ÐÅÊËÀÌÍÀß

www.nedelka-klin.ru

клинские новости

ÍÅÄÅËÜÊÀ
№ 3 (1445) 29 января 2018 года Распространяется бесплатно

Услуги строительства........ стр. 2
Услуги разное.......................стр. 3

Тираж более 285 000 экз.

Недвижимость, вакансии... стр. 4
Вакансии................................ стр. 5

Автомобилка.....................стр. 7
Услуги разное................... стр. 8

2

Рекламная Неделька

СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ

№ 3 (1445) 29 января 2018 г.

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ. Как сделать
свою кухню максимально удобной
Подготовил Андрей
МОИСЕЕНКО
НИЖНИЙ УРОВЕНЬ. Уровень
цоколя в системах хранения
на кухне чаще всего не используется. Но его можно оборудовать выдвижными ящиками.
В них можно хранить редко
используемые вещицы, например, формы для выпечки, цветочные горшки.
Другой вариант — оборудовать на нижнем этаже небольшую столовую для собаки.
В выдвижной ящик ставятся
одна или две миски.

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
УКЛАДКА ПЛИТКИ РЕСТАВРАЦИЯ
www.ritualmaster69.ru
8-905-606-45-13, 8-920-170-08-94

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

ПО МЕСТАМ. Самые распространенные системы хранения на кухне — специальные
вк ладки в ящики. Это конструкции для определенного
типа вещей, например, столовых приборов. Для них обычно используют деревянные
или пластиковые лотки, разделенные на зоны.
Но в таких вещах кухонные
приборы все равно лежат как
попало. А есть вкладки, в которых для каждого предмета
есть место, повторяющее его
форму.
Так же е с ть м од ульные
вкладки, где размер отсеков
надо делать самостоятельно,
вставляя перегородки в специальные пазы.
ПОДНОСЫ И ДОСКИ. В каталогах производителей можно увидеть узкие выдвижные
шкафы рядом со встроенной
духовкой. Обычно здесь ста-

вят бутыли с маслом. На самом деле эти на первый взгляд
маловместительные системы
хранения на кухне предназначены для противней, в узеньких корзинках они размещаются идеально.
ЛИЧНЫЙ ЯЩИК. Под некоторые гаджеты можно выделить
отдельный ящик, например,
под ломтерезк у. Ее осно вание закреплено в ящике,
а часть с ножом лежит рядом.
То есть когда надо что-то нарезать, открывается ящик
и часть с ножом приставляется к основанию. Когда нарезка закончена, ломтерезка
разбирается и ящик задвигается. Так, личный ящик можно
сделать для миксера и блендера, чтобы пользоваться ими
не ставя на стол.
ВСЕ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ. Мебель
оборудуют еще одной простой
системой хранения — рейлингами. Это направляющие, к которым крепят специальные
приспособления для размещения соответствующих штуковин: сушки для посуды, держатели полотенец, стаканов,
бокалов, крючки для разной
у твари, полки для специй,
наборы ножей. Рейлинговые
конструкции можно повесить
и на дверцу распашного шкафа или колонны. Удобнее всего здесь использовать неглубокие корзины, в них можно
дер жать небольшие баночки и пакеты с продуктами, лекарства.

ТАРЕЛКИ. Увеличить количество и упорядочить хранение по'
суды разного размера можно с помощью системы вертикальных
стоек, переставляемых в нужном порядке.

ДЛЯ СОБАКИ. Для того, чтобы посуда для домашних питомцев не
мешалась под ногами, можно предусмотреть специальный ящик для
нее в нижней части шкафа.

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО
КОЛОДЦЫ ПОД КЛЮЧ
СЕПТИКИ, ДОМИКИ
Углубление, чистка.
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ
8-925-777-65-06, 8-906-761-15-37
www.kolodes-solnechnogorsk.ru

■ 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
■ БУРЕНИЕ на воду 8905-793-21-67
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
круглый год 8-925-859-99-37,
8-905-608-36-54
■ ВАННА под ключ 8-905-710-67-62
■ ВАННА под ключ 8926-104-27-39
■ ВАННЫЕ п/ключ 8-906-063-01-60
■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности 8968-716-78-42

КОЛОДЦЫ

ОТКАЧКА
СЕПТИКОВ

МАНИПУЛЯТОР

Тел. 8-909-925-16-15
■ ГИПСОКАРТОН монт.
905-710-6762
■ ЗЕМЛЯНЫЕ работы наружний
водопровод канализация ливневка
аренда миниэкскав. 8903-578-61-14
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт
углубление доставка колец качество гарантия 8-905-751-91-51
■ КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы доставка материалов, замер и расчет
8-903-748-44-63

■ МАСТЕР на час 8-905-710-67-62

■ РЕМОНТ квартир 8926-703-72-69

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
8906-742-0177

■ РЕМОНТ квартир
8-964-586-79-21

■ РЕМ.КВ недорого качественно
выполним все работы, большой
опыт гр.РФ. Татьяна 8963-771-6380

■ РЕМОНТ квартир
8-967-250-59-39

СЕПТИКИ,
ОТОПЛЕНИЕ
kolodecvklinu.ru
8-964-71-71-137

любой сложности весь спектр услуг
8-903-288-65-37
■ УСТАНОВИМ качественно межкомнатные двери 8-905-710-67-62
■ УСТАНОВКА дверей комн.
специнструмент продажа 8926593-7140; 8968-894-7658. 8925494-0777

■ РЕМОНТ строитель
8906-742-0177

■ ШТУКАТУРКА т. 8-916-467-33-17

■ САНТЕХНИК дешево
8906-742-0177

■ ШТУКАТУРКА т. 8-964-586-79-21

■ РЕМОНТ квартир п/ключ плитка
ламинат обои шпак. 925-721-9192

■ САНТЕХНИКА отопление
канализация водоснабжение
8-916-420-61-32 Виталий

■ ШТУКАТУРКА т. 8-968-834-25-80

■ РЕМОНТ квартир: штукатурка
обои шпаклевка, большой стаж. Любовь 8-905-729-92-63

■ САНТЕХНИКА отопление
канализация водоснабжение
8-917-503-80-06 Виталий

■ РЕМОНТ квартир
8-916-467-33-17

■ РЕМОНТ к-р ванн лам-т г-картон
плитка обои 8968-778-10-81

■ СВАРКА генератор 905-710-67-62

■ РЕМОНТ квартир
8-926-415-52-02

■ РЕМОНТ окон ПВХ
8905-544-72-77

■ РЕМОНТ квартир
8-968-834-25-80
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31

■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка

■ ШТУКАТУРКА т. 8-926-415-52-02
■ ШТУКАТУРКА т. 8-967-250-59-39
ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90
Павел
■ ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-01-77
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды
работ 8-963-678-13-31

СТРОИТЕЛЬСТВО/ УСЛУГИ РАЗНОЕ
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СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00; 13:30; 15:00; 17:00; 18:30; 19:00 по московскому времени
ЖИВОТНЫЕ
■ КОТЯТА породы мейн-кун,
8-965-121-24-68\
■ ОТДАМ домашних котят хорошие
руки лотку приучен.906-052-5298

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА «ДРУГ»
Клин. Вакц. собак, кошек с
занесением в госветреестр. Лиц.
№ 70-12-3-000137 сезонные скидки

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

■ Потерялась собака с желтой клипсой на ухе! Нам нужна любая информация, о ее возможном местонахождении! По последним данным, наибольшая вероятность это Талицы,
десятый поселок, и район в сторону
деревни Нововощапово+ ближайшие
районы.Возднаграждение 10 000
руб! 8-903-584-71-11 Евгения

В редакции портала www.nedelka-klin.ru
и газеты «Клинская Неделя» (Лавровская
дорога,27Б)
состоится бесплатная фотосессия
для малышей, которым в январе 2018
отмечают свой день рождения
1-3 года!
Приходите!

Подарком малышам
и их родителям
станет
публикация
фотографии в
газете «Клинская
Неделя».
Все фотографии
ребят после публикации в газете намечено разместить
на порталеwww.
nedelka-klin.ru

Обязательно захватите
с собой «шпаргалки»: на отдельном листе бумаги разборчиво
напишите имя и фамилию ребенка, дату рождения, контактный
телефон родителей, расскажите о первых достижениях
и увлечениях малыша.

Запись по телефону 2-70-15

Издательский дом «ВИКО Плюс»
выбирает самую красивую девушку
месяца и дарит подарки.

Дорогие друзья!
В Честь Дня Святого Валентина
стартует проекфотомарафон

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ -

«Я тебя люблю»

возможность попасть
на страницу
эксклюзивного календаря
от НАШЕГО издания

в газете «Клинская Неделя».
Присылайте свои признания в любви - своим близким
и дорогим людям! Мы опубликуем их совершенно
бесплатно в газете, а вы сможете подарить
неожиданный подарок!
Мы предлагаем вам уникальную возможность
поздравить и признаться в любви
маме/папе/другу/мужу/жене и т.д.
на страницах сайта nedelka-klin.ru
и газеты «Клинская Неделя»
в проекте
«Я тебя люблю».

Чтобы принять участие в нашем конкурсе, необходимо прислать две свои фотографии и краткий рассказ о себе на почту
nedelka-klin@nedelka-klin.ru с пометкой
«Красота по-клински».
В письме надо указать фамилию, имя, контактный телефон.

Присылайте фото любимого человека и несколько слов (!!!!)
признания в любви, и, конечно, имя того, кого поздравляете
и имя кто поздравляет или признается в любви.

Подведение итогов конкурса -6 февраля
Более подробная информация
по телефону 2-70-15
или на сайте nedelka-klin.ru.

Признания и фото принимаем до 13 февраля 2018 года
на редакционный ящик nedelka-klin@nedelka-klin.ru
Подробнее на http://nedelka-klin.ru

УСЛУГИ РАЗНОЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49
АНТЕННЫ установка и ремонт
триколор ТВ НТВ+ телекарта 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, 8-903170-73-99 № 50-01-001-317

БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО консультации обучение обслуживание
отчетность 8-916-613-73-09
■ ЕВРОРЕМОНТ любой сложности качественно и в срок
т. 8-966-312-61-91
■ КАЧЕСТВЕННЫЙ и долговечный ремонт вашей квартиры
начинается здесь vk.com/fan-stroy
8-916-977-70-97 Александр
■ КЛОПЫ тараканы
8-926-092-11-47

ных дверей, лестниц из ДПК,
8-925-997-61-10
■ РЕГИСТРАЦИЯ жилых домов (получение град.планов,
разрешение на строительство)
8916-116-5836
■ РЕМОНТ автомат стиральных
м-н СВЧ печей и мелкой бытовой тех 8-9032159548
■ РЕМОНТ и реставрация мягкой мебели 8925-272-07-47
■ РЕМОНТ печей чистка дымоходов Андрей. 8-916-440-59-53

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

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

■ ОТКАЧКА септиков 4 куба 32 метра круглосуточно 8966-087-8887

■ РЕМОНТ холодильников и стиральных машин 8-926-361-77-90

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

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

■ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ установка входных и межкомнат-

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

РЕМОНТ холодильников,
стир. посудомоеч. машин
8495-971-02-44
РЕМОНТ холодильников,
холодильного оборудования, стиральных машин и посудомоечных
машин, заправка кондиционеров
выезд мастера, www.artelholod.
ru. 8-903-217-41-81, 6-17-99,
т.8-965-438-03-48

■ РЕПЕТИТОР математика
инфор-ка физика гарантия
8916-683-66-22
■ СБОРКА разборка ремонт мебели т. 8-962-991-32-32 Антон
■ ТРИКОЛОР НТВ+ цифровое ТВ
- установка 8917-514-30-25
■ УДАЛЕНИЕ тату
8977-316-15-16
■ ЭЛЕКТРИК все виды работ. Андрей. 8-917-561-60-05
■ ЭЛЕКТРИК сантехник
903-117-8057

КУПЛЮ РАЗНОЕ

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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

■ ДРОВА колотые береза ольха осина горбыль пиломатериалы недорого 905-536-1076,
909-953-7922

■ АНТИКВАРИАТ дорого
909-9020848

■ ДРОВА пиломатериал от производителя - опилки, щепа, мульча
т. 8-929-929-66-66

■ ОТКРЫТКИ артистов
906-043-0946
■ ПОКУПАЮ ноутбуки любое состояние. Заберу сам
8-905-545-78-97
■ САПОГИ хром. ялов.
965-219-0747
■ СТАРИННУЮ мебель
905-620-10-98
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
самовары угольные дорого
916-875-45-93

■ ЗАПЧАСТИ д/ремонта холодильников, стир. машин
8926-361-77-90
■ КАРТОФЕЛЬ домашний очень
вкусный из Брянской обл,
от 100кг возможна доставка
8965-434-5274
■ СЕНО в тюках от 150 р. тюк
20кг. 8-903-552-35-40
■ ХОЛОДИЛЬНИКИ б/у гарантия полгода недорого
8-926-361-77-90
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КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО НЕДВИЖИМОСТИ
Составление договоров
Сопровождение сделок

Тел. 8-985-448-65-92

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Клин, район
КВАРТИРЫ
■ 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. 8-916-579-2300
■ 1-К.КВ 6 мкр. 8-905-783-27-08
■ 1-К.КВ Клин, ц. 1.7 млн.руб.
8-915-023-07-00
■ 1-К.КВ ул. Чайковского,60,
8эт. 32кв.м. ц. 1900т.р т.
8-919-102-20-70 Галина

1/3этаж. изолир. 53 кв.м. 2 балкона
ц. 3050т.р. 8-964-639-08-18
■ 2-К.КВ ул.Гагарина, 26, центр
4/4этаж. кирп. балкон ц. 2400т.р.
8-964-639-08-18
■ 3-К.КВ Клин, ц. 2.9млн.руб.
8-915-023-07-00
■ 3-К.КВ ул. Гагарина, д. 37/1 сталинка 80кв.м. изол. балкон ц. 3600т.р.
8-964-639-08-18
■ 3-К.КВ ул. Текстильная, новый
дом, изолир. 3/4эт. ц. 2600т.р.
8-964-639-08-18

■ 2-К.КВ 2/4эт.кирп. Клин-5 общая пл. 43.6кв.м. ц. 1800000 р.
8-926-620-82-98

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

■ 2-К.КВ 50 лет Октября д.5,
5/5этаж прох. ремонт балкон ц.
2450т.р. 8-964-639-08-18

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома. Дачи.
Квартиры. Комнаты. 8-499-490-47-01

■ 2-К.КВ 54кв.м. 1 этаж изол.
прТанеева,5. собст. 910-432-1657

■ ПОМОЩЬ в получении, подборе
квартиры, ипотека 8905-783-27-08

■ 2-К.КВ 6 мкр. 8-905-783-27-08
■ 2-К.КВ 60кв.м. 3эт. сталинка
центр 8-916-909-79-92
■ 2-К.КВ лоджия 6м. ц.1.15 млн.р.
8-917-502-37-38
■ 2-К.КВ п. Слобода, лоджия
44 кв.м. 1/4этаж ц. 1750т.р.
8-964-639-08-18
■ 2-К.КВ район. 8-964-781-80-38
■ 2-К.КВ ул. 2-я Овражная,

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01
ГАРАЖИ
■ ГАРАЖ Клин, Банный проезд
8916-116-58-36
■ ГАРАЖ на пос. Чайковского,
т. 8-926-611-18-19
ДАЧИ / ДОМА

■ ДАЧА 60 кв.м. СНТ «Дальний»
д. Иевлево, 10 сот. водоем лес, ц.
950т.р. 8-964-639-08-18

■ УЧ-К д. Румяново 30 сот. газ,
эл-во по границе ц. 1250т.р. торг
8-964-639-08-18

■ ДАЧА СНТ Ветеран д. Масюгино
100 кв.м. 8 с. в доме все удобства
подъезд круглый год ц. 1690т.р.
8-964-639-08-18

■ УЧ-К с. Селинское 13 с. все
коммуникации ц. 1250т.р.
8-964-639-08-18

■ ДОМ 100 кв.м. 3 комнаты, гараж
на 2 машины. Все коммуникации,
удобства в доме. 18 сот. д. Третьяково ц. 2990т.р. 8-964-639-08-18
■ ДОМ все коммуникации 2.5млн.
руб. 8-915-023-07-01
■ ДОМ д. Горки Высоковск газ
свет вода 25 сот. 8-906-063-90-39
Александр
■ ДОМ жилой 100 кв.м. в д. Губино уч-к 15 сот. эл-во ц. 1900т.р.
8-964-639-08-18
■ ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик
8-916-160-42-41
■ ЖИЛОЙ дом + зем. уч. 15 сот.
с.Завидово 8-916-160-42-41
■ ЧАСТЬ ДОМА 44кв.м. ул.Пушкина,
вода, газ. 8-903-232-52-67
ЗЕМ. УЧАСТКИ
■ ЗЕМ.УЧ 10 сот. Клин ул. Усагина
8-915-195-61-19
■ ЗЕМ.УЧ. 20с. ИЖС Клин
ул.Пречистая газ свет
8-977-327-94-10
■ УЧ-К д. Ватолино 15 с. газ и элво по границе срочно недорого
8-964-639-08-18

■ УЧ-К ул. Талицкая, 14 сот. все
коммуникации, ц. 2000т.р. 8-964639-08-18 КОМН. Высоковск недорого 8-915-023-07-00
КОМНАТЫ
■ КОМН. Высоковск недорого
8-915-023-07-00
■ КОМНАТА 17кв.м. Высоковск ремонт ц. 550т.р. 8-964-639-08-18

■ 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

СДАМ
Клин, район
■ 1-К.КВ. т. 8-963-771-47-77
■ 1-К.КВ. т. 8-963-772-66-93
■ 1-К.КВ. 12тр. 8-963-771-47-76
■ 1-К.КВ 3мкр.15тр. 964-773-4120

КУПЛЮ
Клин, район
■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01
1КВ, 2КВ, 3КВ, 8-926-372-82-08

■ 1-К.КВ в Высоковске гражданам
РФ, 8-903-113-66-26
■ 1-К.КВ Высоковск,916-989-50-58
■ 1-К.КВ на долгий срок
8-903-549-94-69
■ 1-К.КВ р-н вокзал 905-705-5285

■ АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ купит квартиру, комнату, дом,
дачу, участок. Возможен срочный
выкуп 8-915-023-0700

■ 1-К.КВ собст. 8-929-956-67-70

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

■ 1-К.КВ. в 5 мкр. гражд. РФ, есть все,
8-903-976-15-30

■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01
■ ДОМ или часть дома, можно ветхий 8-962-904-16-52

■ 1-К.КВ с мебелью 8903-571-0466
■ 1-К.КВ центр т. 8916-786-50-71

■ 2-К.КВ. 16тр. 8-963-770-98-84.
■ 2-К.КВ. 8-963-771-90-61

■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01

■ 2-К.КВ. т. 8-963-772-15-52

■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01

■ 2-К.КВ 18тр. 8-903-001-67-88

■ 2-К.КВ в Высоковске, 14000 руб.
т. 8-967-114-35-05
■ 2-К.КВ комн. и санузел раздельные 17т.р. + свет вода собственник
8-925-147-29-77
■ 2-К.КВ. К.Маркса, 88б, 6/9эт. только
гр. РФ.8901-761-16-18
■ 3-К.КВ. 23т.р. 8963-772-42-25
■ 3-К.КВ. 8-926-881-90-47
■ ДОМ на 3 чел. без жив.
8903-129-1076
■ КОМНАТА т. 8-926-581-04-57
■ КОМНАТА центр 8-916-149-04-01
■ КОМНАТУ в Клин-5, 18кв.м.
5000руб. 8-925-377-03-69 Артем
■ ПАВИЛЬОН 63 кв.м. п. Нарынка
8-919-777-78-72

ПОМЕЩЕНИЕ 130 кв.м. 2 санузла, под офис, магазин, по адресу
г. Клин Бородинский проезд д. 19
(цокольный этаж) 8-905-708-61-46,
2-70-15 доб. 105
■ ПОМЕЩЕНИЕ в Клину 700 кв.м.
свет вода тепло офис складские помещения земля 8-915-385-76-30

СНИМУ
Клин, район
■ СЕМЬЯ из 2-х чел. снимет дом с
удобствами на длит. срок, граждане
РФ, 8-903-799-10-52
■ СНИМУ квартиру 8963-772-31-92.

ВАКАНСИИ
■ АВТОМАЛЯР з/п от 30т.р,
8915-021-54-08
■ АВТОМОЙЩИКИ 8-903-578-50-27
■ АВТОСЛЕСАРЬ 8-903-274-11-55
■ АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестянщики моторист а/электрик диагност
мойщики 2-76-44,8-925-378-58-97
■ АВТОСЛЕСАРЬ мойщик. Срочно!
Хорошие условия работы, возможно обучение, 8-967-138-61-02
■ АВТОСЛЕСАРЬ, автомойщики,
8-903-578-50-27
АГЕНТ в агентство недвижимости 8-926-372-82-08
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ АДМИНИСТРАТОР в сауну гр.
раб. 1/2, г. Клин. Звонить строго с
10.00 до 18.00. 916-947-0433
■ АДМИНИСТРАТОР в стоматологическую клинику в г. Солнечногорск. Требования: высшее
образование, коммуникабельность,
стрессоустойчивость, работоспособность, знание ПК. График работы: 5/2. З/п от 30000 руб. и выше.
8-929-525-06-64
■ БРИГАДА продавцов с опытом
работы в магазин «Продукты» г.
Клин, 8-906-055-25-42

В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ Кают
Компания ОФИЦИАНТКИ в банкетные домики з/п от 20т.р,; ПОВАРУНИВЕРСАЛ 8903-523-86-16
■ В ОФИС сотрудники
906-034-2139
■ В СВЯЗИ с открытием парикмахерского салона «Новый Клин»
требуются: парикмахеры - универсалы, мастера ногтевого сервиса,
косметолог тел. 8-903-233-93-69
■ В СТОЛОВУЮ на ул. Новоямская, д.4 - посудомойщица,
т. 8-925-277-62-16
В СТОЛЯРНЫЙ цех: столяр и
маляр по дереву, оператор фрезерного станка с ЧПУ по дереву т.
8-929-608-68-04
■ ВАХТЕР уборщица посудомойщица, 8-963-770-97-02, 2-62-12
■ 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. 8-905-544-98-89
■ ВОДИТЕЛИ на самовалы «Скания», т. 8-903-729-77-37

■ ДВОРНИК 8-968-022-35-74

■ МЕДСЕСТРА 8965-219-69-31

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

■ МЕНЕДЖЕР по подбору запчастей 8-903-274-11-55

■ ДИСПЕТЧЕР на двери с умением работы в VORDе и XL,
т. 8-985-762-11-54

■ МЕНЕДЖЕР по продажам метал.
дверей, работа в офисе, з/п высокая 8903-768-09-99

■ ДИСПЕТЧЕР на дому на металлические двери с опытом работы.
Срочно 8-906-776-99-99

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

■ ИП КРЮКОВ требуются ВОДИТЕЛИ кат. Д на регулярные пассажирские перевозки график 2 через
2 наличие медсправки обязательно
8-963-770-74-97
■ КЛАДОВЩИК на пр-во мет. дверей, з/п высокая 8-903-768-09-99
■ КОМПАНИИ по производству
деревянной тары в Клину рабочие
производства. З/п от 30000р. Вахта
14/14. Проживание. Оформление
по ТК. 8-929-914-73-95 Андрей
Владимирович
■ КОНТРОЛЕР на склад, комплектовщик, водитель электроштабелера, водитель дизельного
погрузчика, водитель-экспедитор
т. 8-909-738-52-61
КУЗНЕЦ в кузню, сборщик кованных изделий 8-929-608-68-04

■ В Высоковск - парикмахер
8964-589-55-49

■ ГЛАВНЫЙ бухгалтер с выс. образ. опыт работы на пр-ве знание
всех уч. бухучета сдача отчетности
8-916-515-89-38 звонить будни 1018.00 строго

■ ЛОГИСТ-ДИСПЕТЧЕР с навыками WORD EXEL гр.раб. с 9 до 18ч.
з/п на испытательный срок 25т.р.
м.р. Шевляково 8915-036-95-95

■ В КАФЕ уборщицапосудомойщица, т. 8-985-299-22-99

■ ДВОРНИК 2/2, 18тр.
905-5331372

■ МАСТЕР на пр-во метал. дверей,
з/п высокая 8-903-768-09-99

■ МОНТАЖНИК З/п 55000руб.
8-495-788-03-16, 8-985-219-00-57
■ НАДОМНИКИ для сборки готовой
продукции 8-953-970-09-57
■ НЯНЯ для больного ребенка
т. 8962-922-68-89
■ ОБТЯЖЧИКИ условия хорошие
т. 8-903-549-41-24
■ ОПЕРАТОР JCB3CX.
8926-109-1516
■ ОРГАНИЗАЦИИ требуются:
менеджер по работе с клиентами (знание 1С), кладовщик
8925-834-3532

■ ОХРАННИЦА г. Клин гр. раб. 1/3,
т. 8-962-242-06-55

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

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

■ СОРТИРОВЩИЦЫ
т. 8915-039-52-12

■ ПОВАР т. 2-65-08,
8-903-220-28-55
■ ПОВАР в столовую срочно
т. 8-909-673-89-87
■ ПОВАРА, пекари, продавцы
т. 8-963-771-94-49
■ ПРОДАВЕЦ кондитерских изделий, график 2/2, 8-905-70-186-72
■ ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с оп.
раб. помощник-флорист 8926433-46-80
■ ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
в питомник «РУСРОЗА», Солнечногорский р-н, д. Якиманское. Без
в/п, гражданство РФ, Молдавии,
знание ПК, агрономическое образование. З/п от 45000 р. + чаевые,
12-часовой раб. день, график 6/1.
8-495-729-13-36 www.rusroza.ru

■ ОФИЦИАНТ, посудомойщица, уборщица 968-983-8848
с 12.00-22.00

■ РАБОТНИЦА в солярий
т. 8-903-542-22-58

■ ОХРАННИКИ в торговый центр
7-Я, т. 8-925-123-73-82, 9-76-99

■ РАБОЧИЙ на производство изделий из МДФ. 8915-180-15-71

■ ОХРАННИКИ с лицензией в ЧОО.
8-903-129-73-41, 9-76-99
■ ОХРАННИКИ, контролеры на
объекты в г. Клин. Трудоустройство
по ТК РФ. Полный соц. пакет. Тел.
+7(49624)9-05-94

СВАРЩИКИ, сборщики металлических дверей
8-925-589-74-88
■ СЕКРЕТАРЬ с в/о,
919-765-14-30

СОТРУДНИЦЫ в охрану
с лицензией график работы
1/3, трудоустройство по ТК РФ
8966-198-44-40
■ СРОЧНО требуется ОХРАННИК, т. 8-910-001-69-39
■ УБОРЩИЦА офисного центра
с проживанием совмещением,
за отдельное вознаграждение
мойщицы автомашин. Солнечногорский район. Оплата достойная
8-495-960-97-46
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании
8-925-589-74-88
УСТАНОВЩИКИ металлических дверей о/р д.Борозда
8925-589-7488
■ УСТАНОВЩИКИ на металлические двери 8-909-968-90-44
■ УЧЕНИКОВ стеклодува, стеклодувов т. 2-36-89
■ УЧИТЕЛЬ математики школа
№9, 8-967-237-98-01, 2-57-22
■ ШВЕЯ зарплата от 20 тыс. рублей, т. 8-903-205-60-86
ЭЛЕКТРИК-САНТЕХНИК
925-5897488
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ВАКАНСИИ

ХИМЧИСТКА «ДИАНА» приглашает на работу:

СЕТЬ магазинов «НиКи»

- ПРИЕМЩИЦУ ЗАКАЗОВ

ПРИГЛАШАЕТ

г. Солнечногорск

- СОТРУДНИЦУ В СТИРАЛЬНЫЙ ЦЕХ

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ

г. Клин

- ДВОРНИКА г. Клин

з/п от 8 000 руб/неделя + % от выручки,
г/р 2 недели/2

обучение бесплатно, соцпакет, з/п от 20 000 сдельная
Оформление
согласно ТК РФ.

Тел. 8(49624) 2-15-79

ТРЕБУЕТСЯ

БУХГАЛТЕР
На участок работы:
банк, реализация, учет матералов,
авансовые отчеты

Тел. 8-903-799-43-39

ТРЕБУЕТСЯ

ЗАВЕДУЮЩИХ

Рекламная Неделька
ТРЕБУЕТСЯ

ОФИС-МЕНЕДЖЕР
можно без о/р
З/п стабильная, высокая.

Тел. 8-916-605-82-64

ТРЕБУЕТСЯ

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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

ГРУЗЧИКОВ
УБОРЩИЦ-ФАСОВЩИЦ
з/п от 10 000 руб.

УБОРЩИЦЫ

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

Тел. 8-903-136-75-53

З/п от 50 000 руб.
Высшее образование (техническое).
Опыт работы (не менее года).

Гр/р 5/2, по ТК РФ. г. Солнечногорск

Тел. 8-925-611-19-39

НА ЗАВОД (г. КЛИН)
ТРЕБУЮТСЯ

5/2 (8 ч.), з/п 15 000 руб.

НА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ
ТРЕБУЮТСЯ:

КЛАДОВЩИК
КОМПЛЕКТОВЩИК
СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ
Резюме отправлять на
kmf@klin-mebel.ru
Адрес: г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 25
(здание «СТАНМЕТ»)

8-495-109-06-16
ТРЕБУЕТСЯ

ПОВАР

МАСТЕР

8-903-220-28-55, 2-65-08

Тел. 8-985-220-02-22

г. Клин

на производство металлических дверей
З/п стабильная, высокая.

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

5

ТРЕБУЮТСЯ

СВАРЩИКИ
в цех
металлических
дверей
на полуавтомат

8(985) 760-93-89
8(49624) 2-15-06

6

Рекламная Неделька

АВТОМОБИЛКА
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АВТОМОБИЛКА

№ 3 (1445) 29 января 2018 г.

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

АВТО-ПРОДАМ
■ АВТОЗАПЧАСТИ для иномарок в наличии и на заказ
т. 8-965-130-40-30
■ RENO

АВТО-КУПЛЮ
■ АВТО КУПЛЮ с любыми пробегами за 10 минут. 8926-786-60-94
■ КУПЛЮ авто в любом сост сам
сниму с учета 8-926-340-64-38
■ АВТОМОБИЛЬ куплю в любом состоянии 8-915-058-03-03
■ АВТО КУПЛЮ д/себя
926-484-7131
■ КУПЛЮ авто срочно 929-613-1686
■ КУПЛЮ авто срочно 963-772-6858
■ КУПЛЮ авто срочно 929-613-1686
■ КУПЛЮ авто срочно 963-772-6858

■ РЕНО-ДАСТЕР 2014г.в. цв. корич.
полн. привод проб. 69т.км. лет.
колеса в сборе сост идеал. 1 хоз.
ц580т.р. 929-613-16-86
■ ГАЗ
■ ГАЗ-330232 2009г.в. 6 мест тент ц.
220т.р. 8916-844-99-77
■ ГАЗЕЛЬ 2003г.в. на ходу
т. 8-905-769-03-93 Алексей
■ FORD

■ ФОРД-МОНДЕО 2011г. белый пр133т. ц490т.р торг
8916-505-33-74
■ ФОРД-ТРАНЗИТ 2008г.в. дизель
17 мест автомагнитола телевизор
8916-562-44-40, 8-903-206-96-78

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ

ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,

8-909-99-00-912

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

САМОСВАЛ, МИКСЕР ВСЕ ЧАСТНЫЕ
щебень, песок, бетон
ОБЪЯВЛЕНИЯ
КРАН-МАНИПУЛЯТОР ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
кирпич, блоки, ЖБИ
8-916-608-90-11

ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

АВТОКРАН
25 тонн, 21,7 м

АВТОКРАНЫ

8-903-789-83-03

8-910-453-06-94

25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ
АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

ЭКСКУРСИИ 8-963-612-36-83

по г. Клин и району

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М
КАМАЗ 10 М3
доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

АВТОУСЛУГИ
■ А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78
■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м. 8-903-014-10-04
■ А/ГАЗЕЛЬ 4м. 8-926-826-41-54
■ А/ГАЗЕЛЬ будка4м. 985-167-3639
■ А/ФУРГОН мебель грузч 3-25-78.
8925-801-94-41 8926-238-36-78
■ 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 10мест. 8977-578-33-95
■ АВТОБУС МЕРСЕДЕС люкс 18
мест, ПЕЖО и другие любые поездки нал/безнал НДС цены договорные 8903-578-95-25
■ ГАЗЕЛЬ 8-903-135-80-40
■ ГАЗЕЛЬ грузч. 500р 9258686972
■ ГАЗЕЛЬ грузчик деш 89629890378
■ ГАЗЕЛЬ деш грузч 985-486-87-09
■ ГАЗЕЛЬ тент т. 8-903-263-55-88
■ 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 Фиат-Дукато
цельномет. гр.1.5, 10куб.м. Москва,
МО, межгород 8916-600-63-70
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на авто
8-903-518-68-86
ПЕЖО-БОКСТЕР 1.5 т. 11м.куб.
8926-858-80-22
ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51

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