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УВАЖАЕМЫЕ
РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Теперь вы можете подать
объявление в газеты:
- «Рекламная Неделька –
Клин, Солнечногорск»,
- «Рекламная Неделька –
Дмитров, Яхрома»,
- «Рекламная Неделька –
Можайск, Руза»
- «Клинская Неделя», а также
на «Доске объявлений» портала
nedelka klin.ru
- в группе «Клинские новости»
на сайте «ВКонтакте»

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто пришлите
ваше объявление на наш
электронный адрес
dberezin@nedelka-klin.ru
с пометкой
«Рекламное объявление».
Мы рассчитаем
стоимость размещения
вашего объявления
и свяжемся с вами.
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СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ

Размеры:
600х300х200
8-985-766-17-65,
2-15-06

www.penoplast-klin.ru

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО
■ БАНИ дома фундамент заборы
сайдинг гаражи мусор 9032056028
■ БУРЕНИЕ скважин на воду 1800
руб м 8-985-644-99-44
■ ВАННА методом нанесения жидкого акрила 8-926-269-82-62
■ ВАННА под ключ потолки шпакл
обои ламинат плитка 89637726552
■ ВАННА под ключ. Ремонт квартир
гипсокартон, штукатурка, ламинат
тел.8-909-685-42-15 Олег
■ ВОДОПРОВОД качественно недорого 8-985-222-33-14

РЕМОНТ строительство квартир
домов любой сложности (гр РФ)
водоснабжение мастера по декоративной штукатурке гарантия и
качество 8-963-771-44-13

ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

■ ДЕРЕВЯННЫЕ лестницы замер
проект установка 8-903-785-11-71

■ РЕМОНТ частично и под ключ.
Возможна помощь в закупке материала. Все виды отделочных работ,
сантехника, электрика, натяжные
потолки. Славяне.89258669924

■ КОЛОДЦЫ под ключ септики
чистка ремонт углубление водопровод 8-906-157-77-74

■ САНТЕХНИКА, колодцы, отопление работы любой сложн
89057507677

■ КОЛОДЦЫ септики доставка
колец домики траншеи 8962-90050-26

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы
гарантия качества, заключение договора 8-965-116-54-11

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

■ СВАРКА аргон резак генератор
все виды работ 89670545349

■ КРОВАТЬ 2х1,20 8-903-565-38-36

■ СРУБЫ: 3х4; 6х3; 6х4; 5х6; 6х6 и
др. В наличии и на заказ. Доставка
сборка, комплект пиломатериала
8-915-739-2676 недорого

■ СЕНО в тюках 8-903-552-35-40
доставка

■ ВСЕ ВИДЫ отделочных работ качественно и в срок 89165268347

■ КОПКА и чистка колодцев и септиков 8-985-644-99-44
■ КРОВЛЯ дешево 89671069916
■ КРОВЛЯ. Крыши 8-926-162-12-72
■ КРЫШИ любой сложности утепление сайдинг заборы доставка
материалов, замер и расчет 8-903748-44-63
■ МАСТЕР на час электрика сантехника ванная 8-903-225-81-43
■ ОТКАТНЫЕ ворота монтаж ремонт 8-965-107-85-51
■ ОТОПЛЕНИЕ качественно недорого 8-985-222-33-14
■ ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели на
дому замена обивки диванов кресел кух. уголков 8-930-160-54-83

■ СТРОИМ дома бани пристройки
беседки барбекю 89671475060
■ СТРОИМ дома бани сайдинг любой сложности фундаменты заборы
кирпичная кладка отделка любой
сложности весь спектр услуг 8-903288-65-37

■ РЕМОНТ квартир от косметики до
евро 8-905-526-5422 Александр
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ квартир штукатурка
обои шпаклевка большой стаж Любовь 89057299269
■ РЕМОНТ квартир, косметический
и капитальный: штукатурка, шпатлевка, обои, плитка, сантехника,
электрика, натяжные потолки и пр.
Славяне.8-929-501-02-86
■ РЕМОНТ квартир, санузлов, замена сан-ки 8-905-54-247-54
■ РЕМОНТ легко штукатурка улучшенная 250р м2 8-985-780-85-96
■ РЕМОНТ легко штукатурка улучшенная 250р м2 8-985-780-85-96
■ САНТЕХНИКА и отопление
89671069916

■ МЯГКУЮ мебель 8-903-565-38-36

■ СТЕНКУ детскую 8-903-565-38-36

КУПЛЮ-РАЗНОЕ
■ АККУМУЛЯТОРЫ любых видов б/у самые высокие цены
89164110141

■ ЛЮБЫЕ предметы старины т.8905-620-10-98

■ УСТАНОВИМ качественно межкомнатные двери 8-905-710-67-62

■ ПИВНЫЕ кружки СССР 8-905620-1098

■ УСТАНОВКА дверей комн. специнструмент продажа 8926-5937140; 8968-894-7658. 8925-494-0777

■ СТАТУЭТКИ дорого 8-905-6201098

■ ЭЛЕКТРИК все виды электромонтажных работ 8-925-552-44-01

■ РЕМОНТ квартир качественно
гарантируем 89689821861

■ ИНДИЙСКОЕ сари цвет красный
8-916-287-39-86

■ СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт
89671069916

■ РЕМОНТ ванны кухни сантехника
качественно 89099763709

■ РЕМОНТ квартир и санузлов под
ключ т 8-977-339-14-24

■ АЙФОН 6S мало б/у 25000 р
8-903-593-01-53

■ ДОРОГО баббит победит вольфрам олово припой никель нихром
вк-тк и тд 89268132257

■ ФИЛЬТРЫ для воды, анализ воды
8-985-222-3314

■ РЕМОНТ квартир ванных комнат
8-903-613-86-63

ПРОДАМ РАЗНОЕ

■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов, коттеджей 8-985-644-99-44

■ РЕМОНТ квартир и строительство домов бани гаражи
89265989334

РЕМОНТ ванных комнат, гарантия качества т. 8-985-726-64-37

■ ДРОВА колотые 89060360488

■ ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг
8906-033-5367 Александр
■ ЭЛЕКТРИКА дешево 89671069916
■ ЭЛЕКТРИКА работы любой сложности 8-905-750--76-77
■ ЭЛЕКТРИКА сантехника ванная
под ключ заливка полов ламинат
89153009668 Геннадий
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды
работ 8-963-678-13-31

ÊÎËÎÄÅÖ
È ÄÈÇÀÉÍ Ó×ÀÑÒÊÀ
При оформлении колодцев не стоит забывать
и о близлежащей территории. К созданию и
оформлению
колодца
нужно отнестись с душой. Очень красивым
является
оформление
различными
шатрами
и беседками, которые в
дальнейшем будет служить своего рода домиком для колодца. Помимо
декоративной функции
такой домик будет защищать дачный колодец от
всевозможных загрязнений. Специалисты, занимающиеся ландшафтным дизайном могут
предложить вам декорирование колодца и прилежащий к нему территории так, что он будет
вас радовать не только
чистой и свежей водой,
но и своей красотой.

ÊÀÊ ÂÛÁÐÀÒÜ ÔÈÐÌÓ
ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÊÎËÎÄÖÀ
Ввиду того что на небольшом дачном участке
трудно осуществлять
маневрирование громоздкой техникой, копка
колодцев традиционно
проводится вручную.
Глубина будущего колодца будет зависеть от уровня залегания грунтовых вод. Колодец
может быть оснащен колодезным домиком. Он защищает
шахту колодца от попадания
осадков и посторонних предметов и придает колодцу
красивый, законченный вид.
Также колодец оборудуется
необходимыми аксессуарами:
валом, ведром, тросом или
цепью.

Фирма должна иметь большой опыт строительства колодцев со стажем работы мастеров
от 8 лет.
Работы должны проводится в короткие сроки.
Использоваться должны только качественные,
проверенные материалы (одинаковые по диаметру
заводские железобетонные кольца, которые обеспечивают идеальную ровность шахты колодца).
Фирма должна предоставить гарантию на произведенную работу и предложить обслуживание вашего колодца.
Цены должны быть доступными, должна быть возможность обсуждения вопросов оплаты.
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СТРОИТЕЛЬСТВО/ РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ
ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА «ДРУГ»
Клин вакц. собак кошек с
занесением в госветреестр лиц
№ 70-12-3-000137 летн. скидки

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

■ КОЗА и 2 козлят зааненской
породы 25т козел 10м 15 т
8-963-926-04-82
■ КРОЛИКИ всех возрастов (от
450 р) породы белый великан
серебр дер Языково Клин Диетич
мясо тушенка филе от фермера
89037531398
■ ПРОДАМ овец оптом 9 ярок с
ягнятами 8-903-006-09-70

АНТЕННЫ установка и ремонт
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ
цифровое ТВ и другое ТВ недорого
гарантия 8-903-282-70-66
■ АЛКОГОЛИЗМ выезд на дом т
8-903-791-7661, 8-903-170-73-99 №
50-01-001-317
БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консультация обучение обслуживание отчетность 8-916-613-73-09

■ КЛОПЫ тараканы 8-926-092-11-47
■ КОМПЬЮТ мастер с опытом качественно и недорого 8-916-425-2627; 6-10-45 Сергей Андреевич
■ КОНСУЛЬТАЦИИ. Составление
договоров. Сопровождение сделок.
Приватизация, наследство, перепланировки, межевание. Регистрация ИП, ООО 8-985-143-15-66
■ МАСТЕРСКАЯ по ремонту холодильников 8-903-522-69-63; 8-964624-37-46

Теперь вы можете подать
объявление в газеты:

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

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто пришлите ваше объявление на наш
электронный адрес dberezin@nedelka-klin.ru
с пометкой «Рекламное объявление».
Мы рассчитаем стоимость размещения
вашего объявления и свяжемся с вами.
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УСЛУГИ-РАЗНОЕ

■ ДИПЛОМЫ курсовые
89164328831

УВАЖАЕМЫЕ
РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

Рекламная Неделька

■ НАРАЩИВАНИЕ ногтей ресниц
волос, обучение 8-962-992-64-64
■ ПИЛИМ деревья любой сложности 89165565649 89652350229
■ РЕМОНТ бытовых и промышленных холодильников. Выезд на дом
8-903-290-59-48
■ РЕМОНТ компьютеров Чайковского 81 т. 8-967-064-36-36, 3-96-74

ПРИГЛАШАЕМ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ШВЕЙНЫЕ
ПРОИЗВОДСТВА
по пошиву чехлов
для мягкой мебели
8(495)109-06-16

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ РЕМОНТ телевизоров выезд на
дом установка Триколор 2-89-49,8906-087-49-39

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ
ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

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

ул. Лавровская дорога, дом 27б

■ РЕМОНТ холодильников стиральных машин 3-27-68 с 9 до 19
■ РЕМОНТ холодильников стиральных машин 89687388913
89688650776 89671787411
■ СБОРКА мебели 8-964-709-43-97
■ УБОРКА снега Юрий 89032977081
■ УДАЛЕНИЕ тату 8916-037-37-32
■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тараканов быстро недорого 89253563307
ЧАСТНЫЙ дом престарелых
принимает за пенсию 89253910057

■ РЕМОНТ стир машин
89161827582

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны 89057039998

■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин 8-903-013-07-15

■ ЮР. УСЛУГИ разного рода: представительство в суде, составление
всех видов док-тов 89057004991
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ПРОДАМ

Участки ул. Дурыманова, 8-24 сотки,
ПМЖ, хороший, удобный подъезд,
коммуникации по границе участка, 1 000 т. р.

8-903-578-65-46
постр свет, колодец 8-916-9961454

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости.
Юридические услуги www.aenbi.ru
Клин ул. Захватаева д 4 офис 103,
915-023-0700

КВАРТИРЫ

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» покупка. Продажа. Участки. Дома. Дачи.
Квартиры. Комнаты. 8-499-733-2101

■ 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 или в ипотеку
8-916-579-2300

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры
комнаты участка дома дачи 8-499733-21-01

■ 1К КВ. КЛИН 5 мкр, 39 кв м, СУР,
лодж 8916-086-5473
■ 1ККВ 35кв м + машина Фольксваген + мотоцикл Минск за все 1
400тыс.руб 8-925-054-94-55
■ 1ККВ 32м2 в 5 мкр евроремонт
с/у разд с техникой и мебелью 2250
тр торг 89637779977
■ 1ККВ Высоковск студия 1,1 млн. р
8916-086-5377
■ 2К кв 52 кв м 5/5 Клин-5, 2700
собственник 8-905-769-97-72
■ 2К КВ Клин ул Мира 2,3 м р 8-916086-5377
■ 2ККВ 41,7 кв. м 1/2эт М.о. Клин
р-н п Решетниково 89169246757
■ 2ККВ 47,8 квм 2 эт сур пл. Окна
1,9 млн торг 89036224764
■ 2ККВ Пролетарский пр состояние
хорошее 2,55 млнр 89262787067
собств
■ 2-КОМН кв район Чепеля ц
2900000 р торг т 8-966-060-03-96
■ 3К КВ Клин 5 мкр,4/9 эт, Б+Л. 3,3
млн.р. 8916-086-53-77
■ 3-К КВ КЛИН Волок. ш., 70 кв м,
Б+Л, изолир. на 1 к.кв. Клин + 2
к.кв. Высоковск 8916-086-5473
■ 3ККВ Чепель собст 89637726636
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ купит квартиру, комнату,
дом, дачу, участок. Возможен срочный выкуп 8-915-023-0700

■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости
8-926-227-6610

■ ЗЕМ.УЧ 10с. Клин ул. Усагина газ
свет на уч-ке 916-160-42-41
■ УЧАСТОК 12сот вода свет
89035246109
■ УЧ-К ЛПХ 10сот 8-903-295-76-07

КУПЛЮ
Клин, район
■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-733-2101
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

ГАРАЖИ
■ ГАРАЖ 230 т.р. 8-926-340-36-85
■ ГАРАЖ 6х4 утепленнные ворота, хороший пол, электричество
8-905-573-62-98
■ ГАРАЖ Высоковск 89651078551
■ ГАРАЖ ГСК «Салют»
916-160-42-41

■ 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
■ СРОЧНО 1 ккв 1 этаж
89268892403
■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

КОМНАТА
■ КОМН. Советская пл. 20,5 кв. м
отл. сост. 8917-502-3738
■ КОМНАТА 34 квм Высоковск Ленина, 10 3эт 8-926-563-62-85

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ
■ ДАЧНЫЕ участки любого размера
свет газ дорога в наличии Клин р
близ д Елгозино 905786-2268
■ ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик
8-916-1604241
■ ЖИЛОЙ дом + зем. уч. 15с. с. Завидово 8-916-160-42-41
■ ЗЕМ УЧ 10 с Клин 8915-195-61-19
■ ЗЕМ УЧ 12 с д Васильково с
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СДАМ
Клин, район
АН»УСПЕХ» сдает комнаты
квартиры дома от собственников низкая комиссия 75-8-75,
8-963-771-47-77
■ 1К КВ 13т.р. 8-963-771-47-76
■ 1К КВ 8-963-772-66-93
■ 1ККВ 8-926-166-72,96
■ 1ККВ 8-964-575-03-57
■ 1ККВ Высоковск гр РФ
8-985-812-76-60
■ 1ККВ гр РФ 8-903-168-98-27,
8-903-116-22-98
■ 1ККВ на длительный срок
8-926-703-74-45
■ 1ККВ центр с мебелью собственник гражданам РФ 16 тыс.руб.
89039664122
■ 2К КВ 15тр 8-963-770-98-84
■ 2ККВ 1/5эт с/у разд быт тех меб
22+12+ вод 89152162137
■ 2ККВ 8-906-785-88-85
■ 2ККВ 8-964-567-07-75
■ 2ККВ все есть 8-963-771-90-61
■ 2ККВ евроремонт 8-985-711-14-47
■ 2ККВ на ул К.Маркса
8-916-802-22-77
■ 2ККВ СРОЧНО 8-903-674-36-67
8-903-689-52-69
■ 3К КВ 20тр 8-963-772-42-25
■ 3К КВ 8-926-881-90-47

СНИМУ
Клин, район

■ КОМНАТУ в 2ккв после ремонта
собственник 8-906-743-00-01

АН «УСПЕХ» БЕСПЛАТНО поможет вам сдать комнату
квартиру дом на ваших условиях
75-8-75,8-963-771-47-77

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду (абсолютно светлое) под швейное или
др. производство, 12 больших окон,
191.3 кв. м+по желанию офисные
помещения 125 кв м (2 эт). В соседнем помещении магистральный
пар. т. 8-909-169-00-87

■ 1ККВ 8-926-166-72-96
■ 2ККВ 8-906-785-88-85
■ 3ККВ 8-926-166-72-96
■ КВАРТИРУ 8-963-772-31-92

МЕНЯЮ
Клин, район
■ 2КВ на 3-4 к кв 8905-751-45-42

■ ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площадью 130 кв.м собственник (Клин
район Бородинского проезда)
8-968-358-98-48
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду под
склад, производство, автосервис
189 кв м, отдельный въезд, отопление, электричество, бетонный пол
28 тыс р в месяц. т. 8-909-169-00-87

Как правильно покупать квартиру
Пошаговое руководство
Начало пути. Определяемся с желаниями и
возможностями

Проверяем
юридическую
чистоту квартиры
Сделка: закладываем деньги в ячейку,
подписываем ДКП. Сдаем договор на
регистрацию

Определяем
параметры квартиры
(метраж, место, цену)

Квартира
понравилась.
Договариваемся
с продавцом об
условиях покупки,
вносим предоплату

Узнаем цену у друзей
и знакомых
Может быть, нужную вам
квартиру продает кто-то из них

Летим на просмотр
квартиры

Ежедневно
ищем варианты
в основных
базах недвижимости

Вот оно! Вариант найден.
Уточняем все
детали и схему
продажи
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ВАКАНСИИ

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

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

Тел. 9-93-07
■ АВТОМЕХАНИК з/п от 30 т.р до
80т.р. 8-915-021-54-08

■ МАСТЕР маникюра косметолог
аренда кабинета 89031514807

■ АВТОМОЙЩИК з/п 35%
89152183557

МЕНЕДЖЕР по продажам уверенный пользователь ПК со знанием 1С бухгалтерии для обработки
первичной документации график
работы 5/2 опыт работы приветствуется 89255184953 звонить 1016 Резюме djfmby 1973@gmail.com

■ АВТОСЕРВИСУ требуется помощник механика без в/п 89687922261
■ АВТОСЛЕСАРЬ 89152183557
■ АВТОСЛЕСАРЬ арматурщик в техцентр Автопланета
т 8-909-691-77-10

■ МОЙЩИКИ на автомойку 8-903518-68-86

■ АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестянщики моторист а/электрик диагност
мойщики 2-76-44,8-925-378-58-97

■ НАЧАЛЬНИК службы охраны.
Бухгалтер 1С «Зарплата и кадры»,
Клиент-банк, сдача отчетности. т
7-963-772-4132

■ АДМИНИСТРАТОР в фитнесклуб. График два через два.
т. 8-925-529-51-18

МЕНЕДЖЕР

КАССИРЫ
с опытом работы

8-909-947-79-96

8-915-093-85-07,
hr-stroyservis@mail.ru

■ ОБТЯЖЩИКИ Гр РФ 8-495-6417838

■ БУХГАЛТЕР оператор з/п от 30т.р.
89639297323

■ ОХРАННИК на проходную Клинский р-н вахта 2 нед 16 тр строго
без в/п с питанием 8-916-575-24-41

В ПИВОВАРЕННУЮ компанию
СанИнбев требуется торговый
представититель, информация по
т. 8-916-243-93-90
■ В ХИМЧИСТКУ «Диана» сотрудница в стиральный цех.
Полный соцпакет. ЗП от 15т.р.
8(49624)215-79
■ 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 8-905544-98-89
■ ВОДИТЕЛИ кат «Е» с опытом
работы, гр РФ з/п от 60 т руб. т
8-903-660-66-85 по будням с 10.00
до 17.00
■ ГРУЗЧИК прод магазин, з/п от 10
тыс. руб. 8963-929-73-23
■ ГРУЗЧИКИ в пивную компанию з/п
высокая 8-968-750-99-21
■ ДИСПЕТЧЕР в такси т 3-34-44,8906-70-300-70 з/п 15-20 тр
■ ДОЛ Звонкие голоса п Чайковского на весенне-летний период уборщицы дворники рабочие на кухню
водитель т. 6-82-34 8-915-391-28-04
■ ДОП ДОХОД .РФ 89067053333
■ ЗАВЕДУЮЩИЙ в сеть магазинов
«НиКи» з/пл 25тр 8963-929-73-23,
849624-7-80-77
■ ИЩУ пом по хоз-ву, оплата почасовая, гр РФ т 8-966-060-03-96
■ КЛАДОВЩИК срочно! 8-903-27411-42, 8-909-947-94-47
■ КУЛИНАРИЮ Клин-5 требуется
пекарь 8-926-332-72-13

ТРЕБУЮТСЯ

ИНОСТРАННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

в кузнечный цех

ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТОВ

СВАРЩИКСБОРЩИК
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

ПРОДАВЦЫКОНСУЛЬТАНТЫ НАЛАДЧИКИ

ТРЕБУЕТСЯ

С ОПЫТОМ РАБОТЫ,
НА ПР-ВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

На производство ПЭТ - преформ

5

с опытом работы
з/п от 35 000 руб. по
итогам собеседования
звонить по тел:

8-916-255-41-72,
c 14.00 до 18.00

8-495-766-40-90
8-919-77-59-370

■ ОБТЯЖЧИКИ сварщики, 8-916653-95-99, 8-926-161-95-00

■ БУХГАЛТЕР в/о с о/р ищет работу
на дому 8-962-989-00-84

■ В ЛПХ рабочий на ферму,
тракторист-механик строго без в/п
с проживанием и питанием 25тр
8-916-575-24-41

МАГАЗИНУ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
ТРЕБУЮТСЯ

в секцию отделочных мат.
и секцию сантехники

МДОУ № 6 «Кристаллик» требуются

- ПОВАР
- МЛАДШИЙ
ВОСПИТАТЕЛЬ

Рекламная Неделька

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

■ ОХРАННИКИ 8-909-971-10-17,
8-903-172-9153, 8-966-035-5484

8-903-219-50-76

■ ОХРАННИКИ без лицензии без
вп с проживанием на объекте зп от
15000р 8-963-771-33-39
■ ОХРАННИКИ и контролеры на
объект в Клин. Техник-монтажник
слаботочных систем. Трудоустройство по ТК РФ. Соцпакет. т. 7(49624)
9-05-94
■ ПАРИКМАХЕР о/р, 8916-03737-32
■ ПАРИКМАХЕР с о/р 1/3
89031514807
■ ПРОДАВЕЦ джинсы, Гагарина
31/36 без вредных привычек граждане РФ 89251523050
■ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ возраст любой 89031514807
■ ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ в сеть
магазинов «НиКи», на летний период в д. Покровка 8963-929-73-23,
849624-7-80-77
■ РАБОТНИКИ в цех тротуарной
плитки 8-985-210-98-28
■ РАЗНОРАБОЧИЙ на базу отдыха
с прожив без в/п 89261129355
СЛЕСАРЬ мехносборочных
работ 5-6 разряда, все виды слесарных работ, доводка узловых
агрегатов, опыт работы в машиностроении 8-903-855-72-45
■ СРОЧНО отделочники широкого
профиля-универсалы. Гр РФ ЗП собеседование 8-917-503-80-06
■ СТОРОЖ 8925-213-93-82, 2-15-79
■ УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА в
прод. магазин з/п от 10 т.р. 8963929-73-23
УСТАНОВЩИКИ метал дверей
о/р д Борозда 8-925-589-74-88

МАЛЯР МДФ панелей
8925-5897488

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

АВТОМОБИЛКА
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ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ

СЛИ ВАМ НУЖНО ВЫПОЛНИТЬ РАБОТЫ
ПО РАЗГРУЗКЕ ИЛИ ЗАГРУЗКЕ, ПЕРЕВЕЗТИ ТЯЖЕЛЫЕ ИЛИ ГАБАРИТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, ПРОВЕСТИ ЛЮБЫЕ ДЕЙСТВИЯ,
СВЯЗАННЫЕ С ПОГРУЗКОЙ, - ВАМ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ В СВОЕМ АРСЕНАЛЕ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ТЕХНИКУ. ТАКОЙ ТЕХНИКОЙ ЯВЛЯЮТСЯ
ПОГРУЗЧИК, КРАН, ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ.
НО ТОЛЬКО ЗАЧЕМ ВАМ НАНИМАТЬ ЦЕЛЫЙ
ПАРК ТЕХНИКИ, ЕСЛИ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ
ВСЕ ОДНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ МАШИНОЙ КРАНОМ-МАНИПУЛЯТОРОМ.

Когда нужен
кран-манипулятор:
при проведении разгрузочно-погрузочных работ, что просто необходимо, если вы имеете дело с тяжелыми грузами,
вручную переместить которые невозможно либо требует
значительных человеческих ресурсов;
при установке различной техники. Крану-манипулятору
под силу помочь вам в установке электрооборудования,
электрошкафов, трансформаторов, рекламных щитов и
ситилайтов (тротуарных панно), торгового и холодильного
оборудования;
при установке заградительных сооружений (заборов и
других оград);
при эвакуации автомобилей, перевозке их комплектующих. Если раньше для эвакуации автомобилей необходимо было задействовать две машины (погрузчик и сам
эвакуатор), то теперь необходимость этого полностью отпала, так как эти устройства целиком заменяются краномманипулятором.
Все эти действия намного упрощаются благодаря крануманипулятору, мощность и характеристики которого могут
быть подобраны точно под ваши потребности. А значит, вы
не будете тратить время и лишние дополнительные средства.
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АВТОМОБИЛКА

АВТО-ПРОДАМ
ЛАДА

■ ПРИОРА 2010 гв сине-зеленая 140 т
р срочно 8-909-944-88-59

FORD

АВТО-КУПЛЮ
■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом
30-10мин 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 8-9637726858
■ АВТО любое себе 89264847131
АВТОВЫКУП дорого 926-197-52-58
■ КУПЛЮ АВТО в любом состоянии
можно битые 8-925-862-43-63
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63
■ КУПЛЮ авто сроно 8-929-6131686
■ КУПЛЮ любое авто
8909-668-9362
■ КУПЛЮ от ВОЛГИ ГАЗ-21 кузов
запчасти 8-916-682-79-61
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто в день обращения 8-967-030-01-77 Дмитрий

■ АВТОБУС FORD пассажирский 17
мест 2008 г. 115 л/с 1 хозяин битый
состояние хорошее вебасто аудиовидеосистема пробег 230 тыс. реал не
маршрутка з/п в подарок цена 420 тыс.
руб. 8-905-708-61-46, 8-916-562-44-40

ŠKODA

■ ШКОДА Октавиа 2001 г.в. 250 т.км,
180 т.р т 8-903-184-44-08
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МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-905-727-69-69

ЭВАК
УАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

8-909-99-00-912

MERCEDES

■ MERCEDES ML 350 2005г. бензин
АКПП серебрист. Метал 235 л.с. салон
кожа полный электропакет замена
ходовой и рулевой рейки 2016г - 500т.р.
торг 8-962-991-14-62

АВТОКРАНЫ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ

8-910-453-06-94

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,
8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

NISSAN

■ NISSAN JUKE (ЖУК) 2012гв 58т
км отличное сост белый 640тр торг
9637779977

VOLKSWAGEN

■ VOLKSWAGEN Polo 1995г.в. сост.
хор. 120т.р. 8-905-573-62-98

АВТОКРАН
25 тонн, 21,7 м

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

8-903-789-83-03

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА
Урал-вездеход
Кран 12 м, 3 т, борт 5 м, 7т
8-915-153-12-24
8-968-764-76-23

BAW-ФЕНИКС

■ BAW-ФЕНИКС грузовой бортовой
тент 2007 г. 95 л/с 1 хозяин пробег
200 тыс. реал состояние хорошее
сел и поехал 8-905-708-61-46,
8-916-562-44-40

■ А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78
■ А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88
■ А/ГАЗЕЛЬ 4м 8-926-826-41-54
■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4м 89851673639
■ 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 Пежо 18 мест любые
поездки и услуги 8-903-578-95-25
■ АВТОБУС ПЕЖО 18мест свадьбы
вокзалы театры и др 89035789525
■ АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94
■ АВТОЭЛЕКТРИК 8-909-674-74-63
■ АЭРОПОРТЫ рынки и пр FIAT 8
мест недорого 8-925-129-4597
■ ГАЗЕЛЬ груз от 500 р 9258686972
■ ГАЗЕЛЬ грузчики деш
9629890378
■ ГАЗЕЛЬ деш грузч 985-486-87-09
■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ недор. 9265854198
■ 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
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на авто
8-903-518-68-86
■ МАНИПУЛЯТОР + вышка
89055016141

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

■ ОБНОВЛЯЕМ навигаторы карты
igo navitel garmin 8-903-150-82-29
РЕМОНТ авто, слесарный ремонт, диагностика 8-916-426-04-57
ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51

МАНИПУЛЯТОР
кузов - 6 м, кран г/п - 3 т,
борт - 7 т,

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

Валдай - 5 т (тент)
8-963-661-97-32

8-963-771-65-56, 7-12-00

ВЫШКА

Квартирные переезды
сновная проблема при
О
переезде - это, безусловно, перевозка мебели,
техники и прочих, необходимых каждому, вещей на
новую квартиру.
Именно для удовлетворения
этих нужд существуют специальные фирмы, осуществляющие грузовые перевозки. Если
вы уже решили, что нужно
обратиться к подобной фирме, в первую очередь вызовите представителя выбранной вами фирмы, который
сможет оценить суммарную
стоимость предоставляемых
услуг. Если все условия вас
устраивают, переходите к следующему этапу - подписанию
контракта.
Квартирные переезды осуществляются профессионалами. Высококвалифицированные грузчики, выслушав все
ваши рекомендации, аккуратно, бережно и в то же время
оперативно разберут всю
мебель и технику, упакуют ее,
погрузят в свои автомобили
и привезут к пункту назначения. После этого начнется
завершающий этап грузоперевозки: грузчики разгрузят
ваши вещи, распакуют и по-

ставят их именно так, как вы
пожелаете. Само собой, перевозка может осуществляться
на нескольких машинах одновременно, а также проводиться несколькими этапами.
Все эти факторы зависят от
возможностей фирмы, которую вы выбрали, и, безусловно, от вашего желания.
Следует отметить, что очень
важными моментами квартирного переезда являются
сроки его осуществления и
сохранность всех вещей. Зача-

стую именно компания, занимающаяся грузоперевозками,
берет на себя полную материальную ответственность за
имущество, которое она перевозит. Поэтому если данный
момент оговорен в договоре волноваться не стоит, если же
нет - в обязательном порядке
оговорите его. Что касается
сроков, здесь все ясно: чем
ближе от места назначения вы
находитесь, тем быстрее проходит процесс переезда.
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