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ВАННАЯ под ключ 8963-722-18-90 ■
ВАННЫЕ под ключ ремонт квартир  ■

обои ламинат шпак.89257219192

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

ВОДОПРОВОД канализация лю- ■
бой сложности  8962-900-50-26

ВОДОПРОВОД от колодца к дому  ■
устран. утечек 8903-001-67-88

ВОДОСНАБЖЕНИЕ                                  ■
8927-382-87-28

ВСЕ виды заборов, дешево т.  ■
8-906-717-67-10

ГАРАЖ под ключ 8967-020-75-75 ■
ДОМА пристройки беседки барбе- ■

кю, 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 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 ВОДОПРОВОД КАНА- ■
ЛИЗАЦИЯ 8-906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септи- ■

ки водопровод отопление                                                        
8909-663-85-24

КОЛОДЦЫ септики до- ■
ставка колец домики траншеи                                   
8906-157-77-74

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

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

КРОВЛЯ гаражей 8903-248-53-30 ■
КРОВЛЯ качество. 89067420177 ■
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

ЛЕСТНИЦЫ деревянные: замер  ■
проект установка 8903-785-11-71

ОТ ПРЯМОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: 
ДВЕРИ ОКНА БАЛКОНЫ РЕШЕТКИ 

НАВЕСЫ КОЗЫРЬКИ БЕСЕДКИ! 
СЖАТЫЕ СРОКИ - НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
- ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 8909-649-

6666 www.metal-express.ru    

ОТКАЧКА септиков 8916-158-7722 ■
ОТМОСТКИ любые                                ■

8-915-440-97-97

ОТМОСТКИ реставр.                              ■
968-949-05-55

ОТОПЛЕНИЕ дешево.  ■
89067420177

ВСЕ ВИДЫ строительных работ  ■
от фундамента до кровли: сайдинг 
водосток электрик-сантехник,                      
забор 8903-578-50-01

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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1 день крош- ■
ка заезды благоустройство укладка 
трот. плитки 8-963-778-13-31

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка до- ■
рожные работы благоуст-во терри-
тории тротуар. плитка 903-299-6363

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ строи- ■
тельство дорог площадок заездов 
8-903-140-13-31

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

8903-501-59-59

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

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

БРУСОВ. дома бани кирпич кладка  ■
фунд отмост сайдинг внутр. отд. 
крыши заборы 8905-500-1917

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

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

рого т. 8-985-644-99-44

ВАННА под ключ потолки шпакл.  ■
обои ламинат 8963-772-65-52

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЕСОК ПГС торф навоз земля  ■
ЗИЛ КАМАЗ 8-903-297-70-81 Юрий

ПЕСОК щебень земля КАМАЗ  ■
10куб.м. 8916-377-16-67

ПЕСОК щебень земля орг. удобре- ■
ние 8-903-584-15-70 Александр

ПЕСОК щебень земля орг. удобре- ■
ние 8-925-490-13-23 Александр

ПЕСОК щебень земля                               ■
903-252-6452

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

ПЕЧНИК кладка и ремонт печей и  ■
барбекю 8-906-705-16-68

ПЛИТКА тротуарная производство  ■
укладка 8903-299-63-63

ПЛОТНИЦКИЕ работы - строи- ■
тельство - отделка 8906-089-82-63

ПОГРУЗКА разгрузка 963-7781331 ■
ПОЛЫ монтаж демон.                             ■

963-778-1331

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

РЕМОНТ качественный строитель- ■
ство местные 8-966-312-61-91

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

РЕМОНТ окон ПВХ                                   ■
8905-544-72-77

РЕМОНТ полов зам. 968-595-7676 ■
РЕМОНТ строитель.                                          ■

89067420177

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

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.                        ■
903-299-6363

СТРОИТЕЛЬСТВО домов                       ■
8927-382-87-28

СТРОИТЕЛЬСТВО домов и коттед- ■
жей, т. 8-985-644-99-44

СТРОИТЕЛЬСТВО домов под ключ  ■
8-968-910-82-76

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

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

ФУНДАМ. заезд дренаж отмост  ■
зем раб снос вывоз 8926-125-3100

ФУНДАМЕНТ 1 день                                    ■
903-299-63-63

Строительство & обустройствоСтроительство & обустройство www.nedelka-klin.ru
ФУНДАМЕНТ отмостка брусчатка  ■

из бетона т. 8-985-644-99-44

ФУНДАМЕНТ под ключ                       ■
967-020-7575

ФУНДАМЕНТ под ключ                            ■
967-020-7575

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

ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90 Павел ■
ЭЛЕКТРИК дешево.                                ■

8906-742-0177

ЭЛЕКТРИК Дмитрий 8915-358- ■
0157

ЭЛЕКТРИКА  8903-587-15-69 ■
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ 8915-232- ■

25-12

     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды ра-
бот 8-963-678-13-31   

г. Клин, ул. Транспортная, 23, стр. 2
8-916-904-08-76

СТЕКЛА  и ЗЕРКАЛ
РЕЗКА

АДВОКАТ  8-917-514-31-86 ■
АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои пси- ■

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

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

БУХГАЛТЕР услуги 8962-989-0084 ■
     БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО консульта-
ции обучение обслуживание отчет-

ность 8-916-613-73-09    

ВСЕ ВИДЫ строительство квартир  ■
офисов домов плитка пластик обои 
гипс.картон электрика сантехника 
8909-959-09-14

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

лучение град.планов, разрешение на 
строительство) 8916-116-5836

РЕМОНТ квартир 8925-046-56-36 ■
РЕМОНТ квартир 8-925-495-14-68 ■
РЕМОНТ квартир 8-965-434-31-34 ■
РЕМОНТ квартир недорого надеж- ■

ность качество 8-909-68-100-68

РЕМОНТ стир.маш. 8916-182-7582 ■
РЕМОНТ стиральных и посудомо- ■

ечных машин 8-985-251-05-73

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

РЕМОНТ холодильников.Мастер- ■
ская 8903-522-6963; 8964-624-3746

РУБКА деревьев 8-915-440-97-97 ■
САНТЕХНИКА 8-965-434-31-34 ■
САНТЕХНИКА отоп. 909-68-100-68 ■
САНТЕХНИКА т. 8-925-495-14-68 ■
САНТЕХРАБОТЫ т. 8925-046-56-36 ■
СКАШИВАНИЕ травы любой слож- ■

ности - опиловка 8-963-770-24-44

ЭЛЕКТРИКА качественно недорого  ■
8-926-330-01-38

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

КУПЛЮ б/у сотовые телефоны,  ■
смартфоны 8906-773-00-07

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

ПОКУПАЮ ноутбуки лю- ■
бое состояние. Заберу сам                                        
8-905-545-78-97

     ПУНКТ приема цветных и 
черных металлов дорого ре-
жим работы с 9.00 до 21.00,                                              

8967-069-17-20     

РАДИОДЕТАЛИ дорого  ■
89255698044

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.  ■
89060869561

ДАЧНЫЕ работы 8916-557-34-51 ■
ДЕРЕВЬЕВ рубка 8926-722-78-76 ■
ДРЕНАЖ под ключ 8968-595-76-76 ■
КОМПЬЮТЕР Мастер с опытом  ■

качественно недорого, выезд на дом 
916-425-2627 Сергей Андреевич

КОНСУЛЬТАЦИИ Составление до- ■
говоров. Сопровождение сделок. 
Приватизация, наследство, пере-
планировки, межевание. Регистра-
ция ИП, ООО 8-985-143-15-66

КОШУ траву 8916-557-34-51 ■
ЛАНДШАФТ. работы                               ■

8903-135-8040

МУЖ на час, все работы по дому  ■
8-999-976-76-04

ПЕЧНИК местный опытный гаран- ■
тия 8-967-170-24-94

ПЕЧНИК ремонт, 8909-660-41-19 ■
ПИЛИМ корчуем деревья любой  ■

сложн. 89165565649, 89652350229

ПОКОС травы 8-985-438-78-83 ■
ПРОДАМ дрова колотые доставка  ■

т. 8-929-929-66-66

РЕГИСТРАЦИЯ жилых домов (по- ■

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49

ДРОВА колот береза                           ■
929-9296666

ЛАМИНАТ плинтус сток склад -  ■
50%, -75%, 8-925-001-91-21

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     

ДРОВА колотые береза оль- ■
ха осина горбыль пиломате-
риалы недорого 905-536-1076,                     
909-953-7922

КИТАЙСКАЯ ножная шв. ма- ■
шина, диван 2 кресла для дачи 
3-73-11

ПРОДАМ готовый бизнес про- ■
изводство корпусной мебели в г. 
Клин 8-962-991-14-62

ПЛИТЫ б/у 6*0,8-6шт дешево  ■
компрессор промышл 380Вт-
4цилиндра 8-903-510-34-69

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

СКУПКА холодильников, сти- ■
ральных машин 8905-771-05-53,               
8925-484-19-05

СТАТУЭТКИ дорого 89299875199 ■
ТЕРМОМЕТРЫ метеороло- ■

гические ТМ,новые и нелик-
виды (складское хранение)                                   
+7 906-151-76-48 Ярослав

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

8-964-71-71-137
kolodecvklinu.ru

СЕПТИКИ, 
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ

Тел.  8-903-299-63-63
Укладка. Доставка.
от производителя

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

ул. Лавровская дорога, 
дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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 ХИМЧИСТКА «ДИАНА» 
приглашает на работу 

СОТРУДНИЦУ
в стиральный цех (г. Клин)

Оформление 
согласно ТК РФ.

График работы 2/2, з/п сдельная, от 18 000 р.

Тел. 8(49624) 2-15-79

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

ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-903-252-41-45

УБОРЩИЦА
Гр/р 2/2 с 18:00 до 06:00

Зарплата 15 000 руб.
Обед, проезд - бесплатно

ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-915-455-03-17

компьютеризированной 
вышивальной машины (с обучением)

Гр/р 2/2.  З/п от 30 000 руб.

ОПЕРАТОР

ТРЕБУЕТСЯ

8-985-220-02-22

ОПЕРАТОР ЧПУ
в цех на

металлорежущее
оборудование

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

ТРЕБУЮТСЯ

Т.  2-63-11, 8-962-950-43-85

ПРЕССОВЩИКИ 
ОТХОДОВ
СОРТИРОВЩИКИ
СТОРОЖ

ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а  ■
график свободный низ-
кий 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 к.»ВС» доставка 
воды(авто фирмы или личное 

груз.авто) 8916-291-4290 
8903-713-7307     

     ВОДИТЕЛЬ кат. В,С,Е, т. 
8-909-163-91-62, 7-71-13    

ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ мик- ■
сер авто прикреплено к за-
воду все вопросы по т. 8916-
572-7312 Нариман

ВОДИТЕЛЬ на кран- ■
манипулятор с о/р,                      
8905-515-18-18

ВОДИТЕЛЬ на самосвал с  ■
о/р, 8905-515-18-18

ВОДИТЕЛЬ с личным авто      ■
т. 8-909-998-91-51

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

     ДИСПЕТЧЕР на ме-
таллические двери,                                  

8-916-144-44-99     

ЖЭУ №9 слесарь- ■
сантехник.Собеседова-
ние 8-903-019-05-02,                              
8-906-068-72-40

ЗАКАТЧИК панелей МДФ  ■
ПВХ, сборщик мет. дверей, 
сварщик мет. дверей работа 
сдельная есть и другие ва-
кансии 8968-831-81-04

 АВТОКРАНОВЩИК                            ■
8905-515-18-18

АВТОМОЙЩИКИ з/п от  ■
30т.р.  8905-772-25-79 

АВТОСЛЕСАРЬ                             ■
8903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ                                   ■
8903-274-11-55

АВТОСЛЕСАРЬ- в автоком- ■
плекс з/п от 40т.р. стабильная, 
о/р без в/п. 8905-772-25-79 

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

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

В ОТЕЛЬ требуется гор- ■
ничная. График работы: 5/2 
(плавающий). З/п 20000 руб. 
8495-980-11-33

В ОФИС сотрудники                          ■
906-034-2139

В СОЛНЕЧНОГОРСК тре- ■
буются на работу по ТК РФ: 
ГИБЩИКИ, 5/2, з/п от 40000, 
и СЛЕСАРИ механосбороч-
ных работ, 5/2, з/п 27000.                       
8-499-348-1-348

В СОЛНЕЧНОГОРСК тре- ■
буются: РАЗНОРАБОЧИЙ-
ВОДИТЕЛЬ погрузчика 
5/2, з/п от 24000р. ГРУЗ-
ЧИК, РАЗНОРАБОЧИЙ 5/2, 
з/п от 22000, по ТК РФ,                              
8-499-348-1-348

В ЦЕХ металлических  ■
дверей на листогиб с 
ЧПУ требуется оператор                                                   
8903-718-32-65

МАШИНИСТ на трактор  ■
JCB, 8926-071-55-50

МЕНЕДЖЕР по подбору  ■
запчастей 8903-274-11-55

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

МОНТАЖНИКИ кабельных  ■
линий, видеонаблюдения 
и пожарной сигнализации 
8963-772-31-37

МОНТАЖНОЙ организации 
требуются электромонтаж-

ники с опытом работы. т. 
8-909-163-91-62, 7-71-14, 

7-71-15    

ОБВАЛЬЩИК мяса с опы- ■
том работы от 40т.р. строго 
без в/п, 8903-552-35-40

ОБТЯЖЧИКИ                                    
8-916-653-95-99     

ОПЕРАТОР срочно.                                 ■
964-707-3444

     ОРГАНИЗАЦИИ офис-
менеджер, диспетчер - об-

щительный коммуникабель-
ный, со знанием 1С. Зарпла-
та при собеседовании 8-964-

527-66-86 Елена Ивановна     

ОХРАННИКИ желат. с ли- ■
цензией 8909-971-10-17, 
8903-172-91-53

ОХРАННИКИ на рабо- ■
ту в магазин 9-76-99,                           
8925-123-73-82

ОХРАННИКИ, охранники- ■
водители на объекты в г. 
Клин. Трудоустройство по ТК 
РФ. Полный соц. пакет. Тел. 
+7(49624)9-05-94 (с 9.00 до 
14.00), +7(49624)2-81-54 

(круглосуточно), +7(963)772-
68-37 (с 8.00 до 17.00)

ПОВАР  8903-578-50-27 ■
ПОВАР з/п от 25000руб,  ■

и посудомойщица                               
8-909-638-19-50

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

ПРЕССОВЩИК                         ■
8-925-383-18-15

ПРОДАВЕЦ в дет.магазин с  ■
опыт работы, возраст от 50 
лет, график 8-903-570-12-16

ПРОДАВЦЫ в м. Продукты,  ■
Клин Масюгино з/п дост. 
89060552542

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

     РАБОЧИЕ на стройку г. 
Клин зарплата от 30000 
руб. в месяц официаль-

ное трудоустройство                                
8-926-720-78-50 Вера     

РАБОЧИЙ склада стройма- ■
териалов. Строго без вредных 
привычек. Приветствуется 
опыт вождения дизельного 
погрузчика. З/п 30000, 8-985-
288-33-87

РАЗНОРАБОЧИЕ подсобни- ■
ки, 8-925-476-29-76

РАЗНОРАБОЧИЙ на произ- ■
водство, з/плата от 22000 руб. 
на производство г.Клин гра-
фик работы 5/2. Оформление 
по ТК РФ. E/mail: kokleeva74@
mail.ru, тел. 8-915-428-01-23 
Валентина Анатольевна, тел. 
8-916-529-72-38 Ольга

РАСКЛЕЙЩИКИ сроч.               ■
964-707-3444

СВАРЩИК с опытом ра- ■
боты на дверях без вред-
ных привычек гр. РФ,                             
8-962-992-66-44

СВАРЩИКИ                             
8-916-653-95-99     

СВАРЩИКИ сборщики  ■
кузнец плотник станочник                 
8966-070-99-97

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

СЛЕСАРЬ на резательную  ■
машину с ЧПУ, слесарь-
сборщик. Работа в Клину 
8(495)225-38-13

     СПЕЦИАЛИСТ по интернет 
рекламе продвижение поиск 
РСЯ (мет. двери) 8-926-770-

35-59 Андрей     

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

СТОМАТ. ц. «Улыбка Плюс» 
приглашает на работу 
медсестру; з/п. за вы-

ход от 1700, полный соц-
пакет 8-496-242-55-85,                                              

8909-942-62-70     

     СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
центр «Улыбка Плюс» при-
глашает на работу АДМИ-
НИСТРАТОРА. Уверенный 

пользователь ПК, опыт ра-
боты в администрировании. 

Резюме на Smile-plus2@
mail.ru т. 8(49624)2-55-85,                         

8-909-942-62-70    

ТОРГОВЫЙ представитель  ■
работа Клин Солнечногорск 
Зеленоград з/п от 20000р. т. 
8-919-729-23-58

УБОРЩИЦА посудомойщи- ■
ца в кафе 8985-165-8048 с 
12.00 до 22.00

УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                   

8-916-144-44-99   

     УСТАНОВЩИКИ метал-
лических дверей с о/р.                              

8-916-144-44-99     

     УСТАНОВЩИКИ на 
металлические двери                           

8909-968-90-44     

ФЛОРИСТ с оп. работы 1  ■
год, помошник флориста 
8926-433-46-80

ХИМЧИСТКА Диана при- ■
глашает на работу прием-
щицу заказов г. Высоковск т. 
8-909-167-30-04

ШВЕИ з/плата от 35000  ■
руб. на производство 
г.Клин график работы 5/2. 
Оформление по ТК РФ. E/
mail: kokleeva74@mail.ru, 
тел. 8-915-428-01-23 Ва-
лентина Анатольевна, тел.                         
8-916-529-72-38 Ольга

ШВЕИ                                             ■
т. 8-964-789-45-40

ТРЕБУЮТСЯ www.nedelka-klin.ru

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Женщина/мужчина.
График работы: с 7:00 до 21:00, 5/2

З/п от 20 000 руб.
Наличие собственного авто обязательно.

Аккуратность, пунктуальность, общитель-
ность, выдержка, отсутствие вредных 

привычек.

+7-916-541-61-38

КАССИР
ТРЕБУЕТСЯ

на платную рыбалку 
(с. Воздвиженское)

5-83-79, 8-903-966-36-15
стальных дверей

ТРЕБУЮТСЯ

УСТАНОВЩИКИ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

В понедельник, 28 мая в от-
делении переливания крови 
клинской городской больницы 
выездная бригада Московской 
областной станции перелива-
ния крови провела общегород-
ской День донора. Поделить-
ся своей кровью пришли 69 
человек, которые пополнили 
московский областной банк 
крови на 22 литра. Пару меся-
цев назад, 26 марта, сдать свою 
кровь в общегородской День 
донора пришли всего 28 жи-
телей городского округа Клин, 
сдавшие в общей сложности 
12,2 литра крови. Донорство в 
Клину снова становится почет-

Здравоохранение

Число доноров снова растет
ным делом. Медики надеются, 
что в следующий общегород-
ской День донора в Клину, в 
августе число доноров воз-
растет еще. Ведь еще четыре 
года назад за день успевали 
сдать кровь чуть больше сотни 
клинчан, а остальным желаю-
щим поделиться своей кровью 
приходилось отказывать. Но 
не обязательно дожидаться 
общегородского Дня донора 
- сдать кровь можно каждый 
вторник и четверг с 8:30 до 
11:00 в клинском отделении 
переливания крови по адресу: 
г. Клин, ул. Победы, владение 
2, хирургический корпус боль-

ничного комплекса, первый 
этаж. Проехать до боль-
ничного комплекса можно 
автобусами № 2, 6, 15, 17, 

18 или маршрутным такси 
№ 5. Справки по телефону:                                                               
8 (49624) 7-00-21.

Виктор Стрелков

Природа

Ëåñ ðóáÿò íå ïðîñòî òàê

С началом дачного сезона в 
редакцию газеты «Клинская Не-
деля» участились сообщения 
читателей о массовых лесных 
рубках деревьев, считающих 
их почти все незаконными. Из 
Комитета лесного хозяйства 
Московской области в качестве 
примера предоставили акт об-
следования одного из участков 
площадью 5,2 га Высоковского 
участкового лесничества. Со-
стояние насаждений на 3,8 га 
по результатам обследования 
признано удовлетворитель-
ным, а на 1,4 га – с утраченной 
устойчивостью, потому что 821 
дерево повреждено ветрова-
лом, 822 ослаблено буреломом, 
а 343 поедено жуком короедом-

типографом. Из-за обрыва 
корней прошлых лет повреж-
дено 206 деревьев. Слом ство-
ла прошлых лет под кроной 
обнаружен у 218 деревьев. 
Для предотвращения негатив-
ных процессов или снижения 
ущерба от их воздействия на 
площади 1,4 га назначается 
сплошно-лесосечная, согласно 
технологической карте, сани-
тарная рубка в кратчайшие сро-
ки. Выборке подлежит 100 % 
старого ветровала и бурелома. 
Запас выбираемой древесины 
по таксационному описанию 
составляет 380 куб. м с гектара. 
Подобные участки в клинских 
лесах еще есть.

Анна Звягина

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-906-091-31-41
Валерий Александрович
8-906-743-01-00
Константин Николаевич

На предприятие п. Зубово 
ТРЕБУЮТСЯ

ДВОРНИК

ЭЛЕКТРИК
з/п от 17 000 р.

с о/р
з/п от 26 000 р.

График работы 5/2.

Служебный транспорт из Клина, официальное 
трудоустройство, трудовая книжка.

В КУЗНЮ
 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8-968-652-90-77

СВАРЩИК-СБОРЩИК
с опытом работы
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Еженедельный 
тираж издания 
- более 60 000. 
Тираж заверен 
типографией.2272-2018

18.00 17.45   01.06.2018 

т. 8-903-578-61-14

МИНИЭКСКАВАТОР
АРЕНДА 1500 р/час

Водопровод, канализация,
ливневка, дренаж

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

АВТОРАЗБОР Насадкино                       ■
8926-644-84-98

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/ГАЗЕЛИ 3,4м.                                                ■
8-903-014-10-04

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

АВТО мерседес мебельн  ■
будка изотерм с обогревом 

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

ГАЗ-2752 грузовой фургон газель  ■
цв. белый дизель 2011г.в. сост. хор. 

ПРОДАМ

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

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

ГАЗЕЛЬ                                                  ■
8-903-135-80-40

ГАЗЕЛЬ борт 6м 8-963-770-70-01 ■
ГАЗЕЛЬ грузч. 500р 9258686972 ■
ГАЗЕЛЬ грузчик деш  ■

89629890378

ГАЗЕЛЬ деш грузч 985-486-87-09 ■
ГАЗЕЛЬ переезд  ■

груз.9160890356

ГАЗЕЛЬ тент 8-963-620-99-76 ■
ГАЗЕЛЬ тент нед. 8905-709-2590 ■

8-963-612-36-83

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

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

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

КАМАЗ 10куб.м. песок щебень  ■
земля 8916-377-16-67

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

ЭВАКУАТОР манип.                                ■
8926-586-7579

УХОД 
ЗА ГЛЯНЦЕВЫМ ПОТОЛКОМ

Глянцевым потолкам свойственен блеск. Но по 
мере оседания на него пылинок и появления за-
грязнений, поверхность тускнеет. Уход за глянце-
вым потолком схож с уходом за зеркалом. Чтобы 

избавиться от пыли, необходимо протереть 
его сухой салфеткой. Мыть глянцевые поверх-

ности рекомендуется специальной полиролью, 
средством для мытья стекол или спиртовым 

раствором (100 мл нашатырного спирта на 1 л 
воды). После влажной уборки потолок следует 
протереть сухой тряпочкой. Чтобы не осталось 

разводов, делать это нужно не круговыми движе-
ниями, а в направлении взад-вперед. 

УХОД                                                                                                                       
ЗА МАТОВЫМ ПОТОЛКОМ

На данной поверхности разводы не остаются, 
поэтому уход за матовым потолком часто сво-
дится к минимальному очищению. Делать это 
рекомендуется водяным паром. Также можно 

воспользоваться водяным раствором, приготов-
ленным из теплой воды и небольшого количе-

ства средства для мытья посуды или стекол. Как 
вариант, можно добавить стружку хозяйствен-

ного мыла. Если потолок находится на кухне и на 
нем образовались жирные пятна, вместо мою-
щих средств можно использовать нашатырный 

спирт. После очищения потолок необходимо 
протереть салфеткой. 

УХОД ЗА ТКАНЕВЫМ ПОТОЛКОМ

Тканевые потолки являются достаточно хрупкими, 
поэтому ухаживать за ними следует без исполь-
зования моющих средств. Для очищения можно 
использовать щетку с мягким ворсом. Влажная 

уборка допускается лишь при очень сильных за-
грязнениях. Концентрация мыла в используемом 
водном растворе должна быть небольшой. Перед 

тем как приступить к мытью потолка, лучше проте-
стировать раствор на маленьком участке полотна. 
Долго тереть ткань в одном месте не стоит. Чистить 
тканевые потолки можно и с помощью пылесоса, но 

не прикасаясь вплотную к поверхности.

Уход за натяжными потолками

ц.270т.р. торг при осмотре 8985-
768-40-29 строго с 8.00 до 17.00

КОМПЛЕКТ - 150т.р. - автоприцеп  ■
Lаker Smart Trailer 750, оцинк. на 
рессор. подвеске, лодка Lаker Т410, 
лод. мотор 2-х такт. HDXT9.9 BMS 
весна 2015, 15л.с. 50-60 часов, 
осмотр мкр. Сходня см. на avito 
8903-670-89-55 Саша
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