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МАСТЕР НА ЧАС:

Ворота, решетки,
ограждения

от производителя

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ
РЕМОНТ

8-915-228-90-92

Тел. 8-903-299-63-63

СТРОИТЕЛЬСТВО

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА

Укладка. Доставка.
Благоустройство

домов, бань

Разборка старых строений
Внутренняя отделка
Электрика Сантехника

КОПКА

ручной работы
Заборы, беседки, лестницы, КОЛОДЦЕВ
дренажи, чистка, углубление,
перила, козырьки
доставка колец
8-977-141-60-44 Тел. 8-963-606-83-17

сетка,
профнастил
ЗАБОРЫ дерево,

8-915-084-43-24

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

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

■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности
8962-900-50-26

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

■ ВСЕ ВИДЫ ремонта - монтаж,
отделка, сварочные работы. Муж
на час 8966-300-62-71

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка
дорожные работы благоуст-во
территории тротуар. плитка
903-299-6363
■ БЕСЕДКИ бани
8-967-020-75-75
■ БЕСЕДКИ под ключ
8903-501-59-59
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО территории дорожные работы
8968-595-76-76
■ БРИГАДА строителей - все
виды работ 8964-554-11-88
■ БРУСОВ. дома бани кирпич
кладка фунд отмост сайдинг
внутр. отд. крыши заборы
8905-500-1917
■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67
■ БУРЕНИЕ скважин на воду недорого т. 8-985-644-99-44
■ ВАННАЯ под ключ
8963-722-18-90
■ ВИДЕО диагностика трубопроводов дымоходов и вентканалов
8903-578-61-14

■ ГАРАЖ под ключ
8967-020-75-75
■ ДОРОЖНЫЕ работы
8967-020-75-75
■ ДОСТ. песок щебень ПГС асф.
кр. торф земля навоз грунт услуги экск.-погруз. 8903-226-29-27
■ ДОСТАВКА песок щебень асфальт. крошка т.8-968-949-05-55

■ КЛАДБИЩЕ рестав.
968-595-76-76

■ ОТКАЧКА септиков
8916-158-7722

■ РЕМОНТ квартир
8963-722-18-90

■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8906-157-77-74

■ ОТМОСТКИ любые
8-915-440-97-97

■ РЕМОНТ окон ПВХ
8905-544-72-77

■ ОТМОСТКИ реставр.
968-949-05-55

■ РЕМОНТ полов зам.
968-595-7676

■ ОТОПЛЕНИЕ водоподведение
канализация 8963-722-18-90

■ РЕМОНТ строитель.
89067420177

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

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

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево.
89067420177

■ САНТЕХНИК дешево
8906-742-0177

■ ТРОТУАР. плитка
8903-501-59-59

■ КРОВЛЯ гаражей
8903-248-53-30

■ ПЕСОК ПГС торф навоз
земля ЗИЛ КАМАЗ Юрий
8-903-297-70-81

■ САНТЕХНИК
т. 8-906-068-72-40

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

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

■ КРОВЛЯ качество. 89067420177

■ ПЕСОК щебень земля
903-252-6452

■ ДРЕНАЖ на участке любой сложности благоуст.
8915-440-97-97

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

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

■ КРЫШИ и строительные работы т. 8-906-703-80-50

■ ПЛИТКА тротуарная производство укладка 8903-299-63-63

■ ЗАБОРЫ под ключ
8968-595-76-76

■ КРЫШИ под ключ
8-903-501-59-59

■ КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт
квартиры или частного дома. От
косметики до люкса. Сантехника
отопление. Ванная под ключ.
Подбор материалов доставка,
завершение недодела. Граж. РФ.
89631541122

■ КРЫШИ рем. замер
968-949-05-55

■ ПЛОТНИКИ каменщики
3 человека гр. РФ, заборы
8967-147-50-60

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

■ ЛЕСТНИЦЫ деревянные: замер
проект установка 8903-785-11-71
ОТ ПРЯМОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: ДВЕРИ ОКНА БАЛКОНЫ
РЕШЕТКИ НАВЕСЫ КОЗЫРЬКИ
БЕСЕДКИ! СЖАТЫЕ СРОКИ
- НИЗКИЕ ЦЕНЫ - ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО 8909-649-6666 www.
metal-express.ru

■ ПЕЧНИК кладка и ремонт печей
и барбекю 8906-705-16-68

■ ПОГРУЗКА разгрузка
963-7781331
■ ПОЛЫ монтаж демон.
963-778-1331
■ РАЗБОР старых строений вывоз
погрузка разгруз. 8963-778-1331
■ РЕМ.КВ. недорого качественно
выполним все виды работ бол. опыт
гр.РФ 8963-771-63-80 Татьяна

■ САНТЕХНИКА отопление водоснабжение качественно недорого
т. 8-985-222-33-14
■ СВАРКА аргон резак генератор любые работы
8967-054-53-49
■ СВАРКА и монтаж металлоконструкций, труб
8-915-209-84-50
■ СВАРКА резка сантехника строительные работы
8-906-703-80-50

даменты заборы кирпичная
кладка отделка любой сложности весь спектр услуг
8-903-288-65-37
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.
903-299-6363

■ ФУНДАМ. заезд дренаж
отмост зем раб снос вывоз
8926-125-3100
■ ФУНДАМЕНТ 1 день
903-299-63-63
■ ФУНДАМЕНТ отмостка брусчатка из бетона
т. 8-985-644-99-44
■ ФУНДАМЕНТ под ключ
967-020-7575

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

■ ФУНДАМЕНТ реставрация отмостка заезды.
8963-778-13-31

■ СНОС старых домов спил
деревьев вывоз мусора
8964-554-11-88

■ ЭЛЕКТРИК дешево.
8906-742-0177

■ СТРОИМ дома бани сайдинг любой сложности фун-

■ ЭЛЕКТРИК
т. 8-906-068-72-40

УСЛУГИ/РАЗНОЕ
■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои психотерапевт высшей
категории выезд на дом т
8-903-791-7661, 8-903-17073-99 № 50-01-001-317
■ АНТЕННЫ установка и ремонт триколор ТВ НТВ+ МТС
телекарта цифровое ТВ и
другое ТВ гарантия недорого
8-903-282-70-66
ВЫВОЗ мусора
+7-977-797-50-51
■ ГАЗОН на участке
903-299-63-63

■ ЖАЛЮЗИ моск. сетки
89687794626

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

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

■ РЕМОНТ стир.маш.
8916-182-7582

■ КУРСЫ кройки и шитья. Новый набор, трудоустройство
89168505291
■ МУЖ на час, все работы по
дому 8-999-976-76-04

■ ГАЗОН под ключ
8926-722-78-76

■ ПИЛИМ корчуем деревья любой сложности
9165565649, 9652350229

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.
89060869561

■ ПОКОС травы
8916-557-34-51

■ ДЕРЕВЬЕВ рубка
8926-722-78-76

■ ПРИМУ грунт от 150 кубов т.
8-967-138-61-02

■ ДРЕНАЖ под ключ
8968-595-76-76

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

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

■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73
■ РЕМОНТ стиральных машин
т. 8-916-182-75-82
■ 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.8-965-438-03-48

■ РЕМОНТ холодильников.
Мастерская 8903-522-6963;
8964-624-3746

ПРОДАМ

КУПЛЮ

разное

разное

■ РУБКА деревьев
8-915-440-97-97

■ ГАЗ.ПЛИТА Индезит б/у
89032426722

■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец
9262048641

■ СКАШИВАНИЕ травы любой сложности - опиловка
8-963-770-24-44

■ ДРОВА березовые
8915-313-44-43

■ АНТИКВАР! статуэтки самовары знаки очень дорого
89099020848

■ ТЕЛЕАТЕЛЬЕ «ОрбитаСервис» Клин ул.К.Маркса,
12а. т. 849624-2-07-52
(пн-пт 9-18, сб 9-16)
■ УТЕРЯНЫ водительские
права на имя Иванова Сергея Николаевича. Просьба
вернуть за вознаграждение
8-905-722-37-87
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны.
8905-703-9998
■ ЮРИСТ по недвижимости и защите прав потребителей. Оформление
зем. уч. строений домов
т. 8-925-461-58-67

■ ДРОВА березовые
8925-002-85-71
■ ДРОВА березовые
8925-355-51-50
ДРОВА колот. дост.
89663388111
■ ПАМЯТНИКИ, таблички
из гранита, ограды, лавки
8905-550-59-94

■ ДОРОГО фарфоровые статуэтки, угольные самовары
89168754593
■ КЕГИ пивные дорого
89099020848
■ ПОКУПАЮ ноутбуки любое состояние. Заберу сам
8-905-545-78-97
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848
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Недвижимость
www.nedelka-klin.ru

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

8-926-586-59-55
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
■ 1/2 ДОМА свет вода газ, ц.
1 млн.руб. 8-915-023-07-01
■ 1/3 ДОМА черта города - 10 пос. с землей 4 сот.
цена 2350000 р. собственник
8909-151-51-43
■ 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 Клин ул. Белинского д.6, 4/5, пл=33кв.м
8925-739-2265
■ 1-К.КВ Клин, ц. 1.6 млн.руб.
8-915-023-07-00
■ 1-К.КВ с ремонтом, собственник пос.Шевляково
8926-837-18-32
■ 2-К.КВ. г. Клин пл.=48кв.м.
ц.2 млн.руб. торг
8903-110-66-83
■ 2-К.КВ. центр Солнечно-

магазин
в Клинском районе (деревне)
8-962-905-96-70

горска «Никольская панорама» пл.=73кв.м. 11 эт. СУС,
балкон-лоджия евроремонт
продажа от собственника
8926-165-70-31 Ольга

■ ГАРАЖ в Клин-5 срочно т.
8-963-640-61-19

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

■ ДАЧНЫЕ участки Клинский район газ электричество дороги 1 сотка - 20т.р.
8905-786-22-68

■ 3-К.КВ. ул.Ленинградская,
д.19, 5/9, т. 8-915-195-61-19
■ 4-К.КВ. ул.Чайковского,
д.62, к.3, 3/5 эт.
т. 8916-160-42-41
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
■ ГАРАЖ 1 линия кооператив
«Космос» т. 8-915-00-12-554
■ ГАРАЖ 2-х эт. ГСК «Салют»,
док.гот. 8916-116-58-36

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

■ ДОМ новый 6х9,
с.Петровское все коммун. дешево 8905-786-2268
■ ДОМ пл=150кв.м. д.
Захарово, Петров. с/о
8-915-195-61-19
■ ДОМ с.Завидово пл.=75кв.м.
ц.1000т.р. т. 8-916-160-42-41
■ ЗЕМ.УЧ 10 сот. Клин
ул. Усагина эл-во, газ
8-916-160-42-41
■ ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Дятлово эл-во ц. 400т.р.
8916-116-58-36
■ КОМН. в 2к.кв. Клин. Центр.
8-915-023-07-00
■ УЧАСТОК 10 сот. ПМЖ свет,
газ, ц. 400 т.р. 8-968-796-33-19

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 15 сот. ПМЖ
Ясенево, свет, газ.
8968-796-33-19

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
■ КОМНАТУ
8-499-490-47-01

■ ДОМ дачу,
8-499-490-47-01

■ 2-К.КВ 17тр.
8-915-431-88-02.

■ УЧАСТОК
8-962-904-16-52

■ 2-К.КВ 1эт. рядом с рынком вокзалом гр.РФ. семье
89057272349

■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости
8-926-227-66-10
■ АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ купит квартиру,
комнату, дом, дачу, участок.
Возможен срочный выкуп
8-915-023-0700
■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

■ 2-К.КВ
8-963-771-90-61.
■ 2-К.КВ все есть
8963-770-9884.
■ 2-К.КВ. в Клину, все
есть гражд. РФ, хозяин
8968-354-51-83
■ 3-К.КВ. т. 8-963-771-47-75.
■ АНГАР 420кв 210кв.
89265697004
■ ГАРАЖ ГСК «Авиатор» т.
8-916-416-25-49

■ УЧАСТОК
8-499-490-47-01

■ 1-К.КВ 13тр.
8-963-771-47-76.

■ ДОМ собст. б/жив.
89031291076

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

■ 1К.КВ 6 мкр собст.
89683991419

■ КОМНАТУ
8-963-771-47-74.

■ 1К.КВ 6 мкр. 15т.р.
9099433334

■ КОМНАТУ в центре
89165706245

■ 1-К.КВ
8-963-772-66-93.

■ ПОМЕЩЕНИЕ г. Клин Бородинский пр., 19 - под выездные ярмарки выставки распродажи, 2-70-15 (доб. 105)
8-905-708-61-46

■ КВАРТИРУ
8-499-490-47-01
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

■ 1-К.КВ все есть
8926-881-9047.
■ 1-К.КВ. собст.
8929-956-67-70
■ 1-КВ.КВ 5мкр. гр.
РФ. 15 тыс. есть все
т. 8-909-908-24-14

■ ПР-ВО дверей ворот
89265697004
■ СКЛАД 420кв 210кв.
89265697004

№ 56 (1494) 20 августа 2018 года

Споем-ка

ДЕТСКАЯ

РАЗГАДАЙ КРОССВОРД

Мама - первое слово,
Главное слово в каждой
судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.
Так бывает - ночью бессонною
Мама потихоньку всплакнёт,
Как там дочка, как там сынок её Лишь под утро мама уснёт.
Мама - первое слово,
Главное слово
в каждой судьбе.
Мама землю и небо,
Жизнь подарила мне и тебе.
Так бывает если случится вдруг
В доме вашем горе-беда,
Мама - самый лучший,
надёжный друг Будет с вами рядом всегда.
Мама - первое слово,
Главное слово
в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.
Так бывает - станешь взрослее ты
И, как птица, ввысь улетишь.
Кем бы ни был, знай,
что для мамы ты Как и прежде, милый малыш.
Мама - первое слово,
Главное слово
в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.

Если бабушка сказала:
То не трогай, то - не смей,
Надо слушать, потому что
Дом наш держится на ней.
Мы без бабушки однажды
Приготовили обед,
Сами вымыли посуду И с тех пор посуды нет.
Посвящает воспитанью
Папа свой свободный день.
В этот день на всякий случай
Прячет бабушка ремень.
Ходит в школу на собранья,
Варит бабушка бульон.
Ей за это каждый месяц
Носит деньги почтальон...

СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК

Я, хотя и заяц,
Волка не боюсь,
Все об этом знают Я не зря хвалюсь!
Припев
Из воды я даже
Выскочу сухим.
В мире мне не страшен
Ни огонь, ни дым!
Припев
Соне и лентяю
Долго спать не дам Я не зря гуляю
Утром по дворам!
Припев

Родительские заботы

Не секрет, что наши детки с самых малых
лет окружены компьютером, приставками,
телевизорами. К 6 годам малыш настолько
привыкает к различной технике, что в этом
возрасте практически в совершенстве владеет элементарными навыками в работе на
компьютере. Главное, сделать так, чтобы
общение с техникой в доме было направлено в
нужное русло.

ПЕСЕНКА О БАБУШКЕ

Припев:
Я зайчик, зайчик, зайчик,
Скачу, скачу, скачу.
Я солнечный, и значит,
Скачу, куда хочу.
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Воздействие
компьютера
на нервную систему
и развитие ребенка

МАМА

Солнце только выйдет Я уж тут как тут.
Кто меня увидит,
Все играть зовут.

Рекламная Неделька +

ПОМОГИ РЫБКЕ НАЙТИ ДОРОГУ К СВОЕМУ ДОМУ

Раскрась правильный путь

Все мы знаем, что компьютер оказывает негативное воздействие в большей степени на осанку,
зрение и нервную систему. Но поскольку изменить
ничего нельзя, остается лишь свести вред к минимуму. Ученые проводили научный эксперимент,
изучая, как воздействует цвет фона компьютера
на нервную систему ребенка.
Для этого исследования были выбраны четыре
цвета: салатовый, синий, серо-фиолетовый и черный. Детям предложили играть в компьютерные
развивающие игры. Спустя несколько часов проводилась оценка состояния нервной системы. Как
оказалось, самым благоприятным цветом является салатовый, поскольку показатели у детей не
только не ухудшились, но даже, к удивлению специалистов, улучшились. А вот остальные три цвета
вызвали угнетение работы нервной системы на
25 %, а в 40 % случаев наблюдалось умственное
утомление у детей.
Компьютерные игры наносят большой вред и
детскому восприятию. Дело в том, что дети очень
любят переносить в жизнь то, что видят по телевизору или на компьютере. Если во время игры любимый герой трагически погибает, пытаясь спасти
людей, или как верхолаз прыгает по деревьям и
этажам домов, то все эти действия ребенок вполне
сможет попытаться воспроизвести в реальности.
Постарайтесь,
чтобы ваши дети НА ЗАМЕТКУ РОДИТЕЛЯМ
интересовались не Чтобы ваши дети были
только телевизором, физически и психически
компьютером
или здоровыми, стоит взять под
игровыми пристав- строгий контроль использоваками, но и такими ве- ние компьютера. Негативного
щами, как, например, влияния компьютера на
рисование, вышивка, ребенка можно избежать,
если выполнять следующее:
лепка и т. п. Ведь спо- - ограничить время нахождесобов увлечь детей ния ребенка за компьютером;
- множество, нуж- - следить за тем, во что играет
но только немного ребенок, какие фильмы
проявить фантазию и он смотрит и где лазит по
желание всесторонне Интернету;
развивать ваших ма- - установить на компьютелышей. Поверьте, ва- ре полезные программы,
шему ребенку очень которые будут учить ребенка
понравится такое за- хорошему и нужному;
нятие, как, например, - проводить с ребенком гимвыжигание. Нужно настику глаз, следить, чтобы
всего лишь дать ему на мониторе компьютера не
возможность позна- было бликов;
комиться с таким спо- - чаще играть с ребенком в
собом творчества, ну обычные игры, развивающие
и, естественно, купить сенсорику и внимательность;
набор для выжигания - помогать ребенку найти
общий язык со сверстниками,
по дереву. Помогите научить его манерам общеему на первоначаль- ния, стараться чаще с ним
ном этапе, это займет разговаривать;
у вас не так уж много - не оставлять ребенка за комвремени, минимум за- пьютером без присмотра (в
трат, зато сколько бу- первую очередь, маленьких
дет радости и гордо- детей);
сти в глазах ребенка, - объяснять ему, во что можно
когда он создаст свою играть и что можно смотреть.
первую картину.
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ВАКАНСИИ

В стационар «Клиника «Доктор Клин»

ТРЕБУЮТСЯ:

требуются:

УБОРЩИЦА
ДВОРНИК

ОПЕРАЦИОННЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ
Тел. 8-903-236-47-23

гр/р 5/2 с 7:00 до 16:00,
з/п по результатам собеседования

Тел. 8-905-662-12-17

ТРЕБУЮТСЯ

МОНТАЖНИКИ
окон ПВХ

8-916-460-49-49

№ 56 (1494) 20 августа 2018 года
ТРЕБУЮТСЯ

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
УСТАНОВЩИКИ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБТЯЖЧИКИ

на металлические двери

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

Тел. 5-83-79, 8-903-966-36-15

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВАКАНСИИ

№ 56 (1494) 20 августа 2018 года
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ХИМЧИСТКА «ДИАНА»
приглашает на работу

СОТРУДНИЦУ
в стиральный цех (г. Клин)
График работы 2/2, з/п сдельная,
от 18 000 р.

ПРИЕМЩИЦУ
ЗАКАЗОВ г. Высоковск
Гр/р 2/2. З/п от 15 000 руб.
Оформление по ТК.

Тел. 8(49624) 2-15-79,
8-964-634-59-26

ТРЕБУЮТСЯ
■ АВТОМОЙЩИКИ
8-903-578-50-27

низкий процент т 3-34-44,
8-926-349-30-00

раза в неделю. Можно без
опыта. 8-916-125-42-18

■ АВТОСЛЕСАРЬ
8-903-274-11-55

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

■ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ сотрудники охраны и охранникиводители ГБР оплата от 1800
р/сутки т. 8903-724-76-03,
8901-519-97-78

■ АГЕНТ в агентство недвижимости 8-926-372-82-08
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ АДМИНИСТРАТОР в сайну
гр/р. 1/2, 8977-880-34-38
зв. с 10-18
■ БРИГАДА продавцов в маг.
продукты Клин Высоковск
89060552542
■ БУХГАЛТЕР
т. 8-903-544-58-18
В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ «Кают
Компания» официантки в банкетные домики з/п от 22т.р.;
официантки на постоянную
работу, повар-универсал
8-903-523-86-16
■ В ОФИС сотрудники
906-034-2139
■ В ПАРИКМАХЕРСКИЙ
салон «Новый Клин» срочно
парикмахер-универсал и
мастер ногтевого сервиса,
8-903-233-93-69
■ В ПАРИКМАХЕРСКУЮ
требуются: парикмахеры, мастера маникюра,
т. 8-926-396-39-81
■ В СВЯЗИ с расширением
автопарка приглашаем водителей кат «С и Е» стаж от
3-х лет, полный соцпакет
8-966-074-12-10
ВК «КЛИНСКОЕ ПОДВОРЬЕ» приглашает
на работу: костюмера;
дворника; смотрителей;
сотрудников мастерклассов т. 8(49624)2-40-34,
8-916-246-60-34
■ ВОДИТЕЛИ в такси с
л/а график свободный

■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто
фирмы; водители в такси с
личным авто 8-903-500-29-76
■ ВОДИТЕЛЬ кат. Е на самосвал мерседес добросовестный без в/п, 8-909-153-76-11
■ ВОДИТЕЛЬ с личным авто т.
8-909-998-91-51
■ ВРАЧИ, медсестры, регистраторы в медцентр
т. 8-903-518-68-86
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ
для сварки трубопроводов.
З/п сдельная 8-906-750-50-86
Александр
■ ГРУЗЧИКИ в продуктовый
магазин, т. 8-905-500-21-95
ГРУЗЧИКИ
т. 8-925-589-74-88
■ ГРУЗЧИКИКОМПЛЕКТОВЩИКИ гр. 5/2,
з/ от 25000, 8926-092-91-47
■ ДИСПЕТЧЕР в такси т.
3-34-44, 8-906-70-300-70,
з/п 15-20тр
■ ДОМРАБОТНИЦА
8-965-386-55-55
■ ДОМРАБОТНИЦА о/р обязательно гр/р 6/1 с проживанием
з/п 30т.р. 8916-812-85-75
■ ИНЖЕНЕРЫ- регулировщики РЭА. З/п от 40000 р.
8495-638-88-00

МАЛЯР на МДФ панели т. 8-916-144-44-99,
8-925-589-74-88
■ МАРКЕТОЛОГИ менеджеры по продажам от 35т.р.
8495-638-88-00
■ МЕНЕДЖЕР активных
продаж стройматериалов
(торговый представитель).
О/р и наличие л/авто обязательно. З/п от 35000 до
95000. Оформление по ТК РФ.
Ежегодное обучение, карьерный рост. Гражданство РФ,
8 -985-288-33-87
■ МОЙЩИКИ на автомойку
8-903-518-68-86
■ МОНТАЖНИКИ (навесы и
козырьки) т. 8-925-934-21-41
Алексей
■ НА МЕТ. двери сварщики,
обтяжчики т. 8925-083-48-49
■ НА ПОСТОЯННУЮ работу сварщики и обтяжчики
8926-057-05-95
■ НА ПРОИЗВОДСТВО требуются: водитель погрузчикаразнорабочий. З/п от 27000 р.
и грузчик з/п 24000р. г. Солнечногорск. График 5/2. ТК.
гр. РФ. 8-499-348-1-348

■ КАФЕ Высоковск
администратор-официант
гр.р.2/2. 89637714498

■ НА ПРОИЗВОДСТВО
требуются: гибщики з/п
от 40000 р. и слесари механосборочных работ з/п
30000р. Опыт работы на
производстве г. Солнечногорск. График 5/2. ТК. гр. РФ.
8903-155-77-47

■ КУРЬЕР Регистрация фирм.
Оплата до 5000р. в день, 2-3

■ ОБТЯЖЧИКИ
т. 8-925-083-48-49

■ КАССИР-БАРМЕН
8-903-578-50-27

ООО «УЛЫБКА ПЛЮС» приглашает к сотрудничеству
практикующего врача на
должность зам. главного врача с опытом административной работы. Резюме на Smileplus2@mail.ru т. 8(49624)2-5585, 8-909-942-62-70
■ ОПЕРАТОР в диспетчерскую
службу т. 8-909-998-91-51
■ ОПЕРАТОР срочно.
964-707-3444
ОФИЦИАНТКА кафе с.
Спас-Заулок (з/п 1200-1500)
8966-123-90-98
■ ОХРАННИК в букмекерскую контору, график работы
сутки двое, 2000р/смена
8-916-754-29-83

■ ПРОДАВЕЦ в м-н сСпасЗаулок гр.р. 2/2 с 9-21.
8925-913-60-20
■ ПРОДАВЕЦ в молочную палатку т. 8-903-757-81-21
■ ПРОДАВЕЦ-КАССИР в
отдел отечественных автозапчастей при автосервисе
8-963-772-40-15
■ РАБОЧИЕ строительных
специальностей т.8-963-61220-07 звонить с 9.00 до 17.00
■ РАБОЧИЕ: бетонщик газоэлектросварщик сантехник
электрик каменщик отделочник 8919-968-80-07
■ РАСКЛЕЙЩИКИ сроч.
964-707-3444

■ ОХРАННИКИ ГБР и охранники 8903-172-91-53, 8966035-54-84, 8909-971-10-17

■ САНТЕХНИКИ разнорабочие от 1500р./д. г/р 8 - 18.
89150024921

■ ПОВАР з/п от 25000руб,
и посудомойщица
8-909-638-19-50

■ СБОРЩИКИ сварщики
оператор ЧПУ, 903-141-1760
с 8.00 до 18.00

■ ПОВАР и посудомойщица
в столовую «Геркулес» тел.
8-963-612-20-07

■ СВАРЩИКИ и разнорабочий
8925-507-43-67

■ ПОВАР
т. 8-903-578-50-27
■ ПОВАР т. 8-905-500-65-86
■ ПОВАРА, пекари, продавцы
т. 8-963-771-94-49
ПОВАР-КОНДИТЕР на выпечку з/п от 1800руб/день
8977-391-86-81
ПОМОЩНИК бухгалтера
(неполная занятость). Знание 1С 8.3 (бухгалтерия;
зарплата и кадры). Ведение
кадрового делопроиз-ва,
расчет и начисление з/п 65
сотрудников. т. 8(49624)90153, 8-916-920-76-70,
8-967-085-33-63
■ ПОМОЩНИК электрика
89175616005

СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей
8-916-144-44-99
■ СЕКРЕТАРЬ желат.в/
о,9197651430
■ СЛЕСАРИ в автосервис т.
8-903-518-68-86
■ СОТРУДНИК склада стройматериалов. О/р обязателен.
Обязанности: прием/выдача
товара, хоз. деятельность,
воздение погрузчика. Оформление по ТК РФ. Гражданство
РФ, строго без в/п г. Клин, з/п
35000. 8-985-288-33-87
СТОМАТ. центр «Улыбка Плюс»
приглашает к сотрудничеству
врача стоматолога-терапевта
(платный прием+прием по полису ОМС) т. 8(49624)2-55-85,
8-909-942-62-70

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
центр «Улыбка Плюс» приглашает на работу АДМИНИСТРАТОРА. Уверенный
пользователь ПК, опыт работы в администрировании.
Резюме на Smile-plus2@
mail.ru т. 8(49624)2-55-85,
8-909-942-62-70
ТЕХЦЕНТРУ FRANCE
KLIN SERVICE г.Клин автомеханики, з/п по рез.
собеседования, опыт работы от 3-х лет, без в/п.
т. 8903-284-64-60
■ ТРЕБУЮТСЯ на мебельный склад вод. штабелера, гр/р 5/2, з/п 33000;
грузчик-комплектовщик,
гр.р. 5/2, з/п 28000; грузчик, гр/р 5/2, з/п 25000,
8-906-553-00-53
■ ТРЕБУЮТСЯ: грузчики, упаковщики, комплектовщики в г.
Солнечногорск и Клин. Оплата
до 1500р. смена, выплаты
ежедневно! Опыт не важен.
т. 8499-649-34-82
■ УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА
в продуктовый магазин, т.
8-905-500-21-95
■ УПАКОВЩИЦЫ
т. 7-85-24
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании
8-916-144-44-99
■ УСТАНОВЩИКИ металлических дверей и ворот.
8-929-949-25-12
УСТАНОВЩИКИ металлических дверей с о/р.
8-916-144-44-99
■ УСТАНОВЩИКИ на
металлические двери
8-909-968-90-44
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ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

www.nedelka-klin.ru

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ
АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ 8-963-612-36-83

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

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

САМОСВАЛ, МИКСЕР

АВТОКРАНЫ

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д. КРАН-МАНИПУЛЯТОР
кирпич, блоки, ЖБИ

25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

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

щебень, песок, бетон

8-916-608-90-11

8-910-453-06-94

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

8-909-99-00-912
АВТОУСЛУГИ
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
89296131686

■ КУПЛЮ авто срочно
89637726858

ПРОДАМ
■ ДЭУ-НЕКСИЯ 2008г.в. состояние хорошее ц.90т.р
8929-492-96-95

УСЛУГИ
■ АВТОРАЗБОР Насадкино
8926-644-84-98

УСЛУГИ-АВТО

та любая 3-25-78 8-925-80194-41 8-926-238-36-78

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

■ А-ГАЗЕЛЬ Москва МО
Россия переезды грузчики
дешево 24 часа 89257938555,
89852556161 Лариса

■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м.
8-903-014-10-04
■ А/ФУРГОН мебель грузч
3-25-78. 8925-801-94-41
8926-238-36-78
■ АВТО мерседес мебельн
будка изотерм с обогревом
холодильник бортовой и др
Москва-центр грузчики опла-

АРЕНДА авто бизнес класса с водителем
на свадьбы/торжества
8-977-797-50-51
■ ГАЗЕЛЬ борт 6м
8-963-770-70-01
■ ГАЗЕЛЬ переезд
груз.9160890356

■ 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
■ 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

■ ФОРД-ТРАНЗИН цельномет. дл.=4м. г/п до 3тонн.
8919-724-22-24
■ ЭВАКУАТОР манип.
8926-586-7579

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

Как правильно и безопасно продать машину по новым правилам
И покупка, и продажа автомобиля –
процесс достаточно серьезный. Оба эти
события тесно взаимосвязаны – один
покупает, другой продает. И, к сожалению, мошенников на автомобильном
рынке хватает, опасность нарваться на
них существует не только для покупателя, но и для продавца. А с введением
новых правил перехода прав владения автомобилем, которые упростили
данную процедуру, следует уделить
продаже авто особое внимание.
Продажа автомобиля происходит, как
правило, не быстро. Для начала необходимо найти «своего» покупателя. Перед тем,
как выставлять машину на продажу, будь
то интернет-площадка или автомобильный
рынок, производят так называемую предпродажную подготовку, которая включает
в себя мелкий ремонт, замену расходников, покраску деталей, избавление от пятен ржавчины, мойку кузова и двигателя,
чистку салона и т.д. Кроме этого, необходимо подготовиться и морально – найти
официальную причину продажи. В любом
случае покупатель будет интересоваться,
почему автомобиль продается, и необходимо найти такой ответ, который не вызовет особенных подозрений. Хотя и тут
все зависит от покупателя – кому-то интересен внешний вид, а кто-то будет тщательно прислушиваться к шуму двигателя.
В процессе продажи много раз придется
показать авто безрезультатно и съездить
на диагностику за счет потенциального
покупателя. А вот когда реальный покупатель, который действительно готов приобрести автомобиль, найден, и продажная

цена конкретно определена и согласована
обеими сторонами, пора заняться юридической стороной вопроса, в которую,
как раз таки, и внесены законодательные
изменения. Чиновники решили упростить автолюбителям процедуру куплипродажи, уменьшив бюрократические
проволочки. Теперь при продаже машину
не нужно снимать с рег.учета, что является
несомненным плюсом для продавца. Но в
то же время возрастают риски покупателя,
который может обнаружить какие-то проблемы с авто только в тот момент, когда
ставит его на учет в ближайшем ГИБДД, а
значит, имущество является уже его собственностью, и от этих проблем никуда
не деться. По упрощенной схеме продажи
автомобиля, все действия с регистрацией
производит лишь покупатель (причем на
это ему отводится теперь целых 10 дней) –
продавец тут абсолютно ни при чем. Дело
продавца лишь найти этого покупателя,
оформить с ним сделку, получить деньги
и передать документы и ключи. Остальные
действия ложатся на плечи приобретающей стороны. Таким образом, при реализации автомобиля его теперь не требуется
снимать с учета, необходимо лишь заключить юридически грамотный договор о
его продаже.
Как юридически правильно оформить новый договор по продаже
автомобиля
Договор купли-продажи автомобиля
– это самый главный юридический документ, который определяет взаимоотноше-

ния продавца и покупателя относительно
транспортного средства, и на основании
которого происходит переход права
владения от одного владельца к другому. Многие используют устаревшие
бланки договора, тогда как по новым
правилам и форма его должна быть немного изменена. Если использовать старые бланки, можно составить договор
неверно, тогда он просто теряет свою
юридическую силу, а это чревато неприятностями и проблемами, как для покупателя, так и для продавца. Договор составляется между сторонами в простой
письменной/печатной форме, в двух экземплярах. Ни у нотариуса, ни где-либо
еще, заверять такой документ не нужно.
В договоре продажи авто по новым правилам указывается: Населенный пункт,
где составляется договор, дата его составления. Данные сторон, их паспортные данные, регистрационные данные.
Предмет купли-продажи: непосредственно автомобиль, где указываются
его полные характеристики, согласно паспорту транспортного средства (наименование модели, номера двигателя, кузова и шасси, цвет, год выпуска, л/с, квт,
грузоподъемность и др.) Идентификационные номера и данные паспорта транспортного средства. Полная стоимость
автомобиля, она указывается цифрами
и прописью. Государственный номер и
данные свидетельства о регистрации автомобиля могут быть вписаны отдельным
пунктом в договор по желанию продавца
или покупателя, но не являются обязательными. Требование в обязательном

порядке указать эти данные в договоре
инспекторами ГИБДД, оформляющими
перерегистрацию ТС, не законно. При
составлении договора важно руководствоваться принципом полноты информации, она должна быть исчерпывающей
и не допускающей каких-либо трактовок.
Как правило, организует бланки одна из
сторон. В качестве совета: скачав бланк,
его лучше всего сразу же и заполнить,
на компьютере, причем полностью – и
с одной, и с другой стороны. Разное заполнение договора не допускается, его
можно заполнить: На компьютере (полностью печатный вариант). От руки (заполнение данных в оставленных строках
шариковой, капиллярной синей ручкой,
заполнение другим цветом, кроме синего (например, черным, красным), не допускается).
Заполнять документ нужно либо первым, либо вторым способом. То есть,
нельзя, например, напечатать данные
одной стороны на компьютере, принести
другой стороне, а она, в свою очередь,
свои данные заполнит от руки. Такого
быть не должно. Лучше всего договор
полностью сделать в печатном виде, где
лишь подписи будут проставлены ручкой. Если строки договора заполняются
от руки, то начинать писать необходимо
с самого начала строки, а в конце ставить прочерк, чтобы исключить какиелибо «дописывания» недобросовестными сторонами. Также, при заполнении
документа ручкой, никакие помарки и
«описки» не допускаются.
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