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СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ
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РЕМОНТ КВАРТИР
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НЕДОРОГО

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
под ключ

8-968-839-98-98

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

ЖИВОТНЫЕ
■ КОЗ козла 1 год 8966-358-65-41
■ ОТДАМ красивого черного котенка
доб. руки 926-4222877, 32235

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

■ ПРОПАЛА собака с желтой клипсой на ухе. Примерный район: Х пос.
Новощапово. Вознаграждение 10 т.р.
8903-584-71-11

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

ОТКАЧКА
СЕПТИКОВ
Тел. 8-909-925-16-15

■ АВТОКРАН 25 тонн стрела 31
метр вездеход. 8-903-578-65-40

водопровод канализация ливневка
аренда миниэкскав. 8903-578-61-14

■ 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

■ КВАРТИРЫ под ключ
916-467-3317

■ БУРЕНИЕ на воду 8905-793-21-67
■ БУРЕНИЕ скважин
8985-644-99-44
■ ВАННА под ключ 8-905-710-67-62
■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности 8968-716-78-42
■ ВСЕ малярные сложные работы
обои штукатурки 8-926-185-42-61
■ ГИПСОКАРТОН монт.
905-710-6762
■ ЗЕМЛЯНЫЕ работы наружний

■ КВАРТИРЫ под ключ
926-415-5202
■ КВАРТИРЫ под ключ
964-586-7921
■ КВАРТИРЫ под ключ
967-250-5939
■ КВАРТИРЫ под ключ
968-834-2580
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26

■ КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы доставка материалов, замер и расчет
8-903-748-44-63
■ ЛАНДШАФТНЫЕ раб.
8962-991-1462
■ МАЛЯРНЫЕ работы: штукат. обои шпаклев. покраска
916-526-8347
■ МАСТЕР на час 8-905-710-67-62
■ МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ промышленного оборудования
8-903-233-72-48
■ НАТЯЖНЫЕ потолки
8-966-347-12-48
■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
8906-742-0177
■ ПОЛЫ ламин. сант.
967-147-5060
■ РЕМ.КВ недорого качественно
выполним все работы, большой
опыт гр.РФ. Татьяна 8963-771-6380
■ РЕМ.КВ. весь спектр малярных
работ быстро 8-910-438-79-72

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

■ РЕМ.КВ. обои шпаклевка декоративное покрытие 8909-689-96-42

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

■ РЕМ.КВ. обои шпаклевка покраска выравнивание 8925-175-85-17

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

■ САНТЕХНИК дешево
8906-742-0177
■ САНТЕХНИКА отопление
водоснабжение недорого
8-985-644-99-44

КОЛОДЦЫ

■ РЕМОНТ квартир 8-926-415-52-02

■ СВАРКА генератор 905-710-67-62

СЕПТИКИ,
ОТОПЛЕНИЕ

■ РЕМОНТ квартир 8-964-586-79-21

■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка
любой сложности весь спектр услуг
8-903-288-65-37

МАНИПУЛЯТОР

■ РЕМОНТ внутр. отделка квартир
под ключ качество 985-644-9944
■ РЕМОНТ квартир 8-916-467-33-17

■ РЕМОНТ квартир 8-967-250-59-39
■ РЕМОНТ квартир п/ключ плитка
ламинат обои шпак. 925-721-9192
■ РЕМОНТ к-р ванн лам-т г-картон
плитка обои 8968-778-10-81
■ РЕМОНТ окон ПВХ
8905-544-72-77
■ РЕМОНТ строитель
8906-742-0177
■ РЕМОНТ частично и под ключ.
Помощь выбора и доставки материала. Граждане РФ. 8925-866-9924
■ РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
8-925-237-96-97
■ САНТЕХМОНТАЖ качество
по доступным ценам.Сергей
916-526-8347

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

■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов и отделка фасадов замена кровли
8-916-783-32-72
■ УСТАНОВИМ качественно межкомнатные двери 8-905-710-67-62
■ УСТАНОВКА дверей комн.
специнструмент продажа
8926-593-7140; 8968-894-7658.
8925-494-0777
■ ШТУКАТУРКА покраска обои
декоративная шпаклевка
926-185-4261
■ ЩЕБЕНЬ 8-925-879-71-77
■ ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90 Павел

8-903-128-04-25
■ ЭЛЕКТРИК все виды работ любой
сложности 8917-561-6005 Андрей
■ ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-01-77
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды
работ 8-963-678-13-31
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы
- схема скрытых работ в подарок.
Сергей. т. 8-925-866-99-24
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Рекомендованные прививки
для путешественников
География туристических
маршрутов россиян с каждым
годом расширяется. Хочется
чего-то необычного. Экзотики!
Однако, собираясь в дорогу,
мало кто из нас хорошо представляет, что в действительности приготовила непривычная
среда неподготовленному
организму. Лучший способ
остаться здоровым и не подхватить какую-нибудь местную
инфекцию – это прививка.
При планировании поездки
желательно, чтобы были сделаны все обязательные прививки,
соответствующие возрасту. Последнюю вакцинацию рекомендуется провести не позднее, чем
за месяц до предполагаемого
путешествия. Так что прежде
чем отправиться исследовать
джунгли Амазонки, настоятельно
рекомендуется ознакомиться
с перечнем обязательных прививок для международных путешественников.
В наше время осталась одна
обязательная вакцинация - против желтой лихорадки. Прививка делается всем туристам,

выезжающих в эндемичные по
этой инфекции зоны (как правило, это некоторые страны Африки
и Южной Америки). Желтая лихорадка – вирусное заболевание,
которое передается при укусе
комара. Болезнь протекает тяжело, с лихорадкой, тяжелой интоксикацией, опасно поражением
почек и печени. Вакцина против
желтой лихорадки содержит
ослабленный вирус. Иммунитет
развивается в течение 7-10 дней
у большинства привитых и сохраняется на протяжении 10 лет.
Вирусный гепатит А и брюшной тиф свойственны практически всем развивающимся странам
с низкими стандартами гигиены.
Обе эти инфекции являются болезнями «грязных рук». Гепатит
А, кстати, можно встретить на
любом южном курорте. И чтобы
не мучиться вопросами, где безопасно пить и есть, лучше сделать
прививку, которая уже через 7-10
дней дает защиту на год.
Брюшной тиф довольно неприятное заболевание. Инфекция
поражает кишечник, нервную
систему и другие органы, опасна
развитием тяжелых осложне-

ний. Однократная вакцинация
позволяет получить иммунитет
на 5 лет.
Согласно статистике, из 100 собак в Таиланде 3-4 больны бешенством. Инфекция довольно распространена в Южной Америке, а
также в Индии, Китае и Вьетнаме.
Бешенство является 100%-ным
летальным заболеванием. Курс
вакцинации дает защиту на 3 года,
прививаться надо за месяц до
предполагаемой поездки.
Менингококковая инфекция
встречается в таких странах, как
район Сахары, Объединенные
Арабские Эмираты и Саудовская
Аравия. Заболевание проявляется в виде поражения слизистой
оболочки носоглотки. Инфекция
передается воздушно-капельным
путем. Всего одна прививка защищает от болезни на 3-5 лет.
Японский энцефалит - острое
инфекционное заболевание,
характеризующееся специфическим поражением головного
мозга. Переносчики инфекции
- комары. Заболевание получило
название по месту, где впервые
было зарегистрировано. В 1924
году в период эпидемии, охва-

тившей Японию, погибли 80 % из
7 000 заболевших. В дальнейшем
оказалось, что японский энцефалит встречается не только в
Японии, но и в других странах
Тихоокеанского региона, в том
числе и в российском Приморье.
Вакцинация рекомендована туристам, отправляющимся в поездку
с апреля по октябрь. Прививаться
нужно не позднее 10 дней до
выезда.
Клещевой энцефалит на сегодняшний день получает все
большее распространение. Даже
в парках в черте города стали находить клещей - переносчиков
этого вируса. Инфекция проявляется воспалительным поражением головного мозга, ведущим
к серьезным неврологическим
осложнениям. Пик заболеваемости отмечается в весеннелетний сезон,. Встречается в
Австрии, Чехии, Швейцарии и
других странах. Вакцинация защищает почти 100 % привитых и
состоит из 2-3 доз с интервалом
в один месяц для первичной
вакцинации и одной ревакцинирующей дозы, вводимой через
9-12 месяцев.

Сколько в Клину чудесных пап!
Ваш уже в нашем фотомарафоне? Нет? Ждем! В
феврале сможете подарить
папе газету!
Фотомарафон «Мой
папа» стартовал в
«Клинская Неделя »

Номер с проектом "Мой папа" выйдет как раз
к празднику 23 февраля.
Справки по т.2-70-15

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
А+РЕМОНТ квартир. Все виды работ, дизайнер 8-977-477-66-49
■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои психотерапия, врач высш. кат. выезд на
дом т 8-903-791-7661, 8-903-170-7399 № 50-01-001-317
■ БУРЕНИЕ скважин 8903-766-48-54
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

■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ мебели по
индивидуальным размерам
(кухни, шкафы и т.д.) недорого
т. 8-915-040-17-67
■ КАЧЕСТВЕННЫЙ и долговечный
ремонт вашей квартиры начинается здесь vk.com/fan-stroy 8-916977-70-97 Александр
■ КЛОПЫ тараканы
8-926-092-11-47
■ КОНСУЛЬТАЦИИ Составление
договоров. Сопровождение сделок.
Приватизация, наследство, перепланировки, межевание. Регистрация ИП, ООО 8-985-143-15-66
■ МУЖ на час, сантехнические
и электромонтажные работы
8-968-448-96-67
■ ПЕРЕВОЗКИ грузчик
903-587-4566
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 8916-556-56-49,
8965-235-02-29
■ РЕГИСТРАЦИЯ жилых домов (получение град.планов,
разрешение на строительство)
8916-116-5836
■ РЕМОНТ швейных м.
926-276-90-36
■ РЕМОНТ автомат стиральных
м-н СВЧ печей и мелкой бытовой
тех 8-9032159548
■ РЕМОНТ и реставрация мягкой
мебели 8925-272-07-47

■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин. т. 8-985-251-05-73
■ РЕМОНТ холодильников и стиральных машин 8-926-361-77-90
■ РЕМОНТ холодильников любой
сложности на дому 8-903-976-15-30
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
■ СБОРКА разборка ремонт мебели
т. 8-962-991-32-32 Антон
■ СЕТЬ магазинов «Депо»: телевидение видеонаблюдение домофония светотехника кабели аксессуары радиодетали ремонт монтаж
8-926-406-83-17, 8-925-065-28-14

■ УДАЛЕНИЕ тату 8977-316-15-16

■ ДОРОГО старинную мебель и
предметы интерьера, картины
905-620-10-98

■ УСЛУГИ бухгалтера 962-989-0084

■ КЕГИ пивные т. 8-909-902-08-48

■ ХИМИЯ репетитор 8911-305-43-25

■ КУПЛЮ запечатанные аудиокассеты, катушки для магнитофона,
катушечные магнитофоны, ламповые радиолы, магнитолы из 80-х
годов (типа SHARP-777, JVC-838)
8-926-554-08-28

■ ТАРАКАНЫ клопы 8925-356-33-07

■ ЭЛЕКТРИК все виды работ.
Андрей. 8-917-561-60-05
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98
■ УТЕРЯН аттестат о среднем образовании на имя Кашаевой Оксаны Александровны

КУПЛЮ РАЗНОЕ

■ ОТКРЫТКИ артистов
906-043-0946
■ ПОКУПАЮ ноутбуки любое состояние. Заберу сам 8-905-545-78-97
■ РАДИОДЕТАЛИ платы осцилограф измерительные приборы
приеду вывезу КИПиА, АТС,
8926-044-1190

ПРОДАМ РАЗНОЕ
■ ДРОВА колотые береза ольха осина горбыль пиломатериалы недорого
905-536-1076, 909-953-7922
■ ДРОВА пиломатериал от производителя - опилки, щепа, мульча
т. 8-929-929-66-66
■ ЗАПЧАСТИ д/ремонта холодильников, стир. машин 8926-361-77-90
■ МЯСО кролика - 450р./кг.
8-903-241-07-50
■ ПОЛОВИКИ домоткан. дешево не
б/у. 8-967-248-73-47
■ ПРОДАМ торговый павильон
30кв.м. т. 8-916-015-41-80

■ АККУМУЛЯТОРЫ мет.
909-902-0848

■ САПОГИ хром. ялов.
965-219-0747

■ СЕНО в тюках от 150 р. тюк 20кг.
8-903-552-35-40

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

■ СЕРЕБРО всех видов
909-9020848

■ ХОЛОДИЛЬНИКИ б/у гарантия полгода недорого 8-926-361-77-90

■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки самовары угольные дорого 916-875-45-93

■ СЕПТИКИ продажа монтаж сервис
действуют зимние скидки до 31 марта. 8-499-502-29-45, 8-903-578-61-14

■ АНТИКВАРИАТ дорого
909-9020848

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

ВАКАНСИИ
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ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

МАСТЕР

ГРУЗЧИК
РАЗНОРАБОЧИЙ

на производство металлических дверей
З/п стабильная, высокая.

Гр/р 5/2, по ТК РФ. г. Солнечногорск

Тел. 8-985-220-02-22

Тел. 8-499-348-1-348

З/п от 22 000 руб.
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В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ
ТРЕБУЕТСЯ

АВТОЭЛЕКТРИК
Тел. 8-903-799-43-39

ТРЕБУЕТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЙВОДИТЕЛЬ погрузчика
Гр/р 5/2, по ТК РФ. г. Солнечногорск

ТРЕБУЮТСЯ в г. Клин

СОТРУДНИКИ

ПРИЕМЩИЦУ ЗАКАЗОВ

для уборки помещений

обучение бесплатно, соцпакет,
з/п от 20 000 сдельная

1/2, с 6:00 до 00 час.

т. 8-965-341-90-70

г. Солнечногорск
Оформление
согласно ТК РФ.

Тел. 8(49624) 2-15-79

ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ:

ОФИЦИАНТБАРМЕН

ШВЕИ
ВЫШИВАЛЬЩИЦА

можно без о/р

З/п от 24 000 руб.
Тел. 8-499-348-1-348

ХИМЧИСТКА «ДИАНА» приглашает на работу:

8-903-220-28-55

РУЧНИЦА

В швейный цех. Обучение.
Тел.

8-915-455-03-17

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

КАК НАЙТИ РАБОТУ
СВОЕЙ МЕЧТЫ
Установка на успех
Посмотрите вакансии в
выбранной сфере. Прежде
чем начать серьезно искать
работу, поищите открытые
вакансии. Не важен город месторасположения (в пределах
вашей страны или открытых
для вашей национальности).
Посмотрите на требования. А
какие основные требования
предполагались вами? Вам
необходимо нацелиться на
соответствие этим требованиям и превзойти их.
Пообщайтесь с профессионалами этого дела. Найдите
несколько людей, которые
занимаются тем, чем вам бы
хотелось заниматься. Кроме
того, вам следует найти кон-

такт с теми, кто ответственен
за прием на эту работу. Пообщайтесь с теми и другими и
выясните детали, которых нет
в описании вакансий. Какие
навыки и характеристики наиболее важны? Занесите информацию в свой список.
Посмотрите на свое образование. Просмотрите список
и выясните, возможно ли достижение этих требований. Вероятно, вам необходимо будет
дополнительное образование
(вполне ожидаемо), но не думайте, что это вас ограничивает. Существует множество
государственных программ,
помогающих людям получить
необходимое для работы образование, особенно если есть
спрос на данную работу. Также,

вы можете найти стипендии,
стажировки и профессиональное обучение для приобретения необходимых навыков.
Работайте над тем, чтобы
сделать ваше резюме значимым. В это время занимайтесь
волонтерской или другой работой, которая покажет, что вы
создаете навыки, необходимые для работы вашей мечты.
Рассмотрите вакансии в такой
же индустрии, или даже волонтерские позиции, которые
займут вас непосредственно
в этой сфере. Даже если опыт
более абстрактный (работа
в магазине для опыта обслуживания потребителей), это
может помочь в длительной
перспективе и поможет приобрести средства для лучшего
образования.

ВАКАНСИИ
■ АВТОМАЛЯР з/п от 30т.р,
8915-021-54-08

■ В ВЫСОКОВСК ПАРИКМАХЕР,
т. 8-964-589-55-49

■ АВТОМОЙЩИКИ
8-903-578-50-27

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

■ АВТОМОЙЩИКИ
8-903-578-50-27
■ АВТОСЛЕСАРЬ 8-903-274-11-55
■ АВТОСЛЕСАРЬ 8-903-274-11-55
■ АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестянщики моторист а/электрик
диагност мойщики 2-76-44,
8-925-378-58-97
АГЕНТ в агентство недвижимости 8-926-372-82-08
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ В АВТОСЕРВИС: автоэлектрик,
слесарь, тонировщик, мастерприемщик 8-925-383-87-38

В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ Кают
Компания АДМИНИСТРАТОР
в гостиницу; ОФИЦИАНТКИ
в банкетные домики з/п от
20т.р,; ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
8903-523-86-16
■ В КОНСАЛТИНГОВУЮ
компанию требуется курьеррегистратор. Частичная занятость. Оплата от 3000 руб.
в день. Оплата ежедневно
8-495-297-15-90
■ В МАГАЗИН продукты ПРОДАВЕЦ, звонить в будни с 10.00 до
17.00, 8-909-620-68-80

■ В ОТЕЛЬ сотрудница на утреннее время для приготовления
завтраков. Образование повара
приветствуется. Требования:
ответственность, работоспособность, умение работать в коллективе. График работы: 6/1. З/п
25000 руб. 8-495-980-11-33
■ 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 «Геркулес» требуется уборщицапосудомойщица, звонить
по т.8-963-612-20-07 строго
с 9.00ч. до 17.00ч.

■ В ТОРГОВЫЙ центр «Счастливая 7Я» продавец в магазин
одежды 8-903-578-69-76
■ 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
■ ВОДИТЕЛЬ к. «Е»
8916-152-79-01
■ ВОДИТЕЛЬ кат. «С»: сортировщики 2-63-11, 8-962-950-43-85
■ ВОДИТЕЛЬ с автотермокузов от
2 до 3 тонн t от 0 до +6 для продуктов 2-3 раза в неделю Клин
- Королев, Пушкино, Щелково.
Медкнижка з/пл. при собеседовании 8-916-955-95-96

■ ГЛАВНЫЙ бухгалтер с выс. образ. опыт работы на пр-ве знание
всех уч. бухучета сдача отчетности 8-916-515-89-38 звонить
будни 10-18.00 строго

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

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

■ 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

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

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

■ ДИСПЕТЧЕР на метал. двери
со знанием ПК. 8985-762-11-54

■ ОБТЯЖЧИКИ, сварщики т.
8-926-161-95-00

■ ИП КРЮКОВ требуются ВОДИТЕЛИ кат. Д на регулярные
пассажирские перевозки график
2 через 2 наличие медсправки
обязательно 8-963-770-74-97

■ ОРГАНИЗАЦИЯ приглашает на работу слесаря КИП и
инженера КИП на полставки
8-958-564-37-57

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

■ ОХРАННИК на стоянку гр/р 1/2,
з/п 1000р/смена 8903-578-49-78
■ ОХРАННИКИ, контролеры на объекты в г. Клин.
Трудоустройство по ТК

ВАКАНСИИ
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На предприятие п. Зубово
ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРИК
с опытом работы, з/п от 26 000 руб.
График работы 5/2, полный
рабочий день.
Служебный транспорт из Клина,
официальное трудоустройство,
трудовая книжка

8-906-091-31-41

Валерий Александрович

8-906-743-01-00

Константин Николаевич

ТРЕБУЕТСЯ

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

Тел. 8-916-605-82-64
ТРЕБУЕТСЯ

СЕТЬ магазинов «НиКи»
ПРИГЛАШАЕТ

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

ЗАВЕДУЮЩИХ

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

ДВОРНИК
З/п 22 т.р.

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

Тел. 8-903-254-93-67

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

Заводите друзей в правильных местах. Вам не нужно
вступать в Лигу плюща или
какую-либо секретную организацию. Просто встречайтесь с людьми из этой сферы
и узнавайте их (и дайте им
познакомиться с вами). Вы
можете стать волонтером в
их организациях, пойти на
конференцию в этой сфере
и даже пойти на ярмарку вакансий, чтобы встретить этих
людей. Просто убедитесь, что
производите хорошее впечатление, и что они точно узнают
ваше имя.

стие в их осуществлении. кансий и поиск в Интернете
Если дела идут в неверном и газетах – основные пути
направлении, возьмите себя поиска работы. Но не зав руки и попробуйте снова. будьте, что вы также можете
Найдите новые пути. Делай- прийти в компанию напряте все, что нужно,
мую. Выяснидля достижения
те, на кого вы
СОВЕТ
желаемого.
хотите рабоОтноситесь к своему тать, и следите
Будьте готовы резюме, как будто оно за открываюработать, чтобы имеет ценность. Пока щимися ваканпродвинуться к
сиями на их
вы хотите отослать
более высоким резюме людям, котосайте. Вы даже
должностям. Вы рые могут позитивно
можете напряне
достигнете повлиять на ваш поиск мую связаться
верха карьерной работы, не публикуйте с компанией и
лестницы за годузнать, могут
его на каждой додва.
Поймите, ске объявлений - это
ли они рассмочто на получение создаст впечатление,
Устройство на работу
треть ваше реработы
мечты
зюме.
что вы никак не можете
Проявите инициативу. Ко- может уйти ненечно, все, что вы делали, которое время и устроиться на работу.
Приобретиесли следовали предыдущим несколько проте хорошие решагам, технически является межуточных шагов. Но оно комендации. Ваше резюме
проявлением инициативы. того стоит: в конце концов должно выглядеть превосПросто убедитесь, что вы не вы получите ее и, более того, ходно, если вы следовали
останавливаетесь. Вам нуж- заслужите.
предыдущим советам, но не
но следовать вашим мечтам
Найдите места для устрой- забывайте о хороших рекои принимать активное уча- ства на работу. Ярмарки ва- мендациях. Не рассматри-

Рекламная Неделька
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛЬ кат. С
СОРТИРОВЩИКИ
8-962-950-43-85
8-49624-2-63-11
На производство металлических дверей
ТРЕБУЕТСЯ

СБОРЩИК
элитных дверей
8-903-00-543-00

вайте работу, которая имеет
мало общего с тем, чем вы
сейчас пытаетесь заниматься. Конечно же, избегайте
упоминания людей, с которыми у вас были проблемы.
Всегда будьте уверены, что
вы упоминаете людей, которые не просто могут быть
указаны в рекомендациях,
но которые действительно
могут дать хороший отзыв о
вас.
Получайте высшую оценку
на собеседовании. Как только вы запишетесь на собеседование, покажите, каким
непревзойденным вы будете при приеме на работу.
Оденьтесь соответственно
и подготовьтесь. Ознакомьтесь с общими вопросами на
собеседовании и поразмышляйте над ответами. Также,
вам стоит подумать о вопросах, которые продемонстрируют, что вы серьезно относитесь к этой работе.

ВАКАНСИИ
РФ. Полный соц. пакет.
Тел. +7(49624)9-05-94
■ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ,
мастер ногтевого сервиса
8916-037-3732
■ ПЕКАРЬ строго с опытом работы 8926-659-95-96
■ ПОВАР в столовую
8968-983-8848
■ ПОВАРА пекари продавцы
т. 8-963-771-94-49
■ ПРОДАВЕЦ кондитерских изделий, 8-905-70-186-72
■ ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ на цветы 8-968-625-07-92
■ ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с
оп. раб. помощник-флорист
8926-433-46-80
■ ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
в питомник «РУСРОЗА», Солнеч-

ногорский р-н, д. Якиманское. Без
в/п, знание ПК, агрономическое
образование приветствуется.
З/п от 40000 р., 12-часовой раб.
день, график 6/1. 8-495-729-13-36
■ 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
■ СВАРЩИКИ двери
8-905-516-96-06
■ Стоматологи 8-903-518-68-86
СВАРЩИКИ, сборщики металлических дверей
8-925-589-74-88
■ СЕКРЕТАРЬ с в/о,
919-765-14-30

■ СИДЕЛКА-КОМПАНЬОНКА для
женщины общение прогулки помощь в быту по часам или с проживанием 8-966-319-84-93

УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании
8-925-589-74-88

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

УСТАНОВЩИКИ металлических дверей с о/р.
8-925-589-74-88

■ СЛЕСАРЬ-СВЕРЛОВЩИК. Работа в Клину 8 (495) 225-38-13
■ СОТРУДНИКИ для уборки
т. 8-965-341-90-70
СОТРУДНИЦЫ охраны
на предприятие лицензия на
охрану желательно, график
работы 1/3, з/п 2000 руб./сутки
8966-198-44-40
■ СРОЧНО требуется ОХРАННИК,
т. 8-910-001-69-39
ТЦ МАЯК на пос. 31Октября приглашает: пекаря повара уборщицу с
опытом работы 8926-272-7660

■ УСТАНОВЩИКИ на металлические двери 8-909-968-90-44
■ УСТАНОВЩИКИ на металлические двери 8-977-404-01-18
■ ФОРМОВЩИКИ з/п до 40т.р.
подробности по телефону
7-85-24
■ ШВЕЯ в ателье Клин-5, обращаться по т. 8-968-075-39-30
■ ШВЕЯ зарплата от 20 тыс. рублей, т. 8-903-205-60-86
■ ЮРИСТ на производство
т. 8-906-720-74-53
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ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

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

8-926-586-59-55

Вторичное жилье
- это что такое?
Когда будущим покупателям
приходится столкнуться с понятиями первичного и вторичного жилья, тогда-то и начинаются сомнения и споры. Кому-то новостройка
кажется более выгодной за счет
низкой рыночной цены, да и прочих преимуществ она не лишена.
Но это не означает, что первичный
рынок можно считать идеальным,
а бывшая в собственности квартира обросла недостатками. Разберемся, что представляет собой
вторичное жилье, в чем его плюсы
и минусы.

Сегодня одним из главных показателей благосостояния
обычного гражданина считается наличие недвижимости.
А все по причине того, что цены на жилье установились
заоблачные, и на достигнутом уровне не останавливаются. Нет ничего удивительного в том, что к выбору жилья
многие подходят с максимальной ответственностью – ведь
для многих это едва ли не главная покупка в жизни, которую, может, и не придется повторить.

доме по причине переезда или
других обстоятельств? К тому
же, если после ввода нового
дома в эксплуатацию продаются не все квартиры, застройщик
оформляет собственность на
себя, и никем не занятое жилье
автоматически переходит в статус вторичного.

Какими бывают
квартиры на
вторичном рынке?
Вторичное жилье – это богатый выбор квартир, различных
категорий и характеристик. СпеКвартира, бывшая в
циалисты по недвижимости выупотреблении, – это
деляют несколько ее типов на
всегда «старье»?
этом рынке, классифицированПочему не стоит считать, что ных по физическим характеривторичное жилье – это обяза- стикам и уровню стоимости:
тельно старый, изношенный
Низкосортное жилье – квардом? Потому, что квартира в но- тиры в домах старого года повостройке тоже может быть быв- стройки, высотностью 2-3 этажа.
шей в собственности – разве ни- В таких помещениях нередко откто не продает абсолютно новое сутствуют основные коммуникажилье в только что построенном ции – канализация и водоснаб-

специалисты по недвижимости
активно отстаивают вторичный рынок. Этому есть вполне
логичные причины: На рынке
есть множество предложений.
Это позволяет покупателю подобрать район, категорию и
тип жилья, которые будут соответствовать его требованиям.
Ипотека на вторичное жилье
предоставляется более охотно и
с меньшими ставками. Это объясняется более низкими рисками
для банка при заключении сделки
на недвижимость. Квартира находится в режиме «покупай и живи».
В отличие от новостройки, когда
дом не готов, по документам квартира еще не существует, а после
сдачи в эксплуатацию чаще всего
требуется долгосрочные отделочные работы. Стоимость вторичного жилья, безусловно, превышает
цену квартиры в новостройке,
но это с лихвой компенсируется
Преимущества
отсутствием необходимости завторичного рынка жилья
Несмотря на ряд недостатков, трат на ремонт и отделку.

жение. Обогрев домов часто
осуществляется за счет печного
отопления. Стандартные помещения – обычное вторичное
жилье, однокомнатные или
двухкомнатные квартиры в типовых домах высотностью 5-16
этажей. Квартиры улучшенного
типа – жилье в современных и
типовых домах, отличающееся
повышенной комфортностью.
Характерно наличие подсобных помещений типа кладовых
и гардеробных, а также большее количество санузлов, чем в
обычных помещениях. Элитное
жилье – недвижимость класса А,
особенностью которой является
наличие облагороженной придомовой территории, паркинга, консьержа и охранников. В
элитных домах, как правило, не
более 30 квартир.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Клин, район
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
■ 1-К.КВ 32кв.м. (ком.18, кух. 7кв.м.)
7/9эт. ул.Чайковского, 58 чистая светлая
СУР 1 собст. более 3-х лет ц. 1750т.р,
8-967-107-65-24
■ 1-К.КВ 38кв.м. 5/9 пан.д. ул.
Б.Октябрьская, 26, ком. 18 кух. 7.3, СУР,
теплая ц. 2150т.р. 8-967-107-65-24
■ 1-К.КВ 46кв.м. мон.кирп. дом 2010г.п.
ул. Победы, вл.26, д.8 комн. 25кв.м, кух.
8, заст. лодж. ц. 2300т.р, 8-967-107-65-24
■ 1-К.КВ Волоколамское ш, д. 3а, кирп.
секция общ. 56, кух. 12, лоджия 10м,
комн. 30м. ц. 2600т.р, 8-967-107-65-24
■ 1-К.КВ Клин, ц. 1.7 млн.руб.
8-915-023-07-00

■ 2-К.КВ Молодежный пр, д. 10, 1/5эт.
кирп. изол. СУР общ. 46, хор. сост. теплая, ц. 2000т.р, 8-967-107-65-24
■ 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, 1/3этаж.
изолир. 53 кв.м. 2 балкона ц. 3050т.р.
8-964-639-08-18

ГАРАЖИ
■ ГАРАЖ Клин, Банный проезд
8916-116-58-36
■ ГАРАЖ соб. стр. 8910-485-26-08
ДАЧИ / ДОМА
■
■
■

■ 2-К.КВ ул. Мира д.20а кирп. теплый
общ. 43, (18/11) быстрый выход на
сделку ц. 2250т.р, 8-967-107-65-24

■

■ 2-К.КВ ул.Гагарина, 26, центр 4/4этаж.
кирп. балкон ц. 2400т.р. 8-964-639-08-18

■

■ 2-К.КВ. ул. К.Маркса, 81, 5/5,
общ.46кв.м. кух.6кв.м. окна ПВХ, СУС,
балкон ц. 2450т.р. 8-967-107-65-24

■

■ 3-К.КВ Клин, ц. 2.9млн.руб. 8-915023-07-00
■ 3-К.КВ ул. Б.Октябрьская, 26, 72кв.м.
лодж.7м. изол. хор. сост. ц. 3600т.р,
8-967-107-65-24

■
■
■

■ ДАЧА 15 сот. СНТ «Ольховка»
■Клинский р-н д. Языково. Дом
■2-эт. 8х10, 150кв.м. в доме гор.
хол. вода, отопление печное.
■
Баня с душ. кабиной и стир.
■маш. На уч-ке колодец, у дома
■веранда. 8-905-722-07-79

■ 1-К.КВ. 34кв.м. 5 этаж кирпичного
дома Майданово 8916-263-59-89

■ 3-К.КВ ул. Гагарина, д. 37/1 сталинка
80кв.м. изол. балкон ц. 3600т.р. 8-964639-08-18

■ 1-К.КВ. 35кв.м. 1/9эт. 3 мкр. (50лет
Окт.) чистая светлая окна пластик СУР
ц. 1970т.р. 8-967-107-65-24

■ 3-К.КВ ул. Загородная, д. 23, теплый
дом общ. 51, (18/15/10) кух. 7, заст. лоджия ц. 2600т.р, 8-967-107-65-24

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

■ 3-К.КВ ул. Текстильная, новый дом,
изолир. 3/4эт. ц. 2600т.р. 8-964-63908-18

■ ДАЧА 80м + участок 10 соток д.
Масюгино СНТ Высокое хор. поъезд ходит транспорт ц. 1650т.р,
8-967-107-65-24

■ 3К.КВ ул.Чайковского,60, 1/9эт.п
60кв.м. лодж. кап.рем. ц3.6мр,915-15893-84

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

■ 3-КВ. 5м соб. инт.910-485-2608

■ 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

■ 2-К.КВ 50 лет Октября д.5, 5/5этаж
прох. ремонт балкон ц. 2450т.р.
8-964-639-08-18
■ 2-К.КВ 53кв.м. (18/13) кух. 7кв. 3 мкр.
(50лет Октября,23) чистая, сухая ц.
2700т.р, 8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ 54кв.м. 1 этаж изол.
прТанеева,5. собст. 910-432-1657
■ 2-К.КВ 60кв.м. 3эт. сталинка центр
8-916-909-79-92
■ 2-К.КВ Клин 2/2, 48кв.м. ц. 2200т.р.
торг 8-903-110-66-83
■ 2-К.КВ лоджия 6м. ц.1.15 млн.р.
8-917-502-37-38

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

■ ДАЧА 48кв.м. на уч-ке 10 сот. СНТ
Нагорное беседка хозблок баня колодец эл-во 5Квт хор. подъезд мебель
ц. 1800т.р. 8-967-107-65-24

■ 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 25сот. 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
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
■ УЧАСТОК «земли нас. пунктов»
12 сот. + дача 40м постр. 2016г. в
дер. Бортницы, хор. сост. хор. подъезд ц. 550т.р, 8-967-107-65-24
■ УЧАСТОК 10 сот. (ИЖС) г. Клин
ул. Пречистая, 18а, ровный, подъезд асф., свет, газ по границе
ц.2200т.р. 8-967-107-65-24
■ УЧАСТОК 7 соток пос. Майданово
есть плод. деревья фундамент
9х8 под строительство дома с
выводом под канализацию воду
свет огорожен хороший подъезд
рядом а/в остановка цена 600т.р.
8-915-040-17-67
■ УЧ-К д. Ватолино 15 с. газ и элво по границе срочно недорого
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
■ УЧ-К с. Селинское 13 с.
все коммуникации ц. 1250т.р.
8-964-639-08-18
■ УЧ-К ул. Талицкая, 14 сот.
все коммуникации, ц. 2000т.р.
8-964-639-08-18
КОМНАТЫ
■ КОМН. Клин. Центр.
8-915-023-07-00
■ КОМНАТА 17кв.м. Высоковск ремонт ц. 550т.р. 8-964-639-08-18

СДАМ
Клин, район
■ 1-К.КВ. 13тр. 8-963-771-47-76.
■ 1-К.КВ. т. 8-963-771-47-77.
■ 1-К.КВ. т. 8-963-772-66-93.
■ 1-2-К.КВ семье граждан РФ,
т. 8-968-490-06-08
■ 1-К.КВ на длит. срок, гр. РФ, Высоковск 8-905-774-49-86
■ 1-К.КВ на длительный срок
холодильник стиралка телевизор мебель ул. 50 лет Октября
8-916-889-97-13
■ 1-К.КВ р-н вокзал 905-705-5285
■ 1-К.КВ собст. 8-929-956-67-70
■ 1-К.КВ ул.Гайдара все есть собственник. 8-968-704-44-28
■ 2-К.КВ. 16тр. 8-963-770-98-84.
■ 2-К.КВ. 8-963-771-90-61.
■ 2-К.КВ. т. 8-963-772-15-52.
■ 2-К.КВ. т. 8-903-674-36-67
■ 2КВ 52кв.стал. 25тр.9035502885
■ 3-К.КВ. 23т.р. 8963-772-42-25.
■ 3-К.КВ. 8-926-881-90-47.
АРЕНДА торговых помещений
ТЦ Маяк Ленинградское ш. д.20, от
800р/кв.м. 8926-272-76-60
■ ГАРАЖ кирп. 8-965-170-43-13
■ КОМНАТА т. 8-926-581-04-57
■ КОМНАТУ т. 8-903-241-07-50
■ МАГАЗИН в пос. Нарынка 64 кв.м.
т. 8-919-777-78-72
■ 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
■ СНИМУ квартиру
8963-772-31-92.

КУПЛЮ
Клин, район
■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01
■ ДОМ или часть дома, можно ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
■ АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ купит квартиру, комнату, дом,
дачу, участок. Возможен срочный
выкуп 8-915-023-0700
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости
8-926-227-66-10
СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ т. 8-926-372-82-08
1КВ, 2КВ, 3КВ,
8-926-372-82-08

■ КУПЛЮ квартиру
т. 8-915-450-95-35
■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

Еженедельный
тираж издания более 45 000 экз.
Тираж заверен
типографией.
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ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
■ КУПЛЮ авто срочно 929-613-1686
■ КУПЛЮ авто срочно 963-772-6858
■ КУПЛЮ иномарку 8-929-956-67-70

АВТО-ПРОДАМ
■ MAZDA

АВТО-КУПЛЮ

■ МАЗДА-СX5 дв. 2.5 л. 2015г.в. т.
8-925-834-35-32

■ АВТО КУПЛЮ с любыми пробегами за 10 минут. 8926-786-60-94

■ НИВА

■ КУПЛЮ авто в любом сост сам
сниму с учета 8-926-340-64-38

■ НИВА-2131 2013г. пр. 36т.км.
цена 300т.р. 8-916-604-80-21

■ АВТОМОБИЛЬ куплю в любом состоянии 8-915-058-03-03

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

8-909-99-00-912
САМОСВАЛ, МИКСЕР
щебень, песок, бетон

АВТОКРАНЫ

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

кирпич, блоки, ЖБИ
8-916-608-90-11

8-910-453-06-94

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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
■ ГАЗЕЛЬ 8-903-135-80-40

■ А/ГАЗЕЛЬ 4м. 8-926-826-41-54

■ АВТО мерседес мебельн
будка изотерм с обогревом
холодильник бортовой и др
Москва-центр грузчики оплата
любая 3-25-78 8-925-801-94-41
8-926-238-36-78

■ А/ГАЗЕЛЬ будка4м.
985-167-3639

■ АВТОБУС 10мест.
8977-578-33-95

■ ГАЗЕЛЬ деш грузч
985-486-87-09

■ А/ФУРГОН мебель грузч
3-25-78. 8925-801-94-41
8926-238-36-78

■ АВТОБУС МЕРСЕДЕС люкс
18 мест, ПЕЖО и другие любые
поездки нал/безнал НДС цены
договорные 8903-578-95-25

■ ГАЗЕЛЬ переезд
груз.9160890356

■ 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

■ ГАЗЕЛЬ грузч. 500р
9258686972
■ ГАЗЕЛЬ грузчик деш
89629890378

■ ГАЗЕЛЬ т. 8-963-770-70-01

■ ГАЗЕЛЬ тент
т. 8-903-263-55-88
■ ГРУЗОВИКИ мерседес изотерм фургон (11т 40куб) тентштора(7т 47куб) загрузка любая МКАД круглосуточно опл
любая 3-25-78 8925-801-94-41
8926-238-36-78
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ логистика (качественно оперативно
недорого) 8-910-427-42-12,
8-916-500-72-27

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ФиатДукато 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 www.
pricepiklin.ru 400руб/сутки
Клин-9 т. 8-963-771-64-18
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