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 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ заезды  ■
укладка брусчаткой бордюр                 
903-501-5959

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крош- ■
ка укладка брусчат. бордюры                        
967-020-7575

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 
наружная отделка. Есть свои 
строительные 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 не- ■
дорого 8-985-644-99-44

ВАННА под ключ                              ■
8963-722-18-90

ВОДОПРОВОД канали- ■
зация любой сложности                                
8968-716-78-42

ДОРОЖНЫЕ раб. брусчат- ■
ка дост. щебня песок торф                         
915-440-9797

ДЫМОХОДЫ - изготовим и  ■
установим, т. 8-968-518-62-28

ЗАБОРЫ люб.слож.                                                                                    ■
968-949-05-55

ЗАБОРЫ любые                       ■
8-963-778-13-31

КЛАДБИЩ трот.плитка                    ■
8-903-501-5959

КЛАДБИЩЕ монтаж/д                                 ■
915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под ключ                           ■
963-778-1331

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

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

КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■
отопление сантехработы каче-
ство гарантия 8-909-663-85-24

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

КОПКА и чистка колод- ■
цев и септиков недорого                             
8-985-644-99-44

КРОВЛЯ в Клину мест- ■
ные комплекс стройработ                                          
8-909-657-48-70

КРОВЛЯ гаражей                            ■
8-926-826-41-54

КРОВЛЯ дешево                              ■
8-906-742-01-77

КРЫШИ  любой сложности уте- ■

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО
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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 щебень земля                      ■
903-252-6452

ПЕЧНИК ремонт,                                         ■
8909-660-41-19

ПЛОТНИЦКИЕ работы строи- ■
тельство отделка 8-965-186-12-89

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 8-909-689-96-42 Марина

РЕМ.КВ. обои шпаклев- ■
ка покраска выравнивание                               
8-925-175-85-17

РЕМ.КВ. отделка домов офисов  ■
по малярке 8-920-438-79-72

РЕМОНТ внутр. отдел- ■
ка кв-ры под ключ качество                        
8985-644-99-44

РЕМОНТ квартир                               ■
8963-722-18-90

РЕМОНТ квартир ванных ком- ■
нат т. 8903-613-86-63

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

РЕМОНТ окон ПВХ                           ■
8905-544-72-77

РЕМОНТ пола замена                         ■
903-501-5959

РЕМОНТ строитель                             ■
8906-742-0177

САЙДИНГ под ключ.                            ■
968-595-7676

САНТЕХНИК дешево                                ■
8906-742-0177

     САНТЕХНИК на дом                        
964-596-89-74    

САНТЕХНИКА отопление  ■
водоснабжение недорого                               
8-985-644-99-44

СВАРОЧНЫЕ работы аргон ре- ■
зак генератор  8967-054-53-49

     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 отдел-
ка любой сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

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

ТРОТ. плитка,пр-во                             ■
968-595-7676

УКЛАДКА трот.плит.                                                          ■
968-949-0555

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

ФУНД. крыша кладк                                  ■
968-834-2580

ФУНДАМЕНТ реставрация  ■
любой сложности гарантия                       
8915-440-9797

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

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 ра-
бот 8-963-678-13-31                  

ЗАПЧАСТИ д/ремонта хо- ■
лодильников, стир. машин                        
8926-361-77-90
ХОЛОДИЛЬНИКИ б/у га- ■

рантия полгода недорого                           
8-926-361-77-90

ПРОДАМ  РАЗНОЕ

ПРОДАМ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ДРОВА березовые                                   ■

8925-355-51-50
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ блоки  ■

т. 8-985-396-20-30

АККУМУЛЯТОР свинец пла- ■
ты все виды металлов вывоз                        
926-204-8641
АНТИКВАР монеты бумаж- ■

ные деньги значки награды 
статуэтки самовары все старое                                       
т. 8-909-965-66-23
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

     ТРАНСПОРТНАЯ компания 
Клин-Форт купит красивые 
госномера для собственного 
автопарка 8-916-500-72-27                                     

почта 1@klinfort.ru     

КУПЛЮ  РАЗНОЕ
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ПЕСОК  ТОРФ  ЩЕБЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

8-916-178-10-74ДОСТАВКА ОТ 1 М3

2-11-57, 8-962-955-99-05
БАЛЛОНЫ
КУПИМ КИСЛОРОДНЫЕ,

ПРОПАНОВЫЕ И ДР.

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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УСЛУГИ-РАЗНОЕ
АНТЕННЫ установка и ре- ■

монт Триколор ТВ НТВ+ теле-
карта ТВ МТС цифровое ТВ и 
другое ТВ недорого гарантия                             
8-903-282-70-66
АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои  ■

психотерапия, врач высш. кат. 
выезд на дом т 8-903-791-7661, 
8-903-170-73-99 № 50-01-001-317
АНГЛИЙСК. Русск.                         ■

8926-533-09-90
     БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО кон-
сультации обучение обслужива-
ние отчетность 8-916-613-73-09     
ГАЗОН озеленен.                               ■

8903-501-59-59
ГАЗОН озеленение территории.  ■

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

8-903-299-63-63
ДЕРЕВЬЕВ рубка                        ■

8-963-778-13-31
ДИПЛОМНЫЕ контроль- ■

ные - юриспруденция                                                   
т. 8-914-503-12-09
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
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

МЕБЕЛЬ на заказ кухни шка- ■
фы купе торг. оборудование 
стенки спальни низкие цены                               
930-176-5123
МЕТ.ДВЕРИ окна ПВХ бал- ■

коны лоджии ремонт квартир                          
930-176-5123
ОБРЕЗКА деревьев                     ■

8916-557-3451
ПЕЧИ ремонт печей чистка ды- ■

моходов 8-916-440-59-53 Андрей
ПИЛИМ деревья любой  ■

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

926-276-90-36
РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■

мебели 8925-272-07-47
РЕМОНТ обои г/картон ла- ■

минат плитка 8-977-788-16-12 
Сергей
     РЕМОНТ окон регулировка за-
мена фурнитуры стеклопакетов и 

др. 8910-481-72-65 Алексей     
РЕМОНТ стиральных и посудо- ■

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

ральных машин 8-926-361-77-90
РЕМОНТ холодильников  ■

любой сложности на дому                
8-903-976-15-30
РУБКА деревьев                       ■

8-967-020-7575
СБОРКА и ремонт ме- ■

бели, установка кухни,                                            
т. 8-962-991-32-32
СТРИЖКА собак кошек  ■

зоосалон Мягкие лапки                              
8-916-2-534-534
УДАЛЕНИЕ тату 8977-316-15-16 ■
УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тара- ■

канов 8-925-356-33-07
ЭМАЛИРУЕМ ванны                                      ■

8905-703-99-98

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»

№ 83 (1423) 19 октября  2017 г.

КОЗЫ вопросы по                                      ■
тел. 8-926-954-46-22

ОТДАМ  домашних котят в хор.  ■
руки, к лотку приучен.906-052-5298

ПОРОСЯТА, бараны, козы - 3  ■
мес. 8-903-175-99-74

ЖИВОТНЫЕ
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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

1-К.КВ Клин, балкон ц.1.77 млн.  ■
р. 8-915-023-0700 

     2-К. КВАРТИРА в Клину-9, 
изолированная, с балко-
ном, цена 1600 тыс. руб.                             
тел. 8-967-107-65-24    

2-К.КВ 1/5эт. изол. сост.  ■
среднее санузел совместный ц. 
2200т.р. 8-909-152-51-87

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

2-К.КВ Клин, ц.2.3 млн. р.  ■
8-926-838-20-51

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

2-К.КВ хор. сост. ц. 1.7 млн.р.  ■
8-915-023-0700 

2-К.КВ. п. Марков Лес,                          ■
т. 8-966-317-78-18

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

3-К.КВ Клин, ц.2.8 млн. р.  ■
8-915-023-0700 

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа арен-
да. СРОЧНЫЙ ВЫКУП недви-
жимости. 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     

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

КУПЛЮ
Клин, район

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 ■

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01          

  

  КОМНАТА
КОМН. Клин и Высоковск недо- ■

рого 8-915-023-07-00
КОМНАТУ в 2-к.кв. центр соб- ■

ственник 8915-109-70-06

ГАРАЖИ
ГАРАЖ кирп. 2.8х4,3м за дет.  ■

поликлиникой 8-905-712-37-26
ГАРАЖ Клин, Банный проезд   ■

8916-116-58-36

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ

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

ЖИЛОЙ дом + зем. уч. 15 сот.  ■
с. Завидово 8-916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ 10 сот. Клин ул. Усаги- ■
на 8-915-195-61-19

ЗЕМ.УЧ 8 сот. СНТ ДНТ собст.  ■
цена 400т.р. 8-916-531-94-40

ЗЕМ.УЧ Кл. р-н. Жуково  ■
пл1600кв.м. ИЖС 1.8 м.р.                                           
916-531-9440

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

1-К.КВ. т. 8-963-771-47-77. ■

1-К.КВ 3мкр. Соб.                                   ■
905-541-35-14

2-К.КВ. т. 8-963-772-15-52. ■

8-926-586-59-55

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

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОСЕРВИСУ сроч- ■
но автомойщики оклад+%,                                      
т. 8-963-770-68-87

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

АВТОТЕХЦЕНТРУ сотрудни- ■
ки на автомойку хор. условия 
работы, своевременная з/п,                                 
903-254-93-67

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

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

АДМИНИСТРАТОР в стомато- ■
логическую клинику г. Солнечно-
горска. Требования: высшее об-
разование, коммуникабельность, 
стрессоустойчивость, грамотная 
речь. О нас: 15 лет успешной и 
стабильной работы! Заработная 
плата от 30 000 рублей и выше 
(оклад плюс процент), трудоу-
стройство. График работы: 5/2. 
Запись на собеседование по 
телефонам: 8-929-525-06-64, 
8-926-353-94-95

     В КОМПАНИЮ натяжных 
потолков RealFrant требуется 
МЕНЕДЖЕР по продажам г. 

Москва Путилково, з/п высокая                     
8-963-770-72-70     

     В КОМПАНИЮ натяжных 
потолков RealFrant требуется 
МЕНЕДЖЕР по продажам. Про-
водим обучение 8-963-770-72-70     

В МЕДЦЕНТРЕ открыта вакан- ■
сия техслужащей, подробности 
по тел. 8-903-524-60-65

В ОТЕЛЬ «Клевер» админи- ■
стратор, график работы 1/3. З/п 
при собеседовании. Требования: 
высшее образование, знание ПК, 
8495-980-11-33, 8919-760-98-35, 
849624-9-01-00

В ОФИС сотрудники                              ■
906-034-2139

     В САЛОН красоты - со-
трудница с мед. образованием                          

т. 8-926-542-63-46    

В СТРОИТЕЛЬНУЮ органи- ■
зацию ИНЖЕНЕР ПТО, опыт 
в аналогичной сфере от 3 лет. 
8-(49624)-3-11-09

В ЦЕХ металлических две- ■
рей СВАРЩИКИ ОБТЯЖЧИКИ                       
8926-232-41-42

ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а гра- ■
фик свободный низкий процент          
т 3-34-44,8-926-349-30-00                               

ВОДИТЕЛИ «С, Е» на новые  ■
самосвалы опыт работы не 
менее 5 л. полный соцпакет                        
8963-772-9986

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

ВОДИТЕЛЬ кат. «В» на авто  ■
фирмы т. 8-965-390-15-00

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

ДИСПЕТЧЕР металличе- ■
ские двери с опытом работы                      
8963-712-32-74

КУЗНЕЦ маляр, подсобный ра- ■
бочий 8-903-722-36-85

МАЛЯР на двери т. 8-916-653- ■
95-99, 8-926-161-95-00

МАСТЕР на инд. пошив жен- ■
ской одежды в салон-ателье 
8-906-717-06-78

МОЙЩИКИ на автомойку 8-903- ■
518-68-86

МОЙЩИКИ на автомойку с опы- ■
том работы 8903-171-01-79

ОБТЯЖЧИК т. 8-916-653-95-99,  ■
8-916-145-44-63

ООО ФИРМА БАСТИОН в ма- ■
газин стройматериалов в д. Бе-
лавино Клинского р-н требуются 
ПРОДАВЦЫ, т. 8-901-523-48-32, 
8(49624)9-01-72, 8(49624)9-01-74 
звонить с 8 до 17 ч.

ОПЕРАТОР гибочного прес- ■
са - металлические двери                           
905-722-0149

ОПЕРАТОР сроч.                            ■
8964-707-34-44

ОХРАННИКИ в торговый центр  ■
«7-Я», т. 9-76-99, 8925-123-7382

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

ПАРИКМАХЕР  8-964-589-55-49 ■

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ,  ■
мастер ногтевого сервиса                                                   
8916-037-3732

     ПОВАР пом. повара, по-
судомойщица 8-909-638-19-50,                           

8-903-161-06-18    

ПРОДАВЕЦ в кондитерскую,                    ■
т. 8-936-333-01-23

ПРОДАВЕЦ в магазин 24 часа   ■
8-963-771-19-66 Николай

ПРОДАВЕЦ в магазин разлив- ■
ных напитков. 8926-477-92-95

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  ■
м-н Автозапчасти гр.р. 4/2,                       
903-749-0659

     РАБОТНИК на автомойку с 
опытом работы 8926-133-76-80     

РАБОЧИЕ для колки дров         ■
8-903-286-04-40

РАБОЧИЙ на производство из- ■
делий из МДФ, т. 8-915-180-15-71

РАДИОСТАНЦИЯ «Дорожное  ■
радио Клин» ищет персонального 
менеджера! Присылайте свое ре-
зюме на klin-dorognoe@mail.ru

РАЗНОРАБОЧИЕ                            ■
8-925-476-29-76

РАЗНОРАБОЧИЙ в кузницу                                  ■
т. 8-916-345-89-14

РАЗНОРАБОЧИЙ на производ- ■
ство. Обязанности: погрузочно-
разгрузочные работы, слесарные 
работы. Условия: з/п 28 000 руб. 
(отдельно оплачиваются пере-
работки). Гр. раб.: 5/2, 8-час. 
рабочий день. Завод по пр-ву 
металлоконструкций в Клинском 
районе д. Слобода, д.200 стр.1. Т. 
8-999-599-62-52

РАСКЛЕЙЩИКИ сроч.                                 ■
964-707-34-44

САНТЕХНИК, сварщик, дворник  ■
з/п по договоренности т. 3-60-50, 
8-963-772-67-74

     СБОРЩИК металличе-
ских дверей с опытом работы                     

968-831-8104          

СВАРЩИК профильных дверей;  ■
сборщик 8-903-141-17-60 (в вы-
ходные и поздно не звонить)

СВАРЩИК т. 8-916-653-95-99,  ■
8-916-145-44-63

СВАРЩИК дверей МДФ-массив 
граждане РФ, з/п высокая опыт 

работы 8-968-831-81-04   

СВАРЩИКИ обтяжчики ма- ■
стер рабочий на листогиб                                 
8-925-083-4849

     СВАРЩИКИ, сборщики метал-
лических дверей 8-925-589-74-88     

     СВАРЩИКИ-СБОРЩИКИ  на 
полуавтомат гражданство РФ, 
официальное оформление                     

8916-635-18-21    

СВАРЩИКИ-СБОРЩИКИ.  ■
Теплый цех, кран-балка, кухня, 
душ, гражд.РФ, оформление,                     
8909-998-7797

    СВАРЩИК мет. дверей на 
полуавтомат, з/п 600р/шт.                        

968-831-81-04

СВАРЩИК-СБОРЩИК в  ■
кузницу с опытом работы                                      
т.8-916-345-89-14

СЕКРЕТАРЬ с в/о,                                ■
919-765-14-30

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

     СТОЛЯР в цех МДФ пане-
лей з/п от 30000 р. (несложные 
операции возмож. обучение)                    

968-831-81-04      

УБОРЩИЦЫ на АЗС в  ■
д.Борозда, с. С-Заулок, гра-
фик/раб. 2/2, з/п договорная                                 
8-999-539-79-37

УСТАНОВЩИКИ дверей 8-925- ■
504-91-88, 8-965-396-79-33

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                                     

8-925-589-74-88     

     УСТАНОВЩИКИ металли-
ческих дверей о/р д.Борозда                    

8925-589-7488    

УСТАНОВЩИКИ металличе- ■
ских дверей с опытом работы                            
8963-771-16-13

ФЛОРИСТ Опыт. Высоковск                           ■
т. 8-968-680-73-52

ЭЛЕКТРИК с 3 гр. до 1000  ■
В для обслуживания домов                               
т. 9-03-78

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК опытный  ■
на навесы и козырьки. МОНТАЖ-
НИКИ металлоконструкций, з/п 
достойная 8-926-341-90-56

     ПОМЕЩЕНИЕ под магазин 
или офис по адресу Боро-
динский пр. д. 19 т. 2-70-15,                                  

8-905-708-61-46     

ПОМЕЩЕНИЕ под магазин  ■
пл 164кв.м Чайковского д83                          
903-975-2560
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Итак, решение принято: вы решили купить квартиру. Но 
остается открытым вопрос, когда ее лучше покупать? Для 
того, чтобы ответить на вопрос, надо проанализировать 
две группы факторов. Первая должна определить, в каком 
состоянии находится рынок. Вторая - подтвердить вашу 
готовность к сделке. Итак, что же следует знать покупателю 
о рынке и о себе?

Изучение рынка - занятие сколь распространенное, столь и бессмыс-
ленное. Практически все, кто покупает себе квартиру, хоть раз купили 
соответствующее специализированное издание и прочли в нем рас-
суждения Видного Аналитика о состоянии рынка недвижимости. 

Абсолютно бесполезное занятие. Почему? Да хотя бы потому, что, 
если вы купите это же издание через месяц, тот же Аналитик выдаст 
вам уже совершенно другой прогноз. А если приобрести издание на-
чала года, где обычно подводятся неутешительные итоги, то там уже 
Аналитик объясняет, почему его прогноз отличается от реальности на 
100 %, и что в принципе он примерно это и имел в виду. 

За последние несколько лет достоверно предсказать пути развития 
рынка не удалось, пожалуй, еще ни одному аналитику. Российскому 
рынку то и дело пророчат обвал, кризис, называют этому миллион 
причин и дат - и, пожалуйста, цены как росли, так и продолжают ра-
сти. 

Поэтому если решили покупать - покупайте, скорее всего завтра бу-
дет только дороже. Впрочем, если вы берете ипотечный кредит, то сто-
ит сориентироваться в перспективах ставок по кредитам в этой сфере. 
Они, кстати, в ближайшее время могут вырасти, так что повезет тем, 
кто успеет взять кредит до этого момента. Также неплохо бы оценить 
перспективы различных валют до того момента, когда придется выби-
рать, в какой валюте брать кредит. Вот, собственно, и все, что следует 
знать о рынке. 

Впрочем, это не значит, что надо кидаться в рынок не глядя ни на 
что и брать первое, что дают. Стоит посмотреть подборку прессы за 
последние пару месяцев, обратив особо пристальное внимание на 
интересующий вас сегмент рынка. Также стоит просмотреть открытые 
базы объявлений и хотя бы примерно сориентироваться в ценах, ко-
торые были месяц назад в интересующем вас районе, и тех, которые 
есть сейчас. Как правило, это помогает адекватно оценить свои воз-
можности. 

Когда лучше покупать квартиру?
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8-903-799-43-39

ТРЕБУЮТСЯ

на грузовой автотранспорт
с категорией «Е» 

ВОДИТЕЛИ

7-80-77, 8-963-929-73-23

ПРИГЛАШАЕТ
СЕТЬ магазинов «НиКи»

з/п от 7 500 руб/неделя + % от выручки, 
г/р 2 недели/2

з/п от 25 000 руб. + % от выручки, г/р 5/2

з/п от 13 000 руб. 

з/п от 10 000 руб. 

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ

ЗАВЕДУЮЩИХ

ГРУЗЧИКОВ
УБОРЩИЦ-ФАСОВЩИЦ

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8(495)109-06-16
Звонить с пн. по пт. с 8.00 до 17.00

НА ПР-ВО МЕБЕЛИ ТРЕБУЮТСЯ
НАЧАЛЬНИК ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ТЕХНОЛОГ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ШВЕИ/ЗАКРОЙЩИЦЫ
СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ
ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ С ЧПУ

СТОЛЯРЫ 8-906-091-31-41
Валерий Александрович

8-906-743-01-00
Константин Николаевич

На предприятие п. Зубово ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРИК
ВОДИТЕЛЬ
на трактор, погрузчик

с опытом работы, з/п от 26 000 руб.

с опытом работы, з/п от 24 000 руб.
г/р 5/2, служебный транспорт из 

Клина, официальное трудоустрой-
ство, трудовая книжка

8-967-138-61-02

В АВТОСЕРВИС ТРЕБУЕТСЯ

з/п достойная, хорошие 
условия труда

АВТОСЛЕСАРЬ
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5-83-79, 8-903-966-36-15

ТРЕБУЮТСЯ

в цех металлических дверей
СВАРЩИКИ

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

8-916-605-82-64

ТРЕБУЕТСЯ

В ОФИС
можно без о/р, з/п высокая

ДИСПЕТЧЕР

8-968-652-90-77

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

в кузню

- КУЗНЕЦЫ
- СБОРЩИКИ 8-903-220-28-55, Анна

8-903-254-93-67, Андрей

ТРЕБУЮТСЯ
ОФИЦИАНТЫ, ПОВАРА 

ОПЕРАТОРЫ моечной установки 

З/П ДОСТОЙНАЯ, СОЦПАКЕТ

ХИМЧИСТКА «ДИАНА» приглашает на работу: 

- ГЛАДИЛЬЩИЦУ
- СОТРУДНИЦУ в стир. цех
- ПРИЕМЩИЦУ ЗАКАЗОВ
обучение бесплатно, соцпакет, з/п от 20 000 сдельная
Оформление 
согласно ТК РФ. Тел. 8(49624) 2-15-79

8-985-201-38-33

В БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ ТРЕБУЕТСЯ

график свободный

ПОСУДОМОЙЩИЦА
- УБОРЩИЦА

Работа через объявления
Рынок труда завален 

различными вакансиями. 
В какую газету ни загля-
ни - везде есть рубрика 
«требуется», в том числе и 
в «Рекламной Недельке». 
Можно даже потеряться в 
этом потоке объявлений. 
Не меньше предложений 
о работе и на специальных 
интернет-сайтах. Остается 
лишь по ним звонить, за-
писываться на собеседо-
вания и … искать, искать, 
искать. Какие ресурсы луч-
ше задействовать при по-

иске работы? Проще все-
го, конечно же, интернет. 
Без него сейчас никуда... 
Найдите несколько рас-
крученных сайтов по тру-
доустройству, зарегистри-
руйтесь на них, заполните  
резюме и разместите его 
так, чтобы оно было видно 
всем пользователям. Впо-
следствии можно послать 
работодателю уже это го-
товое резюме.

Не следует списывать 
со счетов и газетные изда-
ния, которые тоже до сих 

пор пользуются спросом 
и работодателей, и соиска-
телей рабочего места. Есть 
немало людей, которые 
читают газеты и дают туда 
объявления. Проанализи-
руйте несколько изданий, 
выпишите телефоны под-
ходящих для вас органи-
заций и записывайтесь на 
собеседование. Если для 
того, чтобы устроиться на 
работу, требуют первона-
чальный взнос и какие-
либо деньги, вас обманы-
вают. Скорее всего, собрав 

с определенного количе-
ства народа денег, фирма 
просто исчезнет. О вакан-
сиях можно узнать и в объ-
явлениях телевидения. 
В Клину местный канал, 
рассказывая о произо-
шедших новостях за день, 
обычно объявляет, какие 
работодатели ищут себе 
сотрудников для работы 
на предприятии, в офисе и 
т. д. Главное, не сидеть на 
месте и постоянно анали-
зировать рынок труда.



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
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-963-661-97-32

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

борт - 7 т,
Валдай - 5 т (тент)

А/ГАЗЕЛЬ 4-6 м 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 будка4м                                   ■
8985-167-3639

А/ФИАТ 4м буд.17кв.м. грузчик  ■
2.5 т.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

АВТОБУС ПЕЖО 18 мест любые  ■
поездки от А до Я  8903-578-95-25

ГАЗЕЛЬ грузч. 500р 9258686972 ■

ГАЗЕЛЬ грузчик деш  ■
89629890378

ГАЗЕЛЬ деш грузч                                            ■
985-486-87-09

ГАЗЕЛЬ т. 8-903-135-80-40 ■

 

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

т.8-963-771-64-18

     ГАЗЕЛЬ тент нед.                           
8926-585-41-98    

ГРУЗОВИКИ мерседес  изотерм  ■
фургон (11т 40куб) тент-штора(7т 
47куб) загрузка любая МКАД 
круглосуточно опл любая  3-25-78 
8-925-801-94-41, 8-926-238-36-78

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

ЗИЛ песок щебень торф грунт  ■
ПГС мусор и др. 8-903-963-21-09

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

ПЕРЕВОЗКИ дешево                         ■
8903-587-4566

     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51            
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ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ



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 ■
КУПЛЮ авто срочно 929-613-1686 ■

АВТО-ПРОДАМ
ВОЛГА
ВОЛГУ-029 т. 8-903-235-15-92 ■

МОТОЦИКЛ
МОТОЦИКЛ Урал 16тр.                             ■

903-0016788
НИВА-ШЕВРОЛЕ ■
НИВА-ШЕВРОЛЕ 11г. 916-6111442 ■
DAEWOO NEXIA ■
ДЭУ-НЕКСИЯ 2014гв пр.45ткм  ■

пол.комп. ц300т.р. 8967-283-25-77

ЗАПЧАСТИ
ЗИМНЮЮ шипованную резину на  ■

дисках R17 на Тойоту Прадо 120, 
8-903-966-36-15

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ЗЕМЛЯНЫЕ
работы

Цель земляных работ 
Основной целью земляных работ является разработка 

котлованов и траншей для устройства оснований зданий 
и сооружений, намеченных в проекте, а также планировка 
территорий под застройку.

Наиболее распространенным способом разработки грун-
та является разработка специальной техникой: землерой-
ными и   землеройно-транспортными машинами – экскава-
торами, бульдозерами, грейдерами, погрузчиками и т. д.

Рытье котлованов 
Котлован – выемка в грунте, предназначенная для устрой-

ства оснований и фундаментов зданий и других инженер-

Земляные работы – это комплекс строительных 
работ, включающий выемку (разработку грунта), 
его перемещение и укладку в определенное 
место (процесс укладки в ряде случаев 
сопровождается разравниванием и уплотнением 
грунта). Земляные работы являются одним 
из важнейших элементов промышленного, 
гидротехнического, транспортного и жилищно-
гражданского строительства.

ных сооружений. 
Разработка (рытье) котлована является составной частью 

земляных работ, выполняемых для строительства фундамен-
та дома. Для любого типа фундамента дома, коттеджа и т. д. 
необходимо производить земляные работы.

Разработка котлована ведется с вывозом грунта. Часть 
грунта необходимо оставить для последующей засыпки. Точ-
ный расчет количества вывозимого и оставляемого грунта 

сэкономит ваши время и деньги. 
Размеры котлована и его глубина устанавливаются про-

ектом сооружения в зависимости от условий эксплуатации 
последнего, уровня залегания грунтов, способных выдер-
жать нагрузку от сооружения, глубины промерзания грунта 
и других факторов. 

Рытье траншей 
Траншея (от франц. tranchеe – ров, канава) – открытая 

выемка в грунте трапециевидного сечения, длина которой 
во много раз превышает ширину. Для вскрытия карьерного 
поля или отдельной его зоны и создания грузотранспорт-
ной связи рабочих горизонтов с поверхностью служат ка-
питальные наклонные траншеи. 

При укладке труб непосредственно в природный грунт 
подошва траншеи должна быть такой, чтобы трубопровод 
покоился на грунте всей своей поверхностью. В случае 
необходимости в подошве траншеи следует делать соот-
ветствующие выемки для мест соединений труб. Ширина 
подошвы зависит от требований, предъявляемых техникой 
укладки труб, но она должна как минимум на 50 см превы-
шать наружный диаметр трубы. 

Шпунтовое ограждение – это сплошная 
шпунтовая стенка, образованная забитыми в грунт дере-
вянными, железобетонными или стальными шпунтовыми 
сваями. Шпунтовое ограждение помогает удержать грунт 
от обрушения при возведении различных конструкций. 
Забивка шпунта производится специальными механизма-
ми. 

Шпунтовые ограждения устраиваются в случаях, ког-
да невозможна разработка котлованов в откосах. По-
гружение элементов ограждения может выполняться в 
предварительно пробуренные скважины, заполненные 
цементно-песчаным раствором, а также вибропогруже-
нием, задавливанием и завинчиванием.
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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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