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СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды
укладка брусчаткой бордюр
8-903-501-59-59
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка заезды дорожные работы
укладка брусчаткой бордюры
8-967-020-75-75
■ БЕСЕДКА навесы 8-903-299-6363
■ БЕСЕДКИ от мастера
963-778-1331

■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26

■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террит. тротуарной плит. укладка
915-440-9797

■ КОЛОДЦЫ септики углублен чистка траншея дренаж
903-510-13-14

■ БРУСОВЫЕ и каркасные дома,
крыши любой сложности, покрытие
кровли. Внутренняя и наружная
отделка. Есть свои строительные
леса. Бригада из Клина без посредников 8-926-934-57-96

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

■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент 8-926-722-78-76

■ КРОВЛЯ гаражей 8926-826-41-54
■ КРОВЛЯ дешево 8-906-742-01-77

■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67

■ КРОВЛЯ любой сложности
8-985-644-99-44

■ БУРЕНИЕ скважин на воду 1800
руб/м. 8-985-644-99-44

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

БУРЕНИЕ скважин на воду т.
8-495-205-37-37, 8-926-715-41-20

■ РЕМОНТ окон ПВХ
8905-544-72-77
■ РЕМОНТ пола замена
903-501-5959
■ РЕМОНТ строитель
906-742-01-77

■ ФУНД. крыша кладк 926-415-5202
■ ФУНД. крыша кладк 964-586-7921
■ ФУНД. крыша кладк 967-250-5939
■ ФУНД. крыша кладк 968-834-2580
■ ФУНДАМЕНТ отмостка брусчатка
из бетона 8-985-644-99-44
■ ФУНДАМЕНТ реставрация любой
сложности гарантия 8915-440-9797

■ САЙДИНГ гарантия
967-020-75-75

■ ФУНДАМЕНТЫ бетон облицовка
тротуарная плитка брусчатка заборы 926-421-27-25, 903-510-13-14

■ САЙДИНГ под ключ.
968-595-7676

■ ФУНДАМЕНТЫ отмостки заборы
т. 8-965-400-06-57

■ САНТЕХНИК дешево
906-742-01-77

■ ФУНДАМЕНТЫ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59

■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676

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

■ КРЫШИ ремонт замен
967-020-7575

■ ДОМА пристройки бани беседки
сайдинг брусчатка 967-147-50-60

■ КРЫШИ, заборы, фундамент
т. 8-964-563-33-50

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

■ ШТУКАТУРКА т. 8-926-415-52-02

■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт
крошка брусчатка доставка щебня
песок торф 8915-440-9797

■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331

■ САНТЕХНИКА электрика сварка
мелкий ремонт т. 8-910-469-13

■ ШТУКАТУРКА т. 8-967-250-59-39

■ ОТМОСТКИ реставр.
926-722-7876

■ СВАРОЧНЫЕ работы - любые резак аргон генератор
963-647-42-80

■ ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90 Павел

■ ЗАБОРЫ ворота откатн. распаш.
бетон кровля 8-906-717-67-10
■ ЗАБОРЫ крыши фундамент под
ключ 8964-716-66-37,905-511-05-10
■ ЗАБОРЫ люб.слож.
968-949-05-55

Если вы решили, что металлочерепица - оптимальный вариант для крыши вашего строения, давайте поговорим о том,
на что нужно обратить внимание при покупке.
Первое - это срок службы данного кровельного материала.
О нем упоминают все производители. Время жизни металлочерепицы напрямую зависит от эксплуатационных характеристик, основой для которого служит качественная оцинкованная сталь или другие сплавы цветных металлов, а также
защитное покрытие изделия.
К примеру, сталь, покрытая пуралом или пластизолом, прослужит 20 - 30 лет. Покрытие в виде полиэстра (искусственные полимерные соединения, подобие природного янтаря)
гарантирует хороший вид материала в лучшем случае на 10летний срок.
Кстати, очень многие производители дают на свою продукцию гарантию 50 лет и выше. Но практика на сегодняшний
день показывает, что после 30 лет эксплуатации кровли из металлочерепицы она требует замены. Хотя, с высоким темпом
развития технологий этот срок будет только увеличиваться.

■ РЕМОНТ кв-р гипсокартон плитка
двери штукатурка ламинат обои
эл-ка сантех-ка 968-596-38-92

■ ФУНД. крыша кладк 916-467-3317

■ ВСЕ ВИДЫ заборов
903-627-22-24

■ ДРЕНАЖ благоустройство участка 8-985-644-99-44

Как выбрать металлочерепицу

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

■ РЕМОНТ кв-р ванн лам-т г/картон плитка недор. 8968-778-1081

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
906-742-01-77
■ ОТОПЛЕНИЕ под ключ коттеджи
недорого быстро 8-903-155-92-75
■ ПЕСОК ПГС торф земля
навоз ЗИЛ КАМАЗ. Юрий.
8-903-297-70-81

■ ЗАБОРЫ любые 8-963-778-13-31

■ ПЕСОК щебень земля
903-252-6452

■ ЗАБОРЫ навесы крыши отделка
фундам. заезды 8-905-528-40-08

■ ПЕЧНИК 8-909-660-41-19

■ КЛАДБИЩ трот.плит.
903-501-5959

■ ПОКОС травы стр.
8905-528-40-08

■ КЛАДБИЩЕ монтаж/д
915-440-9797

■ ПОЛЫ ремонт замена
968-949-0555

■ КЛАДБИЩЕ под ключ
963-778-1331

■ РАЗБОР старых дом
968-595-7676

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

■ РАЗБОР старых строений с погрузкой выгрузкой 8-903-501-59-59

■ КОЛОДЦЫ септики водопровод
канализация 8-906-733-32-46
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод
отопление сантехработы все виды
земляных работ качество гарантия
8-909-663-85-24

РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
РЕМОНТ квартир штукатурка
потолки обои декоративные работы покраска побелка фреска лепка
8-926-365-33-29
■ РЕМОНТ квартир электрика сантехника договор 8-966-336-40-00

■ САНТЕХНИК на дом
964-596-89-74

■ СРУБЫ: 3х4; 6х3; 6х4; 5х6; 6х6 и
др. В наличии и на заказ. Доставка
сборка, комплект пиломатериала
8-915-739-2676 недорого
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка
любой сложности весь спектр
услуг 8-903-288-65-37

■ ШТУКАТУРКА т. 8-916-467-33-17
■ ШТУКАТУРКА т. 8-964-586-79-21
■ ШТУКАТУРКА т. 8-968-834-25-80
■ ЭЛЕКТРИК дешево
906-742-01-77
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
8-916-867-29-61
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды
работ 8-963-678-13-31
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ выполнение
работ по ТУ МОЭСК гарантия качественно недорого 8-965-186-02-99

■ СТРОИМ с нуля качественно недорого т. 8-966-083-98-35
■ СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА все
виды строит. работ 8968-073-81-11

ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома
фундаменты бани заборы крыши
сайдинг заезды 8-968-949-05-55

■ АРМАТУРА профильная труба.
Доставка 8-964-527-67-06

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

■ ДРОВА березовые
8925-355-51-50

СТРОИТЕЛЬСТВО срубов из
бревна и бруса фундаменты крыши и т.д. 8-905-500-59-45
■ ТРОТ. плитка,пр-во 968-595-7676
■ ТРОТУАРНАЯ плитка производство доставка укладка
967-020-7575
■ УКЛАДКА трот.плит. 968-949-0555

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

ПОДАТЬ ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто cчитайте QR-код смартфоном и позвоните нам в редакцию по телефону 2-70-15.
Мы рассчитаем cтоимость размещения вашего объявления, которое вы сможете
оплатить картой Сбербанка РФ.

СТРОИТЕЛЬСТВО / РАЗНОЕ

№ 57 (1397) 20 июля 2017 г.

УСЛУГИ-РАЗНОЕ
■ АНТЕННЫ установка и ремонт
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ
МТС цифровое ТВ и другое ТВ недорого гарантия 8-903-282-70-66

лодильников 8-903-522-69-63;
8-964-624-37-46

■ АЛКОГОЛИЗМ выезд на дом т
8-903-791-7661, 8-903-170-73-99 №
50-01-001-317

■ ПИЛИМ деревья любой сложности 8965-235-02-29, 8916-556-56-49

БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО консультации обучение обслуживание
отчетность 8-916-613-73-09
ВИЖУ все ясновидящая Яна
гадание на картах ТАРО верну радость к жизни устраню соперницу
соединю любящие сердца навсегда
сниму сглаз порчу избавлю от одиночества 8-905-549-59-85

■ ГАРАЖ гарантия 80903-299-63-63

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

■ ДРЕНАЖ любой слож.903-2996363

■ РЕМОНТ холодильников стиральных машин 3-27-68 с 9 до 19

■ ДРЕНАЖ на уч-ке 8926-722-78-76

■ РЕМОНТ швейных м.
926-276-90-36

■ АНТИКВАР самовар знаки серебро награды статуэт.909-902-08-48

■ МАСТЕРСКАЯ по ремонту хо-

Женщина ищет мужчину

ЖИВОТНЫЕ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА «ДРУГ»

■ ОТДАМ домашних котят в хор.
руки к лотку приуч. 906-052-52-98

Клин. Вакц. собак, кошек с
занесением в госветреестр. Лиц.
№ 70-12-3-000137 летн. скидки

ПРОДАМ РАЗНОЕ

■ ДЕРЕВЬЕВ рубка 8-963-778-13-31

■ КОШУ траву дешево
985-052-0660

Женщина ищет мужчину

■ РЕМОНТ компьютеров Чайковского 81 т.8-967-064-36-36, 3-96-74

■ АНТИКВАР монеты бумажные деньги значки награды
статуэтки самовары все старое
т.8-909-965-66-23

■ КОПКА колодцев траншей фундамент 8-968-565-65-14

Женщина ищет мужчину

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

■ РЕМОНТ стиральных машин холодильников 8-968-738-89-13

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

Мужчина ищет женщину

■ РЕПЕТИТОР по русскому языку, Высоковск т. 8-909-907-44-12,
8-964-717-22-34

■ ГАЗОН озеленение территории
благоуст. стр-во 8968-949-05-55

■ КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь. Выезд
мастера на дом. Чистка, замена
комплектующих 8-916-447-03-57.

ЗНАКОМСТВА

■ ПОКОС травы 8-968-490-80-22

■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин 8-985-251-05-73

■ КЛОПЫ тараканы 8-926-092-11-47
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НОВАЯ РУБРИКА!

■ ПАМЯТНИКИ гранит 903-54557-47

■ ГАЗОН озеленен. 8903-501-59-59

■ КАДАСТРОВЫЕ работы топограф. съемки, разрешение на стрво 8-915-104-16-44, 8-917-544-45-46

Рекламная Неделька

■ РУБКА деревьев 8-967-020-7575
■ САЙТЫ статические динамические адаптивные, создание, продвижение, реклама 8905-689-99-31
ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО «ОрбитаСервис» г. Клин К. Маркса 12а,
8-496-24-2-07-52 9 – 18, сб. 9 - 16
■ УБОРКА квартир Клин, Клинский
р-н. 8-916-319-37-04 Оксана
■ УДАЛЕНИЕ тату 8916-037-37-32

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

■ ВЫКУП стиральных машин холодильников 8-968-738-89-13

■ МОЛОКО козье сыр творог яйцо
куриное доставка 916-826-10-10
МОХ оптом для строительства,
для растений 8-917-540-8-111
■ ХОЛОДИЛЬНИК б/у,
925-957-81-48

■ КЕГИ пивные мет. 909-902-08-48
■ ПИВНЫЕ кружкиСССР.
905-620-1098
■ САПОГИ кирзовые
8905-620-10-98
■ СЕРЕБРО техническое контакты
столовое ювелирн.909-902-08-48

■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тараканов 8-925-356-33-07

■ СТАРИННУЮ мебель
905-620-10-98

■ ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг
8-906-003-53-67 Александр

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

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

■ КОНТЕЙНЕР морской 40 фут. т
8916-394-94-12

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

Сколько стоит вернуть здоровье зубам в Клину?
ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ - это залог общего здоровья,
красоты и хорошего настроения! Обратившись
в стоматологическую клинику, вы, несомненно,
получите услуги опытных, высококвалифицированных специалистов, подлинных профессионалов. Лечение, удаление, протезирование или
имплантация зубов будут проведены мастерами
своего дела. Но сколько стоят эти услуги в платных клиниках? «Клинская Неделя» узнала цены
на основные стоматологические услуги в нашем
городе. Уверены, что эта информация поможет
подготовиться к визиту к стоматологу.

За ОСМОТР ВРАЧОМСТОМАТОЛОГОМ в среднем
придется раскошелиться на
250 рублей.

СНЯТЬ ПИГМЕНТНЫЙ НАЛЕТ
с поверхности одного зуба
можно всего за 100 рублей.
Отбеливание зубов, придающее зубам устойчивый белоснежный цвет, - одна из самых
популярных процедур.

Средняя цена на БРЕКЕТСИСТЕМЫ установилась на
отметке в 10 тыс. рублей,
все зависит от материала, из
которого они изготовлены.
Максимальная цена на брекеты - 30 тыс. рублей.

Обработать и ЗАПЛОМБИРОВАТЬ
ОДИН КОРНЕВОЙ
КАНАЛ стоит в нашем городе от 300
до 2 500 рублей.

ПОСТАВИТЬ
ПЛОМБУ из светоотверждаемого
материала можно
в среднем за 1 100
рублей.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Рекламная Неделька

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

8-926-586-59-55
■ ДАЧУ 6с СНТ Бирево свет колодец ц300т.р. 919-770-1502 Наташа
■ ЧАСТЬ дома Клин 4 сот. все комм.
ц. 2.3 млн.р. 926-838-20-51
■ ДАЧНЫЕ участки любого размера
свет газ дорога в наличии Клин р
близ д Елгозино 905786-2268
■ 8 СОТ. Урожай, 8968-796-33-19
■ ЗЕМ УЧ 10с Клин 8915-195-61-19

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
КВАРТИРЫ
■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры и квартирыстудии в мкр НОВЫЙ КЛИН с отделкой под ключ или черновой по цене
застройщика. Скидки рассрочка.
8-916-579-2300
■ 1ККВ, д. Шевляково, 30кв.м., состояние квартиры хор, 2/2 эт., пл.
окна, б/балкона, 8-985-170-81-92
■ 1-К.КВ в Майданово ц.1500т.р.
8-905-520-51-39
■ 1-К.КВ Высоковск ул. Стачек, 1.65
млн.р. 8-915-023-0700
■ 1-К.КВ пл. 35 кв.м. с. Петровское,
1-К.КВ. пл. 28.2кв.м. в п. Нарынка
8-925-054-94-55
1-К.КВ срочно новостройка мкр.
Майданово 35кв.м. собственник
возможен торг 8-968-681-92-25
■ 1-К.КВ. в Решоткино от собственника т.8-925-128-17-40
■ 2К КВ Клин-5 ул план 54 кв м собственник 8(963)-772-41-18
■ 2-х комнатная квартира, комнаты
смежные, 2 этаж, балкон, Высоковск. Тел. 8-905-725-00-36

■ 3-К.КВ изол. ул. 50 лет Октября
9а 4/9 среднее сост. ц. 4150. срочно
8-909-677-33-50
■ 3-К.КВ Клин Бородинский проезд,
ц.2.8 млн.р. 8-916-086-54-73
■ 3-КВ. дмитр.рем 8903-717-72-74
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости.
Юридические услуги www.aenbi.ru
Клин ул Захватаева д 4 офис 103,
915-023-0700
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД».
Покупка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

ГАРАЖИ
■ ГАРАЖ Клин, Банный проезд
ц.380т.р. 8916-116-58-36

КОМНАТА
■ КОМН. Клин 15 кв.м. 3/4к, ц. 680
т.р. 8-916-086-54-73

■ ЗЕМ.УЧ 10с. Клин ул. Усагина газ
свет на уч-ке 916-160-42-41

■ 2-К.КВ 50 лет Октября, 5, 5 этаж
собственник 8916-181-24-26

■ ДОМ 3х4 Новощапово 10 с. ПМЖ
газ эл-во вода 8-968-746-33-19

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

■ ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик
8-916-160-42-41

■ 2-К.КВ центр города сталинка
изолированная, 3 этаж пл. 60 кв.м.
8-916-909-79-92

■ ДОМ новый 6х9 подвал 6х6 д Петровское Клинск р-н 905786-2268
■ ЖИЛОЙ дом + зем. уч. 15 сот.
с.Завидово 8-916-160-42-41

■ 1-К.КВ в Клин-9 на длительный
срок 11т.р. 8916-117-14-36
1-К.КВ в Клину 5 микрорайон семье граждан РФ, т. 8-929-956-67-70
■ 1-К.КВ в центре гр.РФ, на длит.
срок все есть 8903-771-60-47
■ 1К.КВ Высоковск 8925-354-28-38

■ ЗЕМ.УЧ 15 соток под ИЖС Акулово от МКАД 68 км. эл-во, газ по границе, колодец, гараж, посадки цена
2500т.р. т. 8-916-658-98-14

■ 1-К.КВ на длительный срок в центре города 8-903-106-33-54

■ ЗЕМ.УЧАСТОК 15 сот. д.Жестоки
8-903-009-79-67

■ 1-К.КВ. с мебелью на Высоковске
ул. Текстильная 5 этаж. после ремонта т. 8-905-708-60-86

■ УЧ-К 6 сот. д.Вельмогово собственник 8-916-181-24-26
■ УЧ-К 8 сот. Новощапово СНТ Урожай собственник 8916-181-24-26
■ УЧ-К 8с.Спасское 903-662-15-78

ПРОЧЕЕ
■ МАГАЗИН + земля в д. Покров,
т. 8-916-404-60-90

КУПЛЮ
Клин, район
АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ
купит квартиру, комнату, дом, дачу,
участок. Возможен срочный выкуп
8-915-023-0700
■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01
1КВ, 2КВ, 3КВ, 8-926-372-82-08
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ

СДАМ
Клин, район

■ 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 недвижимости
8-926-227-66-10
■ СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ т. 8-926-372-82-08
■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

■ 1-К.КВ. т. 8-963-771-47-77.
■ 2-К.КВ в 3 мкр. 8916-404-60-90
■ 2-К.КВ ул. Чайковского, гр. РФ.
19т. + свет. 8903-226-96-73
■ 2-К.КВ. в Клину, 915-247-48-95
■ 2-К.КВ. т. 8-963-772-15-52.
ОФИСЫ в аренду 30-40кв.м.
Клин, Старая Ямская д. 36,
т. 8-916-500-72-27
■ ПОМ. 25кв.м. разл. цели возле
«Алекса» недорого 985-131-8463
■ ПОМЕЩЕНИЯ в аренду в г.Клин и
в г.Высоковск тел. 89096817400

МЕНЯЮ
Клин, район
■ 3-К КВ КЛИН Волок.ш., 70 кв
м, Б+Л, изолир. + доплата на
1к.кв. Клин + 2 к.кв. Высоковск
8916-086-54-73

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б
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УВАЖАЕМЫЕ СОИСКАТЕЛИ!
Сообщите работодателю,
что звоните по объявлению
в газете «Рекламная Неделька»

ООО «КЛИН АВТОДОР» ТРЕБУЮТСЯ:

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМУ ЗАВОДУ
ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛИ кат. С, Е

СВАРЩИК-СЛЕСАРЬ
СЛЕСАРЬ
механосборочных
работ
МАЛЯР жидкостной
окраски

ВОДИТЕЛЬ
погрузчика
ЭКСКАВАТОРЩИК
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ

В СВЯЗИ С АКТИВНЫМ РАЗВИТИЕМ В
РОССИЙСКУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ

СПЕЦИАЛИСТ

ПО ТЕНДЕРНЫМ ПРОДАЖАМ
Работа, поиск клиентов
на электронных торговых
площадках, подготовка
документации по торгам
ТРЕБОВАНИЯ:
о/р на электронных площадках
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.

Рекламная Неделька

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

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

ИНЖЕНЕР
ПТО
(инженер-сметчик)
8-963-771-68-14

ТЕХНИК
по сборке средне- и низковольтного оборудования
Знание оборудования Schneider Electric
и АВВ, умение читать схемы,
готовность к командировкам

8-963-771-68-06
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В ФИРМУ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
ТРЕБУЕТСЯ

ХИМЧИСТКА «ДИАНА» приглашает на работу:
- ПРИЕМЩИЦУ ЗАКАЗОВ

МЕНЕДЖЕР

(г. Клин, г. Солнечногорск)
- СОТРУДНИЦУ В СТИРАЛЬНЫЙ ЦЕХ (г. Клин)
- ОПЕРАТОРА ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ (г. Клин)

ПО ПРОДАЖАМ

Оформление согласно ТК РФ.

8-925-913-19-12
НА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ
ТРЕБУЮТСЯ:

ШВЕИ

ПОШИВ
ЧЕХЛОВ

ЗАКРОЙЩИКИ
ИНЖЕНЕРКОНСТРУКТОР
С о/р в проектировании мебели и изделий
из дерева, знанием программ CAD/CAM
(3D проектирование)
Адрес: г. Клин, Волоколамское ш., д. 25
(здание СТАНМЕТ)

Тел. 8(49624) 2-15-79
ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ЛИНИИ
без опыта работы,
студенты

на врем. работу
(3-4 месяца), з/п 22-25 т. р.

8-926-144-98-40

8-964-527-65-53

8-903-722-28-64

8-925-913-19-12, Наталья

Звонить в раб. дни с 8.00 до 17.00
резюме - y.bykova@alyans-plus.ru

■ АВТОМАЛЯР автослесарь. Срочно! Хорошие условия работы, возможно обучение, 8-967-138-61-02

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ПОМОЩНИЦА
по дому

КУЗНЕЦЫ

ОХРАННИК

тел. 3-16-71

8-968-652-90-77

8-966-140-42-86, 8-909-664-50-97,

■ АВТОМОЙЩИКИ 8-903-578-50-27
■ АВТОСЕРВИСУ БЭСТ автомаляр
с о/р, 8-906-771-16-29
■ АВТОСЕРВИСУ БЭСТ автослесарь с о/р, 8-903-151-31-61
■ АВТОСЛЕСАРЬ 8-909-164-08-88
■ АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестянщики моторист а/электрик диагност
мойщики 2-76-44,8-925-378-58-97

РАЗНОРАБОЧИЕ
8-964-166-57-91

■ ОХРАННИКИ без лицензии без
вредных привычек проживание на
объекте 8963-771-33-39

■ АВТОСЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ з/п
50% срочно! 8-963-626-07-15

■ ОХРАННИКИ, охранникиводители и контролеры на объекты в г. Клин. Трудоустройство
по ТК РФ. Полный соцпакет.
Тел. +7(49624)9-05-94

■ АВТОСЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ з/пл.
высокая 8-915-218-35-57

■ ПЕКАРЬ кулинар посудомойщица
обучение 8903-534-55-90

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

■ ПОВАР в горячий цех. Дневные и
ночные смены. 8-929-912-79-44

■ АГЕНТ по недвижимости
т. 8-926-880-08-09

■ ПОРТНЫЕ закройщик технолог на пр-во, о/р желателен.
8-916-609-85-88

■ АГЕНТ по нед-ти, 926-372-82-08
■ БАРМЕН в ресторан «Кофельен»
в ТЦ «Дарья» 8-969-118-29-49
■ В ГРУЗОВОЙ автосервис: кладовщик з/п от 30т.р. 915-021-54-08
■ В КАФЕ повар гр.р. 2/2 (8.0019.00) з/п высокая905-796-49-26
■ В КАФЕ повара, посудомойщицы,
официанты, 8-916-787-06-81
В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ Каюткомпания официантка в банкетные
домики т. 8903-161-33-55
■ В ОФИС сотрудник.
906-034-21-39
■ 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, т. 8-905544-98-89
■ ВОДИТЕЛЬ к.»Е» для перевозки
сыпучих мат-лов, 8926-395-87-47
■ ВОДИТЕЛЬ на экскаваторпогрузчик JCB, т. 8-926-071-55-50
■ ВОДИТЕЛЬ подработка 2 раза в
неделю на развоз газет Солнечногорск - Дмитров т. 2-70-15, 3-51-63
■ ГРУЗЧИК 915-039-52-12, 5-53-46
■ ДВОРНИК школа №9.
967-237-9801
■ ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,
8-906-70-300-70, з/п 15-20тр
■ ДИСПЕТЧЕРЫ т. 8-903-724-76-03
■ ЖЕСТЯНЩИК, маляр
т. 8-906-757-42-36
■ ИНЖЕНЕР ИТСО. Трудоустройство по ТК РФ. Полный
соцпакет. Тел. +7(49624)9-05-94,
+7(965)134-51-63
■ ИП КРЮКОВ требуются ВОДИТЕЛИ кат. Д на регулярные пассажирские перевозки график 2 через
2 наличие медсправки обязательно
8-903-197-91-58
МАСТЕР в цех металлических
дверей с о/р 8-925-589-74-88
■ МЕНЕДЖЕР по продажам с опытом работы т. 8-903-799-10-52
■ МОЙЩИКИ на автомойку
8-903-518-68-86
■ НЯНЯ график 2/2, 2/3, подробности по т. 8-915-493-13-40
■ ОБТЯЖЧИК сварщик,
926-161-95-00
■ ОБТЯЖЧИК т. 8-926-161-95-00
■ ОПЕРАТОР сроч. 8964-707-34-44
■ ОРГАНИЗАЦИИ: диспетчеры,
грузчики и водители. Зарплата договорная. т. 8(905)700-33-15

■ ПРЕДПРИЯТИЮ требуются:
МАШИНИСТЫ холодильных
установок с опытом работы;
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ, т. 2-11-15
■ ПРОДАВЕЦ в м-н «Зоотовары»
т. 8-964-624-74-58
■ ПРОДАВЕЦ в м-н хозтоваров в г.
Высоковск 8-916-852-47-80
■ ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ на цветы
8-968-625-07-92
■ ПРОДАВЦЫ кваса 903-162-87-42
■ РАЗНОРАБОЧИЕ 8-925-476-29-76
■ РАСКЛЕЙЩИКИ сроч.
964-707-34-44
■ СВАРЩИК, сборщик, оператор ЧПУ, разнорабочий без в/п
+7-903-778-01-59
■ СВАРЩИКИ маляры график 6/1
8-903-121-57-51
■ СВАРЩИКИ металлоконструкций,
монтажники, желательно с личным
авто, маляры 8925-934-21-41
■ СВАРЩИКИ обтяжчики установщики в цех мет дверей
925-083-48-49
СИДЕЛКА по уходу за пожилой
сем. парой гр. РФ. 906-085-14-32
■ СЛЕСАРИ в автосервис
т. 8-903-518-68-86
■ СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК металлических дверей 8-903-269-53-98
■ СОТРУДНИКИ охраны гр.
сутки/двое, з/п 1800/смена,
8-901-519-47-78, 8-903-724-76-03
■ СРОЧНО водители в такси
Яндекс на л/а и авто фирмы
8-925-235-99-99
■ СТОЛЯР на мебельное производство с опытом работы. З/п от 40
000 р. 8-915-040-17-67
■ СТОЛЯРЫ-КРАСНОДЕРЕВЩИКИ
маляры на пр-во мебели в д. Ямуга, зарплата сдельная стабильная
высокая 8-967-153-82-93
■ УСТАНОВЩИКИ замерщики на металлические двери
8915-477-77-70
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей,
о/р, д. Борозда 8-925-589-74-88
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании
8-925-589-74-88
■ УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей 8-926-689-72-63
УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей т. 8-926-754-69-76
■ УЧЕНИК на листогибочный пресс,
8-926-611-18-19
■ ШВЕИ, бригада швей, технолог
8-964-789-45-40

с опытом работы

8(495) 109-06-16, 8 (903) 149-62-74

звонить с 9.00 до 18.00
ТРЕБУЕТСЯ

г. Клин, г/р сменный оплата
от 1430 руб./смена, при необходимости
предоставляем общежитие

Елена Владимировна

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР

ЛИСТОГИБОЧНОГО
СТАНКА С ЧПУ

ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ РАБОТЫ 8-903-00-543-00
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АВТОКРАН
25 тонн, 21,7 м
8-903-789-83-03

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

8-910-453-06-94

АВТОМОБИЛКА

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

борт - 7 т,

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ

Валдай - 5 т (тент)
8-963-661-97-32

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

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

ВЫШКА

№ 57 (1397) 20 июля 2017 г.

10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,

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

■ 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/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88
■ А/ГАЗЕЛЬ 4 м. 8-926-826-41-54
■ А/ГАЗЕЛЬ будка4м. 985-167-36-39
■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-480-30-60
■ А/ФУРГОН мебель грузч 3-25-78.
8925-801-94-41 8926-238-36-78

суточно опл любая 3-25-78 8925801-94-41 8926-238-36-78

■ АВТОБУСЫ Пежо 18 мест любые
поездки от А до Я 8903-578-95-25

■ ДЛИННОМЕР бортовой L=13,6 г/п
20т без выходных 8903-212-0507

■ ГАЗЕЛИ 3,4 м. 8-903-014-10-04

■ ДОСТАВКА песок навоз ПГС торф
КАМАЗ 8-916-080-33-05 Павел

■ ГАЗЕЛЬ груз от 500р 9258686972
■ ГАЗЕЛЬ грузчики 8903-710-53-28
■ ГАЗЕЛЬ грузчики деш 9629890378
■ ГАЗЕЛЬ деш грузч 985-486-87-09
■ ГАЗЕЛЬ тент нед. 926-585-41-98
■ ГРУЗОВИКИ мерседес изотерм
фургон (11т 40куб) тент-штора (7т
47куб) загрузка любая МКАД кругло-

ПОДАТЬ ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто cчитайте QR-код смартфоном и позвоните нам в редакцию по телефону 2-70-15.
Мы рассчитаем cтоимость размещения вашего объявления, которое вы сможете
оплатить картой Сбербанка РФ.

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

■ АВТО мерседес мебельн будка
изотерм с обогревом холодильник
бортовой и др Москва-центр грузчики оплата любая 3-25-78 8-925-80194-41 8-926-238-36-78

■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на авто
8-903-518-68-86
■ КАМАЗ ЗИЛ песок, песок земля
щебень торф 8-903-140-13-31
УСЛУГИ по грузоперевозкам 5-7
т. по Моск. обл. 916-500-72-27
ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51
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АВТО-КУПЛЮ
■ 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 для себя 8-926-484-71-31
■ АВТО куплю срочно 8-9637726858
АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63

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

■ КУПЛЮ авто срочно
8-929-6131686
■ КУПЛЮ любое авто
8909-668-9362
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

ПОДАТЬ ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто cчитайте QR-код смартфоном и позвоните нам в редакцию по телефону 2-70-15.
Мы рассчитаем cтоимость размещения вашего объявления, которое вы сможете
оплатить картой Сбербанка РФ.
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Производство деревянной мебели
своими руками
Деревянная мебель, произведенная своими руками из
простых конструкционных материалов, может быть настоящим произведением искусства и отлично вписаться в интерьер комнаты.
Дерево всегда было едва ли не самым популярным материалом для изготовления различных элементов интерьера.
Основная причина - долговечность материала. Конечно, древесина подвержена воздействию влаги, плесени, грибка и насекомых (хотя степень устойчивости зависит от типа древесины).
Для защиты материала давно применяют специальные пропитки и составы. Качественно выполненная и обработанная мебель
становится практически вечной и способна прослужить верой
и правдой не одному поколению семьи. Такая мебель требует
периодического обновления. Поэтому, если провести реставрацию деревянной мебели своими руками, она снова будет радовать владельцев своим отличным внешним видом.
В отличие от пластмассы, ДВП и других материалов, древе-

сина - экологичный конструкционный материал. Она выделяет
только фитонциды и натуральные смолы, вредных испарений,
которые могли бы ухудшить самочувствие человека, не происходит. Напротив, фитонциды позволяют устранить вредные
микроорганизмы, а смолы создают своеобразный микроклимат
в помещении.
Созданная своими руками деревянная мебель очень эргономична, может учитывать нужды и особенности человека.
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