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КУПЛЮ
РАЗНОЕ

ПРОДАМ
РАЗНОЕ
■ БЛОКИ плитку 8985-396-2030
■ ДРОВА березовые
8965-181-10-31
■ ДРОВА колотые 8-903-286-04-40
■ ДРОВА колотые 89060360488
■ ИЗБАВИМ от клопов и тараканов
быстро недорого, пенсионерам
скидки 8925-356-33-07
■ ПОРОСЯТА 1-5 мес, бычки до 8
мес, свиноматки, а та же телятина,
свинина, баранина, туши, полутуши 89035523540, 89165752441
■ ПОТЕРЯНЫ документы на
имя Соколова Михаила Ивановича Верните за вознаграждение
89255069568 Соколова Лилия
Александровна
■ ПРОДАМ 3 хол-ка б/у 9859588148
■ ПРОПАЛА собока черный пинчер
с рыжими подпалинами пропал
15.12.16 около деревни Пустые
Меленки отзывается на кличку
Арчи уши не купированные одно
падает большая просьба всю
информацию сообщать по тел
+7(968)726-78-78

■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец серебро кабели платы цветмет
89262048641
■ АНТИКВАР. статуэтки самовар
серебро бронза знаки награды все
старинные вещи 89099020848
■ АНТИКВАРИАТ монеты бум деньги нагр знаки самовары статуэтки
все старое 8-909-965-66-23
■ ДОРОГО фарфоровые статуэтки
и угольные самовары 89168754593
■ ПОКУПАЮ ноутбуки. Новые, старые, рабочие, сломанные. Любое
состояние 8-905-545-78-97
■ СЕРЕБРО техническое ювелирное столовое контакты
89099020848

ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
■ ДРОВА колотые береза - 1400
куб. 8-925-856-80-68
■ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ доски брус от
4500, т. 8-985-999-60-75

ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
8-985-644-99-44

■ ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение
8-963-722-18-90

■ ВАННАЯ комната под ключ обои
ламинат шпаклевка 89257219192

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
906-742-01-77

■ ВАННАЯ под ключ
8963-722-18-90

■ ОТОПЛЕНИЕ канализация электрика 8-920-155-90-04 Руслан

■ ВАННЫЕ комнаты под ключ
ремонт квартир меокий ремонт
электрика сантехника и др
89067646872

■ ОТОПЛЕНИЕ качественно и недорого 8-985-222-33-14

■ ВОДОПРОВОД качественно и недорого 8-985-222-33-14
■ ВОДОПРОВОД от колодца к дому
устранения утечек на трубопровод
замена насоса 8-903-001-6788
ВСЕ виды отделочных работ
гипсокартон обои плитка ламинат
линолеум качественно недорого в
срок 8977-788-1612 Сергей
■ ДЕРЕВЯННЫЕ лестн
89067730304
■ КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ бригада выполнит ремонт любой сложности по доступным ценам без
посредников 89688285749
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод
любой сложности сантехработы
качество гарантия 8-909-663-85-24
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод
любой сложности сантехработы
качество гарантия 8-903-236-47-66
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики земляные работы водопровод любой
сложности 8-964-591-12-55

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
ВЕТЕРИНАРНАЯ клиника «ДРУГ»
Клин вакц собак кошек с занесением в гос вет реестр лиц № 70-12-3000137 летн скидки 8-903-185-1010; 8(49624)5-87-11

СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ

ЩЕНКИ малые и миниатюрные с
набивной шерстью разный окрас
родители экспорт США привиты
большой выбор 8916-171-17-58

■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт углубление доставка колец
качество гарантия 8-905-751-91-51
■ КОЛОДЦЫ т. 8-925-759-38-41
■ КОПКА и чистка колодцев
8-985-644-99-44
■ КРОВЛЯ дешево 8-906-742-01-77
■ КРЫШИ любой сложности утепление сайдинг заборы доставка
материалов, замер и расчет 8-903748-44-63
■ МАСТЕР на час 8903-752-90-27
■ МАСТЕР на час 8925-494-0777
■ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно в
размер профнастил для забора
сайдинг и мн др.909-162-64-90,
7-96-97

■ ПЕСОК, песок соленый, земля,
щебень, уборка и вывоз снега
8-903-252-64-52
■ ПЛИТОЧНИК сантех
8-964-5934993
■ ПЛИТОЧНЫЕ работы сантехника
санузел под ключ 8-926-637-13-36
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УСЛУГИ-РАЗНОЕ
АЛКОГОЛИЗМ
ВЫЕЗД НА ДОМ
ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

Лицензия № 50-01-001-317

Т. 8-903-791-76-61, 8-903-170-73-99
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
АНТЕННА Триколор ТВ ремонт
продажа 8903-578-75-10
АНТЕННЫ установка ремонт
ТриколорТВ НТВ+ телекарта
ТВ цифровое ТВ др. ТВ гарант
903-282-70-66
БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консультации обучение обслуживание отчетность 8-916-613-73-09

■ РЕМОНТ кв мастер
8-964-5934993

■ ВАННЫ эмалируем
8905-703-99-98

■ РЕМОНТ квартир быстро качественно недорого 89687044428

■ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ предприятий цехов офисов дач гаражных комплексов. Гарантия
8926-188-70-16

■ РЕМОНТ квартир ванных комнат.
Сергей 8-903-613-86-63
■ РЕМОНТ квартир качественно и
недорого 8-985-644-99-44
■ РЕМОНТ квартир плитка ламинат
и тд Сергей 89031379056
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ кв-р (полный спектр
услуг) Михаил 89251408474
РЕМОНТ любой сложности гр
РФ мастер по декоративным покрытиям 8-963-771-44-13
■ РЕМОНТ стройка 8-906-742-01-77
■ РЕМОНТ электропроводки монтаж и обслуживание 89152322512
■ САНТЕХНИК дешево
906-742-01-77
СРУБЫ из бревна 3х3 3х4 5х3
6х3 6х4 5х6 6х6 и др доставка
сборка пиломатериалы на пол потолок крышу недор. 8915-739-2676
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка
любой сложности весь спектр услуг
8-903-288-65-37
■ СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт частично и под ключ 8-930-176-51-23
Руслан
■ УСТАНОВИМ качественно межкомнатные двери, консультации!
8-905-710-67-62; 8-915-214-81-18
■ УСТАНОВКА комнат дверей
специнструмент продажа 8926593-7140; 8968-894-7658. 8925494-0777
■ ФИЛЬТРЫ для воды + анализ
8-985-222-33-14
■ ЭЛЕКТРИК 8-903-184-63-90
■ ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-01-77
■ ЭЛЕКТРИК качество и гарантия
8-906-755-25-90 Павел
■ ЭЛЕКТРИК т. 8-903-184-63-90
■ ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг
8906-033-5367 Александр
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды
работ 8-963-678-13-31

■ ВИДЕОСЪЕМКА 89057058835
Михаил
■ ДЕД Мороз на дом
8-903-251-58-38
■ ЗАТОЧКА ножей ледобуров MORA
от 300 руб 8-916-150-74-00
■ КРОВЛЯ дешево 8967-106-9916
■ МАСТЕР золотые руки исправит
все мелкобытовые поломки: прорвало трубу? Засор в раковине и
унитазе? Потек кран? Сгорела лампочка розетка проводка? Заклинило
замок? Нужно подключить стиралку
посудомойку или еще какой прибор? Не получается собрать мебель
или вставить дверь? Или еще что
не в порядке? Всегда рад помочь!
Выезд оперативно. Цены низкие.
8917 503 8006
■ МАСТЕРСКАЯ по ремонту холодильников 8-903-522-69-63;
8-964-624-37-46
■ МЕБЕЛЬ на заказ 903-545-65-00
■ НАПИСАНИЕ дипломов курсовых
рефератов тел.8-916-432-88-31

■ НАРАЩИВАНИЕ ногтей маникюр
педикюр shellac 89639909099
■ НАРАЩИВАНИЕ ногтей ресниц
волос, обучение 8-962-992-64-64
■ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ выезд на дом 8-925-764-46-36
■ ПЕРЕТЯЖКА мяг. меб. на дому,
замена обивки див. крес. кух. уг-ков,
выбор ткани 930-160-54-83
■ РЕМ. стир. маш. 8916-182-75-82
■ РЕМОНТ бытовых и промышленных холодильников выезд на дом
т. 8-903-290-59-48
■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин тел. 903-013-0715
■ РЕМОНТ телевизоров выезд на
дом установка Триколор 2-89-49,
8-906-087-49-39
■ РЕМОНТ холодильников любой
сложности на дому 8903-976-1530
■ РЕМОНТ холодильников стиральных машин 3-27-68 с 9 до 19
■ РЕМОНТ швейн машин
89262769036
■ САНТЕХНИКА отопление дешево
8967-106-9916
■ СБОРКА рем мебели 89032017651
■ СТРИЖКА собак кошек зоосалон
«Мягкие лапки» 89162-534-534
■ СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт дешево 8967-106-9916
■ ТРИКОЛОР ТВ, НТВ+ установка
ремонт 8-910-087-87-73
■ УБОРКА снега Юрий 89032977081
■ УДАЛЕНИЕ тату 8916-037-37-32
■ УСТАНОВКА замена сантехники
счетчики отопление ремонт ванных
комнат 8926-533-2738
■ ЭКСКАВАТОРПОГРУЗЧИК+гидромолот земляные
работы любой сложности уборка
снега 89035786925
■ ЭЛЕКТРИКА дешево
8967-106-9916
■ ЭЛЕКТРИКА любой сложности
дешево 8985-045-0116
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ПРОДАМ или
СДАМ В АРЕНДУ
АВТОСЕРВИС в г. Клину
8-903-250-62-48, Юрий

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

МЕНЯЮ Клин, район
■ 1К КВ на 2кв Клин 89055159597.
■ 2К КВ на 1кв Клин 89055003786.
■ 2К КВ на 3к кв с доплатой Клин
8905-515-95-97.
■ 3К КВ на 2к кв Клин
8905500-3786.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
КВАРТИРЫ
■ 1ККВ 3мкр собственник
8-909-165-26-27
1ККВ 50 лет Октября 3/5 эт 34м2
8-926-105-83-96
■ 1ККВ в п.Малеевка Клинский р-н
1/2эт 30/17/6/м2 цена 1390000р.
Собственник 8-915-140-45-06
■ 1ККВ п Шевляково 8-962-9223584
■ 1ККВ ул Чайковского с меб собств
ц 2100тр 8-905-736-54-36
■ 1ККВ центр собственник
8-906-772-99-93
■ 2К КВ Клин-5 1900 тр
8-906-700-77-25
■ 2К КВ центр 2250 926-889-24-03
■ 2-К.КВ 50 л.Окт. 926-889-24-03
■ 2КВ Мира 20 2200 8926-372-8208
■ 2ККВ новостр Майданово
54/7,лодж,7/6 рем-т 2850млн.р
89067358675
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-733-21-01

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу, 8-499-733-21-01
■ ДОМ или часть дома, можно ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ 8-499-733-21-01
■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

СДАМ
Клин, район
АН ШАНС сдает квартиры дома
комнаты в любом районе города
8906-774-63-41, 8909-162-54-61.
АН»УСПЕХ» сдает комнаты
квартиры дома от собственников низкая комиссия 75-8-75,
8-963-771-47-77

■ 2ККВ 8-916-802-22-77
■ 2ККВ гр РФ с мебелью и техникой
ул.Первомайская д.16; 20 т.р. с коммуналкой собст 8-985-383-26-01
■ 2ККВ ул Профсоюзная на длительный срок 8-903-718-32-65

■ 1К КВ срочно гр РФ 9637718956.

■ 3К КВ для организ 963771-8957.
■ 3К КВ 20тр 8-963-772-42-25

■ 2К КВ 3 мкр 963-771-8957.

■ 3К КВ 8-926-881-90-47

■ 2К КВ семья гр РФ 89067746341.

■ ДОМ Селинское 906774-6341.

■ 3К КВ орг гр РФ 963-771-8957.

■ Ч/ДОМА 31 Окт 8909-162-54-61.

■ 3К КВ семья срочно 9637718956.

■ ДОМ 16 тр 8-963-771-47-74

■ ДОМ дачу 8906-774-6341.

■ КОМНАТА 3-5 мкр 8909-162-5461.
■ КОМНАТУ 3мкр дешево
906774-6341.
■ КОМНАТА 8-963-770-98-84
■ КОМНАТУ 1 человеку
8-903-280-77-54
■ ПОЧАСОВАЯ аренда зала и кабинета цена договорн 8909-930-8756

■ 1 комн кв на длительный срок в
центре города. Тел 8(903)106-33-54

■ ГАРАЖ ГСК Маяк 8915-467-94-37

■ 1К КВ 13т.р. 8-963-771-47-76

■ ТАЙСКИЙ спа-салон сдает в
аренду комнату для мастера косметолога или ногтевого сервиса 8-926612-46-55

■ ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик
8-916-160
8-916-160-42-41
■ ДОМ ул Радищева +79296135158
■ ДАЧНЫЕ
ДАЧНЫ участки любого размера
д
свет газ дорога
в наличии Клин р.
Ел
близ д Елгозино
905786-2268

■ 1ККВ 3 мкр собственник
8-926-956-10-62
■ 1ККВ 5 мкр собственник
8-926-956-10-62
■ 1ККВ 8000 руб 8-968-612-25-20
■ 1ККВ в 5 мкр собственник
8-926-703-74-45

■ ЗЕМ УЧ 11с д Селевино 8916160-4241

■ 1ККВ в Высоковске гр РФ
8-905-774-49-86

■ ЗЕМ УЧ 20с Клин 8916-116-58-36

■ 1ККВ в центре города все есть
собственник 89687044428

■ ЗЕМ.УЧ 10с. Клин ул. Усагина газ
свет на уч-ке 916-160-42-41
■ УЧАСТОК 12 сот. ПМЖ д. Тимоново Солнечн.р-н 8-916-682-35-35

■ 1ККВ со всеми удобствами от хозяина 89060548453
■ 2К КВ 5 есть все 906774-6341.
■ 2К КВ Бородинский пр 16 тр
8909-162-54-61.

АН «УСПЕХ» БЕСПЛАТНО поможет вам сдать комнату
квартиру дом на ваших условиях
75-8-75,8-963-771-47-77
■ 1К КВ Чепель-вокзал
909-162-5461.

■ ГАРАЖ ГСК «Салют»
916-160-42-41

■ 1К КВ 15тр вокзал 8963-772-66-93

АН ШАНС поможет вам сдать
квартиру дом дачу комнату на выгодных для вас условиях 8906-77463-41, 8909-162-54-61.

■ 3К КВ вокзал 963-771-89-56.

■ СДАМ в аренду помещение 30 кв
м Бородинский пр 8909-930-8756

■ 1К КВ 46 кв.м лоджия 6 м хор ремонт в элитном доме сеиье гр РФ
на длит срок 8-962-970-00-83

СНИМУ
Клин, район

■ 2ККВ ул. Ленина 8-916-840-09-61

■ 1К КВ центр города
8909-162-54-61.

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ

г. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27Б

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» покупка продажа участки дома дачи квартиры комнаты 8-499-733-21-01

■ 2ККВ 8-903-769-63-91
■ 2ККВ 8-905-595-04-83

■ СДАМ в аренду кабинет Бородинский пр 8909-930-8756

■ ГАРАЖ за администрацией 300 тр
собственник 8926-271-50-99

Тел.: 8(49624)2-70-15,
8(909)952-5617

■ 1-2-3-К.КВ, комнату
8-499-733-21-01

■ 2К КВ 16т.р. 8-963-770-98-84
■ 2К КВ вокзал 8-963-771-90-61

■ 1К КВ 3мкр 963-771-89-56.

ГАРАЖИ

ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!

КУПЛЮ
Клин, район

■ ТОРГОВОЕ пом 20 кв м Солнечногорск центр высокая проходимость
903-160-50-40, 985-997-71-70

■ ДОМ р-н города семья
909-162-5461.
■ КВАРТИРУ 8-963-772-31-92
■ КОМНАТУ 1 чел девушка гр РФ
909-162-5461.
■ КОМНАТУ 2 чел гр РФ
963-771-8956.

ВАКАНСИИ
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На предприятие п. Зубово ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРИК
САНТЕХНИК
с опытом работы, з/п от 26 000 руб.

с опытом работы, з/п от 24 000 руб.
г/р 5/2, полный рабочий день,
служебный транспорт из Клина,
официальное трудоустройство,
трудовая книжка

8-906-743-01-00

Константин Николаевич

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛИ
с л/а в такси г. Клин

знание города, разрешение
(лицензия) - бесплатно
8-926-852-71-13
ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦЫ/ДВОРНИКИ
В магазины «АТАК» г. Клин
оплата 1000 руб./день
8-909-992-16-05, Наталья Анатольевна

НА ПРОИЗВОДСТВО
ЭЛИТНЫХ ДВЕРЕЙ ТРЕБУЮТСЯ

СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ
МАЛЯРЫ-МЕБЕЛЬЩИКИ
ОПЕРАТОРЫ
фрезерных станков

з/п от 40 000 руб.
8-903-103-49-89
8-903-136-03-84

Рекламная Неделька

ДВОРНИК

■ ОБТЯЖЧИКИ в цех мет дверей
8-925-083-48-49
■ ОБТЯЖЧИКИ в цех металлических дверей 8-926-232-41-42

служебный транспорт из Клина, г/р 5/2,
полный раб. день, з/п от 17000 рублей

8-906-743-01-00, Константин Николаевич

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

место работы: г. Клин, д. Ясенево,
г/р обсуждается на собеседовании

с опытом работы
8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

МДОУ № 6 «Кристаллик»
требуется

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

■ НЯНЯ (помощница) для ребенка
9 месяцев срочно! 89067769999

На предприятие п. Зубово ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

МЛАДШИЙ
ВОСПИТАТЕЛЬ

9-93-07, 8-962-904-59-13
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ТРЕБУЮТСЯ

■ ООО Клинская леска приглашает
на работу оператора намотки и
кручения женщина тел 55247

■ АВТОМОЙЩИК 89035785027

■ ОПЕРАТОР на листогиб с опытом
тел.89037780159

■ АВТОСЛЕСАРЬ 89091640888
■ АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестянщики моторист а/электрик диагност
мойщики 2-76-44,8-925-378-58-97
■ АДМИНИСТРАТОР в кафе Высоковск 8-926-879-00-06
■ АН ЕЦН менеджер по недвижимости 8-925-7229181,
8-495-6424843
■ В КАФЕ Кофельен срочно
требуется администратор сменный график оформление по ТК
89853637608
В ЦЕХ мет. дверей сварщики и
обтяжчики Борозда 925-589-74-88
■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а график свободный низкий процент
т 3-34-44,8-926-349-30-00
■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто
фирмы с опытом работы
8-905-544-98-89
■ ВОДИТЕЛИ кат.»Е» опыт работы
граждане РФ, 8-903-660-66-85 по
будням с 10.00 до 17.00
■ ВОДИТЕЛЬ в такси с л/а своб гр
12% заказы есть 89032656206
■ ВОДИТЕЛЬ на автобетоносмеситель 8985-769-33-22
■ ВРАЧИ медсестры в медцентр
8-903-518-68-86
ГРУЗЧИК срочно прод магазин
з/пл 18т.р. 8963-929-73-23
■ ДВОРНИК 8-968-022-35-74
■ ДИСПЕТЧЕР в такси з/п 25-30 тр
8-903-265-62-06
■ ДИСПЕТЧЕР в такси т 3-34-44,8906-70-300-70 з/п 15-20 тр

■ ОХРАННИК (4,5,6 разряд) трудоустройство по ТК, полный соцпакет
8(496-24)9-05-94
■ ОХРАННИКИ 8-909-971-10-17;
8-966-035-54-84
■ ОХРАННИКИ с удостоверением
89165680372
■ ПАРИКМАХЕР о/р,
8916-037-37-32
■ ПЛОТНИК на железную дорогу с
опытом 89037687748
■ ПЛОТНИК, сантехник, электрик
для работ в офисе тел. 900100,
89035183736
■ ПРОДАВЕЦ в д Давыдково
8-916-199-20-82
■ ПРОДАВЕЦ духов 89030095151
■ ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ без в/п,
обучение 8-968-625-07-92
■ ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ в сеть
магазинов «НиКи» 8963-929-73-23,
849624-7-80-77
■ РАБОТНИК (работница) в подсобное хозяйство. Жильём обеспечиваем. 8-985-210-98-28
■ РАЗНОРАБОЧИЕ зп 15 тр
8-926-803-91-79
■ РЕШЕТОЧНИК помощник решеточника 8925-083-48-49
■ СБОРЩИКИ разнорабочие без
в/п обучение 8965-424-18-94
СВАРЩИКИ и обтяжчики
8916-333-2601
■ СВАРЩИКИ 8926-241-39-49
■ СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК незрячего с в/о 25-40тр 8-919-765-14-30

■ ДИСПЕТЧЕР на мет двери с опытом работы 8-906-776-99-99

■ СЛЕСАРЬ по ремонту грузовых авто 8-963-770-75-01,
8-925-624-24-12

■ ДОЛ ЗАРЯ д. Дулепово срочно
требуетя кочегар угольной котельной з/п 17000 руб 8903-102-04-80

■ СЛЕСАРЯ маляры в автосервис
8-903-518-68-86

■ ДОЛ Звонкие голоса уборщицы
разноробочие на зимний заезд с
2-8 января 2017г 8 49624-68-234

■ СРОЧНО требуется повар в школьную столовую
8-905-507-89-84

■ ЗАВЕДУЮЩИЙ в сеть магазинов
«НиКи» з/пл 25тр 8963-929-73-23,
849624-7-80-77

■ СТОРОЖА с проживанием
зарплата по результатам собеседования тел 8-985-577-68-62,
8-916-811-76-40

■ ЗАВЕДУЮЩИЙ складом, опыт
обязателен 35тр 8-926-803-91-79

■ УБОРЩИЦА график два с 9 до 21
граждане РФ 89255295118

ИНСТРУКТОР групповых занятий по йоге и йогеантигравити
89255295118
МАЛЯР МДФ панелей
8925-5897488
МЕНЕДЖЕР по продажам
зп от 25т.р. в/о 8-925-589-74-88;
8-905-733-06-02
■ НА ФИРМУ требуется кладовщик
8-909-947-94-47
■ НАЛАДЧИК оборудования со знанием электрики 35тр 89268039179

■ УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА
в прод. магазин з/п от 10т.р.
8963-929-73-23
■ УБОРЩИЦЫ 849624 7-85-24
УСТАНОВЩИКИ метал. дверей
с о/р д. Борозда 8-925-589-74-88
УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей 8916-333-26-01
УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей 8-916-443-40-49
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Грузоперевозки
в Клину - по любой
потребности
Жители Клина испокон веку занимались грузоперевозками, даже тогда,
когда еще не было
ямщиков.
В те далекие времена
грузы сплавлялись по реке
Сестре. Для улучшения ее
судоходства даже были
прорыты каналы, остатки
которых сохранились до
наших дней между улицами
Победы и Спортивной.
И сегодня Клин продолжает развиваться как город самых разнообразных
грузоперевозок. Действуют
компании и предприятия,
перевозящие грузы многотонными автомобилями из
Клинского и соседних районов, из Москвы по всей России и далеко за ее пределы.
Есть фирмы, которые своими автомобилями доставляют товары в пределах
Подмосковья. Два крупных
предприятия обеспечат перевозку абсолютно любых,
хоть жидких, хоть твердых,
хоть газообразных, хоть сыпучих грузов по железным
дорогам до тех пунктов, где
кончаются или начинаются
рельсы. При желании можно заказать доставку всякой всячины прямо из нашего города по воздуху на
вертолетах или самолетах.

И таким видом грузоперевозок клинчане нередко пользуются, например, чтобы
доставлять металлические
емкости или другие крупногабаритные или многотонные изделия на далекие расстояния. Несколько фирм
занимаются пассажирскими
перевозками. Отстали лишь
грузоперевозки
речным
транспортом. Но и этим видом перемещения товаров
клинчане тоже нередко
пользуются в теплое время года, потому что Волга
- основная водная артерия
европейской части России находится не так далеко от
Клина. По воде доставляется
чаще всего песок, щебенка,
железобетонные
изделия
больших габаритов.
При этом рынок грузоперевозок в Клину далек от
насыщения, потому что в
районе неплохими темпами развивается экономика,
а значит есть товары, здесь
производящиеся. Для них
необходимо сырье, которого подчас нет в районе,
и их необходимо привезти.
Ну а частное интенсивное
строительство подстегивает
спрос на доставку сначала
строительных материалов,
а потом мебели и всего необходимого для дома. А это
означает, что и впредь грузоперевозки в Клину будут
только развиваться.

Ремонтная покраска
автомобиля
Со временем кузов
автомобиля теряет
свою привлекательность, или водитель
ненароком въехал
в столбик, или, еще
чего хуже, авария, и
как следствие - необходимость кузовного ремонта и
покраски детали или
кузова в целом.
Процесс подбора краски
делится на несколько
основных этапов
1. Колорист по бирке на
кузове автомобиля выясняет
код краски.
2. Далее, применяя набор
образцов цветов красок, он
выясняет: есть ли у этого цвета альтернатива, то есть если
код, к примеру, «рубин 110»,
то по оттенкам (чуть темнее,
светлее и т. д.) может быть несколько вариантов.
3. После того как выбран
наиболее подходящий оттенок, колорист вводит код,
альтернативу и необходимое
количество краски. В результате получаем рецепт для
приготовления необходимого количества краски заданного цвета.
4. Колорист с помощью
весов отмеряет каждый компонент согласно рецепту и в
конце концов получает краску для ремонтной покраски
автомобиля.

Типы автомобильных
красок
Какой краситель выбрать
для своей автомашины? Такой вопрос перед малярными

работами задает себе каждый
ее владелец. На данный момент наибольшее распространение получили автомобильные эмали.
Они неоднородные и состоят из многих компонентов. Основа их - это пигмент,
при помощи которого и создается необходимая окраска.
Кроме обычных составов,
могут применяться и влагостойкие, антикоррозийные,
жаропрочные и некоторые
другие типы пигментов. Например, эффект перламутра
получают, добавляя в краситель истолченную слюду,
модный металлик - стружку
алюминия.
Частицы и пигмент вяжутся смолой. Она может быть
как природного, так и искусственного происхождения.
Связующее вещество сообщает краске дополнительные
качества: прочность, блеск,
устойчивость к атмосферным
воздействиям, эластичность
и пр.
Чтобы придать красителю
нужную консистенцию, в него
добавляется растворитель.
После того как краска будет
нанесена, он испаряется и
лакокрасочное
покрытие
отвердевает. Кроме этого, в
красящие составы добавляется:
- отвердитель, который
придает
лакокрасочному
слою дополнительную прочность;
- наполнители, определяющие зернистость жидкости;
- загуститель, который помогает предотвратить подтеки и наплывы;
- эластификатор, придающий покрытию эластичность.
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ГАЗ
■ Газель NEXT 2013 г, борт 4.2,
пр. 57500, оч хор. состояние Тел
8(905)511-11-11, 8(915)119-89-50

АВТО-КУПЛЮ
■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом
30-10 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
т 8-963-772-68-58
■ КУПЛЮ авто срочно
т 8-929-613-16-86
АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198
■ КУПЛЮ любое авто
8909-668-9362
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63

СОБОЛЬ 06 хор сост 89154226327

MAZDA
■ МАZDA-З 2011г. 8-963-771-46-47

MITSUBISHI
■ МИТСУБИСИ-ЛАНСЕР х 2007гв
черн 135ткм 2хоз ГБЛ 410тр
8-926-212-58-68

NISSAN
■ НИССАН-АЛЬМЕРА 2004г
89031400361

ЗАПЧАСТИ,
УСЛУГИ

■ КУПЛЮ авто в любом состоянии
можно битые 8-925-862-43-63

АВТО-ПРОДАМ
ВАЗ
■ ВАЗ-2114 2006 г.в.пробег 113
т.км 105000 р. торг 8-9296030601

ПРИЦЕПЫ в аренду wwwpricepikin.
ru 400руб/сутки Клин-9
т.8-963-771-64-18

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-905-727-69-69

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АВТОКРАНЫ

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ

ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,

25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

8-909-99-00-912

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

АВТОКРАН
25 тонн, 21,7 м
8-903-789-83-03
■ А/ГАЗЕЛЬ 4-6 м грузч 3-25-78
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78
■ А/ГАЗЕЛИ + грузчики любые машины 8-985-255-61-61 недор.

борт - 7 т,

Валдай - 5 т (тент)
8-963-661-97-32
■ ГАЗЕЛИ т. 8-905-717-81-88
■ ГАЗЕЛЬ +грузчики 8-9154226327
■ ГАЗЕЛЬ грузчики 8-9037105328
■ ГАЗЕЛЬ недорого 8-9154226327

■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8903-598-71-03

■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м 916-132-43-02

■ А/ГАЗЕЛЬ 4м 8926-826-41-54

■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ недор.
9265854198

■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-480-30-60
■ А/ФУРГОН меб грузч 3-25-78
8-925-801-94-41 8-926-238-36-78
■ АВТО мерседес мебельн будка
изотерм с обогревом холодильник
бортовой и др. Москва-центр грузчики оплата любая 3-25-78 8-925801-94-41 8-926-238-36-78
■ АВТОБУС +8 мест Ситроен театры свадьбы и т.д. 8-909-654-73-36
■ АВТОБУС Форд-Транзит 18 мест
8-903-573-16-73

■ ГАЗОН борт. 6м 8916-132-43-02
■ ГРУЗОВИКИ мерседес изотерм
фургон (11т 40куб) тент-штора
(7т 47куб) загрузка любая МКАД
круглосуточно опл любая 3-25-78
8925-801-94-41 8926-238-36-78
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газон-некст
7м 40 куб м любая погрузка, 5 т
форма оплаты-любая. Центр Москвы, область 8910-485-77-55
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на авто
8-903-518-68-86

■ АВТО-ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67

■ КАМАЗ ЗИЛ песок, песок соленый земля щебень торф уборка и
вывоз снега 8-903-140-13-31

■ АВТО-ГАЗЕЛЬ борт - тент 4-6 метров до 2 тонн 8906-075-26-35

■ МАНИПУЛЯТОР вышка
905-501-6141

■ АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94

■ ТК ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ служба доставки грузов по России
и миру 8800-333-23-85

■ АВТОПЕРЕВОЗКИ дешево. От 1
кг негабаритный груз. Центр Москвы, область 8910-485-77-55
■ АГАЗЕЛЬ дешево
89096574870груз

8-910-453-06-94

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

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

■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8903-014-10-04

■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4м 89851673639

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

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ ЭВАКУАТОР 24 ч 8-909-910-27-70
ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

«КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ»
г. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27Б

Тел.: 8(49624)2-70-15, 8(909)952-5617

ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!

УСЛУГИ / РАЗНОЕ
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