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БРУСОВЫЕ, каркасные дома  ■
крыши все виды внутренняя 
внешняя отделки бригада 
из Клина без посредников 
есть свои строительные леса                   
8-926-934-57-96

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
8-985-644-99-44

ВАННАЯ под ключ                               ■
8963-722-18-90

ВАННЫЕ под ключ                                ■
8906-063-0160

ВОДОПРОВОД ка- ■
чественно и недорого                                               
8-985-222-33-14

ВОДОПРОВОД сантехника ото- ■
пление квартир дач коттеджей 
8-926-188-70-16

     ВСЕ виды отделочных 
работ гипсокартон обои 

плитка ламинат линолеум ка-
чественно недорого в срок                                              

8977-788-1612 Сергей   

ДЕРЕВЯННЫЕ                                                     ■
ОТДЕЛОЧНЫЕ работы                                                         
тел. 8903-501-72-30

     ДИЗАЙН интерье-
ров dorogadomoy.me,                              

8-926-531-85-48  

ЗАБОРЫ ворота беседки наве- ■
сы 8-915-737-33-15

КОЛОДЦЫ  под ключ дешево  ■
8-903-137-55-94

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия                      
8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия                    
8-903-236-47-66

КОЛОДЦЫ под ключ сеп- ■
тики земляные работы водо-
провод любой сложности                                          
8-964-591-12-55

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

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                            
8962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики скважины  ■
8-916-379-58-79

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

КОЛОДЦЫ септики чистка углу- ■
бление домики для колодцев ка-
чество гарантия 8966-339-2999

КОЛОДЦЫ т. 8-925-759-38-41 ■

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

КРОВЛЯ гаражей                             ■
8926-826-41-54

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

КРЫШИ  любой сложности уте- ■
пление сайдинг заборы доставка 
материалов, замер и расчет 
8-903-748-44-63

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точ- ■
но в размер профнастил 
для забора сайдинг и мн др.                                          
909-162-64-90,7-96-97

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  ■
8-963-722-18-90

ОТОПЛЕНИЕ дешево                             ■
906-742-01-77

ОТОПЛЕНИЕ качественно и не- ■
дорого 8-985-222-33-14

ПЕСОК земля щебень                                                 ■
8-964-702-71-75 Сергей

ПЕЧНИК кладка и ремонт тел.  ■
8-968-989-87-56

ПЛИТОЧНИК                                             ■
тел. 8964-593-4993

ПЛИТОЧНЫЕ работы                                          ■
905-708-67-88

РЕМ  квартир все                               ■
8929-605-9127

РЕМ  ламинат обои                               ■
8926-480-0113

РЕМ  обои ламинат                            ■
8926-703-7269

РЕМ КВ ламинат шпаклев- ■
ка ванная под ключ стяжка 
89261042739

РЕМ. кв. под ключ                            ■
977-339-1424

РЕМОНТ  обои ламинат плитка  ■
8905-747-1702

РЕМОНТ кв электрика гарант  ■
договор 8966-336-4000

РЕМОНТ квартир                        ■
8915-285-5358

РЕМОНТ квартир                                ■
8964-593-4993

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

РЕМОНТ квартир качественно и  ■
недорого 8-985-644-99-44

РЕМОНТ квартир на любой ко- ■
шелек 905-708-67-88

РЕМОНТ квартир недорого  ■
8926-387-9468 Василий

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

РЕМОНТ стройка                            ■
8-906-742-01-77

РЕМОНТ телевизоров выезд  ■
на дом установка Триколор ТВ, 
2-89-49, 8-906-087-49-39

САНТЕХНИК дешево                             ■
906-742-01-77

САНТЕХРАБОТЫ  недорого  ■
8-929-674-40-84

     СРУБЫ из бревна 3х3 3х4 
5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и др до-

ставка сборка пиломатериалы 
на пол потолок крышу недорог                      

8915-739-2676   

СТРОИМ  дома бани сай- ■
динг любой сложности фун-
даменты заборы кирпичная 
кладка отделка любой слож-
ности весь спектр услуг                                                          
8-903-288-65-37

Современные требования к отделочным материалам стали более жесткими: на 
первый план выходят не только показатели надежности, эксплуатационные харак-
теристики, но и экологичность. Конечно, экологичный ремонт - понятие условное. 
Однако материалы, максимально безопасные для человека, - это реальность. РЕМОНТ НА ЗДОРОВЬЕ

Потолок
Подвесные потолки - это не просто Подвесные потолки - это не просто 

часть интерьера. Это универсальные часть интерьера. Это универсальные 
конструкции, призванные удовлетво-конструкции, призванные удовлетво-
рить все современные эстетические рить все современные эстетические 
требования к потолку любого помеще-требования к потолку любого помеще-
ния. Нынешний рынок предлагает ши-ния. Нынешний рынок предлагает ши-
рокий выбор вариантов потолков для рокий выбор вариантов потолков для 
жилых и нежилых помещений, что по-жилых и нежилых помещений, что по-
зволяет подобрать подвесной потолок зволяет подобрать подвесной потолок 
для каждого конкретного случая. Все для каждого конкретного случая. Все 
продукты обеспечивают экологичность, продукты обеспечивают экологичность, 
огнестойкость, отличные звукоизоляци-огнестойкость, отличные звукоизоляци-
онные характеристики, гигиеничность онные характеристики, гигиеничность 
и эстетичность. Кроме того, подвесные и эстетичность. Кроме того, подвесные 
потолки отличаются высоким сроком потолки отличаются высоким сроком 
службы, который во многом зависит от службы, который во многом зависит от 
правильной эксплуатации.правильной эксплуатации.

Обои и клей
Современные обои просто поражают Современные обои просто поражают 

многообразием видов. Самые экологич-многообразием видов. Самые экологич-
ные обои являются одновременно и ные обои являются одновременно и 

самыми недорогими - бумажные. Обои самыми недорогими - бумажные. Обои 
на синтетической основе для здоровья на синтетической основе для здоровья 
человека безопасны, но в плане эколо-человека безопасны, но в плане эколо-
гичности бумажным все-таки уступают. гичности бумажным все-таки уступают. 
Хороший вариант - стеклообои (в Ев-Хороший вариант - стеклообои (в Ев-
ропе их даже применяют в некоторых ропе их даже применяют в некоторых 
медицинских учреждениях). В составе медицинских учреждениях). В составе 
стекла - известь, сода и кварц. Такие стекла - известь, сода и кварц. Такие 
обои можно спокойно мыть, они отли-обои можно спокойно мыть, они отли-
чаются высокой прочностью.чаются высокой прочностью.

Для отделки стен не рекомендуется Для отделки стен не рекомендуется 
применение масляных красок, красок-применение масляных красок, красок-
полимеров. Для обоев лучше использо-полимеров. Для обоев лучше использо-
вать клеи на казеиновой или крахмальной вать клеи на казеиновой или крахмальной 
основе (органические). В составе синтети-основе (органические). В составе синтети-
ческих клеев присутствуют растворители ческих клеев присутствуют растворители 
(ацетон и другие). Неорганические дают (ацетон и другие). Неорганические дают 
щелочную реакцию, а щелочь, как из-щелочную реакцию, а щелочь, как из-
вестно, разъедает поверхности.вестно, разъедает поверхности.

Напольные покрытия
Наиболее безопасными напольными Наиболее безопасными напольными 

покрытиями считаются ламинат, кера-покрытиями считаются ламинат, кера-
могранит, натуральные камни. Паркет могранит, натуральные камни. Паркет 

сам по себе экологичен, спору нет. Но сам по себе экологичен, спору нет. Но 
лаки и мастики, которыми его покрыва-лаки и мастики, которыми его покрыва-
ют, могут выделять вредные вещества. ют, могут выделять вредные вещества. 
Неплохой вариант - современный ли-Неплохой вариант - современный ли-
нолеум. Однако клей, с помощью кото-нолеум. Однако клей, с помощью кото-
рого производится монтаж линолеума, рого производится монтаж линолеума, 
также может стать источником вредных также может стать источником вредных 
веществ. Ковролин - экологичен, при веществ. Ковролин - экологичен, при 
условии его изготовления из шелка и условии его изготовления из шелка и 
шерсти - натуральных «ингредиентов», шерсти - натуральных «ингредиентов», 
только может неблагоприятно сказаться только может неблагоприятно сказаться 
на здоровье людей с аллергической ре-на здоровье людей с аллергической ре-
акцией на эти натуральные материалы.акцией на эти натуральные материалы.

Окна
Долгое время шли споры по пово-Долгое время шли споры по пово-

ду ПВХ - материала для изготовления ду ПВХ - материала для изготовления 
окон. Насколько же он безвреден? На окон. Насколько же он безвреден? На 
сегодняшний день доказано, что вред-сегодняшний день доказано, что вред-
ные вещества начинают выделяться ные вещества начинают выделяться 
только при температуре 60 °С и выше. только при температуре 60 °С и выше. 
До такой температуры ваше окно не До такой температуры ваше окно не 
нагреется даже в жаркий день на южной нагреется даже в жаркий день на южной 
стороне.стороне.
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8-964-71-71-137
kolodecvklinu.ru

СЕПТИКИ, 
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ
СВАРКА аргон резак генератор  ■

все виды работ 8967-054-53-49

УСТАНОВКА комнатных дверей  ■
профинструментом замер бес-
платно 8925-419-9986 Дмитрий

ФИЛЬТРЫ для воды + анализ  ■
8-985-222-33-14

ШТУКАТУРНЫЕ раб.                                       ■
929-674-40-84

ЭЛЕКТРИК 8-903-184-63-90 ■

ЭЛЕКТРИК дешево                              ■
8906-742-01-77

ЭЛЕКТРИК качество и гарантия  ■
8-906-755-25-90 Павел

ЭЛЕКТРИК                                                     ■
т. 8-903-184-63-90

ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг  ■
8906-033-5367 Александр

ЭЛЕКТРИКА качественно про- ■
фессионально дешево 8916-328-
7360, 8916-088-1332 Сергей

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ  ■
все виды работ аккурат-
но и быстро с гарантией                                                                  
8-926-188-70-16

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ- ■
НЫЕ работы недорого                                                
8-929-674-40-84

ПРОДАМ                          
строительные материалы

ДРОВА колотые береза -  ■
1400куб. 8-925-856-80-68

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ доски брус  ■
от 4500, т. 8-985-999-60-75

кольца с замками, 
крышки, люки, септики

г. Высоковск, ул. Ленина, дом 29а

www.kolodets-klin.ru

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
8-903-006-81-46

КОЛОДЦЫ

АНТЕННА Триколор НТВ+ эфир- ■
ное цифровое ТВ 8917-514-3025

АНТЕННА Триколор ремонт про- ■
дажа 8903-578-75-10

     АНТЕННЫ дешево Трико-
лор НТВплюс Телекарта эфир 
Т-2 дилеры. 8929-933-61-18,                       

8905-543-61-18  

     АНТЕННЫ установка ремонт 
ТриколорТВ НТВ+ телекартаТВ 

цифровоеТВ др.ТВ гарант                          
903-282-70-66  

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консуль-
тации обучение обслуживание 

отчетность 8-916-613-73-09      

ВАННЫ эмалируем                                ■
8905-703-99-98

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ пред- ■
приятий цехов офисов дач га-
ражных комплексов. Гарантия                                  
8926-188-70-16

ВИДЕОСЪЕМК                                            ■
89057058835 Михаил

ВСЕ виды порошковых по- ■
крытий изделия кузни за-
каз фреза все виды изделий                              
8903-593-91-43

ДИПЛОМЫ курсовые                                         ■
903-564-36-51

ДИПЛОМЫ практика                                              ■
8925-081-0406

КИНОЦЕНТР СЕНЕЖ Солнеч- ■
ногорск утро-100 р вечер-250 р 
(300р-вых) 5мин от ж/д вокзала 
ТЦ Сенеж 3 эт Мы рады видеть 
вас! 4956660419 www senezhkino.
ru

КЛОПЫ тараканы                                   ■
8-926-092-11-47

КОЛОДЦЫ септики  ■
89258680777

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

КРОВЛЯ дешево 8967-106-9916 ■

КУРСЫ кройки и шитья для всех  ■
8965-172-95-57

МАСТЕРСКАЯ по ремонту хо- ■
лодильников 8-903-522-69-63; 
8-964-624-37-46

МЕБЕЛЬ на заказ                                   ■
903-545-65-00

МУЖ на час 8-903-752-90-27 ■

МУЖ на час 8-929-674-40-84 ■

НАПИСАНИЕ дипло- ■
мов, курсовых,рефератов                                            
тел.8-916-432-88-31

     НАРАЩИВАНИЕ  ресниц 1000 
р коррекция 800 Ангелина тел. 
8925-780-76-79 качественно      

ОБНОВИМ навигатор ли- ■
цензион.NAVITEL ICO GARMIN                     
903-150-82-29

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

РЕМ КВ ламинат гипсокартон  ■
электрика ванна под ключ сантех-
ника уст дверей 8903-203-48-02

РЕМ. стир. маш.                                        ■
8926-238-96-25

РЕМОНТ автомат стиральных  ■
машин СВЧ печей и мелкой бы-
товой техники 8-903-215-95-48, 
8-926-512-90-22

РЕМОНТ бытовых и промыш- ■
ленных холодильников выезд на 
дом т. 8-903-290-59-48

РЕМОНТ квартир от косметики  ■
до евро сантехника электрика 
штукатурка шпаклевка обои ла-
минат качественно Александр 
8905-526-54-22

РЕМОНТ компьютеров но- ■
утбуков принтеров заправка 
картриджей выезд на дом                                         
8-985-253-24-21

РЕМОНТ любых холодиль- ■
ников на дому holod-bydet.ru                                      
8-926-591-98-89

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

РЕМОНТ стиральных машин  ■
холодильников на дому быстро 
качественно с гарантией 8903-
708-97-44, 8968-738-89-13

РЕМОНТ холодильников  ■
любой сложности на дому                                
8903-976-1530

     РЕМОНТ холодильников, 
холодильного оборудования, 

стиральных машин и посудомо-
ечных машин, заправка конди-

ционеров  выезд  мастера, www.
artelholod.ru. 8-903-217-41-81, 

6-17-99, т.8-965-438-03-48      

РЕСТАВРАЦИЯ ванн KANTITA. ■
UMI.RU 8-985-888-15-46

САНТЕХНИКА отопление деше- ■
во 8967-106-9916

СВАРКА аргон резак генератор  ■
все виды работ 8963-647-42-80

СТРИЖКА собак кошек  ■
зоосалон «Мягкие лапки»                                  
89162-534-534

СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт де- ■
шево 8967-106-9916

ТОКАРНЫЕ работы безналич- ■
ный расчет 8-916-731-85-79

ТРИКОЛОР ТВ, НТВ+ установка  ■
ремонт 8-910-087-87-73

УДАЛЕНИЕ тату 8916-037-37-32 ■

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

     ЧИСТКА канализации в квар-
тирах 8985-866-88-06  

ЭЛЕКТРИКА дешево                                  ■
8967-106-9916

ЭЛЕКТРИКА полный спектр  ■
услуг качество гарантия                                       
8916-328-73-60, 8916-088-1332 
Сергей

ПРОДАМ РАЗНОЕ

ДРОВА колотые                                                ■
8-903-286-04-40

ДРОВА колотые                                                   ■
8-915-422-6327

КОМБИКОРМА для всех  ■
видов с/х животных г Клин                                            
т. 8925-496-99-86,                                                 
8916-364-6271

НАВОЗ торф в мешках  ■
9032059433

ПРОДАМ настенный ко- ■
вер красивый хор сост 12 тр 
89629890358

     ПРОДАМ сварочн полуавтомат 
blueweld vegamig 25 1/2 новый 

7 кВт Италия 89637714430                                                              
с 9 до 17   

САПОГИ хромовые но- ■
вые 42 р., унты летные 42р.                                         
8916-160-42-41

ШВЕЙНУЮ машинку Singer  ■
(ножная) 8-916-116-5836

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49
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8-925-910-11-87 ПРО
КОН

СУЛ
ЬТИ

РУЙ
ТЕС

Ь СО
 СП

ЕЦИ
АЛИ

СТО
М

ПОМОЩЬ 
ПРИ ЗАПОЕ

КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141

АККУМУЛЯТОРЫ свинец се- ■
ребро кабели платы цветмет 
89262048641

АККУМУЛЯТОРЫ, цветные  ■
и драгметаллы олово припой 
серебро вольфрам победит 
89268132257

АНТИКВАР! Статуэтки само- ■
вар серебро бронза знаки 
награды все старинные вещи 
89099020848

АНТИКВАРИАТ монеты  ■
бум деньги нагр знаки само-
вары статуэтки все старое                                     
8-909-965-66-23

ДОРОГО фарфоровые ста- ■
туэтки и угольные самовары 
89168754593

КУПЛЮ или возьму в  ■
аренду сайт мет. двери                                           
8-916-132-43-02

КУПЛЮ мобил.                                               ■
8-926-238-96-25

СЕРЕБРО техническое юве- ■
лирное столовое контакты 
89099020848

В СВЯЗИ С ПЕРЕЕЗДОМ СРОЧНО 

ПРОДАЕТСЯ ГОТОВЫЙ 
БИЗНЕС СУШИ

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА, 
В ПРОХОДНОМ МЕСТЕ

8-926-466-66-07
 8-916-089-73-70

- торговое оборудование
- штат сотрудников
- большая клиентская база

WWW.NEDELKA
-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

3 ХОЛОДИЛЬНИКА                                       ■
8985-957-8148

БАРАНЫ курдючные 150 руб/ ■
живого веса 8-926-700-02-08

ДОСКА обр 4тр                                     ■
8-906-721-14-57

ДРОВА березовые                              ■
8965-181-10-31
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ВАШЕ ПРАВО»

- покупка, продажа квартир, дач, домов, зем. участков 
- регистрация прав на недвижимое имущество

- приватизация
- кадастровая съемка, оценка недвижимости

- помощь в оформлении наследства, проверка 
юридической чистоты сделок 

- составление договоров, аренда и прочее, услуги юриста
- помощь в сдаче жилья недвижимость Клина Р.Ф.

2-46-77, 8-903-251-72-17, 8-903-623-30-10

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«НОВЫЙ ДОМ»

5-82-54, 8-915-195-61-19, ул.Станционная,10 (здание РАЙПО)
nhklin.ru

- помощь в покупке, продаже квартир, дач, 
   домов, зем. участков;
- помощь в получении ипотечного кредита 
   (партнеры Сбербанка);
- составление договора купли-продажи - 
   простая письменная форма;
- оформление в собственность объектов недвижимости;
- приватизация квартир; оформление наследства;

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ

ДОМ Клин ц. 1,3 млн р. на квар- ■
тиру или продам 8906-774-46-43

4К КВ 9/9 3 мкр на 2к кв в Кли- ■
ну с доплатой 8903-544-55-89, 
8905-507-22-24

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

      АН «УСПЕХ»  поможет вам 
БЕСПЛАТНО сдать комнату 

квартиру дом на ваших условиях                     
75-8-75,8-963-771-47-77 

1-К КВ 8-963-772-31-92 ■

1ККВ семья местные  ■
89267037269

2-К КВ 8-963-772-66-93 ■

2К КВ без посредн                                           ■
8926-8790006

3-К КВ 8-963-771-47-74 ■

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

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■
8-926-227-6610

УЧАСТОК быстро                                             ■
906-774-4643

     АН  «УСПЕХ» сдает комнаты 
квартиры дома от собственни-
ков низкая комиссия 75-8-75,                          

8-963-771-47-77  

1-К КВ 10 тр 8963-772-66-93 ■

1К КВ 13 тр 8-963-771-47-74 ■

1К КВ вокзал собст  ■
89637726636

1К КВ меб техн                                                                                          ■
8967-179-69-48

1К КВ центр 8916-056-7300 ■

1-К КВ. 3мкр                                             ■
8-963-770-98-84

1-К.КВ  с мебелью                                                 ■
т. 8-905-736-54-36

1-К.КВ. для семьи граж- ■
дан РФ на длительный срок                          
8-966-194-91-10

2К КВ 16т.р. 8-963-771-90-61 ■

2К КВ 8-963-771-47-76 ■

2К КВ вокзал                                                       ■
8-963-771-47-75

2К КВ центр 8906-711-63-70 ■

2-К.КВ. в Клину-5 останов- ■
ка рядом отл. сост. новая 
мебель и техника ц.22т.р.                                                    
8903-625-11-52

3К КВ 20тр 8-915-431-88-02 ■

3К КВ 8-963-772-42-25 ■

3К КВ в 5 мкр 8916-966-91-49 ■
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

1-2-3-4-К.КВ квартиры  ■
и квартиры-студии в мкр 
НОВЫЙ КЛИН по цене за-
стройщика. Скидки рассрочка                                   
8-916-579-2300

1К КВ  с Петровское                                                ■
тел. 8-969-061-17-21

1К КВ 1,7 мл р.                                                       ■
8916-086-53-77

1К КВ 60 лет Комсомола 18 3/4  ■
1650 тр 8929-611-6838

1-К.КВ ул. Чайков. с ме- ■
белью собств. ц.2100т.р.                                                    
905-736-54-36

1-К.КВ. 31кв.м  ■
К.Маркса,102,Ледовый,ц1900т.р. 
8906-046-60-08

2К КВ К.Маркса 92 изолирован  ■
2600тр 8967-144-72-02

2К КВ Клин-5 2000 тр                         ■
8-906-700-77-25

2К КВ Клинский район хо- ■
рошее состояние 1450 тр                                       
тел 8925-854-29-88

2К КВ р-н вокзала изол окна во  ■
двор 2880 тр 89858675327

     2К КВ улучшенной план 76 кв 
м кухня 13м лоджия 4850 тр торг  

8-967-144-72-02  

2К КВ центр 2250                                     ■
926-889-24-03

2-К.КВ 50 л.Окт. 926-889-24-03 ■

2-К.КВ пл. 43,4кв. м срочно не- ■
дорого 8-916-270-23-28

2-К.КВ. п. Зубово ул.Школьная  ■
д.10 2этаж 46.6 кв. м лоджия ПВХ 
6 м. 8-915-469-88-82

2КВ Бор.пр21,3/4к.                                   ■
926-889-2403

2-КВ Клин 2,4 м р 915-023-0700 ■

2КВ Мира 20 2200                                   ■
8926-372-8208

3-К КВ Клин 3,1 млн руб.                          ■
8-916-086-53-77

3К КВ ул Новая 2500 тр                             ■
8-906-700-77-25

     АГЕНТСТВО недвижимо-
сти АэНБИ. Покупка продажа 
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-

движимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин ул. 

Захватаева д 4 офис 103,                                                     
915-023-0700       

КОМНАТА

КОМН. 800 тыс. р.                                             ■
8-917-502-3738

ГАРАЖИ

ГАРАЖ 2-этажный ГСК  ■
Космос район ГПТУ-3                                          
тел. 8-915-252-14-30

ГАРАЖ 50 лет Октября 18 6х4  ■
8903-593-91-43

ГАРАЖ в Клин-5                                 ■
8-985-333-39-79 

ГАРАЖ в центре                                     ■
8903-197-9087

ГАРАЖ ГСК «Салют»                             ■
916-160-42-41

ГАРАЖ ГСК Маяк                                   ■
8-915-467-94-37

ГАРАЖ за администра- ■
цией 300 тр собственник                                                       
8926-271-50-99

ГАРАЖ ул 50 лет Октября                                       ■
8-925-024-25-99

ДОМА

ДОМ  42 кв м 6 сот                                      ■
89055775950

ДОМ в д Спас-Коркодино 180  ■
кв м+18 сот есть все 3200 тр                        
8967-144-72-02

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

ДОМ новый 6х9 подвал  ■
6х6 д Петровское Клинск р-н                    
905786-2268

3К КВ Клин около Макдоналдса  ■
8-926-568-72-42

3К КВ центр 8-926-881-90-47 ■

ДОМ 16 тр 8-963-771-47-74 ■

ДОМ семье 2-3 чел. без живот- ■
ных, хозяин 8-962-909-06-11

КОМНАТА 8-963-770-98-84 ■

КОМНАТУ в Клину одно- ■
му квартиранту гр РФ                                                
8903-507-5520

ТОРГОВОЕ пом 20 кв. м Сол- ■
нечногорск центр высокая 
проходимость 903-160-50-40,                            
985-997-71-70

ДАЧА

ДАЧНЫЕ участки любого  ■
размера свет газ дорога в на-
личии Клин р близ д Елгозино                      
905786-2268

ЗЕМ. УЧАСТКИ

ЗЕМ УЧ 11с д Селевино                            ■
8916-160-4241

ЗЕМ УЧ 20с Клин                                         ■
8916-116-58-36

ЗЕМ УЧ д Борозда ИЖС 12с газ  ■
свет по границе собственник, ц. 1 
млн р. 8-903-006-81-46

ЗЕМ.УЧ 10с. Клин ул.  ■
Усагина газ свет на уч-ке                                                  
916-160-42-41

УЧАСТКИ

УЧ д Горки 23 сот ЛПХ 550 тр  ■
8967-144-72-02

УЧАСТОК 12 сот. ПМЖ  ■
д. Тимоново Солнечн.р-н                                            
8-916-682-35-35

 УЧАСТОК 20 с. ИЖС Клин  ■
ул. Пречистая; УЧАСТОК 10 
с. ИЖС Клин ул. Пречистая                                 
8-916-795-27-48

6С ПМЖ Петровск 250  ■
9067744643

8С Захарово 110тр                           ■
906-774-4643

Прежде чем приступать к по-
купке участка под строительство 
дома, необходимо определиться 
с вашими пожеланиями к нему. 
Конечно, кому-то необходима 
усадьба с полями, рощами и 
прудами, однако большинству 
потребителей нужно место 
для дома и отдыха с удобным 
подъездом и возможностями по 
налаживанию хотя бы автоном-
ных коммуникаций - теплоснаб-
жения, отопления, канализации 
и т.п. Как минимум, это предпо-
лагает наличие рядом достаточ-
ных мощностей электричества, 
водопровода или альтернативы 
ему в виде подземных или назем-
ных водных ресурсов. Наличие 
газопровода позволит в будущем 
существенно экономить затраты 
на энергоресурсы.

УЧАСТОК С ПОДРЯДОМ 
Покупка земли с подрядом - довольно 

распространенная практика. Как прави-
ло, это земли в коттеджных поселках с 
единой концепцией застройки. Подряд-
ные организации предлагают готовые 
проекты домов в едином стиле поселка. 
Покупка земли с подрядом имеет ряд 
преимуществ перед самостоятельным 
строительством. 

Во-первых, не придется лично зани-
маться подбором подрядчика, решать 
вопрос с материалами, самостоятельно 
контролировать процесс строительства 
- этим будут заниматься профессиона-
лы, имеющие большой опыт в подобных 
делах. 

Во-вторых,  избежите утомительного 
сбора различных бумаг,  будет предо-
ставлена вся готовая разрешительная 
документация. 

Еще одним немаловажным фактором 
является отсутствие долгостроя по со-
седству. Если по каким-либо причинам 
некоторые участки в поселке окажутся 
не приобретенными по прошествии 
определенного времени, застройщик 
начнет возведение коттеджей само-
стоятельно. 

Минусы у такой схемы приобретения 
дома тоже есть.  Если поселок застраи-
вается по единой концепции, вы имеете 
право внести лишь незначительные из-
менения в проект. 

ГОТОВЫЙ ДОМ 
Самый удобный вариант - покупка го-

тового дома в коттеджном поселке. Се-
годня многие покупатели собственного 
жилья не хотят ждать, не хотят строить, 
они хотят просто получить ключи, въе-
хать в дом и жить. И чтобы под окнами - 
никакой стройки. Покупая готовый дом 
в коттеджном поселке, вы страхуете 
себя от соседства с краснокирпичными 
замками и долгостроями. 

Покупая готовый дом, вы сбережете 

массу времени и нервов. Впрочем, не 
исключено, что для вас - это пустые 
слова. Только тот, кто сам строил дом 
или руководил процессом строитель-
ства, кто выбирал и менял подрядные 
бригады, объезжал по нескольку раз 
строительные магазины и рынки, знает, 
о чем идет речь. 

Архитектурное разнообразие. При 
сегодняшнем разнообразии коттедж-
ных поселков, их застройщиков и архи-
тектурных бюро, работающих с ними, 
даже у самого придирчивого покупа-
теля есть шанс найти то, что подходит 
именно ему. 

Юридическое спокойствие. Скорее 
всего, если вы покупаете готовый дом, 
документы на него уже оформлены, 
иначе совершить сделку будет просто 
невозможно. А вот если вы возьметесь 
оформлять документы на дом, который 
построили сами, то тут вам придется не 
только подружиться со всей местной 
администрацией и выучить земельное 
и прочее законодательство, но и со-
вершить немало других, порой почти 
сказочных подвигов. 

Надежность. Если речь идет о по-
купке дома в коттеджном поселке, то 
обслуживать дома будет либо та же 
компания, что строила, либо связанная 
с ней. Это говорит о том, что, если ка-
чество дома вдруг окажется «не слиш-
ком», у вас будет кому предъявить 
претензии и попросить устранить не-
поладки. 

ПОКУПАЕМ УЧАСТОК И ДОМ
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Мебель без проблем
Конечно, хорошо иметь 
просторную квартиру или 
большой дом, где коли-
чество комнат равно или 
превышает нормы, опреде-
ленные психологами: на 
каждого члена семьи по 
комнате плюс еще одна 
общая - это как раз и будет 
гостиная. Однако такой 
оптимальный вариант 
квартир не всем доступен. 
Если хорошо продумать 
интерьеры, то даже не 
очень большие комнаты 
можно сделать удобными и 
вместительными.

Мебель на заказ - это возмож-
ность проявить себя, сделать 
окружающую обстановку прият-
нее и гармоничнее. Выбирая  из-
готовление мебели на заказ, вы 

должны быть уверены в ее уни-
кальности. 

У каждого из нас свой вкус и 
предпочтения. Мы не хотим быть 
похожими на других, поэтому 
стремимся выбирать эксклюзив-
ные и неповторимые вещи, в том 
числе мебель, способную под-
черкнуть наш стиль и характер, 
создать настроение, украсить 
нашу жизнь. 

Интерьер нашего дома отража-
ет наш внутренний мир. Для того, 
чтобы жить в гармонии с самим 
собой, нужно, чтобы и обстанов-
ка вашего жилья была такой же 
индивидуальной и гармоничной, 
как вы сами.

В реальных условиях, когда 
площадь квартиры ограничен-
на, а вещей много, мебель, изго-
тавливаемая под вашу квартиру, 
просто незаменима. Это как по-
шив одежды, только без пример-
ки. Возможности производите-

лей мебели по индивидуальному 
проекту ограниченны, и они не 
всегда могут предложить угловые 
шкафчики с радиусными дверями 
и терминальные элементы с за-
кругленными дверками, а жаль. 

Присмотритесь, и вы увидите, 
что различные производители 
предлагают только скругленные 
плоские элементы, все переходы 
шкафчиков с одной глубины на 
другую угловаты, а закруглены 
только открытые терминальные 
полочки и настенные панели. 
Немногие производители вне-
дряют в свои композиции не-
большие элементы с закруглен-
ными дверками, но на рынке 
они есть. В любом случае выбор 
мебели - это всегда компромисс 
между видами мебели, и главное 
- сделать правильный выбор. А 
для этого при выборе мебели об-
ратите внимание на следующие 
моменты. 



8 АВТО / ВАКАНСИИРекламная Неделька + № 88  (1334) 7 ноября  2016 г.

ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!
г. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27б.г. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27б.
Тел.: 8(49624)2-70-15, 8(909)952-5617Тел.: 8(49624)2-70-15, 8(909)952-5617



УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

КЛИНА ЗДЕСЬ:

КУПЛЮ
КУПЛЮ АВТО с любым пробе- ■

гом 30-10 мин 8-926-786-60-94

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

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

АВТО куплю срочно т 8-963- ■
772-68-58

АВТО с проблемами                                 ■
906-774-4643

     АВТОВЫКУП дорого                                     
926-197-52-58   

КУПЛЮ авто в любом состоянии  ■
можно битые 8-925-862-43-63

КУПЛЮ авто дорого                                  ■
926-238-9625

КУПЛЮ авто с любыми пробле- ■
мами 8-499-343-28-63

КУПЛЮ авто сроно                                 ■
т 8-929-613-16-86

КУПЛЮ любое авто                               ■
8909-668-9362

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

 
ПРОДАМ
ГАЗ

ГАЗЕЛЬ 4м 2,2 выс будка 13 г  ■
110т км 440 тр 89161730366 торг

ЗИЛ

ЗИЛ-431410 1991 гв на ходу  ■
8-963-722-18-90 Михаил

MERCEDES

МЕРСЕДЕС-220 эко- ■
ном авто 2002г.в. ц.340 т.р.                                  
8-905-705-73-98 Сергей

OPEL

ОПЕЛЬ-ВЕКТРА С 2004 гв 2,2 л  ■
147 л с КПП механ цвет черный 
цена договор 8-915-195-10-99, 
8-967-186-48-01

KIA ■
КИА-РИО 2016 АКПП про- ■

бег 800 км ц 650 тр цвет белый  
8-903-518-68-86

АВТО-ПРОДАМ-
КУПЛЮ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-230-60-08, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн, 

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

8-963-612-36-83

АВТОБУС 18 МЕСТ
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

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

8(49624)5-50-68, 8-916-750-45-00, 8-926-041-06-53, sla-logistic@yandex.ru

ООО «СЛА»

Тент, фургон от 1 до 20 тонн. Перевозки негабаритных грузов, домашние 
перевозки с грузчиками. Заключаем договора, оплата нал, б/нал, НДС, без НДС

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ В КЛИНУ

АВТО-ГАЗЕЛЬ борт -  ■
тент 4-6 метров до 2 тонн                                                                
8906-075-26-35

АВТОКРАНЫ  8-910-453-06-94 ■

ГАЗЕЛИ т. 8-905-717-81-88 ■

ГАЗЕЛЬ груз от 500р  ■
9258686972

ГАЗЕЛЬ грузчики деш  ■
9629890378

ГАЗЕЛЬ деш грузч                                      ■
985-486-87-09

ГАЗЕЛЬ тент 8916-613-35-00 ■

ГАЗЕЛЬ тент деш                                                  ■
926-585-41-98

ГАЗЕЛЬ тент нед.                                        ■
916-089-03-56

ГАЗЕЛЬ+ГРУЗЧИКИ                                   ■
8-915-422-6327

ГАЗЕЛЬ+ГРУЗЧИКИ                               ■
8916-773-3391

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м                                    ■
916-132-43-02

ГАЗОН борт 6 м                                                             ■
8916-132-43-02

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

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

КАМАЗ ЗИЛ песок земля ще- ■
бень торф 8-903-140-13-31

ПАССАЖИРСКИЕ перевоз- ■
ки автобус Ситроен 18 мест                             
8-909-654-73-36

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

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

КАМАЗ от 3 до10 куб. м
доставка: торф, песок, навоз, ПГС, земля.

ВЫВОЗ МУСОРА, УБОРКА СНЕГА

котлованы, строительство дорог, 
корчевание, планировка участков

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CАТ-428, 
ПЛАНИРОВЩИК

8-903-501-97-09, 8-906-773-89-34 8-903-789-83-03
25 тонн, 21,7 м

АВТОКРАН

А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78  ■
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78

А/ГАЗЕЛИ +грузчики 24часа  ■
8-925-793-85-55 дешево

А/ГАЗЕЛИ +грузчики любые ма- ■
шины 8-985-255-61-61недорого

А/ГАЗЕЛЬ  4м 8926-826-41-54 ■

А/ГАЗЕЛЬ  будка 4 м  ■
89851673639

А/ГАЗЕЛЬ 4 м,18 куб.                                     ■
916-173-0366

А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м                              ■
915-480-30-60

А/ФУРГОН меб грузч 3-25-78  ■
8-925-801-94-41 8-926-238-36-78

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

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

АВТО/ГАЗЕЛИ 3,4м.                                   ■
903-598-71-03

АВТОБУС ПЕЖО 18 мест  ■
- свадьбы театры вокзалы                              
8903-578-95-25

УСЛУГИ-АВТО

9УСЛУГИ АВТО№ 88  (1334) 7 ноября  2016 г.

8-963-661-97-32

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

борт - 7 т,
Валдай - 5 т (тент)

FORD

ФОРД-МОНДЕО 2008 гв сроч- ■
но 499 тр торг 8985-333-3979 
Дмитрий

HYUNDAI

ХЕНДЕ-СОЛЯРИС 2013 чер- ■
ный 147т км 450 тр седан 1,6 
мт 1 хозяин по ПТС небитый 
89252776427

VW

VW SHARAN 1997г. 8968-962- ■
7681

З/Ч, УСЛУГИ

ПРИЦЕПЫ в аренду                                          
wwwpricepikin.ru 

400руб/сутки Клин-9                                                                   
т.8-963-771-64-18

РЕЗ ШИП Nokia hakap5 205/55  ■
R16 отл сост 9 тр 89161730366 

РЕЗИНА бриджстоун 225/50 17  ■
4 шт 903578-82-92 7000 руб.

ЭВАКУАТОР 24 ч                                     ■
8-909-910-27-70

     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51      



10 ВАКАНСИИ

А ТАКСИ «Люкс» срочно требу- ■
ется диспетчер, знание ПК обяза-
тельно т. 77-1-77

АВТОМОЙЩИК з/п 35%                       ■
915-218-35-57

АВТОМОЙЩИКИ                                       ■
8-903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ 8-909-164-08-88 ■

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

АВТОСЛЕСАРЬ р-он Чепеля  ■
СРОЧНО! 8-967-138-61-02

АГЕНТ в аг-во недв                                ■
8-926-880-0809

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

АГЕНТЫ по страхованию жизни  ■
8-906-034-21-39

БАРМЕНЫ официанты повара  ■
8-905-796-49-26

В ДЕТСАД требуется музыкаль- ■
ный работник 8-903-014-39-30

     В КАФЕ «Кают-компания» 
повар-универсал,                                              

т. 8-903-523-86-16, 2-59-07   

В ЛПХ сантехник со знанием  ■
электрики с проживанием и пита-
нием 5/2 25000 р 8903-552-35-40, 
8916-575-24-41

 В ОТЕЛЬ «КЛЕВЕР» требуется  ■
ГОРНИЧНАЯ  график работы 5/2 
з/п 20000 р  8-926-850-38-11, 
8495-980-11-33, 8496-249-0100, 
8919-760-98-35

 В ОТЕЛЬ «КЛЕВЕР» требуется  ■
повар график работы 2/2 з/п 
25000 р+%  8-929-525-06-64

     В ЦЕХ мет. дверей свар-
щики и обтяжчики Борозда                                       

925-589-74-88    

ВОД ПОГРУЗЧИКА до 17600р/ ■
смена, сменные графики. Еже-
недельные выплаты. Опыт от 
6 мес. тел. 8-800-555-23-63,                                  
8-925-611-87-01

ВОД ШТАБЕЛЕРА 1870 р/ ■
смена сменные графики. Еже-
недельные выплаты. Опыт от 
6 мес. тел. 8-800-555-23-63,                               
8-925-611-87-01

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                            
8-905-544-98-89

ВОДИТЕЛЬ в такси с л/а своб гр  ■
12%  заказы есть  89032656206

ВОДИТЕЛЬ манипулятора  ■
8-905-727-69-69

ВОДИТЕЛЬ на экскаватор- ■
погрузчик JCB, т. 8-926-071-55-50

ВОДИТЕЛЬ с л/а на доставку  ■
пиццы 8-926-879-00-06 Наталия 

ВОДИТЕЛЬ-ОХРАННИК трудоу- ■
стройство по ТК, полный соцпакет 
8(496-24)9-05-94

ВРАЧИ медсестры в медцентр  ■
8-903-518-68-86

ГРУЗЧИК 8-903-172-69-66 ■

ГРУЗЧИК гибкие/сменные  ■
графики. Еженедельные вы-
платы. Корпоративный транс-
порт тел. 8-800-555-23-63,                                
8-925-611-87-01

     ГРУЗЧИК срочно прод магазин 
з/пл от 11т.р.,8963-929-73-23      

ДЕТСКОМУ саду повар няня ку- ■
хонная работница обращаться по 
телефону 2-10-77

ДИСПЕТЧЕР в такси з/п 25-30 тр  ■
8-903-265-62-06

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

     ДИСПЕТЧЕР на металлические 
двери 8-925-589-74-88  

ЗАВЕДУЮЩИЙ в сеть магази- ■
нов «Ники» 20 тр 8963-929-73-23, 
7-80-77

ЗАВЕДУЮЩИЙ в сеть магази- ■
нов «Ники» з/пл по собеседова-
нию 8963-929-73-23, 7-80-77

ЗАМЕРЩИК мет.двер.                      ■
926-327-2227

ЗАМЕРЩИКИ установщи- ■
ки металлических дверей                       
8-906-776-99-99

ЗАМЕРЩИКИ установщи- ■
ки металлических дверей                        
8-925-235-99-99

ИЩУ РАБОТУ домработ- ■
ница опыт рекомендации                                      
8-929-636-99-21

ИЩУ РАБОТУ на дому бухгалтер  ■
в/о опыт работы 8-962-989-00-84

ИЩУ РАБОТУ няня гувер- ■
нантка опыт рекомендации                                
8968-414-71-01

КАССИР гибкие/сменные  ■
графики. Еженедельные вы-
платы. Корпоративный 
транспорт. Предоставляется 
обучение тел. 8-800-555-23-63,                                  
8-925-611-87-01

КОМПЛЕКТОВЩИК на сбор  ■
заказов. Еженедельные вы-
платы. Корпоративный транс-
порт тел. 8-800-555-23-63,                                  
8-925-611-87-01

КУЗНЕЦЫ маляр порошковое  ■
покрытие оператор плазменной 
резки ЧПУ с о/р 8903-593-91-43

     КУЗНЕЦЫ сборщики кованых 
изделий, маляр (кузнечная краска 

патина) с о/р 8903-722-36-85, 
8495-648-50-02  

МАЛЯР на порошковое напыле- ■
ние 8968-795-81-66

МАЛЯРЫ в камеру порошкового  ■
напыления 8-925-083-48-49

МАЛЯРЫ порошкового напыле- ■
ния 8-903-549-41-24

НА АВТОМОЙКУ в кафе  ■
бармен-официант з/п после 
собеседования 89257094579                                     
звонить до 20.00

ОБТЯЖЧИКИ сварщики,                                                                       ■
8-916-653-95-99,                                                 
8-926-161-95-00

     ОПЕРАТОР на координатно-
пробивной пресс                                
8-925-589-74-88  

     ОПЕРАТОР на листогибочный 
пресс 8-925-589-74-88  

ОФИЦИАНТ в кафе                              ■
8-926-026-6330

ПАРИКМАХЕР с опытом работы  ■
РФ 8903-151-4807

ПОМОЩНИК на металлические  ■
двери 8916-639-88-98

     ПРОГРАММИСТ  на 
координатно-пробивной пресс 

с ЧПУ с о/р 8-925-589-74-88,      
8-916-144-44-99 

ПРОДАВЕЦ в кондитерский м-н  ■
8-985-474-52-77

ПРОДАВЕЦ в круглосуточный  ■
магазин 8919-767-06-27 Татьяна

РАБОЧИЙ в ЛПХ без в/п с про- ■
живанием и питанием 25 тр               
8903-552-35-40

СБОРЩИКИ разнорабочие без  ■
в/п обучение 8965-424-18-94

     СВАРЩИК на производство 
металлических решеток и дверей 

с опытом работы только гр РФ 
8963-771-44-30 с 9 до 17    

     СВАРЩИКИ и обтяжчики                              
8916-333-2601   

СВАРЩИКИ металлических две- ■
рей 8968-795-81-66

СВАРЩИКИ обтяжчи- ■
ки диспетчер на мет двери                                   
8926-057-05-95

СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК  ■
незрячего, 25-40тр.Михаил                         
8-919-765-14-30

СЕТЬ МАГАЗИНОВ  «Ники» при- ■
глашает на работу продавцов-
кассиров 8963-929-73-23,                     
7-80-77

СИДЕЛКА для ухода за по- ■
жилой женщиной с прожива-
нием на пятидневную рабочую 
неделю (праздники, суббота, 
воскресенье-выходные дни) 
адрес Клинский район д Губино (7 
км от Клина) тел 8-903-505-93-33 
Татьяна

СЛЕСАРЯ маляры в автосервис  ■
8-903-518-68-86

СОТРУДНИК склада/кладовщик  ■
строматериалов прием/выдача 
товара хоз деятельность, жела-
тельно удостоверение водителя 
погрузчика оформление по ТК РФ 
гражданство РФ строго без в/п г 
Клин 8-915-227-08-46

СОТРУДНИК торгового зала  ■
полная и частичная занятость, 
гибкие графики. Еженедельные 
выплаты. Обучение в процессе 
работы тел. 8-800-555-23-63, 
8-925-611-87-01

СРОЧНО водители на авто фир- ■
мы 77-177. 8-968-010-34-64

СРОЧНО менеджеры по  ■
продажам финансовых услуг                                        
8903-743-01-43 звонить строго с 
10 д 12 час

СРОЧНО требуется диспетчер в  ■
такси «Форсаж» знание ПК обяза-
тельно 8-968-010-34-64

СТОЛЯР на мет двери  ■
9035345590

ТРЕБУЕТСЯ сотрудница для  ■
приготовления завтраков и ужи-
нов на небольшое количество 
людей график 2/2 з/п 25000 р  
8-929-525-06-64

УБОРЩИЦА с графиком рабо- ■
ты 6/1, с окладом 30000 руб. в 
г. Клин. Возможно проживание 
8-916-812-85-75

УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА  ■
в прод. магазин з/п от 10т.р.                  
8963-929-73-23

     УСТАНОВЩИКИ метал. 
дверей с о/р д. Борозда                                           

8-925-589-74-88      

     УСТАНОВЩИКИ ме-
таллических дверей                                                         

8916-333-26-01  

УСТАНОВЩИКИ металлических  ■
дверей 8-916-443-40-49

ФАСОВЩИЦА гибкие графики,  ■
смены на выбор. Еженедельные 
выплаты, премии. Корпоратив-
ный транспорт 8-800-555-23-63, 
8-925-611-87-01

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

8-968-720-16-78
8-919-77-59-370

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

№ 88  (1334) 7 ноября  2016 г.

8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

ШВЕИ 3-5 разряда з/п  ■
от 30000руб на пр-во гр 
5/2 оформление по ТК РФ 
е-mail: koklieeva74@mail.ru                                                         
8-496-245-59-54,                                                                  
8-915-428-01-23,                                     
8-916-529-72-38 Ольга

ШВЕИ оператор вышивальной  ■
машины с обучением з/п 30 тр 
8910-426-24-16

ШВЕЯ в ателье обращаться по  ■
тел 8968-075-39-30

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК в строи- ■
тельную компанию 8909-992-43-
96 sps79@mail.ru (Ольга)

8-915-060-22-22 
8-903-507-29-59

НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЮТСЯ

ПО CТЕКЛОПЛАСТИКУ
з/п до 35 000 руб.

РАБОЧИЕ
МАЛЯР
МОДЕЛЬЩИКИ

8-985-220-02-22

ТРЕБУЮТСЯ

в цех мдф-панелей, с о/р
РАБОЧИЕ

8-903-722-28-64

ТРЕБУЮТСЯ

с опытом работы 
в машиностроении, 
з/п высокая, г. Клин

КОНСТРУКТОР
ГЛАВНЫЙ

КОНСТРУКТОР

8-903-722-28-64

ТРЕБУЮТСЯ

сварка полуавтоматом, механосборка, 
дробеструйка, покраска. Опыт работы, 

з/п высокая, г. Клин

МАСТЕР 
УЧАСТКА

НАЧАЛЬНИК 
ЦЕХА

8-966-140-42-86, 8-909-664-50-97,
Елена Владимировна

 ТРЕБУЕТСЯ

В МАГАЗИН ОДЕЖДЫ
гр. РФ, з/п от 1200 руб/смена

ОХРАННИК
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Директор
 ООО “Тверь-
медиа-Полиграфия” 
Парамонов Е. Ю.
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