-38

2-К.КВ. 40 кв.м. ц.1800т.р. 
собственник Проле-
тарский проезд, 18.                               

8-909-986-01-84    

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

ГАРАЖ на пос. Чай- ■
ковского недорого                              
8-925-094-13-46

8-926-586-59-55

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

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

АГЕНТСТВО недвижимо- ■
сти 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, мож- ■

но ветхий 8-962-904-16-52

КВАРТИРУ                                   ■
8-499-490-47-01

КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■
СРОЧНЫЙ выкуп недвижи- ■

мости 8-926-227-66-10

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

1К КВ на длит срок гр РФ 15  ■
тр+свет центр 8-903-184-44-08

1-К.КВ 14тр. 8-963-772-66-93. ■
1-К.КВ 8-963-771-90-61. ■
1-К.КВ все есть                                ■

8963-771-4776.

1-К.КВ гражд. РФ на  ■
длит. срок ул.К.Маркса                                
8906--711-47-57

1-К.КВ собст. 8-929-956-67-70 ■
1-К.КВ. 36кв.м. новостройка  ■

10т.р. в месяц 8905-543-60-67

2-К.КВ 17т.р.                             ■
8-926-881-90-47.

2-К.КВ все есть                          ■
8915-431-8802.

2-К.КВ Высоковск  ■
центр семье гражд. РФ.                                   
8-909-966-24-75

2-К.КВ т. 8-963-772-42-25. ■

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

     АГЕНТСТВО недвижи-
мости 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. Участ-
ки. Дома. Дачи. Квартиры. 
Комнаты. 8-499-490-47-01     

ДАЧА СНТ Урожай 6 сот.  ■
ц.520т.р. собственник        
8963-771-92-83

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

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

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

ЗЕМ.УЧ. 12с. д. Василь- ■
ково постр. свет колодец 
8916-996-1454

ЗЕМ.УЧ-К 10 сот. СНТ Ра- ■
менка д. Третьяково хоз. 
постройки погреб 390000 р.  
8962-367-98-66

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

СНИМУ квартиру                                ■
8963-772-42-25.

Недвижимость
www.nedelka-klin.ru

КОМН. Клин. Центр.  ■
8-915-023-07-00

КОМНАТУ в Клину                 ■
8917-536-10-48

     СРОЧНЫЙ выкуп ва-
шей квартиры комна-
ты участка дома дачи                                         

8-499-490-47-01     

УЧ-К 14с. д.Белавино ЛПХ  ■
хозбл. баня колод. свет 
89039760237

УЧ-К 7 с. Бирево Тек- ■
стильщик ц.79тр СРОЧНО!                    
8-915-270-91-19

2-К.КВ. на пос. Чайковского т.  ■
8-903-139-64-82

2-КВ.КВ в районе вокзала ул.  ■
К.Маркса 8-903-201-57-43

3-К.КВ.                                                           ■
т. 8-963-771-47-74.

ГАРАЖ кирпич.                        ■
8-965-170-43-13

КОМНАТУ 8-963-772-31-92. ■
КОМНАТУ т. 8-903-241-07-50 ■
КОМНАТУ центр                            ■

8-916-570-62-45

ОТДЕЛЬНОЕ помещение  ■
100кв.м. можно частями высо-
кая проходимость К.Маркса, 
95. 8916-8173737

     ПОМЕЩЕНИЕ под магазин 
или офис по адресу Боро-

динский пр. д. 19 т. 2-70-15,                         
8-905-708-61-46     

     ТОРГОВЫЕ помеще-
ния ТЦ Маяк, от 800р/кв.м.                         

8925-085-52-52     

До 1 мая в Сестрорецком пар-
ке намечено провести обработку 
территории против клещей, ска-
зал директор клинского город-
ского парка  Александр Жулин-
ский. Жителям следует обращать 
внимание на объявления, разме-
щаемые в Сестрорецком парке и 
рекомендующие воздержаться 

от прогулок по некоторым участ-
кам парка в дни его обработки. 
Для того, чтобы был эффект от 
дезинсекции, парк заранее рас-
чистили от мусора. Противокле-
щевая обработка в парке прово-
дится каждый год. Применяемые 
акарицидные средства безопас-
ны для человека, растений и 

теплокровных животных. Тем 
не менее, после проведения де-
зинсекции необходимо выждать 
2 часа при солнечной погоде и 
3-4 часа при влажной и пасмур-
ной погоде для кристаллизации 
и высыхания средства на земле, 
траве и т. п.

Людмила Шахова

Экология

Парк зачищен 
от мусора и клещей

Пасхальный крестный ход 
с местночтимыми икона-
ми прошел в воскресенье, 
22 апреля в Клину, охватив 
пять городских православ-
ных храмов. Сотрудники 
дорожно-патрульной служ-
бы 1-го батальона 1-го пол-
ка (северный) ДПС ГИБДД 

помогли с кратковремен-
ным перекрытием феде-
рального шоссе М-10 «Рос-
сия». Крестный ход, как и в 
прошлом году, сопровожда-
ла передвижная звонница. 
Пасхальное мероприятие 
стало фактически открыти-
ем II фестиваля колоколь-

ного искусства «Клинские 
перезвоны».

Традиция городских 
крестных ходов возроди-
лась в Клину несколько лет 
назад и стала регулярной в 
календаре Пасхальных тор-
жеств.

Людмила Шахова

Церковь

Пасхальный крестный ход
 с перезвоном

Значительная часть сделок с жи-
льем в Клину, отмечают риелторы, 
- это обмен квартир через догово-
ры купли-продажи. Других вари-
антов нет. Те, кто желает улучшить 
свои жилищные условия, сначала 
ищут необходимую квартиру, па-
раллельно или после найденного 
приемлемого варианта продают 
свою, чтобы тут же купить пригля-
нувшееся жилье. Так как сейчас в 
Клину, Высоковске и Решетникове 
строятся новые многоквартирные 
дома, то имеется возможность 
переехать из разонравившейся 
квартиры в новенькую.

Все чаще в только что постро-
енных домах предлагаются квар-
тиры как вторичное жилье, хотя 
в них никто никогда не жил даже 
часа. Это собственники такой 
жилплощади стремятся вернуть 
свои деньги, вложенные в строи-
тельство на различных его стади-
ях, и получить еще и прибыль. По 
прогнозам, стоимость подмосков-
ного жилья, которая, в общем-то, 
давно замерла, может начать по-
степенное снижение. И тогда че-
рез какое-то время инвестиции в 
жилплощадь окажутся неэффек-
тивными. Так как квартиры в таких 
случаях продают не застройщики 
напрямую, то и относят их ко вто-
ричному рынку.

Процедура обмена любого жи-
лья через куплю-продажу квар-
тир весьма сложная. Подчас бы-
вает, что покупатель на квартиру 
найден и готов уже заплатить за 
нее и въехать жить, но продавец 
еще занимает жилье, потому что 
не найден подходящий ему ва-
риант. Кто и когда выезжает из 
квартиры? Для того, чтобы полу-
чить какие-либо гарантии от сры-
ва сделки, требуется предоплата. 
В каком размере? Когда вообще 

в подобных случаях нужно рас-
плачиваться за приобретенное 
жилье - когда получены на него 
документы или когда совершен 
въезд в купленную квартиру? 
А если часть денег - ипотечный 
кредит? Как быть с регистрацией-
перерегистрацией?

Вопросов возникает масса. 
Многое в проводке сделок с не-
движимостью зависит от понима-
ния всех этапов процесса, умения 
объяснить суть ситуации всем 
участникам купли-продажи квар-
тиры и вести переговоры со все-
ми сторонами. При проведении 
сделки и продавец, и покупатель 
стремятся тянуть одеяло на себя. 
И потому без грамотного специа-
листа не обойтись. А значит, нуж-
но обращаться в одно из агентств 
недвижимости.

Бывшие клинчане, живущие в 
других городах, получив наслед-

ство в Клину, подчас обращаются 
в столичные агентства недвижи-
мости за помощью. Там работают, 
конечно, хорошие специалисты. 
И расценки на их услуги выше 
клинских. Но москвичи порой не 
знают некоторых специфичных 
нюансов работы соответствующих 
чиновников-клинчан. 

В Клину обычно квартира под-
бирается по предложениям риел-
тора самим клиентом, желающим 
произвести обмен через договор 
купли-продажи. Но предопла-
та вносится только тогда, когда 
есть покупатель на его квартиру, 
которую он намерен обменять-
продать. При этом за время по-
исков продавцов-покупателей 
приглянувшиеся квартиры могут 
уходить другим покупателям. И 
это естественно, потому что жизнь 
не стоит на месте.

Затем с покупателем меняемой 

квартиры заключается предвари-
тельный договор, а в агентство 
клиент вносит предварительный 
платеж за услуги с неустойка-
ми на случай отказа от сделки. И 
сделку риелтор готовит дальше. 
Если требуется ипотечный кредит, 
то определяется его примерная 
сумма, а клиент получает одобре-
ние на его получение, но не сами 
деньги. На все это уходит время. 
Обычно вторая сторона сделки 
заинтересована немного подо-
ждать до ее полного завершения, 
чтобы потом не разгребать непод-
готовленную или недоделанную 
сделку.

Как правило, две сделки по 
купле одной и продаже второй 
квартиры проводятся одновре-
менно. Правда, начинается сделка 
с той квартиры, которая обреме-
нена ипотекой. Если у участников 
процесса есть несовершеннолет-

ние дети, то для выхода на сделку 
еще нужно получить одобрение 
органов опеки на продажу одной 
квартиры и одновременную по-
купку другой.

При этом нужно получить на 
выбранную квартиру одобрение 
банка, который выдает ипотечный 
кредит, подписать с ним кредит-
ный договор, получить деньги по 
этому договору на новое жилье, 
потом вместе с покупателем ме-
няемой квартиры подписать до-
говор на аренду трех депозитных 
ячеек для расчетов с продавцом 
приглянувшейся квартиры. В 
ячейки закладываются кредит-
ные деньги, доплата за приоб-
ретаемую квартиру и оплата за 
обменную квартиру. Доступ к 
ячейкам продавца выбранной 
под обмен квартиры возможен, 
когда имеются прошедшие госу-
дарственную регистрацию два 
договора купли-продажи.

На момент сделки ее участни-
ки обычно остаются зарегистри-
рованными в своих квартирах, 
и сроки их освобождения, пере-
езда и выписки оговариваются в 
зависимости от обстоятельств. 
Как правило, дается от 5 до 15 
дней каждой стороне сделки. 
Сроки освобождения жилплоща-
ди прописываются в договорах 
купли-продажи. Например, если 
выбранная под обмен квартира 
свободна юридически и физиче-
ски, то ее покупатель получает 
ключи через 5 дней после сда-
чи документов в ФРС, а второму 
участнику сделки на переезд и 
перерегистрацию-перепрописку 
в приобретенную квартиру и по-
лучение ключей может потре-
боваться две недели, которые и 
записываются в договор купли-
продажи.

Обмен жилья - не простая сделка



т. 8-903-578-61-14

МИНИЭКСКАВАТОР
АРЕНДА 1500 р/час

Водопровод, канализация,
ливневка, дренаж

Тел.  8-925-112-05-58

КРАН-
МАНИПУЛЯТОР

24 м, кран - 7 т.
кузов - 6 м, борт - 5 т.
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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 ку- ■
плю в любом состоянии                             
8-915-058-03-03

КУПЛЮ авто срочно                     ■
929-613-1686

КУПЛЮ авто срочно                     ■
963-772-6858

КУПЛЮ УСЛУГИ-АВТО
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 3, 4 м. 8903-014-1004 ■
А/ГАЗЕЛЬ 4 м 8926 826 41 54 ■
А/ГАЗЕЛЬ будка 4м. 985-1673639 ■
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

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

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

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

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

т.8-963-771-64-18

ВАЗ 21214 НИВА 2011г.в.  ■
состояние хорошее ABS 
ГУР цвет синий цена 260т.р.                 
8903-198-02-84

ВАЗ-21099 1997г.в. про- ■
бег 200000 цв. фиолетовый 
сост. удовлетв. ц. 40т.р.                       
8-925-094-13-46

ЛЕНД-РОВЕР-ФРИЛЕНДЕР  ■
срочно! 2013 г.в. 1 хозяин в 
отл. сост. дополнительные оп-
ции 8-916-033-47-74

ПРОДАМ
АВТОБУСЫ до22 мест  ■

89057712188

ГАЗЕЛЬ - тент 8-903-710-53-28 ■
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 кру-
глосуточно опл любая  3-25-78 
8925-801-94-41 8926-238-36-78

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Пежо-боксер  ■
11.5 м.куб. цельномет. фургон  
8-926-858-80-22

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

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

ЗИЛ песок, щебень, ПГС,  ■
грунт, навоз, вывоз мусо-
ра, разбор строений, копка                                                
8903-963-21-09

КАМАЗ ЗИЛ песок, щебень торф  ■
8-903-140-13-31

ПЕРЕЕЗДЫ Эвакуатор. 24 ч.                     ■
т. 8-901-365-33-50

     ЭВАКУАТОР                                             
8-967-002-71-51     

АвтоуслугиАвтоуслуги www.nedelka-klin.ru

5

т. 8-926-858-80-22

ПЕЖО БОКСТЕР 11,5 куб. м.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Цельнометаллический фургон.

8-963-612-36-83

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

ТЕХНИКА, 
способная на все

БУРЕНИЕ НА ВОДУ
Казалось бы, на загородных участках 

еще сыро, а кое-где вообще стоит вода. 
Тем не менее именно сейчас можно за-
думаться о бурении скважины для воды 
и заказать этот вид работ на лето.

Обычно в такое погодное время, как 
теперь, у специалистов, занимающихся 
этим видом работ, не так много заказов, 
и потому они могут предоставить скидку. 
Но бурение на загородном участке будет 
весьма осложнено и даже пагубно для 
участка. Поэтому лучше сейчас заказы-
вать бурение скважины на июль-август 
по сегодняшним, а не летним расценкам 
и заключать соответствующий договор.

К тому же сначала необходимо прокон-
сультироваться со специалистами по по-
воду выбора наиболее подходящего для 
конкретного загородного участка вре-

мени бурения, определить место сква-
жины. Тогда не придется терять деньги, 
время и нервы летом.

У бурения скважин на воду летом не 
бывает проблем из-за высокого уровня 
грунтовых вод, которая уходит. А сейчас 
еще есть скидки и другие особые усло-
вия для клиентов. Важно их теперь за-
крепить в договоре.

ДЛЯ РАБОТЫ 
НА ВЫСОТЕ

Весной немало забот доставляют ра-
боты на значительной высоте. Напри-
мер, на краях крыш из-за обилия снега 
минувшей зимой деформировались во-
достоки, на деревьях надломлены вет-
ки, которые могут упасть и доставить 
немало неприятностей. Да и сезонную 
обрезку деревьев производить удобнее 
сейчас, пока не началось сокодвижение.

Справиться с ремонтом карнизов, об-
резкой деревьев и многими другими 
работами позволит автовышка. Сегодня 
производится и предлагается клиентам 
множество модификаций этого вида 
специализированной техники на раз-
личных шасси. В аренду можно взять 
автовышки с длиной стрелы от 14 до 54 
м и грузоподъемностью до 500 кг. А не-
высокая арендная цена делает услуги 
автовышек все популярней.

Автовышки большей частью исполь-
зуются при производстве строитель-
ных, отделочных, монтажных работ, при 
уходе за линиями электропередачи и 
осветительными сетями. Но им находят 
подчас и другое, неожиданное приме-
нение.

Для того, чтобы арендовать авто-
вышку, не обязательно нанимать об-
служивающий персонал, на ней можно 
работать и самому клиенту под наблю-
дением водителя. Не нужно и оформ-
ление какой-либо разрешительной 
документации. Нужно лишь со специа-
листами проконсультироваться, какая 

автовышка наиболее подходит для вы-
полнения конкретной задачи. 

Там, где нет стесненных рабочих 
условий, оптимально может быть при-
менена локтевая, коленчатая автовыш-
ка, которая удобна для доставки грузов 
на высоту. А в условиях ограниченной 
рабочей зоны наиболее удобна будет 
телескопическая автовышка, стрела 
которой длиной 35, 40 и 52 метра со-
стоит из выдвигающихся при помощи 
гидравлических цилиндров секций. До 
недавних пор самой распространенной 
была вертикальная автовышка, но у нее 
весьма ограничен круг применения. 

Комбинированная автовышка совме-
щает в себе телескопическую и колен-
чатую подъемную технику. Поэтому она 
весьма маневренна и может исполь-
зоваться в сложных рабочих местах. 
Большой вылет стрелы высотных вышек 
позволяет работать на значительной 
высоте. А вот компактные 14-метровые 
автовышки могут работать в производ-
ственных и других помещениях.

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



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
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 ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-968-665-17-73

Гр/р 5/2 с 7:00 до 16:00
З/п по результатам собеседования.

Объект Рекитт

УБОРЩИЦА

ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-915-455-03-17

компьютеризированной 
вышивальной машины (с обучением)

Гр/р 2/2.  З/п от 30 000 руб.

ОПЕРАТОР

Работа и учеба есть
Клинский Центр занятости на-

селения 19 апреля провел ярмарку 
вакансий, посвященную празднику 
труда. Восемь работодателей, в 
числе которых «Химлаборприбор», 
«Кифато» и «Чистый город», предла-
гали клинчанам такие вакансии, как 
водитель, менеджер, разрисовщик, 
инженер-конструктор, страховой 
агент и другие. Два учебных заве-
дения – колледж «Подмосковье» и 
учебный центр «Перспектива» - пред-
лагали учиться в стенах этих учебных 
заведений. Посетители ярмарки по-
лучили возможность не только прой-

ти собеседование сразу у нескольких 
работодателей, но и ознакомиться с 
банком вакансий городского округа 
Клин, а также получить консультацию 
о государственных услугах. Всего эту 
вторую с начала года ярмарку вакан-
сий посетили 120 человек. Большин-
ство из них нашли себе работу по 
душе. Всего же планируется провести 
до конца года еще три подобных 
мероприятия.

Сейчас в базе Центра занятости 
городского округа Клин насчитывает-
ся более двухсот вакансий. За первый 
квартал нынешнего года клинский 

Центр занятости населения трудоу-
строил почти 200 школьников, кото-
рые смогли трудиться в свободное 
от учебы время. Трем безработным 
клинчанам оказана единовремен-
ная финансовая помощь на общую 
сумму почти 180 тысяч рублей для 
организации самозанятости. Размер 
единовременной выплаты для орга-
низации своего дела как и в прошлом 
году составляет 58 800 рублей. В 2018 
году получить единовременную 
финансовую помощь для открытия 
собственного дела смогут еще 7 без-
работных клинчан.

как одеться, чтобы получить работу 
СОБЕСЕДОВАНИЕ: 

К внешнему виду можно относиться не 
так скрупулезно, но несколько советов о 
правильном цвете могут вам помочь.

Вы - специалист, который ищет работу: опытный, знающий, с хорошим стажем, одним словом, профессионал. Ваше резюме идеально, и работодатель 
позвал вас на собеседование. На эту вакансию будут рассматривать еще нескольких кандидатов, данные которых ничуть не хуже, но возьмут лишь 
одного. Итак разберем, как правильно подобранный гардероб может повлиять на мнение работодателя.

СЕРЫЙ. Основной цвет, который 
рекомендуют при приеме на 

работу. Он ассоциируется 
с профессионализмом и 

спокойствием, нейтралитетом, 
готовностью работать, 

последовательностью. Серый 
цвет элегантен. Чтобы не 

выглядеть скучно и неуверенно, 
используйте разные фактуры в 
сером комплекте и более яркие 

цвета в аксессуарах.

СИНИЙ. Если претендуете на 
должность руководителя, делайте 

ставку на синий. Интеллект, 
профессионализм, доверие и 
надежность, эффективность, 

авторитет - вот что «считывают» 
с синего. В бизнес-среде 

приглушенный синий более 
предпочтителен, чем яркие оттенки: 

он эмоционально успокаивает.

ФИОЛЕТОВЫЙ. Если вы ищете работу в 
творческой среде, наряду с ярким синим стоит 
использовать фиолетовый. Ассоциации с 
этим цветом - креативность, оригинальность, 
уверенность в себе. Но много фиолетового 
для собеседования не подходит: ограничьтесь 
вкраплениями фиалкового или лилового, которые 
хорошо сочетаются с синим и серым.

ЗЕЛЕНЫЙ. Не лучший цвет в этой ситуации. 
Ассоциации с весной и первой зеленью 

говорят о молодости, некомпетентности и 
недостаточном профессионализме, особенно 
светло-зеленые или яркие оттенки. Темный 

зеленый может казаться скучным. 

Нежелательны на собеседовании блестящие ткани, одежда с люрексом, 
пайетками и контрастным рисунком. Лучше не использовать эклектичный 
стиль: надевать классический пиджак с принтованной футболкой не 
следует ни в бизнес-среде, ни в среде творческой, если о вас пока ничего 
не знают, - вы можете произвести впечатление несерьезного человека.

КРАСНЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ И ЖЕЛТЫЙ быстро 
утомляют собеседника и могут вызывать 

раздражение. 
Красный эмоционально возбуждает и, по 

убеждению некоторых, даже способствует 
повышению давления, так что экспериментировать 

с ним точно не следует. Если вы тяготеете к 
красному, используйте его темные оттенки в 

аксессуарах или обуви.

 ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-916-605-82-64
в офис

МЕНЕДЖЕР
ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ВОДИТЕЛИ кат. С, Е
ГЛАВ. БУХГАЛТЕР с о/р

ВОДИТЕЛЬ 
погрузчика
ЭКСКАВАТОРЩИК

ООО «КЛИН АВТОДОР» ТРЕБУЮТСЯ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ

8-964-527-65-53

+7 (926) 090-28-20
категории Е

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

Дмитрий
Алексеевич

ВОДИТЕЛИ-
ЭКСПЕДИТОРЫ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ www.nedelka-klin.ru

В КУЗНЮ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8-968-652-90-77

КУЗНЕЦ с о/р
СВАРЩИК-СБОРЩИК
кованых изделий с о/р

ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-985-220-02-22

на производство металлических дверей
З/п стабильная, высокая.

МАСТЕР

В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ДВЕРЕЙ ТРЕБУЮТСЯ:

Тел.  8-985-220-02-22

СВАРЩИК 
на полуавтомат
СБОРЩИК

8-903-236-47-23

В медпункт и процедурный кабинет
ТРЕБУЮТСЯ

МЕДИЦИНСКИЕ
СЕСТРЫ

ТРЕБУЕТСЯ

НА СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, З/П ОТ 30 Т.Р.

Тел.  8-926-302-21-77

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8-905-565-55-00
с правами кат. В

МОНТАЖНИК
окон ПВХ

8(49624) 5-81-96

по комплексному

ландшафтно-
обслуживанию зданий (дворник)

паркового отдела

Музею-заповеднику П. И. Чайковского
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

РАБОЧИЙ

САДОВНИК

В ОТЕЛЬ требуется буфетчица  ■
на утреннее время для приготов-
ления завтраков. Образование 
приветствуется. Требования: 
ответственность, работоспособ-
ность, умение работать в кол-
лективе. График работы: 6/1. З/п 
25000 руб. 8495-980-11-33

В ОТЕЛЬ требуется дворник с  ■
обязанностями мелкого ремонта. 
График работы: 6/1. З/п 15000-
22000 руб. 8495-980-11-33

В ОФИС сотрудники                         ■
906-034-2139

В СВЯЗИ с расширением  ■
фирмы водители на камаз кат. Е 
8(903) 571-82-34 8(963)772 93-31

В СВЯЗИ с расширением  ■
фирмы водители кат.»Е» на 
КАМАЗ, 8-903-571-82-34,                                   
8-963-772-93-31

В СТРОИТЕЛЬНУЮ организа- ■
цию в г. Клин разнорабочий/под-
собный рабочий. Официальное 
трудоустройство т. 8912-992-00-
63 Александр Валерьевич

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

ВОДИТЕЛИ с л/авто для работы  ■

АВТОМЕХАНИК в грузовой  ■
автосервис з/п от 30 до 80т.р,               
8915-021-54-08

АВТОМОЙЩИК 8903-578-50-27 ■
АВТОСЕРВИСУ автослесарь з/п  ■

высокая 8-903-151-31-61

АВТОСЛЕСАРЬ 8903-274-11-55 ■
АВТОСЛЕСАРЬ маляры же- ■

стянщики моторист а/электрик 
диагност мойщики 2-76-44,8-
925-378-58-97

АГЕНТ в агентство недвижимо- ■
сти 8-926-372-82-08

АГЕНТ по недвижимости 8-916- ■
086-54-73

В КАФЕ «Зарули» д. Давыдково  ■
официанты, посудомойщицы, т. 
8-916-787-06-81

В КАФЕ официантка оплата  ■
по результатам собеседования 
8999-875-57-00

В КОМПАНИЮ 5 сотрудников т.  ■
8-963-772-30-98

     В КОМПАНИЮ натяжных 
потолков RealFrant требуют-
ся МОНТАЖНИКИ с личным 
авто. Проводим обучение                                          

8-963-770-72-70    

В МАГАЗИН продукты ПРОДА- ■
ВЕЦ, звонить в будни с 10.00 до 
17.00, 8-909-620-68-80

в такси пос. Нарынка, пос. Ну-
доль, 8-967-094-58-10

ВОЗЬМУ подсобника на строи- ■
тельные работы только граждан 
РФ, з/п от 1000р. 8916-085-51-41

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

ИП КРЮКОВ требуются ВО- ■
ДИТЕЛИ кат. Д на регулярные 
пассажирские перевозки график 
2 через 2 наличие медсправки 
обязательно 8-963-770-74-97

КАССИР уборщица                                ■
8926-601-55-16

КУРЬЕР 2000руб/за 2 часа - вы- ■
плата ежедневно. Подработка. 
Свободный график. Обучение. 
С собой паспорт, СНИЛС, ИНН. 
Граждане РФ. 8-925-406-77-51

МЕНЕДЖЕР по подбору запча- ■
стей 8903-274-11-55

МЕНЕДЖЕР по работе с  ■
клиентами с о/р в продажах, 
уверенный пользователь РС, на 
5-дневку с хорошими условиями 
по оплате. Оклад +% со сделки. 
Работа в офисе с 9 до 17 часов                            
8-966-344-43-46

МЕНЕДЖЕР по туризму о/р при- ■
ветствуется т. 8-916-807-85-00

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

МОТОРИСТ и электрик в авто- ■
сервис, т. 8-915-218-35-57

МУЗЫКАЛЬНЫЙ работник а д/с  ■
«Перспектива» 8-903-014-39-30

НАДОМНИКИ для сборки готовой  ■
продукции т. 8-953-970-09-57

     ОБТЯЖЧИКИ                                             
8-926-161-95-00     

ОПЕРАТОР срочно. 964-707-3444 ■
ОХРАННИК лиценз.                                      ■

8926-023-7049

ОХРАННИКИ на работу в Клину т.  ■
9-76-99, 8925-123-73-82

ОХРАННИКИ, охранники- ■
водители на объекты в г. Клин. Тру-
доустройство по ТК РФ. Полный 
соц. пакет. Тел. +7(49624)9-05-94 
(с 9.00 до 14.00), +7(49624)2-81-54 
(круглосуточно), +7(963)772-15-89 
(с 8.00 до 17.00)

ПОВАР з/п от 30000руб,                               ■
8-909-638-19-50

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

ПОВАР-ПЕКАРЬ, продавец, гра- ■
фик 2/2, т. 8-905-70-186-72

ПРОДАВЕЦ в продуктовый мага- ■
зин с. Спас-Заулок. График работы 
сменный с 9.00 - 21.00. 8-925-913-
60-20

ПРОДАВЕЦ п.Покровка в рыбную  ■

палатку срочно 8967-084-72-55

ПРОДАВЦЫ в магазин продукты  ■
8906-055-25-42 Клин, д. Масюгино

ПРОДАВЦЫ на квас. Звонить с  ■
9.00 до 19.00, 8-903-162-87-42

ПРОДАВЦЫ продуктов в СНТ.                 ■
т. 8-903-568-29-37

РАБОЧИЕ т. 8-915-009-30-15 ■
РАЗНОРАБОЧИЙ и уборщица на  ■

базу отдыха с прожив. без в/п. т. 
8-926-870-70-26

РАСКЛЕЙЩИКИ сроч.                     ■
964-707-3444

     СВАРЩИКИ                                       
8-926-161-95-00     

СВАРЩИКИ двери                               ■
8-925-083-48-49

     СВАРЩИКИ и сборщи-
ки металлических дверей                                

8-925-589-74-88     

СЕКРЕТАРЬ с в/о, 919-765-14-30 ■
СЛЕСАРИ в автосервис                                          ■

т. 8-903-518-68-86

     СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 
станочного оборуд. по пр-ву 

воздуховодов 8909-163-91-62, 
8-49624-7-99-98     

СОТРУДНИЦЫ охраны на пред- ■
приятие наличие удостоверения 
частного охранника желатель-

но. Оформление по ТК РФ                             
8966-198-44-40

СТОМАТОЛОГИ                                                     ■
т. 8-903-518-68-86

ТРЕБУЕТСЯ уборщица офис- ■
ного центра с проживанием и 
совмещением за отдельное возна-
граждение мойщицы автомашин. 
Солнечногорский район. Оплата 
достойная 8495-960-97-46

 УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                           

8-925-589-74-88     

     УСТАНОВЩИКИ метал-
лических дверей с о/р.                                          

8-925-589-74-88     

УСТАНОВЩИКИ на металличе- ■
ские двери, т. 8-926-027-11-30

УСТАНОВЩИКИ откатных ворот  ■
по МО, 8-915-333-60-00

УТЮЖИЛЬЩИЦА в швейный цех  ■
т. 8-964-789-45-40

ФОРМОВЩИКИ з/п 40т.р.                    ■
7-85-24

ШВЕИ т. 8-964-789-45-40 ■
ШВЕЯ, портной в ателье, з/п  ■

30т.р. 8-964-775-94-05

ЮРИДИЧЕСКОМУ центру курьер,  ■
з/п 3000 - 5000 в день + оклад. 
Свободный график. Б/тяжестей, б/
продаж. Виктор 963-616-66-80

ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-910-426-24-16

по продажам 
брендовой одежды

 З/п по результатам собеседования

МЕНЕДЖЕР
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