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2 Рекламная Неделька СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

ПРОДАМ-РАЗНОЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО

 БРИГАДА строителей -  ■
все виды работ, местные                 
8925-312-49-21

БУРЕНИЕ на воду                                                         ■
8905-793-21-67

БУРЕНИЕ скважин на воду не- ■
дорого т. 8985-644-99-44

ВАННА под ключ                                             ■
8963-722-18-90

ВИДЕО диагностика трубопро- ■
водов дымоходов и венткана-
лов 8903-578-61-14

ЗЕМЛЯНЫЕ работы наруж- ■
ний водопровод канализация 
ливневка аренда миниэкскав. 
8903-578-61-14

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                        
8906-157-77-74

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

КОПКА и чистка колод- ■
цев септиков недорого,                                                
т. 8985-644-99-44

КРОВЛЯ качественно  ■
89067420177

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

ОТОПЛЕНИЕ дешево  ■
89067420177

ПЕСОК щебень земля                                                           ■
903-252-6452

ПЛИТОЧНИК 2чел. ремонт  ■
домов квартир гражд.РФ,                                          
8967-147-5060

     ПЛОТНИК т. 8-906-757-66-10     

РЕМОНТ (полный спектр  ■
услуг) т. 8-925-140-84-74                                                        
Михаил

РЕМОНТ внутренняя отделка  ■
квартир под ключ - качествен-
но, т. 8-985-644-99-44

РЕМОНТ кв клинские  ■
89263484575

РЕМОНТ квартир                                             ■
8963-722-18-90

РЕМОНТ квартир качественно  ■
и недорого 8-905-750-76-77

РЕМОНТ квартир недорого                        ■
т. 8-968-838-98-99

РЕМОНТ квартир переварка  ■
отопления электрика сантехни-
ка т. 8926-387-94-68 Василий

РЕМОНТ квартир плитка  ■
ламинат, 8906-754-3508,                                    
8903-580-0357

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

РЕМОНТ строитель.  ■
89067420177

САНТЕХНИК недорого  ■
89067420177

САНТЕХНИК от 500р.  ■
89060190190

САНТЕХНИКА отопление водо- ■
снабжение качественно и недо-
рого, т. 8985-222-33-14

САНТЕХНИКА. Работа любой  ■
сложности, т. 8-905-750-76-77

СВАРКА сантехника  ■
строительство отделка                                           
8-915-209-84-50

     

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

Доставка сборка недорого                                           
8915-739-26-76   

 АККУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
9262048641

АНТИКВАР: самовары ста- ■
туэтки серебро знаки СССР 
89099020848

КУПЛЮ запечатанные ау- ■
диокассеты, катушки для 
магнитофона, катушечные 
магнитофоны, ламповые радио-
лы, магнитолы из 80-х годов 
(типа SHARP-777, JVC-838)                                   
8-926-554-08-28

 ДРОВА березовые                              ■
8915-313-44-43

ДРОВА березовые                             ■
8925-002-85-71

ДРОВА березовые                          ■
8925-355-51-50

ДРОВА колотые                                       ■
8-906-036-04-88

СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■
любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка от-
делка любой сложности весь 
спектр услуг 8-903-288-65-37

ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90  ■
Павел

ЭЛЕКТРИК недорого  ■
89067420177

ЭЛЕКТРИКА качественно и не- ■
дорого, т. 8926-330-01-38

ЭЛЕКТРИКА. Работа любой  ■
сложности, т. 8-905-750-76-77

КУПЛЮ старинные: иконы и  ■
картины от 50т.р., буддийские 
фигуры, книги до 1920г., стату-
этки, серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики, т. 8920-075-
40-40 antikvariat22@mail.ru

ПИВНЫЕ кеги и т.д.  ■
89099020848

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

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

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ 
ТОЛЬКО УКРАСИТ 
ВАШ ИНТЕРЬЕР

шкафчик распланируете и продумаете в нем каждую полочку. Свою 
мебель вы сделаете максимально удобной и практичной, а соот-
ветственно сэкономите пространство, избежите загромождения 
жилья.

3. Нельзя не отметить такое преимущество, как индивидуализм. 
Вы сами сможете разработать дизайн и подключить к этому делу 
всю семью. Например, о том, какой должна быть детская комната, 
можно спросить у ребенка. Пусть он тоже примет участие в укра-
шении детской мебелью на заказ. Если же у вас нет времени на 
дизайн, то тогда на помощь придет дизайнер, который есть в лю-
бой компании, занимающейся изготовлением мебели. Только пред-
ставьте себе - эксклюзивная мебель, которая идеально подходит 
вашему дому, будет вызывать восхищение и даже белую зависть у 
ваших друзей, которые, конечно же, придут полюбоваться вашим 
новым интерьером. 

4. Заказывая мебель, вы сможете влиять на цену. И если в ма-
газине товар стоит по фиксированной цене, то мебель на заказ 
можно подобрать на любой вкус и кошелек. Подбирая размеры, 
материалы, цветовые решения и внутреннее наполнение мебели, 
вы варьируете и ее цену. Изготовление мебели дает вам возмож-
ность тратить ровно столько, сколько вы хотите, создавать мебель 
именно того ценового сегмента, который вас устраивает.  

5. Широкие возможности для интерьерных решений - еще одно 
преимущество, с которым мебель на заказ выигрывает у мебели, 
купленной в магазине. Такая мебель дает вам возможность совер-
шенно по-новому использовать квадратные метры жилья, приду-
мывать оригинальные варианты сочетаний, использовать встро-
енные элементы мебели, соединять, казалось бы, несочетаемое и 
экспериментировать с дизайном помещения .

ТАКАЯ МЕБЕЛЬ ИМЕЕТ ОГРОМНЫЙ РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ

1. Первое и самое очевидное преимущество - это обставить 
свою квартиру так, чтобы она радовала вас. Вы сможете сами вы-
брать индивидуальный стиль для своего дома, который придется 
по вкусу всем вашим домочадцам. В такой мебели будет отражен 
ваш вкус и ваши предпочтения в дизайне. Она удачно подчеркнет 
достоинства планировки квартиры и скроет ее недостатки. Напри-
мер, стеллажи для кабинета могут быть разработаны специально 
под ваши нужды, спальный гарнитур - соответствовать всем ва-
шим требованиям, кухонная мебель - полностью отражать поже-
лания хозяйки.

2. Стеллажи, мягкие уголки и стенки на заказ отличаются не 
только прекрасным внешним видом, но и удобством. Всю мебель 
вы подберете специально под свои требования, нужды, а каждый 

Многие квартиры в Клину оставляют желать лучшего в плане планиров-
ки, особенно если это хрущевки. Мы сталкиваемся с постоянным под-
бором мебели по размеру комнат, пытаемся впихнуть понравившиеся 
шкафчики, диваны, полочки в наше жилище и расстраиваемся, когда это 
не получается. Также не всегда все магазины предлагают то, что хотим 
именно мы. Бывает, и дизайн не подходит, и форма. Все эти проблемы 
решаемы, если обратиться в мебельную компанию, где изготовляют 
мебель на заказ.
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УСЛУГИ/ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

№ 70-12-3-000137 сезонные скидки 

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА «ДРУГ»

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru  
vk.com/nedelka_klin

 АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои  ■
психотерапевт высшей кате-
гории выезд на дом т 8-903-
791-7661, 8-903-170-73-99 № 
50-01-001-317

АНТЕННЫ установка и ре- ■
монт триколор ТВ НТВ+ МТС 
телекарта цифровое ТВ и 
другое ТВ гарантия недорого                                                                         
8-903-282-70-66

АНТЕННЫ. Видеонаблюдение.  ■
Триколор НТВ+ МТС ТВ телекар-
та цифровое эфирное ТВ Интер-
нет ремонт компьютеров теле-
фонов. Гарантия! ул. Гагарина, 

д.26»Б». От и До цокольный 
этаж 8-929-933-61-18

БУХГАЛТЕРСКИЕ услуги в/о  ■
опыт работы 8-967-101-69-13

БУХГАЛТЕРСКИЕ услуги в/о  ■
опыт работы т. 8-962-989-00-84

ДЕД МОРОЗ и Снегурочка  ■
поздравят детей и взрос-
лых89267143348

КОНСУЛЬТАЦИИ Составление  ■
договоров. Сопровождение 
сделок. Приватизация, наслед-
ство, перепланировки, меже-

вание. Регистрация ИП, ООО                                         
8-985-143-15-66

КОСМЕТОЛОГ Лазерная  ■
эпиляция. 8977-420-17-57,                              
8906-045-05-24

ОТОПЛЕНИЕ котлы                        ■
8968-019-0190

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

РЕМОНТ мет. дверей -  ■
врезка замена замков.                                              
т. 8926-596-50-89

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

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

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

ТОРЖЕСТВО, свадьба  ■
89267530005

УБОРКА квартир                                                                      ■
8903-213-83-92

УНИЧТОЖЕНИЕ насеко- ■
мых и неприятных запахов,                            
8-963-771-34-32

ЧИСТКА снега. Юрий  ■
89032977081

ЭМАЛИРУЕМ ванны                                       ■
8905-703-99-98

8-910-488-30-44, 8-903-700-51-83

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
УСЛУГИ АДВОКАТА
КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР

г. Клин, ул. Ленина, 45/20, оф. 2

КАК ВЫБРАТЬ СВОЕГО ДИЗАЙНЕРА ИНТЕРЬЕРА 
И ГРАМОТНО ПОСТРОИТЬ С НИМ РАБОТУ

Понятие «дизайн интерьера» сегодня настолько прочно вошло в наш лексикон, что 
многие не задумываются о первоначальном его смысле – проектировании эстетической 
и функциональной особенностей пространства. Однако большинство тех, кто нани-
мает для оформления своего жилья дизайнера, задумываются лишь об эстетической 
составляющей этого термина и впоследствии, конечно, остаются недовольны функ-
циональностью пространства. Так как же не ошибиться в выборе дизайнера и найти 
именно того, кто с учетом ваших пожеланий сделает дом красивым и одновременно 
удобным для проживания?

Понятие «дизайн интерьера» 
сегодня настолько прочно 
вошло в наш лексикон, что 
многие не задумываются о 
первоначальном его смысле 
– проектировании эстети-
ческой и функциональной 
особенностей пространства. 
Однако большинство тех, кто 
нанимает для оформления 
своего жилья дизайнера, 
задумываются лишь об эсте-

тической составляющей этого 
термина и впоследствии, 
конечно, остаются недо-
вольны функциональностью 
пространства. Так как же не 
ошибиться в выборе дизай-
нера и найти именно того, 
кто с учетом ваших пожела-
ний сделает дом красивым и 
одновременно удобным для 
проживания?
Сарафанное радио или само-

стоятельный поиск? С того 
самого момента, как вам по-
надобится дизайнер интерье-
ра, приучите себя, приходя 
в гости, подмечать интерьер 
хозяев квартиры или дома. 
Найти хорошего дизайнера 
через друзей или знакомых – 
один из самых легких спосо-
бов построить плодотворное 
сотрудничество. 
Другие же предпочитают не 

опираться на чье-то мнение, 
а искать дизайнера исходя из 
своих собственных предпо-
чтений и возможностей. Если 
вы относитесь к такому типу 
людей, научитесь серьез-
но подходить к следующим 
аспектам.

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
 Сегодня найти хорошего ди-
зайнера можно и в соседнем 
подъезде, и на другом конце 
света. Все зависит лишь от 
того, насколько важны для 
вас живое общение и эмоцио-
нальный контакт с будущим 
дизайнером. В том случае, 
если вас не пугают перево-
ды денег через интернет и 
виртуальное общение в ре-
шении такого вопроса, – не 
ограничивайте поиск буду-
щего «мага и волшебника» 
вашего жилища лишь родным 
городом.

 ОБРАЗОВАНИЕ 
И ПОРТФОЛИО
Внимательно изучите канди-
дата в ваши будущие дизай-
неры: от уровня образования 
и сертификатов до рекомен-
даций и самих работ. Не бой-
тесь задавать вопросы: спро-
сите о членстве в различных 
профессиональных клубах 
- так вы поймете экспертный 
уровень кандидата. Ведь, 
возможно, дополнительно 
вам захочется заняться пере-
планировкой помещения, а 
будущий дизайнер должен 
обладать соответствующими 
знаниями. Кроме того, не 
стоит стесняться просить 

контакты бывших заказчиков 
и интересоваться стилем ра-
боты дизайнера.
            
 ОПЫТ РАБОТЫ
Годы работы на профессио-
нальном дизайнерском по-
прище – еще один немало-
важный аспект. Чем больше 
опыта у дизайнера, тем спо-
койнее вам будет переложить 
вопросы по планированию 
жилья на его плечи. Вместе с 
тем вы должны понимать, что 
опытный дизайнер, конечно, 
быстрее и качественнее вы-
полнит свою работу, но и его 
работа стоит дороже, чем 
начинающего дизайнера.

 ОТНОШЕНИЯ 
С ДИЗАЙНЕРОМ 
Встретив, наконец, дизайне-
ра своей мечты, не спешите 
расслабляться: вас ожидает 
следующий, не менее захва-
тывающий этап – работа с ди-
зайнером над помещением.
Сразу выясните, над какими 
зонами будет работать ди-
зайнер: возьмется ли он за 
всю квартиру или только за 
отдельные комнаты. Некото-
рые дизайнеры принимаются 
только за проекты жилья 
целиком, другие берутся 
лишь за квартиры большой 
площади. Также на этом эта-
пе обговорите вашу роль в 
разработке проекта и как 
часто вы собираетесь в него 
вмешиваться.
Четко утвердите ваш бюджет 
заранее: бывает, что, видя 
обеспеченного клиента, ди-

зайнер вначале называет 
один бюджет, а в процессе 
работы повышает его. Дайте 
знать дизайнеру, на какую 
сумму вы рассчитываете и 
насколько и в каких случа-
ях сможете ее увеличить. 
Также уточните, сможет ли 
дизайнер с его идеями и вы 
с вашими возможностями 
уложиться в этот бюджет.
Договоритесь о сроках реали-
зации проекта, чтобы вы мог-
ли строить планы и сделать 
необходимые приготовления. 
Занесите сроки работ в кон-
тракт, а также обговорите 
крайние возможные сроки, 
так как обычно дизайн за-
нимает больше времени, чем 
предполагалось, и не обяза-
тельно по вине дизайнера.
Наконец, следует выяснить, 
придется ли вам нанимать 
команду рабочих самостоя-
тельно или у дизайнера есть 
своя. Во многих случаях у 
дизайнеров имеется своя 
группа проверенных людей, с 
которыми он сработался.
В обязательном порядке не-
обходимо заключить дого-
вор на выполнение работ, 
в котором прописываются 
следующие пункты: техниче-
ское задание, цена и порядок 
оплаты, сроки выполнения 
работ, штрафные санкции, 
которые можно применить в 
случае невыполнения дого-
вора, варианты расторжения 
договора на случай, если 
продолжение работы с ди-
зайнером по тем или иным 
причинам невозможно.
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ТРЕБУЕТСЯ

возможно без о/р

В ОФИС
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ДВЕРЕЙ 

8-916-605-82-64

МЕНЕДЖЕР
по продажам

ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8-906-732-77-82

ПОВАРА
ОФИЦИАНТЫ
(можно без о/р)

ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 8-903-252-41-45

УБОРЩИЦЫ
5/2 в ночь, граждане РФ,  на руки 17 000 р.

официальное оформление

В продуктовый магазин (Клин) ТРЕБУЮТСЯ:

 з/п 25 000 р. -  гр. р. 6/1

 з/п 30 000 р. - гр. р.  6/1

 з/п 32 000 р. - гр. р.  6/1

 ПОЛОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

+7(965) 331-11-63

УБОРЩИЦЫ

ДВОРНИК

ОПЕРАТОР
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ВАКАНСИИ
 АВТОМОЙЩИКИ                                                  ■

т. 8903-578-50-27

АВТОМОТОРИСТ, электрик,  ■
з/п 50%, т. 8-915-218-35-57

АВТОСЛЕСАРЬ                                                     ■
т. 8903-274-11-55

АГЕНТ в агентство недвижи- ■
мости 8-926-372-82-08

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

БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ на  ■
производство в Клину. З/п 
30т.р. неполный рабочий день 
8925-514-4321, 8499-390-9190

В ХИМЧИСТКУ «Диана» тре- ■
буется водитель на Газель,                                        
т. 2-15-79

В КРУГЛОСУТОЧНЫЙ м-н  ■
ПРОДАВЕЦ. Гибкий график 
з/п по собеседованию, 

ул.Дурыманова д.22,8-909-
163-60-03

ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а  ■
график свободный низ-
кий 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 в такси с л/ ■
авто и на авто фирмы                                                  
т. 8-919-990-27-75

ВОДИТЕЛЬ т. 8963-750-19-42 ■

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

ДИСПЕТЧЕР в такси, З/п 30  ■
тыс.руб., т. 8-919-990-27-75

     МАЛЯР на МДФ пане-
ли т. 8-916-144-44-99,                           

8-925-589-74-88    

     МАЛЯР порошкового на-
пыления с опытом работы. З/

плата высокая 8903-138-53-09     

МЕНЕДЖЕР по подбору зап- ■
частей т. 8903-274-11-55

ООО КЛИНСКАЯ ЛЕСКА  ■
приглашает на работу ап-
паратчиков (мужчин и 
женщин) т. 8963-611-91-24,                                           
8925-319-46-20

ОПЕРАТОР поломоечной ма- ■
шины в организацию, график 
работы 2/2, гражданство РФ, 
т. 8-925-043-25-84

ОФИЦИАНТ 89260266330                          ■
зв 12до22

ОХРАННИК 4разряда.  ■
89260237049

ОХРАННИКИ 4 разр.  ■
89260237049

ОХРАННИКИ на работу в Кли- ■

ну т. 9-76-99, 8925-123-7382

ПОВАРА, посудомойщицы,  ■
официанты, т. 8-909-638-19-50

РАБОЧИЕ строительных спе- ■
циальностей т.8-963-612-20-07 
звонить с 9.00 до 17.00

РАБОЧИЙ на производство  ■
изделий из МДФ, т. 8915-180-
15-71

РАБОЧИЙ на ферму для ухо- ■
да за животными, возможно с 
проживанием 8963-788-5779

РАЗНОРАБОЧИЕ зарплата  ■
40т.р. т. 8987-080-46-67

РАСКЛЕЙЩИКИ листовок,                         ■
т. 8-919-990-27-75

СБОРЩИК, оператор стан- ■
ков с ЧПУ (с обучением) 
рабочий. Зарплата от 50000р.                     
8999-989-28-46 Леонид 

СВАРЩИК с о/р в цех ме- ■
таллических дверей. Срочно! 
8-926-951-27-92, 8-977-362-
23-11 Виталий

СЕКРЕТАРЬ желат.в/ ■
о,9197651430

     СВАРЩИКИ и сборщи-
ки металлических дверей                             

8-916-144-44-99     

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

     ТРЕБУЮТСЯ установщики                  
т. 8-916-443-40-49    

     УСТАНОВЩИК металличе-
ских дверей 8-929-949-25-12     

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                     

8-925-589-74-88    

     УСТАНОВЩИКИ метал-
лических дверей с о/р.                            

8-916-144-44-99    

ХИМЧИСТКА «Диана» пригла- ■
шает на работу сотрудницу в 
стиральный цех т. 2-15-79

ШИНОМОНТАЖНИК с опы- ■
том работы без в/п в шинный 
центр VIANOR, 8916-500-87-
55, 3-04-99

ЯНДЕКСТАКСИ требуются  ■
водители на авто компании 
8-9670190190

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru  
vk.com/nedelka_klin
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8-926-586-59-55

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

6 Рекламная Неделька НЕДВИЖИМОСТЬ

3-К.КВ ул. Чайковского, д.81,  ■
корп.2, ц. 2700т р. 8-967-107-
65-24

3-К.КВ. ул.Ленинградская,  ■
д.19, 5/9, т. 8-915-195-61-19

    АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа арен-

да. СРОЧНЫЙ ВЫКУП недви-
жимости. Юридические услуги 

www.aenbi.ru Клин ул Захватае-
ва д 4 офис 103, 915-023-0700    

  АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка. Продажа. Участки. Дома. 

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

 

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи  

8-499-490-47-01         
 

КОМНАТЫ
КОМН. в 2-к.кв. Клин центр                            ■

8-915-023-07-00 

ГАРАЖИ
ГАРАЖ Клин-5,                                      ■

8-926-620-82-98

ДАЧИ / ДОМА
 ДАЧА в СНТ «Урожай» все  ■

удобства в доме ухоженная 
ц.1150т.р. 8-967-107-65-24

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

ДАЧА СНТ Мичуринец  ■
6 сот. ухожен. ц. 950т.р.                                       
8-967-107-65-24

НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРЫ 
  ■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры и 

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

1-К.КВ Клин, ц. 1.6 млн.руб.  ■
8-915-023-07-00

1-К.КВ с ремонтом, соб- ■
ственник пос.Шевляково                         
8926-837-18-32

1-К.КВ ул. Литейная,4,  ■
4/9, балкон ц. 1700т.р.                                 
8-967-107-65-24

2-К.КВ 46 кв.м. дер. Толстяко- ■
во (5 мин. Солнечногорск) изол. 
хор. сост. большая лоджия 
кирп. дом вся инфр. срочно 
ц.2100т.р. т. 8-905-500-66-34

2-К.КВ пл. 46кв.м. кирп.  ■
Лавровская дорога,2, бал-
кон хор. сост. ц. 2300000 р.                              
8-967-107-65-24

2-К.КВ ул.50 лет Октября,7,  ■
изол. СУР балкон ц. 2700т.р. 
8-967-107-65-24

2-К.КВ Шевляково                                        ■
8903-244-0265

2-К.КВ. ул. К.Маркса, 81,  ■
общ.46кв.м.(18/11) кух.6кв.м. 
окна ПВХ, СУС, балкон ц. 
2400т.р. 8-967-107-65-24

3-К.КВ Клин ц.2.5 млн.р.  ■
изол. балкон 8-915-023-07-00

ПРОДАМ
Клин, район

СДАМ
Клин, район

СНИМУ
Клин, район

КУПЛЮ
Клин, район

ДАЧА СНТ Фестивальная д.  ■
Анненка 75кв.м. 8 сот. колодец 
свет ухоженная ц. 1000т.р. 
8-967-107-65-24

ДОМ жилой 120кв.м. на уч- ■
ке 4 сотки д. Фроловское (3/4 
части с отд. вход. выдел.) свет 
газ вода (можно в ипотеку) ц. 
3000т.р. 8-967-107-65-24

ДОМ жилой 3-х эт. 182кв.м.  ■
кирп. Солнечногорск ПМЖ 
2017г.п. газ 6 сот. ц. 7400т.р. 
торг 8-967-107-65-24

ДОМ жилой п. Селин- ■
ское 16 сот. газ  ц. 4950т.р,                         
8-967-107-65-24

ДОМ ИЖС, ц. 1,5 млн.руб.  ■
8-915-023-07-01

ДОМ пл=150кв.м. д. Захарово,  ■
Петров. с/о  8-915-195-61-19

ДОМ ПМЖ 10 сот. мкр. Запад- ■
ный ц. 2600т р. 8-967-107-65-24

ДОМ с.Завидово пл.=75кв.м.  ■
ц.1000т.р. т. 8-916-160-42-41

ЗЕМ. УЧАСТКИ
 ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Дятлово эл- ■

во ц. 400т.р.  8916-116-58-36

УЧАСТОК 8 сот. СНТ Ветеран  ■
Солнечногорский р-н близ дер. 
Голубое (экологически чи-
стый р-н) ц. 650т.р, огорожен                        
8-967-107-65-24

УЧАСТОК д. Струбково, 26 сот.  ■
ЛПХ с домом из блоков 10х8, 
2 этажа свет 15кВт, печь дров. 
(отопление) колодец сад тепли-
цы хозблок подъезд круг. год 

 1-2-3-4-К.КВ.  срочно,  ■
рассмотрим все варианты                     
8-967-107-65-24

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

1-К.КВ в центре без посред- ■
ников т. 8968-608-44-12

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, можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52
КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■
КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■
СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■

сти 8-926-227-66-10
УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

1-К.КВ Акуловская слобода на  ■
длит. срок есть мебель и быт. 
техника 8-903-201-57-43

1-К.КВ. 3 мкр. без мебели  ■
14т.р. гр.РФ. т. 8-929-644-66-89

1-К.КВ.центр на 2-3 чел. се- ■
мье длит. срок 14т.р.+свет вода 
8903-184-4408

 СДАМ 
В АРЕНДУ БУФЕТ   

железнодорожный вокзал
Тел. 8-963-635-84-14

рядом школа д/сад ц. 1500 т.р. 
8-967-107-65-24

УЧ-К 12 сот. СНТ Марков Лес  ■
эл-во по границе  ц500т.р. 
8-967-107-65-24

УЧ-К ЛПХ Ильино.                                      ■
8903-194-6605

2-К.КВ К.Маркса                                       ■
8-916-802-22-77 Сергей

2-К.КВ ул. Мира                          ■
8965-275-4795

2-К.КВ. т. 8-964-763-54-27 ■

ГАРАЖ кирп. 8-965-170-43-13 ■

КОМНАТА хозяин                                                          ■
8916-052-14-43

СНИМУ жилье                                   ■
т. 8-967-108-01-12
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

АВТО-КУПЛЮ

АВТОУСЛУГИ

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,                            
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

 АВТО КУПЛЮ с любы- ■
ми пробегами за 10 мину                                    
т. 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

ВАЗ-2114 2006г.в. с фарко- ■
пом. 89690531896

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

 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/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 оплата 
любая  3-25-78 8-925-801-94-
41 8-926-238-36-78

АВТОСЕРВИС и шинка  ■
89168754593

А-ГАЗЕЛЬ Москва МО Рос- ■
сия переезды грузчики де-
шево 24 часа 89257938555, 
89852556161 Лариса

 КРАН-ВЕЗДЕХОД
т. 8-903-684-40-4525 т,  

31 метр

www.anna-serbskaya.ru
info@anna-serbskaya.ru16+

Еженедельный 
тираж издания - 
более 45 000 экз.
Тираж заверен
типографией.

18:00 17:45.  05.12.2018

5781 -2018

ГАЗЕЛЬ переезд  ■
груз.9160890356

ГАЗЕЛЬ тент 8926-585-41-98 ■
ГРУЗОВИКИ мерседес  изо- ■

терм фургон (11т 40куб) тент-
штора(7т 47куб) загрузка лю-
бая МКАД круглосуточно опл 
любая  3-25-78 8925-801-94-41 
8926-238-36-78

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                            ■
8-963-719-1000

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.  ■
89060869561

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

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

ПЕРЕВОЗКИ грузчики  ■
89035874566

ТАКСИ аэропор1500.  ■
89167191000
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Что нужно знать владельцу автомобиля 
о гарантийном обслуживании и ремонте

Очень часто эйфория от обладания новеньким автомобилем у 
владельца начинает резко пропадать после первого-второго 
посещения официального дилера с целью провести плано-
вое техническое обслуживание. 

По мнению многих автолюбителей, счет на оплату, который они 
получают после выполнения работ, не совсем адекватен ни объе-
му проведенных операций, ни реальной стоимости используемых 
расходных материалов и запасных частей. 
Робкие попытки несогласных экономить путем хотя бы самостоя-
тельного приобретения необходимых для обслуживания деталей 
практически всегда строго пресекаются работниками фирменных 
технических центров. При этом главным аргументом с их стороны, 
как правило, выступает обещание лишить владельца «гарантии 
на автомобиль», если он приобретет требуемые для обслужива-
ния материалы и детали не у официального дилера, а в свободной 
продаже. 
Чаще всего это срабатывает, и автолюбитель либо продолжает 
оплачивать гарантийное обслуживание по полной программе, 
либо вовсе отказывается от него и уходит в «гаражные мастер-
ские», тем самым реально лишаясь своих законных прав на бес-
платный гарантийный ремонт автомобиля. Между тем ремонт мо-
жет потребовать куда более серьезных финансовых затрат, чем 
стоимость обычного технического обслуживания.
Разразившийся в мире экономический кризис особенно сильно 
отразился на продаже новых автомобилей. Именно поэтому офи-
циальные дилеры стали уделять особое внимание своим клиентам 
в течение гарантийного периода, а также всеми силами старают-
ся привлечь их и на послегарантийное обслуживание. При этом 
методы, с помощью которых клиенты привязываются к опреде-

ленному техническому центру, не всегда являются честными. В 
первую очередь это относится именно к требованию приобретать 
расходные материалы и запасные части только у официальных 
дилеров. Надо сказать, что такую политику многие продолжают и 
в посткризисный период.
На самом деле работники официальных технических центров про-
сто пользуются правовой неграмотностью наших граждан, тогда 
как отечественное законодательство всецело находится именно 
на стороне потребителя и наделяет его достаточно серьезными 
правами для защиты своих, в том числе и экономических интере-
сов. Надо просто знать эти законы и свои права. К таким основ-
ным законам, регламентирующим отношения продавца автомо-
биля и потребителя в течение гарантийного периода, относятся 
следующие: 
- «Положение о гарантийном обслуживании легковых автомоби-
лей и мототехники», РД 37.009.025-92, утверждено и введено в 
действие с 01.01.1993 Приказом по Департаменту автомобиль-
ной промышленности Минпрома Российской Федерации № 43 от 
01.11.1992; 
- Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 23.11.2009) «О за-
щите прав потребителей» (с изм. и доп., вступившими в силу с 
01.01.2010). 
Именно в соответствии с положениями и статьями этих докумен-
тов разрабатываются сервисные книжки и руководства по техни-
ческому обслуживанию автомобилей, реализуемых на террито-
рии РФ. Примечательно то, что эти документы строго оговаривают 
только соответствие применяемых материалов и запасных частей 
требованиям завода-изготовителя, но ни в коей мере не указыва-
ют вам место их приобретения. Поэтому смело можете покупать 
их там, где они дешевле. 
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Работы на этой неделе у вас 
будет немало, готовьтесь к 
этому заранее. Не забывайте 
и о качестве выполняемой 

работы, а не только следите за ско-
ростью и количеством. Позаботьтесь 
сейчас и о создании хороших отноше-
ний со своими коллегами по работе, 
случайно возникшие ссоры могут 
плохо сказаться в дальнейшем.

Новые перспективы, воз-
можности, удачные ситуации 
и неисчерпаемая энергия по-
зволят совершить «прорыв» 

в светлое будущее. Без особых усилий, 
всего лишь при помощи воли и желания 
добиться цели, вы сможете совершить 
чудо. Энергии и сил вам хватит на очень 
многое, если будете искренни в своих 
намерениях и проявите упорство.

Все переговоры будут на этой 
неделе вполне удачны для 
Вас. Развивайте круг своих ин-
тересов, расширяйте контак-

ты, повышайте уровень профессиональных 
навыков. Возможно, Вам есть чему поучить-
ся у молодых специалистов, а еще лучше 
пойти на курсы повышения квалификации, 
чтобы развивать свои знания и улучшить в 
дальнейшем свое положение в обществе.

На этой неделе вам настоя-
тельно рекомендуется за-
няться своим финансовым 

благополучием и карьерой. 
Молодежи - учебой и плана-

ми на ближайшее будущее в сфере 
образования. На этой неделе поста-
райтесь не давать денег взаймы, не 
проверив кредитоспособность кли-
ента. В таких делах спешка будет Вам 
плохим помощником. 

Что вам может помочь на этой 
неделе в делах профессио-
нальных и финансовых? Пра-
вильно, вы сами! Но особым 
«режимом благоприятствова-

ния» будет пользоваться любая творче-
ская деятельность и оригинальные ре-
шения давно «наболевших» проблем. А 
смекалки, знаний и способностей для 
этого у вас найдется с лихвой! Так что, 
желаем успехов и процветания.

Отличная неделя, вам мож-
но только позавидовать 
«белой завистью». Но! 
Только от вас зависит, су-

меете ли вы получить то, чем 
готова одарить вас Судьба и обещают, 
складывающиеся, между прочим, у 
вас на глазах обстоятельства. Так что, 
боевая готовность номер один и впе-
ред! А Удача и успех на этой неделе от 
вас не отстанут.

Все, что можно сделать - нужно 
сделать «на одном дыхании» в 
течение недели. Высока веро-
ятность авральных ситуаций, 

дополнительной работы необходи-
мости одновременно решать несколько во-
просов профессионального и финансового 
плана. В отношении же личных взаимоотно-
шений на работе и в семье в течение всего 
этого времени следует проявлять предель-
ную осторожность.

Прожиточный минимум рас-
тет, ваши потребности не удо-
влетворяются в надлежащей 
мере, вас волнует будущее? 
К сожалению, в ближайшее 

время намечается застой в делах, по край-
ней мере, отсутствие значительного роста в 
профессиональной и финансовой сфере. А 
чтобы избежать ненужных конфликтов до-
статочно не спешить с принятием важных 
решений.

Наступило время пойти учить-
ся или на курсы повышения 
квалификации, или изуче-
ния иностранных языков. В 
делах придется заняться по-

вседневными обязанностями, решением 
второстепенных вопросов, но не рас-
страивайтесь и не торопитесь - пока 
вы не создадите прочную финансовую 
основу, новые проекты и идеи не смогут 
реализоваться. 

Всю неделю следует посвятить 
завершению начатых дел. Не 
отвлекайтесь ни на что новое, 

пока не будет поставлена точка 
над тем, чем вы уже так давно 

занимаетесь. Не исключено, что уже к чет-
вергу или пятнице вы сможете заключить 
удачную сделку, и вздохнуть спокойно. 
Верьте в свои силы, действуйте смело и 
уверенно.

Будьте внимательны и осто-
рожны с деньгами, особен-
но на работе. От успехов 
на профессиональном по-

прище будет зависеть ваше 
будущее, так что бросьте все свои силы 
на завершение начатых дел и важных 
проектов. Переговоры и подписание 
выгодных договоров пройдет успешно в 
четверг и пятницу. 

Ваши необдуманные дей-
ствия могут привести к 
весьма печальным послед-

ствиям, и расхлебывать все 
это вам придется самому. Во избежание 
этого, мобилизуйте себя полностью на 
решение этих проблем. Ваша целеу-
стремленность и энергичность, умение 
правильно спланировать свои действия 
помогут вам избегнуть ловушек.
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