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АСФАЛЬТИРОВАНИЕ до- ■
рожные работы крошка заезды 
укладка брусчаткой бордюр                                    
8-903-501-59-59
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крош- ■

ка заезды дорожные работы 
укладка брусчаткой бордюры                         
8-967-020-75-75
БЕСЕДКА навесы                                 ■

8-903-299-6363
БЕСЕДКИ от мастера                                 ■

963-778-1331
БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■

рит. тротуарной плит. укладка                                           
915-440-9797
БРУСОВЫЕ и каркасные дома,  ■

крыши любой сложности, по-
крытие кровли. Внутренняя и на-
ружная отделка. Есть свои строи-
тельные леса. Бригада из Клина 
без посредников 8-926-934-57-96
БРУСЧАТКА заезды бор- ■

дюр отмостка фундамент                               
8-926-722-78-76
БУРЕНИЕ на воду                                  ■

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

1800руб/м. 8-985-644-99-44
ВОДОПРОВОД канализация  ■

любой сложности  8968-716-78-42
ВОДОПРОВОД сантехника,  ■

колодцы ТОПАС - установка и об-
служивание т.8-903-746-54-90
ВЫРАВНИВАНИЕ шпаклев- ■

ка покраска обои быстро                                      
8-926-185-42-61
ДОРОЖНЫЕ работы асфальт  ■

крошка брусчатка доставка щеб-
ня песок торф 8915-440-9797
ДРЕНАЖ благоустройство  ■

участка 8-985-644-99-44
ЗАБОРЫ ворота откатные  ■

распашные бетон кровля                           
8906-717-67-10
ЗАБОРЫ крыши фундамент  ■

под ключ 8964-716-66-37,                              
905-511-05-10
ЗАБОРЫ люб.слож.                              ■

968-949-05-55
ЗАБОРЫ любые                         ■

8-963-778-13-31
КЛАДБИЩ трот.плит.                         ■

903-501-5959
КЛАДБИЩЕ монтаж/д 9                    ■

15-440-9797
КЛАДБИЩЕ под ключ                                  ■

963-778-1331
КОЛОДЦЫ водоснабж.  ■

чистка септики достав. колец                     
963-632-5520
КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■

чистка ремонт углубление водо-
провод 8-906-157-77-74
КОЛОДЦЫ септики достав- ■

ка колец домики траншеи                                 
8962-900-50-26
КОЛОДЦЫ септики чистка  ■

ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия                            
8-905-751-91-51
КОЛОДЦЫ чист септ.                               ■

906-780-1110
КОПКА и чистка колодцев и сеп- ■

тиков 8-985-644-99-44
КРОВЛЯ гаражей                                     ■

8-926-826-41-54

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО
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КРОВЛЯ дешево                                        ■
8-906-742-01-77
КРОВЛЯ любой сложности  ■

8-985-644-99-44
КРЫШИ любой сложности уте- ■

пление сайдинг заборы доставка 
материалов, замер и расчет 
8-903-748-44-63
КРЫШИ монтаж дем.                          ■

968-595-7676
КРЫШИ ремонт замен                            ■

967-020-7575
ЛЕСТНИЦЫ деревянные 8-968- ■

683-83-73 деревянные-лестницы.
com

     ОТКОСЫ 8-903-752-90-27    
ОТМОСТКИ под ключ                     ■

963-778-1331
ОТМОСТКИ реставр.                               ■

926-722-7876
ОТОПЛЕНИЕ дешево                                 ■

8906-742-0177
ПЕСОК ПГС торф земля  ■

навоз ЗИЛ КАМАЗ Юрий.                          
8-903-297-70-81
ПЕСОК щебень земля                       ■

903-252-6452
ПЕЧНИК ремонт,                                      ■

8909-660-41-19
ПОЛЫ ремонт замена                            ■

968-949-0555
РАЗБОР старых дом.                               ■

968-595-7676
РАЗБОР старых строе- ■

ний с погрузкой выгрузкой                      
8-903-501-59-59
РЕМ. кв. весь спектр малярных  ■

работ быстро 8-910-438-79-72
РЕМ. кв. гипсокартон плит- ■

ка обои штукатурка ламинат 
сантехника электрик двери                     
968-596-3892
РЕМОНТ и монтаж кровли  ■

козырьки автомобильные на-
весы металлоконструкции                             
8-925-712-57-35
РЕМОНТ квартир ванных ком- ■

нат т. 8903-613-86-63
РЕМОНТ квартир весь спектр  ■

малярных работ 8-909-689-96-42
РЕМОНТ квартир обои шпа- ■

клевка покраска 8-925-175-85-17
     РЕМОНТ квартир под ключ 

8-963-678-13-31 
РЕМОНТ кв-р ванн лам-т г-карт.  ■

плитка обои 8-968-778-10-81
РЕМОНТ недорого качество  ■

выполним все виды работ 
большой опыт гр.РФ. Татьяна                       
963-771-63-80
РЕМОНТ окон ПВХ                    ■

8905-544-72-77
РЕМОНТ пола замена                          ■

903-501-5959
РЕМОНТ строитель                     ■

8906-742-0177
САЙДИНГ гарантия                   ■

967-020-75-75
САЙДИНГ под ключ.                            ■

968-595-7676
САНТЕХНИК дешево                      ■

8906-742-0177
     САНТЕХНИК на дом                         

964-596-89-74   

САНТЕХНИКА отопление  ■
водоснабжение. Недорого                              
8-985-222-33-14
СВАИ винтовые доставка  ■

монтаж установка переносная                                 
8-916-914-39-14, 8-909-662-47-73
СВАРОЧНЫЕ работы - лю- ■

бые резак аргон генератор                       
963-647-42-80
     СРУБЫ 3х4, 5х3, 6х3, 6х4, 5х6, 

6х6 - наличие, заказ доставка 
сборка недорого. 8915-739-2676    
СТРОИМ дома бани сайдинг  ■

любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка отделка 
любой сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГА- ■

ДА все виды строит. работ                              
8968-073-81-11
СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома  ■

фундаменты бани заборы крыши 
сайдинг заезды 8-968-949-05-55
СТРОИТЕЛЬСТВО домов  ■

бань подсобок отделка внут. на-
руж. фундамент кровел. раб.                                   
967-118-69-59
СТРОИТЕЛЬСТВО домов, кот- ■

теджей 8-985-644-99-44
ТРОТ. плитка,пр-во                             ■

968-595-7676
ТРОТУАРНАЯ плитка про- ■

изводство доставка укладка                          
967-020-7575
УКЛАДКА трот.плит.                                  ■

968-949-0555
УСТАНОВИМ качественно меж- ■

комнатные двери. Консультации. 
8-905-710-67-62, 8-915-214-81-18
УСТАНОВКА дверей комн.  ■

специнструмент продажа 
8926-593-7140; 8968-894-7658.                            
8925-494-0777
ФУНД. крыша кладк                         ■

916-467-3317
ФУНД. крыша кладк                         ■

926-415-5202
ФУНД. крыша кладк                    ■

967-250-5939
ФУНД. крыша кладк                      ■

968-834-2580
ФУНДАМЕНТ отмостка брусчат- ■

ка из бетона 8-985-644-99-44
ФУНДАМЕНТ реставрация  ■

любой сложности гарантия                       
8915-440-9797

СЕНО в тюках с доставкой                                 ■
т.8-916-575-24-41,                                     
8-903-552-35-40

ПРОДАМ  РАЗНОЕ

ПРОДАМ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ДРОВА березовые                                ■

8925-355-51-50
ПРОФЛИСТ 5 листов размер  ■

стандартный коричневый 0.37мм 
8-916-414-03-08

АККУМУЛЯТОР свинец пла- ■
ты все виды металлов вывоз                           
926-204-8641
АНТИКВАР статуэтки само- ■

вар серебро знаки монеты                               
909-902-0848
ДОРОГО фарфоровые ста- ■

туэтки самовары угольные                           
8916-875-45-93
ПИВНЫЕ кеги 8-909-902-08-48 ■
СЕРЕБРО техническое кон- ■

такты столовое ювелирное                           
909-902-0848

КУПЛЮ  РАЗНОЕ
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ПЕСОК  ТОРФ  ЩЕБЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

8-916-178-10-74ДОСТАВКА ОТ 1 М3

ФУНДАМЕНТЫ реставра- ■
ция строительство домов                      
8-903-501-59-59
ШПАКЛЕВКА покраска  ■

обои выравнивание быстро                                 
8-926-185-42-61
ШТУКАТУРКА т. 8-916-467-33-17 ■
ШТУКАТУРКА т. 8-926-415-52-02 ■
ШТУКАТУРКА т. 8-964-586-79-21 ■
ШТУКАТУРКА т. 8-967-250-59-39 ■
ШТУКАТУРКА т. 8-968-834-25-80 ■
ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90  ■

Павел 
ЭЛЕКТРИК дешево                               ■

8906-742-01-77
     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды 

работ 8-963-678-13-31           
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ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ-РАЗНОЕ
АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ телекар-
та ТВ МТС цифровое ТВ и 

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

АВТОЭЛЕКТРИК                              ■
8-909-674-74-63
АЛКОГОЛИЗМ, психотерапия,  ■

выезд на дом т 8-903-791-7661, 
8-903-170-73-99 № 50-01-001-317
     БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО кон-
сультации обучение обслужива-
ние отчетность 8-916-613-73-09    
ГАДАЮ на картах и фото за- ■

говоры благополучие семьи,                   
8964-789-72-64
ГАЗОН озеленен.                                   ■

8903-501-59-59
ГАЗОН озеленение территории  ■

благоуст. стр-во 8968-949-05-55
ГАРАЖ гарантия                       ■

80903-299-63-63
ДЕРЕВЬЕВ рубка                                         ■

8-963-778-13-31
ДИПЛОМЫ курсов.                                             ■

8903-564-36-54
ДРЕНАЖ любой слож.                               ■

903-299-6363
ДРЕНАЖ на уч-ке                         ■

8926-722-78-76
КАДАСТРОВЫЕ работы то- ■

пограф. съемки, разрешение 
на стр-во 8-915-104-16-44,                                     
8-917-544-45-46
КЛОПЫ тараканы                               ■

8-926-092-11-47
КОМПЬЮТЕР Мастер с опытом  ■

качественно недорого, выезд на 
дом 916-425-2627 Сергей Ан-
дреевич

КОНСУЛЬТАЦИИ. Составле- ■
ние договоров. Сопровождение 
сделок. Приватизация, наслед-
ство, перепланировки, меже-
вание. Регистрация ИП, ООО                                  
8-985-143-15-66
МАСТЕРСКАЯ по ремонту  ■

холодильников 8-903-522-69-63; 
8-964-624-37-46
МИНИЭКСКАВАТОР дре- ■

наж канализация водопровод                            
8915-420-68-66
ПИЛИМ деревья любой  ■

сложности 8916-556-56-49,                                
8965-235-02-29
РЕМОНТ  швейных м.                              ■

926-276-90-36
РЕМОНТ стиральных и посудо- ■

моечных машин 8-985-251-05-73
РЕМОНТ холодильников  ■

любой сложности на дому                                                          
8-903-976-15-30
РЕМОНТ холодильников сти- ■

ральных машин 3-27-68 с 9 до 19
РЕПЕТИТОР ■  по русско-

му языку. Подготовка к ЕГЭ. 
89651102564
РЕПЕТИТОР по русскому  ■

языку. Большой стаж работы.                  
8-909-907-44-12, 8-964-717-22-34
РУБКА деревьев                      ■

8-967-020-7575
СТРИЖКА собак кошек  ■

зоосалон Мягкие лапки                              
8-916-2-534-534
УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тара- ■

канов 8-925-356-33-07
УНИЧТОЖЕНИЕ тараканов,  ■

клопов, т. 8-925-356-33-07
ЭМАЛИРУЕМ ванны                          ■

8905-703-99-98

КОЗОЧКУ дойную 2 года                             ■
т. 8903-769-74-07

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

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

№ 70-12-3-000137 летн. скидки 

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА «ДРУГ»
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ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ



4 Рекламная Неделька НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
Клин, район

КВАРТИРЫ 

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

1ККВ, д. Шевляково, 30кв.м.,  ■
состояние квартиры среднее, 
2/2 эт., пл. окна, б/балкона, 
8-985-170-81-92

1-К.КВ Клин, балкон, ц.1.8  ■
млн.р. 8-915-023-0700 

1К.КВ п.31 Окт. 8-903-204-46-69 ■

1-К.КВ с ремонтом и с мебелью  ■
т. 8-916-653-95-99

2-К.КВ 2/4эт.кирп. Клин-5 общая  ■
пл. 43.6 кв.м. + гараж, ц. 2200000 
р. 8-926-620-82-98

2-х комнатная квартира, ком- ■
наты смежные,  2 этаж, балкон, 
Высоковск. Тел. 89057250036

2-К.КВ Клин ул. Мира, ц.2.29  ■
млн.р. 8-915-023-0700 

2-К.КВ Клин, пл 48кв.м. ц.  ■
2250т.р. т. 8-903-110-66-83

3-К.КВ Клин, ц.2,8 млн. р.                    ■
8-915-023-0700 

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа арен-
да.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижи-
мости. Юридические услуги www.
aenbi.ru Клин ул Захватаева д 4 

офис 103, 915-023-0700   

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

КУПЛЮ
Клин, район

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

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

АГЕНТСТВО недвижимости  ■
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 ■

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». 
Покупка. 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       

  

   

 КОМНАТА
КОМН. Высоковск 17кв.м. 3/4К,  ■

ц. 650 т.р. 8-916-086-54-73
КОМНАТУ в 2-к.кв. 4/5эт. центр  ■

сталинка 8-915-109-70-06
КОМНАТУ в коммуналке без по- ■

средников 8-929-567-37-42
КОМНАТУ от собственника  ■

8-967-269-03-85

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ

ДОМ Опалево 17 соток свет газ  ■
гараж баня 8-916-569-55-49

ЧАСТЬ дома Клин, 4 сот. все  ■
комм. ц.2.3 млн.р. 926-838-20-51

ЗЕМ.УЧ 12с. д.Васильково постр.  ■
свет колодец 8-916-996-14-54

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

УЧ-К 12 сот. ПМЖ, Клинский р-н,  ■
д. Васильково, свет по границе 
8-916-871-92-93

УЧ-К д. Макшеево 15 сот.  ■
колодец свет 380 В на уч-ке                        
8-925-913-19-71

1/2КОТ. отд. вход семье без жив.  ■
гр.РФ собств. 903-129-10-76

1-К.КВ Петровское с ремонтом с  ■
мебелью т. 8906-752-70-00

1-К.КВ. т. 8-963-771-47-77. ■

1КВ без дет/жив. 8916-530-7831 ■

2-К.КВ. т. 8-963-772-15-52. ■

2-К.КВ. ул. 60 лет Комсомола  ■
20000 р. + свет, вода, без посред-
ников 8-926-549-51-40

3-К.КВ центр 8-929-683-25-23 ■

8-926-586-59-55

ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ
330 кв. м., под склад или производство
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ХИМЧИСТКА «ДИАНА» приглашает на работу: 

- ГЛАДИЛЬЩИЦУ
- СОТРУДНИЦУ в стир. цех
Оформление 
согласно ТК РФ. Тел. 8(49624) 2-15-79

АВТОСЛЕСАРЬ маляры же- ■
стянщики моторист а/электрик 
диагност мойщики 2-76-44,                      
8-925-378-58-97
АГЕНТ по недвижимости                ■

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

т. 8-926-880-08-09
БОЕЦ скота, 8-903-578-51-57 ■
     В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ Кают-
компания АДМИНИСТРАТОР 

8-903-523-86-16    
     В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ Кают-
компания повар-универсал                     

903-523-86-16    
В ОФИС сотрудник.                          ■

906-034-21-39
В ПЕЛЬМЕННЫЙ цех фар- ■

шесостовитель з/п 28т.р.                           
8-926-384-91-62
В ЦЕХ металлических дверей:  ■

сварщики, обтяжчики, установщи-
ки 8-926-611-18-19
ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а гра- ■

фик свободный низкий процент              
т 3-34-44,8-926-349-30-00                               
ВОДИТЕЛИ в такси на авто  ■

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

фирмы т. 8-903-265-62-06
ВОДИТЕЛИ кат.»В» «С» с опы- ■

том работы, работа сдельная от 
30т.р. (фургон), график неста-
бильный 8903-660-66-85, будни 
10-17
ВОДИТЕЛЬ категории «В» на  ■

авто фирмы 8-965-390-15-00
ВОДИТЕЛЬ на экскаватор- ■

погрузчик JCB, т. 8-926-071-55-50
     ВОДИТЕЛЬ-КОМПЛЕКТОВЩИК 
категория В поездки в МСК от 

35000, т. 8-967-036-95-50     
ГОРНИЧНАЯ в гостиницу гр. РФ,  ■

гр/работы 1/2, 8-909-698-10-33
ГРУЗЧИКИ на производство  ■

8-903-155-92-79
ДВОРНИК т. 8-968-022-35-74 ■
ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,  ■

8-906-70-300-70, з/п 15-20тр
ИП КРЮКОВ требуются ВО- ■

ДИТЕЛИ кат. Д на регулярные 
пассажирские перевозки график 2 
через 2 наличие медсправки обя-
зательно 8-963-770-74-97
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ свар- ■

щики на новое производство по-
луавтомат нерж. аргон ч/мет. соц-
пакет зарплата по собеседованию 
8909-623-04-37 Михаил
КОНТРОЛЕРЫ КПП,                          ■

8926-106-05-13
МАСТЕР для монтажа системы  ■

отопления. МС-140, железо, само-
тек 8-916-731-85-79

     МАСТЕР на металлические 
двери с о/р т. 8-925-589-74-88  
МОЙЩИКИ на автомойку                    ■

8-903-518-68-86
ОБВАЛЬЩИКИ 8-962-932-44-81 ■
ОБТЯЖЧИК т. 8-916-653-95-99,  ■

8-916-145-44-63
ОБТЯЖЧИКИ 8-925-083-48-50 ■
ОПЕРАТОР сроч.                                  ■

8964-707-34-44
ОПЕРАТОР ЧПУ на плаз- ■

му, решеточник, гильотинщик                         
905-545-23-07
ОХРАННИК лиценз.                                 ■

8962-242-0655

ОХРАННИКИ без лицензии. Про- ■
живание на объекте, без вр/прив, 
з/п 20-30т.р. 8-963-771-33-39
ОХРАННИКИ в торговый центр  ■

9-76-99, 8-925-123-73-82
ОХРАННИКИ, контролеры,  ■

охранники-водители  на объ-
екты в г. Клин. Трудоустройство 
по ТК РФ. Полный соцпакет.                                       
Тел. +7(49624)9-05-94
ПЕКАРЬ, посудомойщица гра- ■

фик 2/2, гр. РФ. т. 8-905-70-186-72
     ПОВАР, помощник по-
вара, ПОСУДОМОЙЩИЦА,                                      

т. 8903-161-06-18, 8909-638-19-50    
ПОМОЩНИЦА по хозяйству  ■

питание возможно проживание 25 
т.р. строго без в/п 8-903-552-35-40
ПРОДАВЕЦ в продуктовый мага- ■

зин г. Москва, М. Водный стадион, 
8-985-210-98-28
ПРОДАВЕЦ м-н 24ч. п. Шевля- ■

ково гр.2/2. 8999-969-5202 Алек-
сандр
ПРОДАВЕЦ на ярмарку выход- ■

ного дня, т. 8-903-161-30-04
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в  ■

магазин ткани и шторы, ТЦ «Ям-
ской», 2 этаж. 8-929-632-54-58
ПРОДАВЕЦ–ФЛОРИСТ на цветы  ■

8-968-625-07-92
     РАБОТНИК на автомойку с 
опытом работы 8926-133-76-80     
РАБОТНИКИ по укладке уличной  ■

плитки из натурального камня и 
брусчатки, звонить 8-926-353-94-
95  8.00-9.00, 20.00-22.00 или SMS
РАБОЧИЕ  8-915-009-30-15 ■
РАБОЧИЙ в убойный цех.                   ■

8-903-578-51-57
РАЗНОРАБОЧИЕ на производ- ■

ство 8-967-107-63-46
РАЗНОСЧИК газет (подработка)  ■

по ул. Ленинградская и Первомай-
ская т. 2-70-15, 3-51-63
РАСКЛЕЙЩИКИ сроч.                   ■

964-707-34-44
СВАРЩИК мет. дверей                               ■

495-641-7838
СВАРЩИК на профильные две- ■

ри; сборщик 8-903-141-17-60 (в 
выходные и поздно не звонить)
СВАРЩИК т. 8-916-653-95-99,  ■

8-916-145-44-63
СВАРЩИКИ т. 8-925-083-48-50 ■
СВАРЩИКИ, маляры- ■

подготовщики, монтажники на ко-
зырьки и навесы 8-925-934-21-41
     СВАРЩИКИ, сборщики метал-
лических дверей 8-925-589-74-88     
СЕКРЕТАРЬ с в/о, 919-765-14-30 ■
СЛЕСАРИ в автосервис т. 8-903- ■

518-68-86
СЛЕСАРЬ 8-903-155-92-79 ■
СОТРУДНИКИ ГБР и охранники  ■

8-909-971-10-17, 8-903-172-91-53
СРОЧНО: парикмахеры, ма- ■

стера маникюра, косметолог                              
8-926-306-75-82
ТЕХНИК слаботочных систем.  ■

Трудоустройство по ТК РФ. Пол-
ный соцпакет. Тел. +7(49624)                                            
9-05-94, +7(965)134-51-63
УСТАНОВЩИКИ металлических  ■

дверей 8-926-689-72-63
     УСТАНОВЩИКИ металли-
ческих дверей о/р д.Борозда                          

8925-589-7488    
     УСТАНОВЩИКИ металличе-
ских дверей. Транспорт компании 

8-925-589-74-88    

г/р 5/2 с 9.00 до 18.00, 
оформление по ТК, 

оплата достойная + соцпакет

БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК, ГР. РФ

КОМПЛЕКТОВЩИК
ЗАКАЗОВ

8-903-179-33-23, Дмитрий 

ТРЕБУЕТСЯ

НА ТЕПЛЫЙ СКЛАД ГОТОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ ДЕКОРАТИВНОЙ 

КОСМЕТИКИ

МО, Солнечногорский р-н, д. Есипово,

8-903-274-11-49, с 8.00 до 17.00, кроме выходных

ООО ФИРМЕ «БАСТИОН», Д. ЯСЕНЕВО, КЛИНСКОГО Р-НА ТРЕБУЕТСЯ

категории «Е»ВОДИТЕЛЬ
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8(499)348-1-348

ТРЕБУЕТСЯ

г. Солнечногорск, г/р 5/2, ТК РФ, 
з/п от 40 000 руб.

ГИБЩИК
8(499)348-1-348

ТРЕБУЕТСЯ

г. Солнечногорск, г/р 5/2, ТК РФ, 
з/п от 40 000 руб.

ФРЕЗЕРОВЩИК

8(499)348-1-348

ТРЕБУЕТСЯ

г. Солнечногорск, г/р 5/2, ТК РФ, 
з/п от 30 000 руб.

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК

категории «В», «С»

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР

8-985-220-02-22

УБОРЩИК
Тел. 9-93-07

МДОУ № 6 «Кристаллик» требуется 

служебных помещений, 
на время декретного отпуска 

для работы в бассейне



АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,                            
14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

8-903-789-83-03
25 тонн, 21,7 м

АВТОКРАН ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн, 

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

6 Рекламная Неделька АВТОМОБИЛКА

8-963-661-97-32

МАНИПУЛЯТОР
кузов - 6 м, кран г/п - 3 т,  

борт - 7 т,
Валдай - 5 т (тент)

А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78  ■
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78
А/ГАЗЕЛИ +грузчики 24 час  ■

дешево 925-793-85-55, 985-255-
61-61 
А/ГАЗЕЛЬ 3,4м. 8-903-014-10-04 ■
А/ГАЗЕЛЬ 4м. 8-926-826-41-54 ■
А/ГАЗЕЛЬ 5мест 8-916-875-45- ■

93
А/ГАЗЕЛЬ будка 4м. 985-167- ■

3639
А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-480-30-60 ■
А/ФИАТ 4м буд.17кв.м. грузчик  ■

2.5т.центр Москвы 916-173-0366
А/ФУРГОН мебель грузч 3-25- ■

78. 8925-801-94-41 8926-238-36-
78
АВТО мерседес мебельн будка  ■

изотерм с обогревом холодиль-
ник бортовой и др Москва-центр 
грузчики оплата любая  3-25-78 
8-925-801-94-41 8-926-238-36-78
ГАЗЕЛЬ грузч. 500р 9258686972 ■
ГАЗЕЛЬ грузчик деш  ■

89629890378
ГАЗЕЛЬ деш грузч                                 ■

985-486-87-09
ГРУЗОВИКИ мерседес изотерм  ■

фургон (11т 40куб) тент-штора 
(7т 47куб) загрузка любая МКАД 

 

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

т.8-963-771-64-18

круглосуточно опл любая  3-25-78 
8925-801-94-41 8926-238-36-78
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 500р.  ■

9637191000
ДОСТ. песок щебень ПГС  ■

асф. кр. торф земля навоз усл. 
экскаватора-погрузчика 903-226-
29-27
ДУБЛИКАТЫ гос номеров на  ■

авто 8-903-518-68-86
КАМАЗ ЗИЛ песок, песок земля  ■

щебень торф 8-903-140-13-31
ТАКСИ аэропорт  ■

Шеремет.1400р. межгор.klinedet.
RU. 916-719-1000
     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51            

8-905-549-50-63

КАМАЗ-
МАНИПУЛЯТОР 3 Т

ВЕЗДЕХОД САМОСВАЛ 
(борт 5 м, 7 т)

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Теперь вы можете подать Теперь вы можете подать 
объявление в газеты:объявление в газеты:

- «Рекламная Неделька – Клин, Солнечногорск», - «Рекламная Неделька – Клин, Солнечногорск», 
- «Рекламная Неделька – Дмитров, Яхрома», - «Рекламная Неделька – Дмитров, Яхрома», 
- «Рекламная Неделька – Можайск, Руза» - «Рекламная Неделька – Можайск, Руза» 
-  «Клинская Неделя», а также на «Доске объявлений» -  «Клинская Неделя», а также на «Доске объявлений» 
портала nedelka klin.ruпортала nedelka klin.ru
- в группе «Клинские новости» на сайте «ВКонтакте» - в группе «Клинские новости» на сайте «ВКонтакте» 

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто пришлите ваше объявление на наш Просто пришлите ваше объявление на наш 

электронный адрес электронный адрес 
nedelka-klin@nedelka-klin.ru с пометкойnedelka-klin@nedelka-klin.ru с пометкой

 «Рекламное объявление»  «Рекламное объявление» 
или просто позвоните нам в редакцию или просто позвоните нам в редакцию 

по телефону 2-70-15. Мы рассчитаем cтоимость по телефону 2-70-15. Мы рассчитаем cтоимость 
размещения вашего объявления, которое вы сможете размещения вашего объявления, которое вы сможете 

оплатить банковской картой.  оплатить банковской картой.  
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АВТО-КУПЛЮ

Рекламная НеделькаАВТОМОБИЛКА 7

КУПЛЮ АВТО с любым пробегом  ■
за 10-30 мин 8-926-786-60-94

КУПЛЮ авто в любом сост сам  ■
сниму с учета 8-926-340-64-38

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ  в любом  ■
состоянии 8-915-058-03-03

АВТО куплю срочно 963-772-6858 ■

     АВТОВЫКУП дорого                                 
926-197-52-58     

КУПЛЮ авто срочно 929-613-1686 ■

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТО-ПРОДАМ
KIA

KIA KA 2003 г.в. дизель не на ходу,  ■
подлежит восстановлению ц. 80000 
руб. 8-903-799-77-18

ЗАПЧАСТИ
РЕЗИНУ 185/65R KUMHO б/у поч- ■

ти новая т. 8-965-112-24-07
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ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß 
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Украшенный автомо-
биль несет позитивную 

энергетику окружающим и 
свидетельствует о соци-
альной состоятельности 
владельца. В оформлении 
автомобиля проявляется 
индивидуальность и ха-
рактер водителя. Главное 
- уходить от стереотипов и 
придумывать что-то новое.

Направления аэрографии 
самые разные, все за-

висит от марки автомобиля 
и желаний владельца.

В моде темы огня, аб-
стракции, изображения 
драконов, фэнтези, при-
родные мотивы и стиль 
«биомеханики». Перед 
нанесением аэрографии 
подготавливается по-
верхность автомобиля, 
устраняются царапи-
ны и вмятины. Затем 
художником-аэрографом 
наносится рисунок 
с учетом пожеланий 
автовладельца. Исполь-
зуются качественные 
автомобильные краски, 
трафареты, заготовки и 
т. д. Для защиты рисунка 

от повреждений нано-
сятся защитные лаки. И 
последний этап - это по-
лировка, которая помо-
гает обрести автомобилю 
зеркальную поверхность. 
Если автовладелец пока 
не готов кардинально 
изменить внешний вид 
автомобиля, то можно ис-
пользовать наклейки на 
капот, двери, багажник, 
стекла или бамперы. Эф-
фектные наклейки про-
держатся на автомобиле 
от 3 до 8 лет в зависимо-
сти от качества пленки.  
Выбор наклеек для авто-
любителей большой, что 
позволяет выбрать мас-
штабную аппликацию на 
кузов или купить неболь-
шую картинку на зеркало. 

Отлично смотрятся на 
заднем стекле наклей-
ки в стиле «трайбл», 
которые выполнены в 
виде этнического узора. 
Популярны виниловые 
светоотражающие на-
клейки на автомобиле 
с изображениями ти-
гров, драконов, акул и 
спортивная тематика. В 
специальных студиях из-
готавливаются наклейки 
по индивидуальным эски-
зам. Приклеить наклейку 
на автомобиль можно 
самостоятельно.

Как выбрать запчасти для иномарки

После покупки автомобиля импортного про-
изводства владелец первое время, как пра-
вило, посещает СТО только в профилактиче-
ских целях. Конечно, это при условии, что он 
придерживается всех правил и бережно от-
носится к своему авто. Однако со временем 
некоторым комплектующим требуется замена 
и перед владельцем встает вопрос покупки 
автозапчастей. Хотя приобрести их сегодня 
не проблема, существуют некоторые особен-
ности. Учитывая их, вы сможете подобрать 
надежные запчасти, при установке которых 
ваша иномарка будет служить вам долго.
Что важно учитывать 
при выборе запчастей
Сегодня можно встретить много производите-
лей, которые предлагают купить комплектую-
щие для авто недорого. Но не стоит спешить 
приобретать дешевые запчасти - они могут 
быть сомнительного качества. Лучше всего 
приобретать детали у проверенных продав-
цов с многолетним опытом, которые успели 
хорошо зарекомендовать себя у других вла-
дельцев авто. В Интернете можно выбрать по 
каталогу нужную вам запчасть по марке авто-
мобиля или по номеру детали. Таким образом, 
вы сможете приобрести именно ту деталь, ко-
торая необходима для вашей машины.

Еще один важный нюанс, о котором могут не 
знать автолюбители, - это наличие гарантии 
для оригинальных автозапчастей. Срок дей-
ствия гарантии зависит от производителя и 
от самой детали. Поэтому если какие-то ком-
плектующие вдруг выйдут из строя, вы сможе-
те вернуть их продавцу и потребовать замену 
или даже бесплатный ремонт.

Где можно приобрести 
запчасти на авто
Многие владельцы по привычке покупают 
детали на свое авто на автомобильном рын-
ке, поскольку считают, что здесь можно найти 
комплектующие для иномарок по доступным 
ценам. Однако в большинстве случаев это 
редкость. К тому же в случае покупки брако-
ванного товара свою правоту доказать будет 
очень сложно.
Гораздо надежнее покупать детали к автомо-
билю в специализированных автомагазинах. 
Здесь и уровень контроля качества выше, и 
можно потребовать сертификаты на товары. 
Если необходимая деталь в продаже отсут-
ствует, ее всегда можно заказать со склада. 
Также можно приобрести комплектующие у 
официального дилера или обратиться в на-
дежные, проверенные интернет-магазины.
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