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ВИДЕО диагностика трубопро- ■
водов дымоходов и вентканалов 
8903-578-61-14

ВОДОПРОВОД канализация лю- ■
бой сложности  8968-716-78-42

ГАРАЖ под ключ                                               ■
8967-020-75-75

ДОМА бани брус бревно фунд.  ■
крыш кровл. отдел. 8905-500-1917

ДОМА пристройки беседки бар- ■
бекю, полы - замена 8967-147-5060

ДОРОЖНЫЕ работы                                 ■
8967-020-75-75

ДОСТАВКА песок щебень асфальт.  ■
крошка т.8-968-949-05-55

ДРЕНАЖ на участке любой слож- ■
ности благоуст. 8915-440-97-97

ЗАБОРЫ ворота генератор бензо- ■
бур 8-915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой слож.                               ■
8903-500-88-10

ЗАБОРЫ под ключ                                  ■
8968-595-76-76

КЛАД. огр.плитк. 926-722-78-76 ■
КЛАДБ. трот.плит 967-020-75-75 ■
КЛАДБИЩЕ рестав.                             ■

968-595-76-76

КОЛОДЦЫ септики до- ■
ставка колец домики траншеи                                  
8962-900-50-26

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

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

КРОВЛЯ гаражей 8926 826 41 54 ■
КРОВЛЯ дешево                                   ■

8-906-742-01-77

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

КРЫШИ под ключ                                    ■
8-903-501-59-59

КРЫШИ рем. замер                            ■
968-949-05-55

КРЫШИ сайдинг недорого,                       ■
т. 8-929-617-14-03

     ООО ПСО ЭКСПЕРТ  ■
строительно-техническая экспер-
тиза; проекты, перепланировки по-
мещений, сметы на строительно-
монтажные работы, разрешение на 
строительство 905-760-4785,915-
103-7436     [рамка]

ОТКАТНЫЕ ворота                                ■
8985-767-92-18

ОТМОСТКИ любые                               ■
8-915-440-97-97

ОТМОСТКИ реставр.                            ■
968-949-05-55

ОТОПЛЕНИЕ дешево                         ■
8906-742-0177

ОТОПЛЕНИЕ недор.                              ■
8985-767-9218

ПЕСОК ПГС щебень от 20 куб де- ■
шево крошка асф. 8926-729-75-94

АРЕНДА техники каток кран JCR  ■
манипулятор 8-903-501-59-59

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1 день  ■
крошка заезды благоустрой-
ство укладка трот. плитки                             
8-963-778-13-31

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка  ■
дорожные работы благоуст-во 
территории тротуар. плитка                             
903-299-6363

АСФАЛЬТО дорожные работы -  ■
крошка песок ПГС 8926-729-75-94

БАНИ дома хозбл. гараж пристр.  ■
сайдинг вагонка 8926-125-3100

БЕСЕДКИ бани 8-967-020-75-75 ■
БЕСЕДКИ под ключ                                ■

8903-501-59-59

БЛАГОУСТРОЙСТВО территории  ■
дорожные работы 8968-595-76-76

БРИГАДА строителей  ■
89258011007

БРИГАДА строителей выполнит  ■
любую работу от А-Я 903-205-6028

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

БУРЕНИЕ на воду 8905-793-21-67 ■
БУРЕНИЕ скважин на воду недо- ■

рого т. 8-985-644-99-44

ВАННАЯ под ключ                                    ■
8963-722-18-90

ПЕСОК, щебень, крошка асфаль- ■
та, ПГС. Спецтехника 8-925-732-
28-20, 8499-34-34-34-5

ПЕЧНИК ремонт, 8909-660-41-19 ■
ПЕЧНИК ремонт, 8909-660-41-19 ■
ПЛИТКА тротуарная производ- ■

ство укладка 8903-299-63-63

ПЛИТОЧНЫЕ работы сантехника  ■
ванна под ключ 8926-637-13-36

ПОГРУЗКА разгрузка                           ■
963-7781331

ПОЛЫ монтаж демон.                          ■
963-778-1331

РАЗБОР старых строе- ■
ний: вывоз погруз. /разг.                                             
8-963-778-13-31

РЕМ.КВ весь спектр малярных  ■
работ быстро 8-909-689-96-42

РЕМ.КВ выравнивание обои шпа- ■
клевка покраска  8-925-175-85-17

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

РЕМ.КВ обои шпаклевка покра- ■
ска выравнивание 8-910-438-79-72

РЕМОНТ и отдел- ■
ка квартир домов п/ключ 
89663126191,9263446601

РЕМОНТ кв. под ключ электрика  ■
сантехника договор 89663364000

РЕМОНТ квартир ванных комнат  ■
т. 8-929-648-18-39 Сергей

РЕМОНТ квартир и ванных ком- ■
нат т. 8-903-613-86-63 Сергей

РЕМОНТ квартир малярка штука- ■
турка 8903-547-43-84 Надежда

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

РЕМОНТ любой сложности т.  ■
8-925-801-10-07

РЕМОНТ окон ПВХ                                 ■
8905-544-72-77

РЕМОНТ полов зам.                              ■
968-595-7676

РЕМОНТ строитель                            ■
8906-742-0177

САЙДИНГ любой                             ■
8-968-949-05-55

САЙДИНГ под ключ                               ■
915-440-97-97

САНТЕХНИК дешево                            ■
8906-742-0177

САНТЕХНИКА отопление водо- ■
снабжение качественно недорого 
т. 8-985-222-33-14

САНТЕХНИКА отопление,                             ■
8-926-222-97-76

СВАРКА аргон резак генератор  ■
гарантия 8-967-054-53-49

СВАРКА, монтаж, сантехника,  ■
крыши 8-915-209-84-50

СНОС и демонтаж строений лю- ■
бой сложности 8-968-949-05-55

СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■
любой сложности фундаменты 

Строительство & обустройствоСтроительство & обустройство www.nedelka-klin.ru
заборы кирпичная кладка отделка 
любой сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГА- ■
ДА все виды строител. работ, 
сайдинг, кровля, забор и др.                                
8968-073-81-11

СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.                             ■
903-299-6363

СТРОИТЕЛЬСТВО - весь спектр  ■
услуг т. 8-926-230-96-56

СТРОИТЕЛЬСТВО домов и кот- ■
теджей, т. 8-985-644-99-44

ТРОТУАР. плитка 8903-501-59-59 ■
УКЛАДКА производство троту- ■

арной плитки доставка асфальта 
крошка песок. 8-963-778-13-31

ФУНДАМЕНТ 1 день                               ■
903-299-63-63

ФУНДАМЕНТ отмостка брусчатка  ■
из бетона т. 8-985-644-99-44

ФУНДАМЕНТ под ключ                       ■
967-020-7575

ФУНДАМЕНТ реставрация от- ■
мостка заезды. 8963-778-13-31

ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90  ■
Павел

ЭЛЕКТРИК дешево                                ■
8906-742-01-77

ЭЛЕКТРИК поиск неисправно- ■
стей 8-926-222-97-76

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды            
работ 8-963-678-13-31    

АНТЕННЫ установка и ре-
монт триколор ТВ НТВ+ теле-
карта ТВ МТС цифровое ТВ и 
другое ТВ недорого гарантия                                    

8-903-282-70-66     

АДВОКАТ                                                        ■
т. 8-917-514-31-86

БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО консуль-
тации обучение обслуживание                

отчетность 8-916-613-73-09    

ГАЗОН на участке 903-299-63-63 ■
ГАЗОН под ключ 8926-722-78-76 ■
ДЕРЕВЬЕВ рубка                                 ■

8926-722-78-76

ДИПЛОМЫ курсовые                      ■
8903564-36-54

ДРЕНАЖ под ключ                                 ■
8968-595-76-76

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

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

РЕМОНТ холодильников стираль-
ных машин 3-27-68 с 9 до 19     

РЕМОНТ холодильников, холо-
дильного оборудования, сти-

ральных 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     

РУБКА деревьев 8-915-440-97-97 ■
СБОРКА  и ремонт мебели                      ■

т. 8-962-991-32-32

СОЗДАНИЕ музыки на ПК, за- ■
пись сведение, мастеринг, звонить 
с 10-18. Алексей 8926-421-06-86

СТОМАТОЛОГ недорого 
9265604013    

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и тарака- ■
нов 8-925-356-33-07

ЭЛЕКТРИК все виды работ                         ■
8917-561-60-05 Андрей

ЭМАЛИРУЕМ ванны                                   ■
8905-703-99-98

КУПЛЮ
разное

ПРОДАМ
разное

АККУМУЛЯТОР свинец  ■
89262048641

АККУМУЛЯТОРЫ дорого  ■
9299875199

АНТИКВАРИАТ статуэтки самовар  ■
знаки очень дорого 89099020848

КЕГИ пивные т. 8-909-902-08-48 ■
ПОКУПАЮ ноутбуки любое состо- ■

яние. Заберу сам 8-905-545-78-97

РАДИОДЕТАЛИ дорого  ■
89255698044

РЕДКИЕ металлы по та- ■
блице менд. покупаю дорого                                
925-569-80-44

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

СЕРЕБРО покупка залог оценка  ■
изделия лом дорого 8-9254423788

СТАТУЭТКИ дорого                             ■
89299875199

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

КАДАСТРОВЫЕ работы то- ■
пограф. съемки, разрешение 
на стр-во 8-915-104-16-44,                           
8-917-544-45-46

КОЛОДЦЫ круглый год ремонт  ■
чистка доставка установка ко-
лец канализационные септики. 
Большой опытом работы. Быстро 
и качественно 8-968-595-36-39, 
8-903-510-13-14

КОНСУЛЬТАЦИИ Составление  ■
договоров. Сопровождение 
сделок. Приватизация, наслед-
ство, перепланировки, меже-
вание. Регистрация ИП, ООО                                
8-985-143-15-66

МАСТЕР на час деш.  ■
89254945592

МУЖ на час, все работы по дому  ■
8999-976-76-04

ОБРЕЗКА деревьев                                ■
8916-557-3451

ПЕСОК ПГС навоз                                       ■
8916-097-07-77

ПРОДАМ дро- ■
ва колотые доставка                                                                               
т. 8-929-929-66-66

РЕМОНТ автомат сти- ■
ральных м-н СВЧ печей 
и мелкой бытовой тех                                               
8-9032159548

РЕМОНТ и рестав- ■
рация мягкой мебели                                                    
8925-272-07-47

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49

ДРОВА колот береза                               ■
929-9296666

ДРОВА колотые, земля,  ■
песок, щебень с доставкой                               
985-153-9043

РАСПРОДАЖА крош- ■
ка асфальта от 20 куб,                                                    
8499-34-34-34-5

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

СЕПТИКИ Топас-65т.р., Тверь- ■
61т.р., Танк-17т.р. 8903-578-61-14

СРУБЫ 5х3 6х3 6х4 5х6 
6х6 др. в наличии и на за-

каз. Доставка сборка крыша                                        
8-915-739-26-76     

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

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

Услуги & разноеУслуги & разное www.nedelka-klin.ru

ВЕЛОСИПЕД                                ■
детский, цена 5000 р.                 
торг т. 8905-729-27-50
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

1-2-3-4-К.КВ квартиры и  ■
квартиры-студии в мкр НО-
ВЫЙ КЛИН с отделкой под 

8-926-586-59-55

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

1-2-3-К.КВ. комнату                      ■
8-499-490-47-01

АГЕНТСТВО недвижимо- ■
сти 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 недвижи- ■

мости 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

1-К.КВ 14тр.                              ■
8-963-772-66-93.

1-К.КВ 8-963-771-90-61. ■
1-К.КВ все есть                        ■

8963-771-4776.

1-К.КВ собст.                         ■
8-929-956-67-70

1-К.КВ. 36кв.м. ново- ■
стройка 10т.р. в месяц                      
8905-543-60-67

2-К.КВ 17т.р.                           ■
8-926-881-90-47.

2-К.КВ все есть                           ■
8915-431-8802.

2-К.КВ т. 8-963-772-42-25. ■
2-К.КВ Высоковск  ■

центр семье гражд. РФ.                        
8-909-966-24-75

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

ключ или черновой по цене за-
стройщика. Скидки рассроч-
ка. 8-916-579-2300

1-К.КВ Клин, ц. 1.7 млн.руб.  ■
8-915-023-07-00

2-К.КВ 44.4кв.м. ул.  ■
Дзержинского, 8, 1/5эт.                        
8-916-270-23-28

2-К.КВ в районе                               ■
8964-781-80-38

2-К.КВ с. Спас-Заулок  ■
ц.1900т.р. 8916-109-3512

3-К.КВ Клин ц.2.9 млн.р.  ■
8-915-023-07-00

АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-
движимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин ул 

Захватаева д 4 офис 103,                   
915-023-0700      

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГО-
РОД». Покупка. Прода-

жа. Участки. Дома. Дачи. 
Квартиры. Комнаты.                                                      

8-499-490-47-01    

ГАРАЖ на пос. Чайковского  ■
недорого 8-925-094-13-46

ДАЧА Клинский район 700  ■
тыс.руб. 8-915-023-07-01

2-КВ.КВ в районе  ■
вокзала ул. К.Маркса                               
8-903-201-57-43

3-К.КВ.                                                 ■
т. 8-963-771-47-74.

ДОМ на Х пос. 2-3  ■
чел. без жив. собст.                                        
8903-129-10-76

КОМНАТУ 8-963-772-31-92. ■
КОМНАТУ в центре                    ■

8916-570-6245

КОМНАТУ женщине  ■
на длит. срок в 5 мкр.                                         
т. 8-909-959-23-11

ПОМЕЩЕНИЕ под магазин 
или офис по адресу Боро-

динский пр. д. 19 т. 2-70-15, 
8-905-708-61-46     

     ТОРГОВЫЕ помещения 
ТЦ Маяк, от 800р/кв.м.                          

8925-085-52-52    

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

СНИМУ квартиру                                 ■
8963-772-42-25.

Недвижимость
www.nedelka-klin.ru

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

ДОМ все коммуникации  ■
2.5млн.руб. 8-915-023-07-01

ДОМ д.Горки Высо- ■
ковск газ свет вода 25сот.                             
8-906-063-90-39 Александр

ЗЕМ.УЧ. 12с. д. Василь- ■
ково постр. свет колодец                     
8916-996-1454

КОМН. Клин. Центр.                  ■
8-915-023-07-00

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей 
квартиры комнаты участка 

дома дачи 8-499-490-47-01    

УЧ-К 7 с. Бирево Тек- ■
стильщик ц.79тр СРОЧНО!                  
8-915-270-91-19



Рекламная Неделька6 УСЛУГИ/ВАКАНСИИ № 22 (1459) 23 апреля 2018 года

ТРЕБУЮТСЯ:

Тел.  8-962-950-43-85, 2-63-11

ПРЕССОВЩИКИ 
ОТХОДОВ
СОРТИРОВЩИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ
ГРУЗЧИКИ
ВОДИТЕЛИ кат. С



В МАГАЗИН продукты ПРОДА- ■
ВЕЦ, звонить в будни с 10.00 до 
17.00, 8-909-620-68-80

В ОФИС сотрудники                           ■
906-034-2139

В СТРОИТЕЛЬНУЮ организа- ■
цию в г. Клин разнорабочий/под-
собный рабочий. Официальное 
трудоустройство т. 8912-992-00-
63 Александр Валерьевич

ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а гра- ■
фик 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 с л/авто для работы  ■
в такси пос. Нарынка, пос. Нудоль, 
8-967-094-58-10

ВОДИТЕЛЬ кат «С».  ■
89262622967

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

АВТОМЕХАНИК в грузовой  ■
автосервис з/п от 30 до 80т.р,                        
8915-021-54-08

АВТОСЕРВИСУ ав- ■
тослесарь з/п высокая                                                          
8-903-151-31-61

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

АГЕНТ в агентство недвижимо- ■
сти 8-926-372-82-08

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

В КАФЕ «Зарули» д. Давыдково  ■
официанты, посудомойщицы,           
т. 8-916-787-06-81

В КОМПАНИЮ 5 сотрудников              ■
т. 8-963-772-30-98

В КОМПАНИЮ натяжных потолков 
RealFrant требуются МОНТАЖ-

НИКИ с личным авто. Проводим 
обучение 8-963-770-72-70     

ИП КРЮКОВ требуются ВО- ■
ДИТЕЛИ кат. Д на регулярные 
пассажирские перевозки график 2 
через 2 наличие медсправки обя-
зательно 8-963-770-74-97

КЛАДОВЩИК на сезонную рабо- ■
ту т. 903-683-01-01

МОЙЩИК на автомойку                  ■
8-967-138-61-02

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

МОТОРИСТ и электрик в авто- ■
сервис, т. 8-915-218-35-57

МУЗЫКАЛЬНЫЙ работник а д/с  ■
«Перспектива» 8-903-014-39-30

НА КОЖГАЛАНТЕРЕЙНОЕ 
производство требуются: 

сотрудницы(ки) и швеи от 35000 
руб. Солнечногорский р-н пос. 

Поварово микрорайон Поваровка 
8-903-212-51-01, 8-496-267-30-00 

Мария Ивановна     

ОБТЯЖЧИКИ 8-926-161-95-00     

ОПЕРАТОР на гибочный станок -  ■
двери 8-903-269-53-98

ОПЕРАТОР срочно.                                  ■
964-707-3444

ОХРАННИКИ в торговый центр  ■
9-76-99, 8925-123-73-82

ПОВАР з/п от 30000руб,                      ■
8-909-638-19-50

ПОВАРА, пекари, продавцы                      ■
т. 8-963-771-94-49

ПОВАР-ПЕКАРЬ, продавец, гра- ■
фик 2/2, т. 8-905-70-186-72

ПРОДАВЕЦ в продуктовый  ■
магазин с. Спас-Заулок. График 
работы сменный с 9.00 - 21.00. 
8-925-913-60-20

ПРОДАВЦЫ на квас. Звонить с  ■
9.00 до 19.00, 8-903-162-87-42

ПРОДАВЦЫ продуктов в СНТ.                 ■
т. 8-903-568-29-37

РАСКЛЕЙЩИКИ сроч. 964-707-3444 ■
СВАРЩИКИ 8-926-161-95-00     

СВАРЩИКИ двери                                 ■
8-925-083-48-49

СВАРЩИКИ и сборщики металли-
ческих дверей 8-925-589-74-88     

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

СИДЕЛКА с проживанием к жен- ■
щине после инсульта без в/п, Клин 
центр з/п 15тр. 8903-570-7410

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

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ста-
ночного оборуд. по пр-ву воз-

духоводов 8909-163-91-62,                        
8-49624-7-99-98     

СОТРУДНИЦЫ охраны на пред- ■
приятие наличие удостоверения 
частного охранника желатель-
но. Оформление по ТК РФ                                
8966-198-44-40

СРОЧНО требуется ОХРАННИК,  ■
т. 8-910-001-69-39

СТОМАТОЛОГИ                                     ■
т. 8-903-518-68-86

ТРЕБУЕТСЯ уборщица офисного  ■
центра с проживанием и со-
вмещением за отдельное возна-
граждение мойщицы автомашин. 
Солнечногорский район. Оплата 
достойная 8495-960-97-46

УСТАНОВЩИК на металличе- ■
ские двери, т. 8-929-668-09-69

УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                           

8-925-589-74-88    

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

УСТАНОВЩИКИ на металличе- ■
ские двери, т. 8-926-027-11-30

УСТАНОВЩИКИ откатных ворот  ■
по МО, 8-915-333-60-00

ФОРМОВЩИКИ з/п 40т.р.                 ■
7-85-24

ШВЕИ т. 8-964-789-45-40 ■
ЮРИДИЧЕСКОМУ центру курьер,  ■

з/п 3000 - 5000 в день + оклад. 
Свободный график. Б/тяжестей, б/
продаж. Виктор 963-616-66-80
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ПРИГЛАШАЕТ
СЕТЬ магазинов «НиКи»

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

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

з/п от 10 000 руб. 

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ

ЗАВЕДУЮЩИХ
ГРУЗЧИКОВ
УБОРЩИЦ-ФАСОВЩИЦ

ВОДИТЕЛИ кат. С, Е
ГЛАВ. БУХГАЛТЕР с о/р

ВОДИТЕЛЬ 
погрузчика
ЭКСКАВАТОРЩИК

ООО «КЛИН АВТОДОР» ТРЕБУЮТСЯ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ

8-964-527-65-53

+7 (926) 090-28-20
категории Е

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

Дмитрий
Алексеевич

ВОДИТЕЛИ-
ЭКСПЕДИТОРЫ

Требуются в Солнечногорск:

8-925-611-19-39
Гр/р 5/2, по ТК РФ.

З/п от 50 000 руб.

З/п от 30 000 руб.

З/п от 35 000 руб.

З/п от 35 000 - 40 000 руб.
З/п от 25 000 - 30 000 руб.

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

СБОРЩИК ПВХ и алюм.констр.

КЛАДОВЩИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК

ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР

ГРУЗЧИК

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

ТРЕБУЕТСЯ

ОФИЦИАНТ-
БАРМЕН

можно без о/р

ТРЕБУЕТСЯ

З/п 22 т.р.
Тел.  8-903-254-93-67

ДВОРНИК

8-906-757-04-96

ТРЕБУЕТСЯ 

О/р от 5 лет, без вредных 
привычек. Слесарные навыки. 

Дисциплинированность, ответственность.

Полный рабочий день.
Стабильный заработок.

Аргонодуговая сварка тонко-
стенных труб (сильфонов) из 

нерж. стали.

СВАРЩИК-
АРГОНЩИК

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ www.nedelka-klin.ru

В КУЗНЮ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8-968-652-90-77

КУЗНЕЦ с о/р
СВАРЩИК-СБОРЩИК
кованых изделий с о/р

8-903-155-77-47

ТРЕБУЮТСЯ 
г. Солнечногорск:

График 5/2, 
оформление по ТК.

з/п 35 000 руб.

з/п 27 000 руб.
механосборочных работ

ГИБЩИКИ

СЛЕСАРИ

На работу, 
как на праздник!

Общество

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

чистым, благоустроенным и 
комфортным для людей.

Главными гостями на этом па-
раде стали школьники, которые с 
любопытством осматривали вы-
ставленную технику, интересова-
лись у механизаторов и водителей 
предназначением той или иной 
машины, фотографировались в 
кабине или рядом со спецавто-
мобилями. Ощущение праздни-
ка добавляли воздушные шары 
цветов российского триколора, 
украшавшие коммунальный 
транспорт.

Месячник благоустройства в 
городском округе Клин начался 
парадом коммунальной техники 
ранним утром в субботу, 14 
апреля на парковке клинской 
школы искусств, где выстрои-
лись грейдеры, мусоровозы, 
тракторы с навесным оборудо-
ванием, автовышки, погрузчи-
ки, комбинированные дорож-
ные машины - вся та техника, 
которая помогает сделать округ 

Сразу после парада все маши-
ны отправились на уборку Кли-
на, на первый в этом году муни-
ципальный субботник. В это же 
время в разных микрорайонах 
округа наводили порядок со-
трудники коммунальных служб и 
клинской администрации. В про-
шлую субботу в основном опили-
вали сухие деревья, убирали му-
сор по берегу Сестры, в парках и 
скверах,  на территориях, где про-
водить такие работы позволяло 
состояние почвы, совсем недавно 
освободившейся от снега. Дорож-

ные службы отмывали бордюры 
и ограждения, вычищали остатки 
зимней грязи с городских дорог.

Клин готов и к общеобластному 
субботнику, который намечен на 
субботу, 21 апреля. Ожидается, 
что в этот день во дворы и парки 
выйдут для наведения порядка 
сотрудники управляющих много-
квартирными домами организа-
ций, все неравнодушные жители 
городского округа Клин, и уже 
майские праздники древний Клин 
встретит отмытым, посвежевшим 
и помолодевшим.

ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-985-220-02-22

на производство металлических дверей
З/п стабильная, высокая.

МАСТЕР

В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ДВЕРЕЙ ТРЕБУЮТСЯ:

Тел.  8-985-220-02-22

СВАРЩИК 
на полуавтомат
СБОРЩИК

 ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-916-605-82-64
в офис

МЕНЕДЖЕР

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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  7496-2017

18.00   17.45 10.11.2017 г. 16+

Еженедельный 
тираж издания 
- более 60 000. 
Тираж заверен 
типографией.1655-2018

18.00 17.45   20.04.2018 

т. 8-903-578-61-14

МИНИЭКСКАВАТОР
АРЕНДА 1500 р/час

Водопровод, канализация,
ливневка, дренаж

Тел.  8-925-112-05-58

КРАН-
МАНИПУЛЯТОР

24 м, кран - 7 т.
кузов - 6 м, борт - 5 т.

АВТО КУПЛЮ с любы- ■
ми 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

КУПЛЮ авто срочно 929-613-1686 ■
КУПЛЮ авто срочно                           ■

963-772-6858

КУПЛЮ

УСЛУГИ-АВТО
А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78  ■

8-925-801-94-41, 8926-238-36-78

А/ГАЗЕЛЬ 3, 4 м.                                 ■
8903-014-1004

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

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,                            
14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

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

8-916-608-90-11

САМОСВАЛ, МИКСЕР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
щебень, песок, бетон

кирпич, блоки, ЖБИ

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

т.8-963-771-64-18

ВАЗ-21099 1997г.в. про- ■
бег 200000 цв. фиолетовый 
сост. удовлетв. ц. 40т.р.                                 
8-925-094-13-46

ПРОДАМ

А/ГАЗЕЛЬ 4 м 8926 826 41 54 ■
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 8-925-801-94-41                                   
8-926-238-36-78

АВТОБУСЫ до22 мест  ■
89057712188

Г/ПЕРЕВОЗКИ дешево  ■
89035874566

ГАЗЕЛЬ - тент                                       ■
8-903-710-53-28

АвтоуслугиАвтоуслуги

т. 8-926-858-80-22

ПЕЖО БОКСТЕР 11,5 куб. м.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Цельнометаллический фургон.

8-963-612-36-83

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

ГАЗЕЛЬ                                                   ■
8-903-135-80-40

ГАЗЕЛЬ грузч. 500р  ■
9258686972

ГАЗЕЛЬ грузчик деш  ■
89629890378

ГАЗЕЛЬ деш грузч                                 ■
985-486-87-09

ГАЗЕЛЬ переезд  ■
груз.9160890356

ГРУЗОВИКИ мерседес  изо- ■
терм фургон (11т 40куб) тент-
штора(7т 47куб) загрузка любая 
МКАД круглосуточно опл лю-
бая  3-25-78 8925-801-94-41                              
8926-238-36-78

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

Чтобы принять участие в нашем фотоконкурсе, необходимо прислать две свои фотогра-
фии 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.

 

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - возможность попасть
на страницу эксклюзивного календаря от нашего издания

Более подробная информация по тел. 2-70-15
или на сайте nedelka-klin.ru.

На портале www.nedelka-klin.ru и в редакции газе-
ты «Клинская Неделя» 

(Лавровская дорога,27Б) 
состоится бесплатная фотосессия для                         

малышей, которые в апреле 2018 
отмечают свой день рождения  1-3 года!   

Приходите! 

Подарком малышам и их родителям станет публи-
кация фотографии в газете «Клинская Неделя». 
Все фотографии ребят после публикации в газете 

намечено разместить на портале
www.nedelka-klin.ru

Обязательно захватите
 с собой «шпаргалки»: на отдельном 

листе бумаги разборчиво напишите имя 
и фамилию ребенка, дату рождения, кон-
тактный телефон родителей, расскажите 

о первых достижениях 
и увлечениях малыша. 

Запись по телефону  2-70-15

НаНа

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗ- ■
КИ Пежо-боксер 11.5 
м.куб. цельномет. фургон                                                      
8-926-858-80-22

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

ЗИЛ песок, щебень, ПГС, грунт,  ■
навоз, вывоз мусора, разбор 
строений, копка 8903-963-21-09

ЭВАКУАТОР                                           
8-967-002-71-51    
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