№ 28 (1465)
14 мая 2018 года

2 Рекламная Неделька

УСЛУГИ, СТРОИТЕЛЬСТВО

№ 28 (1465) 14 мая 2018 года

РЕЗКА
СТЕКЛА и ЗЕРКАЛ
г. Клин, ул. Транспортная, 23, стр. 2

8-916-904-08-76

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

ПРОЕКТ ВСЕМУ ГОЛОВА

В

есной многие
берутся
за ремонт
своих жилищ и
строительство
как отдельных
строений, так и
пристроек.

Самая большая ошибка чуть
ли не всех, затевающих ремонт или строительство, а
также новоселов в том, что
они план ремонта и строительства составляют в своей
голове, а не на бумаге. Даже
тогда, когда приглашают сторонних строителей - хоть
бригаду, хоть фирму, немало
клинчан не подписывают с
ними никаких договоров и
платят по факту за израсходо-

ванные материалы и произведенную работу.
Перед началом же ремонта или стройки мастерстроитель или бригадиротделочник должен составить
смету на расход материалов и
работу. А для этого бригадиру
или мастеру нужен проект на
бумаге. Опытный бригадир и
сам вполне может его составить. Только при этом включит свои проектные работы в
общий объем или впишет отдельной строкой в договор.
Дизайн-проект, заказанный в
студии или бюро, вообще стоит дорого. Это следует учитывать. У клинчан уже были случаи, когда после разработки
дизайн-проекта в специализированной фирме затевавшийся ремонт оказывался не

по карману. При этом проекты
быстро устаревают. Не из-за
того, что меняется что-либо
конструктивно, а просто из-за
изменения цен на материалы.
Составленная как дополнение
к проекту смета зимой к середине лета уже не актуальна.
Тогда заказчик чувствует, что
деньги на дизайн-проект улетели на ветер.
В качестве подспорья для
самостоятельного обновления цен на стройматериалы
и виды работ либо для самостоятельного
составления
сметы к проекту желательно
воспользоваться сайтами, которые постоянно мониторят
конкретно цены строительного рынка. Правда, при самостоятельном составлении
сметы все равно, бывает, не

обойтись без профессионаластроителя, потому что только
он может определить, например, количество и толщину
слоев при выравнивании стен
и потолков.
На вопрос, как же составить
оптимальную
проектносметную
документацию,
полностью исчерпывающий
ответ, пожалуй, никто и не
даст. Даже составленные в
институтах проекты при прохождении экспертизы получают существенные замечания
и не раз корректируются. Но
важно, что корректировать.
А потому проект нужен. Он
позволит хотя бы строже контролировать процесс ремонта или строительства, а также
расход стройматериалов, то
есть деньги.

Строительство & обустройство

КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ,
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР
kolodecvklinu.ru
8-964-71-71-137
■ ВСЕ ВИДЫ строительных работ от фундамента до кровли:
сайдинг водосток электриксантехник, забор 8903-578-50-01
■ АРЕНДА техники каток кран JCR
манипулятор 8-903-501-59-59

■ 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

■ КЛАДБ. трот.плит 967-020-75-75

■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67

■ КЛАДБИЩЕ рестав.
968-595-76-76

■ БУРЕНИЕ скважин на воду недорого т. 8-985-644-99-44

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

■ ВАННАЯ под ключ
8963-722-18-90

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

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

■ ВАННЫЕ под ключ ремонт квартир обои ламинат
шпак.89257219192

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

■ ПЕСОК щебень земля орг.
удобрение 8-903-584-15-70
Александр

■ ВИДЕО диагностика трубопроводов дымоходов и вентканалов
8903-578-61-14

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

■ ПЕСОК щебень земля орг.
удобрение 8-925-490-13-32
Александр

■ РЕМОНТ строитель.
89067420177

■ ПЕСОК щебень земля
903-252-6452

■ САЙДИНГ любой
8-968-949-05-55

■ ПЕСОК, щебень, крошка асфальта, ПГС. Спецтехника 8-925732-28-20, 8499-34-34-34-5

■ САЙДИНГ под ключ
915-440-97-97

■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности 8968-716-78-42
■ ВОДОПРОВОД сантехника, колодцы ТОПАЗЫ - установка и обслуживание т.8-903-746-54-90

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

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

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка
дорожные работы благоуст-во
территории тротуар. плитка
903-299-6363

■ ДАЧНЫЕ работы
8916-557-34-51

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ строительство дорог площадок заездов
8-903-140-13-31

■ ДОМА пристройки беседки барбекю, полы - замена
8967-147-5060

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

■ ДОРОЖНЫЕ работы
8967-020-75-75

■ БЕСЕДКИ бани 8-967-020-75-75
■ БЕСЕДКИ под ключ
8903-501-59-59

www.nedelka-klin.ru

■ ГАРАЖ под ключ 8967-020-75-75

■ ДОСТАВКА песок щебень асфальт. крошка т.8-968-949-05-55
■ ДРЕНАЖ на участке любой сложности благоуст.
8915-440-97-97

■ БЛАГОУСТРОЙСТВО территории дорожные работы
8968-595-76-76

■ ЗАБОРЫ ворота генератор бензобур 8-915-440-97-97

■ БРИГАДА строителей выполнит любую работу от А-Я
903-205-6028

■ ЗАБОРЫ из профнастила быстро недорого качественно 8-909163-85-95, 8-997-153-45-09

■ ЗАБОРЫ под ключ
8968-595-76-76

■ ОТМОСТКИ реставр.
968-949-05-55

■ РЕМОНТ кв. под ключ электрика
сантехника договор 89663364000

■ КЛАД. огр.плитк. 926-722-78-76

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
8906-742-0177

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

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево.
89067420177

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

■ КОПКА чистка колодцев септиков недорого 8-985-644-99-44
■ КРОВЛЯ гаражей 8926 826 41 54
■ КРОВЛЯ качество. 89067420177
■ КРЫШИ любой сложности утепление сайдинг заборы доставка
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
■ ОТДЕЛКА квартир
8905-570-93-41
■ ОТКАТНЫЕ ворота
8985-767-92-18
■ ОТКАЧКА септиков
8916-158-7722
■ ОТМОСТКИ любые
8-915-440-97-97

■ ОТОПЛЕНИЕ недор.
8985-767-9218

■ ПЕЧНИК кладка и ремонт печей
и барбекю 8-906-705-16-68
ПЕЧНИК кладка каминов печей барбекю ремонт
чистка любой сложности
8965-331-06-00
■ ПЕЧНИК ремонт,
8909-660-41-19
■ ПЛИТКА тротуарная производство 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 недорого качественно выполним все работы,
большой опыт гр.РФ. Татьяна
8963-771-6380

РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ окон ПВХ
8905-544-72-77
■ РЕМОНТ полов зам.
968-595-7676
■ РЕМОНТ строитель
8906-742-0177

■ САНТЕХНИК дешево
8906-742-0177
■ САНТЕХНИК дешево
8906-742-0177
■ САНТЕХНИКА отопление водоснабжение качественно недорого
т. 8-985-222-33-14
■ СВАРКА аргон резак генератор
гарантия 8-967-054-53-49
■ СВАРКА, монтаж, сантехника,
крыши 8-915-209-84-50
■ СНОС и демонтаж строений любой сложности
8-968-949-05-55
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка
любой сложности весь спектр
услуг 8-903-288-65-37
■ СТРОИМ с нуля качественно и дешево любые работы
89660839835

■ СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
все виды строител. работ,
сайдинг, кровля, забор и др.
8968-073-81-11
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.
903-299-6363
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов
бань подсобок отделка внут.
наруж. фундамент кровел. раб.
967-118-69-59
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов и коттеджей, т. 8-985-644-99-44
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов под
ключ 8-968-910-82-76
■ ТРОТУАР. плитка
8903-501-59-59
■ УКЛАДКА производство тротуарной плитки доставка асфальта
крошка песок. 8-963-778-13-31
■ УСТАНОВКА дверей комн.
специнструмент продажа 8926593-7140; 8968-894-7658.
8925-494-0777
■ 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 отмостка заезды.
8963-778-13-31
■ ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90
Павел
■ ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-01-77
■ ЭЛЕКТРИК дешево.
8906-742-0177
■ ЭЛЕКТРИК монтаж
9853009298Влад
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды
работ 8-963-678-13-31
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На портале www.nedelka-klin.ru и в редакции газеты «Клинская Неделя»
(Лавровская дорога,27Б)
состоится бесплатная фотосессия для
малышей, которые в мае 2018
отмечают свой день рождения 1-3 года!

Издательский дом
«ВИКО ПЛЮС»
выбирает самую
красивую девушку
месяца
и дарит подарки

Приходите!
Запись по телефону 2-70-15
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.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ -

возможность попасть
на страницу эксклюзивного
календаря от нашего издания

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

Чтобы принять участие в нашем фотоконкурсе, 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.

Прямой разговор
о прямых договорах
В начале апреля президент России Владимир Путин подписал так называемый «закон
о прямых договорах» от 3.04.2018 г., № 59-ФЗ, который внес изменения в Жилищный
кодекс РФ.

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru
Этот закон давно ждали, так
как на него рассчитывали. Каждый год он должен был вступить
в силу «вот-вот», но так и не вступал. Ускорение прохождению
законопроекта придал Владимир Путин, справедливо раскритиковав в середине декабря
прошлого года управляющие
организации за недобросовестность в финансовых взаимоотношениях с ресурсниками. Ведь
их задолженность перед ресурсообеспечивающими организациями по стране оценивается
в 250 млрд. руб. В марте закон
приняла в третьем чтении Госдума, а 3 апреля после подписания
президентом РФ и опубликования он вступил в силу.
Отныне жители получили
право платить за тепло, воду, газ
и свет по договорам напрямую с

ресурсоснабжающими организациями (РСО), минуя управляющие. Для того, чтобы перейти
на прямые договора с РСО, собственникам жилья нужно провести общее собрание и принять
большинством голосов решение по каждому ресурсу. Тогда
подписывать индивидуальные
договоры не придется. Получив
протокол собрания, ресурсник
уведомит об этом жителей, и,
спустя 30 дней, типовой договор
будет считаться заключенным
со всеми собственниками жилья
многоквартирного дома. Уже
в мае основные управляющие
компании городского округа
Клин намерены инициировать
проведение общих собраний
собственников жилых помещений с включением этого вопроса в повестку дня.

Пироманы
не успокаиваются
Первая майская праздничная неделя насторожила поджогами и
порадовала снижением числа возгораний сухой травы и мусора,
констатировала инспектор отдела надзорной деятельности по
городскому лей,
округу
Клин ничего
Анна Медведева.
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любой искры.
Пока же пожарные
заняты
тушением
чены. от
Оплачивая
жилищнодовать последним переходить
социации серьезный
председателей
сухой
травы,
где-то
может
произойти
действительно
пожар
на прямые договоры с жителя- коммунальные услуги через советов многоквартирныхи
под угрозойплатежного
может оказаться
жизнь. Поэтому борьбу с теми, кто
агента чья-то
МосОблЕми.
домов уже в понедельник, 14
поджигает сухую
и мусор,
следует
и сообщать
о провених по
ИРЦ, втраву
последние
годы
вопию-продолжать
После анализа экспертных
мая в 14:00
наметило
а при
появлении запаха
гари, дыма,
тления,
открытого
злоупотреблений
наблюоценок предстоящихтелефону
измене- 02,щих
сти обсуждение прямыхогня
додать не
приходилось.
Ну, илиситуации
ний и ситуации в и
жилищновозникновении
любой
чрезвычайной
же
говоровнеобходимо
за круглымсразу
столом
них пока
не
известно.
Пока
коммунальной сфересообщить
городско- обоэтом
по телефонам 101, 112, 8 в(49624)
3-45-96, по, куда
телефону
Доме ветеранов
приостается открытым
вопрос,
го округа Клин, предварительно
глашает
всех желающих.
доверия подмосковного
ГУ МЧС
Россиибу8 (499)
743-02-72.

Ресурсник может и самостоятельно расторгнуть договор с
управорганизацией и перевести жителей на расчеты по прямым договорам. Но для этого
ему необходимо обратиться в
суд, где должна подтвердиться
задолженность управляющей
организации минимум за два
месяца.
Однако совсем откреститься от забот о качестве коммунальных услуг жилищникам не
удастся. Внутридомовые сети
остаются зоной ответственности управляющих компании.
Поэтому при снижении качества поставляемых ресурсов
собственнику в первую очередь
следует обратиться в управляющую компанию. Так как снижение качества поставляемого
ресурса возможно уже после ясно, что для клинских жите-

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
БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО
консультации обучение
обслуживание отчетность
8-916-613-73-09

■ КОНСУЛЬТАЦИИ Составление договоров. Сопровождение сделок. Приватизация,
наследство, перепланировки,
межевание. Регистрация ИП,
ООО 8-985-143-15-66
■ МУЖ на час, все работы по
дому 8999-976-76-04
■ ПЕСОК щебень ПГС асф.
крошка торф земля навоз экскаватор погрузчик
89032262927, 89251591562
■ ПИЛИМ корчуем деревья любой сложности
9165565649, 9652350229
■ ПОКЛЕЙКА обоев
8905-570-93-41
■ ПРОДАМ дрова колотые доставка т. 8-929-929-66-66
■ РЕГИСТРАЦИЯ жилых домов
(получение град.планов, разрешение на строительство)
8916-116-5836

■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73
■ РЕМОНТ холодильников
любой сложности на дому
8-903-976-15-30
РЕМОНТ холодильников
стиральных машин 3-27-68
с 9 до 19
РЕМОНТ холодильников,
холодильного оборудования, стиральных машин и
посудомоечных машин, заправка кондиционеров выезд
мастера, www.artelholod.ru.
8-903-217-41-81, 6-17-99, т.8965-438-03-48
■ РЕМОНТ холодильников.
Мастерская 8903-522-6963;
8964-624-3746
■ РУБКА деревьев
8-915-440-97-97

КУПЛЮ
разное

■ СТАТУЭТКИ дорого
89299875199

■ АККУМУЛЯТОРЫ дорого
9299875199

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

■ АНТИКВАРИАТ статуэтки
самовар знаки очень дорого
89099020848
■ КЕГИ пивные
т. 8-909-902-08-48
■ КУПЛЮ запечатанные аудиокассеты, катушки для магнитофона, катушечные магнитофоны, ламповые радиолы,
магнитолы из 80-х годов
(типа SHARP-777, JVC-838)
8-926-554-08-28
■ ПОКУПАЮ ноутбуки любое состояние. Заберу сам
8-905-545-78-97
■ РАДИОДЕТАЛИ дорого
89255698044

■ ГАЗОН под ключ
8926-722-78-76

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

■ СПИЛ деревьев
8-952-091-71-04

■ РЕДКИЕ металлы по таблице менд. покупаю дорого
925-569-80-44

■ ДАЧНЫЕ работы
8916-557-34-51

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

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848

■ ДИПЛОМЫ курсовые
8903564-36-54
■ ДРЕНАЖ под ключ
8968-595-76-76
■ КОНДИЦИОНЕРЫ ремонт
хол-ков и стиральных машин
8926-361-7790

■ СЕРЕБРО покупка залог
оценка изделия лом дорого
8-9254423788

■ АККУМУЛЯТОР свинец
89262048641

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

■ ДЕРЕВЬЕВ рубка
8926-722-78-76

дет ли каждый ресурсник от-

Виктор Стрелков

www.nedelka-klin.ru

■ РЕМБЫТСЕРВИС ремонт
стирал. машин выезд мастера
89150407675

■ ГАЗОН на участке
903-299-63-63

3

ПРОДАМ
разное
■ ДРОВА колот береза
929-9296666
■ СЕПТИКИ продажа монтаж
сервис действуют зимние
скидки до 31 марта. 8-499502-29-45, 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
■ ЗАПЧАСТИ д/ремонта холодильников, стир. машин
8926-361-77-90

■ ПЧЕЛЫ семьи отводки
с личной пасеки, находящейся в Рузском районе
8-916-714-52-29

ЖИВОТНЫЕ
КОЗЫ и козлята. Конаковский
р-н, деревня Шетоково т.
8-915-743-47-97
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СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru

В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

330 кв. м., под склад или производство

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

8-926-586-59-55

ул. Лавровская дорога, дом 27б

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

внутр. отделки ц.250т.р.
8903-176-93-04

■ ЗЕМ.УЧ 10 сот. Клин ул.
Усагина 8-915-195-61-19

Возможен срочный выкуп
8-915-023-0700

■ 3-К.КВ.
т. 8-963-771-47-74.

■

■ 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

■ ЗЕМ.УЧ. (сухой, прямой)
СНТ Центр 5км от д. Ногово домик 2-эт. дер. 4.5х6,
хозблок с печкой веранда
колодец забор асфальт
до СНТ отл. сост. ц.750т.р.
8-903-762-45-39

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

■

■ КОМНАТУ
8-963-772-31-92.

■ 1-К.КВ Клин, ц. 1.7 млн.
руб. 8-915-023-07-00
■ 2-К.КВ в районе
8964-781-80-38
■ 2-К.КВ Клин S=
48кв.м. ц.2200т.р. торг
8-903-110-66-83
2-К.КВ. 40 кв.м. ц.1800т.р.
собственник Пролетарский проезд, 18.
8-909-986-01-84
■ 3-К.КВ Клин ц.2.9 млн.р.
8-915-023-07-00
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

■
■
■

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

■
■
■

■ ДАЧА жилая 60 кв.м. (камин
■гор. и хол. вода, канализ., эл■во). СНТ Клинский ветеран 8
сот. ц. 2500т.р. 8-938-149-55-95

■

■ ДАЧА Клинский район 700
тыс.руб. 8-915-023-07-01
■ ДОМ все коммуникации 2.5млн.руб.
8-915-023-07-01
■ ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик 8-916-160-42-41

■ КВАРТИРУ 8-499-49047-01
■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10

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

■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

■ КОМН. Клин. Центр.
8-915-023-07-00
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01
■ УЧ-К 7 с. Бирево Текстильщик ц.79тр СРОЧНО!
8-915-270-91-19

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

■ ЗЕМ. УЧ-К 8 сот. д. Доршево СНТ цена 260 т.р.
8903-524-73-64

■ 1-2-3-4-К.КВ. комнату,
т. 8-926-576-64-31

■ ЗЕМ. УЧ-К в Тверской области деревне Вахонино 11 соток. Газ, свет, вода - проходят
■ ГАРАЖ на Самодеятельной рядом с участком ц. 950т.р.
8-915-285-82-88 Наталья
(Новый Клин) 24кв.м. без

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

■ ЗЕМ.УЧ. 7сот. г.п. Клин
(Борисово) забор свет
8985-419-46-06

■ ДОМИК из бревна с
печкой г. Клин д. Минино
есть свет колодец участок 7 сот. ухожен 420т.р.
8-499-110-26-17

■ ГАРАЖ Клин, Банный проезд 8916-116-58-36

■ ДОМ дачу, 8-499-490-4701

■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01

■ КОМНАТУ
т. 8-903-241-07-50
■ КОМНАТУ центр
8-916-570-62-45
■ КОМНАТУ центр.
8916-052-14-43
ПОМЕЩЕНИЕ под магазин
или офис по адресу Бородинский пр. д. 19 т. 2-70-15,
8-905-708-61-46

НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ МЕНЯЮ
СДАМ
■ 3-К.КВ пл.=60 кв.м. 1 эт.
■ 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 собст.
8-929-956-67-70
■ 2-К.КВ 17т.р.
8-926-881-90-47.
■ 2-К.КВ все есть
8915-431-8802.
■ 2-К.КВ т. 8-963-772-42-25.

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

■ 2-К.КВ. Ремонт 23т.р. +
свет, гр. РФ, 8965-431-19-01

■ АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ купит квартиру,
комнату, дом, дачу, участок.

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

ул. Чайковского д. 60, на
1-к.кв. в Клину с доплатой
8915-158-93-84

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ
■ СНИМУ квартиру
8963-772-42-25.

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

Купить квартиру
и не прогадать
Приобретение новой квартиры - это
главная покупка в вашей жизни,
поэтому подходить к ней нужно максимально взвешенно, обдумывая все
возможные подвохи и проблемы.
ПОКУПАЕМ «ПЕРВИЧКУ»
Главный риск при покупке «первички»
- сама компания-застройщик, которая
может очень сильно затянуть со сроками
сдачи жилья или подведением инженерных коммуникаций.
Поэтому, покупая жилье на первичном
рынке, необходимо в первую очередь изучить репутацию строительной компании:
каков у нее опыт строительства жилья в

вашем городе, сколько всего объектов
уже сдано в эксплуатацию, были ли нарушены сроки, что говорят те, кто уже приобрел у компании жилье. Особо должны
насторожить любые скандалы, связанные
с деятельностью компании на рынке первичного жилья.
Идеальным вариантом можно считать
покупку квартиры в новостройке у известной компании-застройщика, сдавшей в эксплуатацию уже не один дом и
имеющей хорошую деловую репутацию.
Если это еще и район с устоявшейся
транспортной, социальной и энергетической инфраструктурой, то, значит, вы
сделали правильный выбор.

Эксперты советуют также внимательно изучить ситуацию со строительством выбранного вами многоквартирного дома:
- все ли в порядке с разрешительной документацией на строительство;
- каково финансовое положение застройщика в данный момент;
- какими темпами ведется стройка;
- выполняются ли сроки подвода коммуникаций к строящемуся зданию.

ПОКУПАЕМ «ВТОРИЧКУ»
Главный риск при покупке квартиры на
вторичном рынке жилья - сама квартира,
которая может преподнести неожиданные
сюрпризы в виде неизвестных ранее собственников, наследников или каких-либо
задолженностей. Поэтому именно сам объ-

ект недвижимости становится основным в
проверке юридической чистоты сделки.
Основные моменты, которые покупателям необходимо прояснить перед покупкой
квартиры на вторичном рынке жилья:
- правоустанавливающие документы на
квартиру, которыми располагают собствен-

НЕОБХОДИМО ИСКАТЬ МАКСИМАЛЬНО «ЧИСТУЮ» КВАРТИРУ,
ВСЯ ИСТОРИЯ ПЕРЕХОДОВ СОБСТВЕННОСТИ КОТОРОЙ БУДЕТ
ВАМ АБСОЛЮТНО ЯСНА И ПОДТВЕРЖДЕНА НЕ ВЫЗЫВАЮЩИМИ
СОМНЕНИЙ У ЮРИСТОВ ДОКУМЕНТАМИ.

ники;
- возможные обременения на недвижимость - квартира может предметом судебных споров, числиться в уставном фонде
юрлица либо находиться под залогом;
- наличие несогласованной перепланировки - ваши расходы на ее легализацию

могут составить 10-15 % стоимости квартиры;
- история регистрации любых физических
лиц в квартире, включая временно снятых с
регистрационного учета;
- наличие задолженности за оплату коммунальных услуг, налогов.

АВТОУСЛУГИ
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ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот
АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
борт
8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
ДИАГНОСТИКА
АВТОВЫШКА 22 М
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ
КАМАЗ 10 М3
АВТОТРАНСПОРТА
доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.
НАЛ; Б/НАЛ 8-963-612-36-83 8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,
РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

МИНИЭКСКАВАТОР
АРЕНДА 1500 р/час
Водопровод, канализация,
ливневка, дренаж

т. 8-926-858-80-22

АВТОКРАНЫ

КРАНМАНИПУЛЯТОР

8-910-453-06-94

щебень, песок, бетон

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

Цельнометаллический фургон.

т. 8-903-578-61-14

25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

САМОСВАЛ, МИКСЕР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПЕЖО БОКСТЕР 11,5 куб. м.

кирпич, блоки, ЖБИ
8-916-608-90-11

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО

24 м, кран - 7 т.
кузов - 6 м, борт - 5 т.
Тел. 8-925-112-05-58

ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

8-909-99-00-912

Автоуслуги

www.nedelka-klin.ru

КУПЛЮ

■ КУПЛЮ авто срочно
929-613-1686

■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м.
8-903-014-10-04

■ АВТО КУПЛЮ с любыми пробегами за 10 минут.
8926-786-60-94

■ КУПЛЮ авто срочно
963-772-6858

■ А/ГАЗЕЛЬ 3, 4 м. 8903-014-1004

■ КУПЛЮ авто в любом
сост сам сниму с учета
8-926-340-64-38
■ АВТОМОБИЛЬ куплю в любом
состоянии 8-915-058-03-03

■ А/ГАЗЕЛЬ 4 м 8926 826 41 54

УСЛУГИ-АВТО

■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4м.
985-1673639

■ 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

Женский
автомобиль:
МАРКА

■ ГРУЗОВИКИ мерседес
изотерм фургон (11т 40куб)
тент-штора(7т 47куб) загрузка
любая МКАД круглосуточно
опл любая 3-25-78 8925-80194-41 8926-238-36-78

■ АВТОБУСЫ до22 мест
89057712188

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

■ ГАЗЕЛЬ - тент
8-903-710-53-28

■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86
■ ЗИЛ песок, щебень, ПГС, грунт,
навоз, вывоз мусора, разбор
строений, копка 8903-963-21-09
■ КАМАЗ ЗИЛ песок, щебень
торф 8-903-140-13-31
■ ПЕРЕВОЗКИ грузчики
89035874566
■ ПЕРЕЕЗДЫ Эвакуатор. 24 ч.
т. 8-901-365-33-50

КАКОЙ ОН?
ГАБАРИТЫ

Здесь большинство ориентируется на автомобили
импортного производства класса В или С, потому что
они меньше ломаются, более удобны, даже при одинаковых характеристиках показывают свои очевидные
преимущества. Ну и конечно, за рулем иномарки самооценка выше.

САЛОН

■ АВТО мерседес мебельн
будка изотерм с обогревом
холодильник бортовой и др
Москва-центр грузчики оплата
любая 3-25-78 8-925-801-9441 8-926-238-36-78

Вопреки мнению сильной половины о том, что прекрасные создания должны ездить на малогабаритных авто,
женщины склонны все-таки к выбору автомобилей средних габаритов, например, таких марок, как Opel или
Wolkswagen Polo. А часть женщин выбрала или хотела

бы водить джип. Особенно те, у которых есть солидный
водительский стаж. Многие высказываются в пользу высокой посадки. Не всем нравится низкая посадка, как у
Hyundai Accent, например, или маленькие колеса, как у
Honda Fit.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Женщины, конечно, практичны, но не в ущерб качеству,
поэтому им важно, чтобы водительское сиденье удобно
регулировалось, и вообще, чтобы в нем было комфортно сидеть. Практически все за то, чтобы руль был с
гидроусилителем. Кондиционер или климат-контроль
также важны. Особенно об этом вспоминают жарким
летом. Если кому доводилось ездить без кондиционера,
понимают, о чем речь. Дамы, которые ездят чаще всего
в одиночку или с ребенком, предпочитают также трехдверные варианты автомобилей.

Что касается КПП, то тут голоса делятся примерно пополам.
Те, кто недавно получил права, предпочитают водить машину с автоматической КПП. Однако другая часть женщин
делает выбор в пользу механической, потому что якобы так
хоть приходится напрягать определенные группы мышц и
лишний вес не набирается. В то время как автоматика совсем
якобы для ленивых и способствует наращиванию бедер: фигура портится. Относительно двигателя - многих в условиях
города вполне устраивает объем 1,4 или 1,6 литра.

ЦВЕТ

Большая часть женщин предпочитает, чтобы
автомобиль выделялся своим цветом из транспортного потока. Дамы с ярко выраженным темпераментом, занимающие высокие должности,
предпочитают авто красного, бордового или черного цвета. Последний вариант окраски выбирают также стильные леди, считающие черный цвет
штрихом представительности. А вот творческие
натуры видят себя за рулем желтых либо светлозеленых машин.
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ПРИ ВЫБОРЕ ВУЗА
НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ:
ЛИЦЕНЗИЯ
Лицензия позволяет вузу осуществлять образовательную
деятельность. Название вуза,
указанное в лицензии, должно
совпадать на всех документах
(справки, приказы, договоры,
диплом). В приложении к
лицензии должна быть указана
образовательная программа
(специальность), по которой
вы обучаетесь.

АККРЕДИТАЦИЯ
Аккредитация позволяет
вузу выдавать диплом установленного Минобрнауки
России образца. В приложении
указывается перечень всех аккредитованных укрепненных
групп специальностей и направлений подготовки, в том
числе и по каждому филиалу.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ

САЙТ ВУЗА

День открытых дверей - позволяет увидеть состояние и оборудование учебных
помещений, соблюдение строительных и
санитарных норм, пообщаться с деканами
факультетов, задать
интересующие вопросы руководству вуза.

На сайте вуза должны
находиться указанные
выше документы - лицензия, свидетельство
об аккредитации, устав.
Помимо этого, там должна быть информация
о квотах по целевому
приему, количество бюджетных мест, правила
приема (и все документы
для подачи заявления), результаты втупительных испытаний, список педагогических работников, внутренние
приказы, учебно-методические материалы и др.

САЙТ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
Также на сайте Роспотребнадзора можно найти
информацию о лицензии,
свидетельстве о государственной аккредитации. В
разделах «Лицензирование»
и «Государственная аккредитация» есть соответствующие
реестры. Может помочь сайт
«Карта вузов».

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

УСТАВ
Устав регламентирует деятельность вуза.
В нем указаны статус, учредитель, цели
образовательного процесса и т. д.

Природа

Пожары

«Лебединое озеро» - в Майданово
Традиции выпускать лебедей на
воду пруда в Майданово в дни,
когда отмечается день рождения
П. И. Чайковского, исполнилось
уже три года.
В 2015 г., в год 175-летия великого
музыканта и композитора, чье
творчество тесно связано с
усадьбой
Майданово,
после
долгого перерыва так же в мае
на пруду парка по инициативе
администрации
тогда
еще
Клинского района поселили две
пары лебедей. С тех пор они весь
летний период проводят здесь
на радость посетителей парка, а
осенью отправляются на зимовку.
В понедельник, 7 мая клинские
лебеди снова вернулись на
привычный водоем. Две лебединые
пары не сразу наладили хорошие
взаимоотношения.
Первый
год
лебеди-самцы
пытались
конкурировать, частенько дрались
друг с другом, выясняли отношения.
Однако, перезимовав в одном
питомнике, стали терпимее друг к
другу, а прошлым летом удивили
опекающих
их
сотрудников

У каждого вуза есть сообщество в социальных
сетях. При выборе учебного заведения следует посмотреть отзывы уже обучающихся там
студентов, задать вопросы администраторам
и модераторам группы.

ЗАО «Водоканал» практически
дружеским отношением. Даже
поселились вчетвером в одном
домике, оставив второй для уток.
Возможно потому, что белые
лебеди
другой
породы
и
значительно крупнее черных, они,
по наблюдениям майдановцев,
частенько
верховодят
во
взаимоотношениях
двух
пар.
Белые
лебеди
более
самостоятельны и уверены в себе,
отметил генеральный директор
ЗАО «Водоканал» Эдуард Кядиков,
а черные остаются ведомыми,
предпочитая
следовать
за
«большими братьями» во время
прогулок.
Несколько зимних месяцев лебеди
провели в частном питомнике в
Чеховском районе, где им сделали
все необходимые прививки, а 7
мая глава городского округа Клин
Алена Сокольская, гендиректор
«Водоканала» Эдуард Кядиков и
клинские школьники выпустили
величественных птиц на водные
просторы системы майдановских
парковых прудов.

Теперь им предстоит обжиться
в отреставрированных за зиму
плавучих домиках и, быть может,
завести потомство. Пока это
только мечта, но все условия для
этого у клинских лебедушек есть.
А сотрудники парка, ухаживающие
за лебедями, настоятельно просят
посетителей не кормить птиц. Ведь,
как правило, люди норовят угостить
пернатых хлебом или, что еще
хуже, каким-нибудь фаст-фудом.
Делать этого категорически нельзя!
Такая пища приносит лебедям
только вред, да и загрязняет
водоем с непроточной водой.
Для питания лебедей используют
специальные сбалансированные
комбинированные корма. Еще
майдановские
лебеди
очень
любят свежую капусту и зерна
кукурузы. В крайнем случае,
советуют
специалисты,
если
уж очень хочется покормить
лебедей, бросьте птицам в воду
сорванную на берегу траву. Они
с благодарностью ее склюют. А
принесенную из дома булочку
лучше съесть самим.

Людмила Шахова

Пироманы
не успокаиваются
Первая майская праздничная неделя насторожила поджогами и
порадовала снижением числа возгораний сухой травы и мусора,
констатировала инспектор отдела надзорной деятельности по
городскому округу Клин Анна Медведева. Причем пироманы в будние
дни активизировались и первый раз проявились в ночь с 3 на 4 мая,
когда в 00:55 около дома № 83 на ул. К. Маркса подожгли автомобиль
Ауди-А3. У машины выгорел моторный отсек, частично обгорел снаружи
капот и в салоне – приборная панель. Дальше пожарные не дали огню
распространиться. Предположительно пока неустановленные лица 4 мая
в 4:00 подожгли частный дом в поселке Нудоль на ул. 2-й Лесной. Несмотря
на один из самых сонных часов суток, возгорание заметили вовремя, а
пожарные сработали очень быстро и четко. От огня успела закоптиться
внешняя стена дома. Без выходных на прошлой неделе действовали
поджигатели травы и мусора, хотя таковых насчитывается все меньше. На
тушение сухой травы за прошлую неделю клинские пожарные выезжали
ровно 20 раз. Еще 6 выездов расчетов огнеборцев зарегистрированы
на тушение мусора. При этом видно, что граждане сжигали мусор и
прошлогоднюю траву на своих огородах и дворовых территориях, не
задумываясь о том, что прошлогодняя трава быстро высыхает на солнце
и легко загорается от любой искры. Пока же пожарные заняты тушением
сухой травы, где-то может произойти действительно серьезный пожар и
под угрозой может оказаться чья-то жизнь. Поэтому борьбу с теми, кто
поджигает сухую траву и мусор, следует продолжать и сообщать о них по
телефону 02, а при появлении запаха гари, дыма, тления, открытого огня
и возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо сразу же
сообщить об этом по телефонам 101, 112, 8 (49624) 3-45-96, по телефону
доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

Виктор Стрелков

ВАКАНСИИ
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ООО «КЛИН АВТОДОР» ТРЕБУЮТСЯ: В КУЗНЮ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ГЛАВ. БУХГАЛТЕР с о/р
ВОДИТЕЛИ кат. С, Е
ВОДИТЕЛЬ
погрузчика
ЭКСКАВАТОРЩИК

КУЗНЕЦ с о/р
СВАРЩИК-СБОРЩИК
кованых изделий с о/р
Тел. 8-968-652-90-77

7

НА ФИРМУ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ТРЕБУЕТСЯ

СОТРУДНИЦА

ТРЕБУЮТСЯ:

для уборки помещений
График 1/2, смена 1700 руб.

МЕНЕДЖЕР

Тел. 8-964-515-14-50
ТРЕБУЮТСЯ

Рекламная Неделька

ХИМЧИСТКА «ДИАНА»
приглашает на работу

по продажам

НА АВТОМОЙКУ
ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦЫ ДВОРНИКА г. Клин
медицинская книжка
КЛАДОВЩИЦА СОТРУДНИКИ
на неполный рабочий день
УСЛОВИЯ РАБОТЫ КОМФОРТНЫЕ,
обязательна

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ

8-964-527-65-53

Тел. 9-93-07
ТРЕБУЕТСЯ г. Клин

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА МЕНЕДЖЕР
График работы 5/2 с 7:00 до 16:00
З/п 14 585 руб. (до вычета НДФЛ)

т. 8-968-665-17-73

в офис
Тел. 8-916-605-82-64

Оформление согласно ТК РФ.

Тел. 8(49624) 2-15-79

Тел. 8-903-508-24-08

В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ДВЕРЕЙ ТРЕБУЮТСЯ:

СЕТЬ магазинов «НиКи»

СВАРЩИК
на полуавтомат
СБОРЩИК
Тел. 8-985-220-02-22

ЗАРПЛАТА ВО ВРЕМЯ

Тел. 8-903-254-93-67

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

ГРУЗЧИКОВ
УБОРЩИЦ-ФАСОВЩИЦ
з/п от 10 000 руб.
8-905-500-21-95

ТРЕБУЮТСЯ

www.nedelka-klin.ru

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

5/2, з/п 35000 и слесари механосборочных работ, 5/2, з/п
27000, 8-903-155-77-47

по оплате. Оклад +% со сделки.
Работа в офисе с 9 до 17 часов
8-966-344-43-46

■ АВТОМОЙЩИК
8903-578-50-27

■ В СТОЛОВУЮ «Геркулес» требуется уборщицапосудомойщица, звонить
по т.8-963-612-20-07 строго
с 8.00ч. до 17.00ч.

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

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

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

■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто
фирмы с опытом работы,
т. 8-905-544-98-89

■ ОБВАЛЬЩИК мяса с опытом
работы от 40т.р. строго без в/п,
8903-552-35-40

■ ВОДИТЕЛЬ кат. С,Е на полуприцеп самосвальный,
8926-071-55-50

ОБТЯЖЧИКИ
8-926-161-95-00

■ АВТОСЛЕСАРЬ
8903-274-11-55
■ АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестянщики моторист а/электрик
диагност мойщики 2-76-44,
8-925-378-58-97
■ АГЕНТ в агентство недвижимости, хорошие условия.
Обучение. Возможен оклад
8-909-162-22-41
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ В КАФЕ «Зарули» д. Давыдково официанты, посудомойщицы,
т. 8-916-787-06-81
В КАФЕ-ОТЕЛЬ «Кают
Компания» ОФИЦИАНТКИ,
8-903-523-86-16
■ В ОФИС сотрудники
906-034-2139
■ В СВЯЗИ с расширением
фирмы водители кат.»Е» на
КАМАЗ, 8-903-571-82-34,
8-963-772-93-31
■ В СОЛНЕЧНОГОРСК требуются на работу по ТК РФ: гибщики,

■ ГРУЗЧИКИКОМПЛЕКТОВЩИКИ гр. 5/2,
з/ от 25000, т. 8-926-092-91-47
Антон Андреевич
■ ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,
8-906-70-300-70, з/п 15-20тр
■ МЕНЕДЖЕР в рекламную
компанию с о/р от 1 года
8977-273-95-05
■ МЕНЕДЖЕР по подбору запчастей 8903-274-11-55
■ МЕНЕДЖЕР по работе с
клиентами с о/р в продажах,
уверенный пользователь РС, на
5-дневку с хорошими условиями

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

■ ОПЕРАТОР срочно.
964-707-3444
■ ОФИЦИАНТКА кафе
8909-685-42-76

■ ПРЕДПРИЯТИЮ: СБОРЩИК,
ОПЕРАТОР станков с ЧПУ (с
обучением), РАБОЧИЙ. З/плата
от 40000руб. 8-999-989-28-46
Леонид
■ ПРОДАВЕЦ в м. Продукты
Клин Высоковск з/п высокая
9060552542
■ ПРОДАВЕЦ продуктов в СНТ
Клинский р-н, 8926-038-51-85
■ 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

■ СРОЧНО требуется ОХРАННИК, т. 8-910-001-69-39

■ СВАРЩИК на п/а, цех дек.мет.
изд. о/р, гр.РФ, 8915-002-11-97

■ СТОЛОВОЙ требуется посудомойщица, график работы 5/2,
т. 8925-277-62-16

СВАРЩИКИ
8-926-161-95-00
■ СВАРЩИКИ двери
8-925-083-48-49
СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей
8-916-144-44-99
■ СВАРЩИКИ сборщики
кузнец плотник станочник
8966-070-99-97

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

■ СЕКРЕТАРЬ с в/о,
919-765-14-30

■ РАБОЧИЙ-СТАНОЧНИК прво дек.мет.изд. о/р, гр.РФ.
89150021197

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

■ ОХРАННИКИ, охранникиводители на объекты в г.
Клин. Трудоустройство 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)

■ РАЗНОРАБОЧИЙ для опиловки
деревьев, сжигание спила, покос травы. Инструмент транспорт свой. Оплата договорная
8-909-162-22-41

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

■ РАЗНОРАБОЧИЙ и
уборщица на базу отдыха с прожив. без в/п.
т. 8-926-870-70-26

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

■ РАСКЛЕЙЩИКИ сроч.
964-707-3444

■ РАЗНОРАБОЧИЙ и дворник,
8-985-843-06-23

■ СОТРУДНИЦЫ охраны на
предприятие наличие удостоверения частного охранника
желательно. СТАРШИЙ СМЕНЫ
ОХРАНЫ. Оформление по ТК РФ
8966-198-44-40
СПЕЦИАЛИСТ по интернет рекламе продвижение поиск РСЯ
(мет. двери) 8-926-770-35-59
Андрей
■ СРОЧНО охранник с лицензией
з/п 2т.р./сутки 8958-777-67-74

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
центр «Улыбка Плюс» приглашает на работу зубного
техника. т. 8-909-942-62-70,
8-49624-2-55-85
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании
8-916-144-44-99
УСТАНОВЩИКИ металлических дверей с о/р.
8-916-144-44-99
■ УСТАНОВЩИКИ откатных ворот по МО,
8-915-333-60-00
■ УТЮЖИЛЬЩИЦА в швейный цех
т. 8-964-789-45-40
■ ШВЕИ
т. 8-964-789-45-40
■ ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ, кузнец навесы козырьки перила
8925-735-1488
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