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УСЛУГИ, СТРОИТЕЛЬСТВО

ÄÀ×ÍÛÅ ÄÎÌÀ

ÈÇ ÁÐÓÑÀ
Конечно, каждый понимает эти три пункта посвоему. Но есть и нечто общее, а именно: дачный
дом по сравнению с загородным коттеджем, предназначенным для постоянного проживания семьи,
имеет, как правило, существенно меньшую площадь, не уступая коттеджу по уровню комфорта и,
скорее всего, превосходя его по возможностям отдыха на природе: наличию открытых террас, балконов и т. д.
Эти важные моменты влияют на выбор архитектурного и планировочного решения, строительных
материалов и технологий, инженерное обеспечение и, в конечном итоге, на бюджет.
СТРОИТЕЛЬСТВО ДАЧИ
ПО КАРКАСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Чем меньше площадь дома, тем большую роль в
бюджете строительства играет стоимость материала, из которого сложены несущие стены. Поэтому
первое, что приходит на ум, - построить каркасный
дачный дом, и многие идут именно по этому пути.
Что ж, каркасная технология при ее грамотном
использовании позволяет строить достаточно
прочные, чрезвычайно теплые и сравнительно недорогие дома (хотя чрезмерная экономия может
привести к тому, что дача получится хлипкой и продуваемой).
По красоте каркасные дачи не уступают другим,

выполненным из более дорогостоящих материалов,
поскольку наружная и внутренняя отделка каркасного дачного дома может быть абсолютно любой.
Но есть один тонкий момент, о котором часто
умалчивают строители, специализирующиеся на
строительстве каркасных дач и коттеджей: наружные стены каркасного дома, если их правильно построить, не пропускают воздух - не «дышат».
То есть такой дом полностью утрачивает одно из
главных экологических достоинств натуральной
древесины - способность регулировать микроклимат в помещении наиболее комфортным для человека образом.
Для того, чтобы волокнистый утеплитель, заложенный в стены каркасного дачного дома, не намокал
зимой от образующегося при охлаждении воздуха
конденсата, его приходится полностью изолировать от отапливаемых помещений воздухонепроницаемой пленкой, чтобы теплый воздух изнутри
дома не проникал в утеплитель.
Таким образом, под внутренней отделкой находится вовсе не дерево, а герметичный пластик
(чаще всего полиэтилен). Поэтому с точки зрения
экологии каркасные дачи существенно уступают
дачным домам, построенным из натурального дерева - бревна или бруса. Чем-то ведь неизбежно приходится расплачиваться за дешевизну.
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УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО

КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ
УГЛУБЛЕНИЕ ЧИСТКА
8-903-1111-801

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ
НАВОЗ, ГРУНТ, ПГС
ВЫВОЗ МУСОРА
8-909-682-3000, 8-985-185-43-61
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ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ
8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООЧИСТКА
8(495)205-37-37,
8-903-205-38-38, 8-926-715-41-20

КОЛОДЦЫ СРУБЫ
БЕСЕДКИ,
СЕПТИКИ,
ОТОПЛЕНИЕ

БАНИ, ДОМА

МАНИПУЛЯТОР

БРЕВНО, БРУС
bolschakowa.an@yandex.ru

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

8-909-256-58-33
8-910-808-65-58

■ ДОМА каркасные крыши любой
конфигурации монтаж кровли
внутр наружн отделка расчет доставка мат свои строит
леса бригада Клин б/посредн
8926934-5796
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы: крошка, заезды,
укладка: брусчатка, бордюр
8903-501-59-59
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка заезды дорожные работы
укладка брусчатки бордюры
8-967-020-75-75

■ САНТЕХНИК дешево
8-906-7420177

■ КРОВЛЯ дешево
8-967-106-99-16

■ САНТЕХНИК дешево
906-742-01-77

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

■ САНТЕХНИКА и отопление дешево 8-967-106-99-16

■ КРЫШИ мансар. окна сайдинг фундамент забор навес
905-703-3575
■ ЛАНДШАФТНЫЕ работы
903-1358040
■ ЛЕСТНИЦЫ деревян.
906-773-03-04

■ БЛАГОУСТРОЙСТВО территории, озеленение 8-968-595-76-76

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

■ БРУСЧАТКА заезды, бордюр отмостка фундамент
8-963-778-13-31
■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67
■ ВАННА под ключ ремонт
квартир гипсокартон штукатурка ламинат электрика
8-909-676-52-35
■ ВАННАЯ под ключ
8963-722-18-90
■ ВОДОПРОВОД сантехника отопление квартир дач коттеджей
8-926-188-70-16
ВСЕ виды отделочных работ
гипсокартон обои плитка ламинат
линолеум качественно недорого
в срок 8977-788-1612 Сергей
■ ВЫПОЛНИМ работы по
ремонту и строительству любой сложности качественно
966-373-12-28 Сергей
■ ГАРАЖ гарантия
8-903-299-63-63
■ ДОМА бани под ключ
8-926-397-77-77
■ ДОМА каркас пристр бани
беседки отд пеноплексом
967-147-50-60
■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт, крошка, брусчатка, доставка щебня, песка, торфа
8-915-440-97-97
■ ЗАБОР фундам крыша
89055456551
ЗАБОРЫ все фундаменты вся
сантехника ворота распашн. откатные 8-906-717-67-10 Андрей

■ ОТДЕЛКА любая
8-915-281-89-45
ОТКОСЫ 8-903-752-90-27
■ ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение канализация сантехника
926-276-90-36
■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
8-906-7420177

■ КОЛОДЦЫ септики траншеи углублен. ремонт чистка
903-626-66-48

■ ФУНДАМЕНТЫ и реставрация, строительство домов
903-501-59-59

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

■ ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-01-77

■ СТРОИМ заборы
8-903-627-22-24

■ ЭЛЕКТРИК дешево
8967-106-99-16

СТРОИТ-ВО ремонт и заливка фундаментов кровельн и
фасадн работы сварка плотники
сайдинг блокхауз утепление
внутрен и внешняя отделка
8-917-677-79-04,
8-961-343-90-13 Сергей

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

■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды
работ аккуратно и быстро с гарантией 8-926-188-70-16
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы
недорого 8-929-674-40-84

www.kolodets-klin.ru

■ ПЕСОК земля щебень
8-964-702-71-75 Сергей
■ ПЕСОК ПГС торф навоз земля
щебень 8916-097-07-77

■ СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
пристроек фундаментов крыш
отделочн работы заборы сайдинг
отопление 8-968-073-81-11

■ ДРОВА березовые
8915-313-4443

■ ПЕСОК щеб торф земл
9629927711
■ ПЕЧНИК кладка и ремонт печей
барбекю 906-705-16-68
■ ПЕЧНИК ремонт
т. 8-909-660-41-19
■ ПЛИТОЧНЫЕ работы
905-708-67-88

■ СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт дешево 8967-106-99-16
■ СТРОИТЕЛЬСТВО от А до Я
8-926-397-77-77

ПРОДАМ
■ ДРОВА березовые
8925-355-5150
■ ДРОВА колотые береза 1400куб. 8-925-856-80-68
■ ПРОДАМ керамзитобетонные
блоки плитку 8-985-396-20-30

КОЛОДЦЫ
кольца с замками,
крышки, люки, септики

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
8-903-006-81-46
г. Высоковск, ул. Ленина, дом 29а

■ ПЛОТНИЦКИЕ работы отделка
строительство 8-965-186-12-89
■ ПОКРАСКА шпаклевка
обои выравнивание откосы
8-968-816-86-88
■ РАЗБОР старых строений с погрузкой и выгрузкой
903-501-59-59
■ РЕМОНТ гаражей
8-926-162-12-72
■ РЕМОНТ квартир
8-963-722-18-90
■ РЕМОНТ квартир
8-965-431-21-88

РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ квартир, санузлов под
ключ, клинские 8-905-542-47-54
■ РЕМОНТ кв-р шпаклевка покраска обои быстро
8-926-185-42-61
■ РЕМОНТ кв-р электрик
сантехник гарантия договор
966-336-4000
■ РЕМОНТ недорого
8-916-806-4838

■ КРОВЛЯ гарантия
8926-397-77-77

■ РЕМОНТ стройка
8-906-742-01-77

■ КРОВЛЯ гаражей
8-903-248-53-30

■ РЕМОНТ строитель
8-906-7420177

■ КРОВЛЯ гаражей
8926-826-41-54

■ РЕМОНТ т. 8-925-140-84-74

■ КРОВЛЯ дешево 8-906-7420177

■ ФУНДАМЕНТ реставрация
любой сложности. Гарантия
915-440-97-97

строительные материалы

■ РЕМОНТ квартир на любой кошелек 905-708-67-88

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

www.nedelka-klin.ru

■ УСТАНОВКА комнатных дверей
профинструментом замер бесплатно 8-916-484-45-40 Дмитрий

■ СТРОИТЕЛЬСТВО
8-916-793-31-35

■ ЗАБОРЫ фундаменты откатные
ворота 8-905-709-25-90

■ КОЛОДЦЫ качественно
8-925-868-07-77

СРУБЫ из бревна 3х3 3х4
5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и др доставка сборка пиломатериалы
на пол потолок крышу недорог
8915-739-2676

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

■ УКЛАДКА трот. плитки под ключ
(кладбище) 8-903-501-59-59

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
906-742-01-77

■ РЕМОНТ квартир малярка
жидкие обои 8-903-547-43-84
Надежда

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

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

■ ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка укладка
8-903-299-63-63

■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома
фундамент бани забор крыши
сайдинг заезды 8-968-949-05-55

■ ЗАБОРЫ любые
8-963-778-13-31

■ КАМАЗ песок щебен ПГС
торф земля грунт крошка деш
9163252599

8-903-593-97-61

■ КРОВЛЯ дешево
8-906-742-01-77

■ БЛАГОУСТРОЙСТВО территории озеленение 8-968-595-76-76

■ БРИГАДА строителей отделочные работы качество
8905-559-82-27

ВИНТОВЫЕ
СВАИ
монтаж, продажа

■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76

ÑÂÅÆÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:
WWW.NEDELKA
-KLIN.RU
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НЕДВИЖИМОСТЬ
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

«НОВЫЙ ДОМ»
- 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;

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

АРЕНДА
помещение на 2 этаже
цокольный этаж

г. Клин, Бородинский пр-д, д. 25/58

8-916-146-91-75

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры
и квартиры-студии в мкр
НОВЫЙ КЛИН по цене застройщика. Скидки рассрочка
8-916-579-2300
■ 1К КВ 1,7 млн р.
8916-086-53-77
1К КВ 30,2 кв м Чернышевского
ремонт собств 8906-772-9993
■ 1-К КВ Мечникова 1,6 м.
р. или меняю на большую
8906-774-46-43
■ 1-К.КВ 33,2кв. м 2эт. б/ремонта
п. Решетниково пр.ОПМС№1, д.
9 собств. 1400 т.р. 916-937-26-87
■ 1-К.КВ 35,8 кв. м хор. ремонт,
лодж. д.Струбково 917-527-55-49
■ 1-К.КВ К.Маркса 102 у Ледового 31кв. м ц 1900т.р.
906-046-60-08
■ 1-К.КВ ул. 60 лет Комсомола
8-916-116-58-36

АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические услуги www.
aenbi.ru Клин ул Захватаева д 4
офис 103, 915-023-0700
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-733-21-01
КОМНАТЫ
■ КОМН. 700 тыс. р.
8-917-502-3738
ГАРАЖИ
■ ГАРАЖ ГСК «Салют»
916-160-42-41
■ ГАРАЖ ГСК Маяк
8-915-467-94-37
■ ГАРАЖ кирпичный
8926-340-36-85
■ ГАРАЖ Овражная
8-916-258-53-46

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

■ УЧАСТОК быстро 906-774-4643

■ ЗЕМ.УЧ 50с Высоковск+строен
3 гаража вода свет
968-629-56-71

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ

■ ЗЕМ.УЧ. 12 сот. д. Бортницы
8-916-160-42-41

■ ДОМ Клин ц. 1,3 млн р.
на квартиру или продам
8-906-774-46-43

■ ЗЕМ.УЧ. 17 сот. д. Спецово ц.
500т.р. 8-916-116-58-36
■ ЗЕМ.УЧ. 20 сот. д. Заовражье
8-916-116-58-36
■ ЗЕМ.УЧ. 8 сот. СНТ «Северянин» ц 300т.р. 8-916-116-58-36

УЧАСТКИ
■ УЧАСТОК 12 сот. ПМЖ
д. Тимоново Солнечн.р-н
8-925-793-41-07

■ 1-К.КВ ул. Чайковского с мебелью собственник ц. 2100т.р.
8-905-736-54-36

ДОМА
■ 1/2ДОМА сроч 6с 42кв.м
Х п. отд. вход все удоб.
917-513-97-80

■ 1КВ 36,6 кв. собст.
903-135-80-40

■ Ч/ДОМА 42кв.м. 6с. все уд. отд.
вход 917-513-97-80 пос 20.00

■ 1-КВ 36,6кв. 2,6 м
903-135-8040

■ ДОМ д Вьюхово 8х8 сруб с
пропиской 8-916-160-42-41

■ 1-КВ 50лет Октября 4/5к. Общ.
313, заст. балкон 905-515-95-97

■ ДОМ д. Селевино ИЖС 14 сот.
8-964-626-70-20

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

■ 2К КВ центр 2250
926-889-24-03

■ ДОМ д. Соково 20 соток, свет
колодец 8-905-575-37-69

■ 1-2-3-К.КВ, комнату
8-499-733-21-01

■ 2-К.КВ 50 л.Окт. 926-889-24-03

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

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

■ 2-К.КВ Клинский район в хорошем состоянии собственник
дешево 8-925-854-29-88
■ 2-К.КВ п. Слобода 2этаж
47.8кв.м. ц1,9 млн р.
8903-622-47-64
■ 2КВ Бор.пр, 21,3/4к.
926-889-2403
■ 2-КВ Клин 2,3 м р
915-023-0700
■ 3К КВ 125кв м Клин Волоколамское ш. 3а кирпичная вставка 3 этаж отделка под чистую
8-916-160-42-41
■ 3-К КВ Бородинский пр., 2.85
млн руб. 8-916-086-54-73

■ ДОМ Опалево 100 кв. м
свет газ 17с. баня гараж
8916-569-55-49
■ ДОМ Талицы.Все.
8915-038-42-39
■ ДАЧН УЧ 6,8 с Ямуга от 400
хозблок сарай электр посадки
8-905-728-85-22
ЗЕМ. УЧАСТКИ
■ ЗЕМ УЧ 10с Клин
8916-116-58-36
■ ЗЕМ УЧ д Борозда ИЖС 12с
газ свет по границе собственник
8-903-006-81-46

■ 8С Захарово 110тр
906-774-4643
■ 15С Лукино 175тр
906-774-46-43

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»
покупка продажа участки
дома дачи квартиры комнаты
8-499-733-21-01
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

АН ШАНС сдает квартиры дома комнаты в любом
районе города 8906-774-63-41,
8909-162-54-61.
АН»УСПЕХ» сдает комнаты
квартиры дома от собственников низкая комиссия 75-8-75,
8-963-771-47-77

участников не имеющих противо
участников,
противопоказаний к занятиям спортом,
спортом а
также остро желающих в короткое
время изменить свой вес и свою
жизнь. Главное - занятия и лекции
для участников проекта бесплатны.
Но это - конкурс: к тренировкам
приступят только 6 человек. Для
каждого кандидата рассчитают индекс массы тела - ИМТ (вес, деленный на рост в метрах, возведенный
в квадрат). Норма ИМТ для женщин

WWW.NEDELKA-KLIN.RU
■ 3К КВ 8-963-772-42-25
■ 3К КВ центр 8-926-881-90-47
■ ДАЧУ дом 8-909-162-54-61.
■ ДОМ удобства 8-906-774-63-41.

■ 1К.КВ 5мкр ремонт
909-162-5461.

■ ДОМ 8-963-771-47-74
■ КОМНАТУ 3 мкр.
8963-772-31-93.

■ 1К КВ Шевляково
8903-177-26-88
■ 1К КВ 15тр. 8-963-770-98-84

■ КОМНАТУ дешево
8963-771-89-56.

■ 1-К КВ 3 мкр. 8-963-772-66-93

■ КОМНАТА 8-963-770-98-84

■ 1-К КВ. 8-963-771-47-74

■ КОМНАТА в Слободе цена 7000
р. 8-926-842-88-05

■ 1-К.КВ на длительный срок 3
мкр. собст. 8-903-518-19-52

■ КОМНАТУ 8-926-180-44-54

АН»УСПЕХ» поможет вам
бесплатно сдать комнату квартиру дом на ваших условиях
75-8-75
■ 1К КВ сроч гр РФ
963-771-89-56.
■ 1КВ срочно семья
909-162-5461.
■ 1-К КВ 8-963-772-31-92
■ 2-К КВ в 3 мкр. 8963-771-89-57.
■ 2-КВ семья гр РФ 906-774-63-41.
■ 2-К КВ 8-963-772-66-93
■ 3К КВ срочно б/м 963-772-3193.
■ 3-КВ. орг. Гр РФ 963-771-89-56.

■ 1-КВ Решетниково
967-264-62-79

■ КОМНАТУ новостр.
906-735-86-75

■ 1-КВ центр собст.916-786-50-71

■ КОМНАТУ пос. Чайковского дешево 8-985-063-51-60

■ ДОМ ч/гор. деш 8963-771-89-57.

■ МАГАЗИН 67кв.м. пос. Нарынка
под продукты, аптеку, быт. химию
8-919-777-78-72 Игорь

■ КОМН семья грРФ 963-771-89-56.

■ 1,2 К КВ вокзал местным дешево 8903-578-8311
■ 2КВ 3мкр есть все
906-774-6341.
■ 2КВ Бород.пр. Рем
909-162-5461.
■ 2К КВ 16т.р. 8-963-771-90-61
■ 2К КВ вокзал 8-963-771-47-75

■ 2К КВ центр 8-963-771-47-76

■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости
8-926-227-6610

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

■ 1-КВ центр всем 963-771-89-56.

■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52

Клинчан, желающих похудеть, приглашаем
в специальный проект «Худеем с «Клинской Неделей».
Редакция газеты «Клинская
«Клинсская
ская Неде
Неделя» и портал nedelka-klin.ru
ru объявляют о начале городского конкурса
«Худеем с «Клинской Неделей» и
предоставляют шанс тем, кто желает
гарантированно сбросить вес, бесплатно занимаясь в фитнес-клубе
под наблюдением опытных тренеров. Тренировки начинаются 1 октября.
Редакция газеты «Клинская Неделя» уже принимает анкеты от

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

■ 2К КВ Клин-5
тел 8-916-674-35-36

■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01

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

■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

■ ДОМ дачу, 8-499-733-21-01

■ КВАРТИРУ 8-499-733-21-01

«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.

WWW.NEDELKA
-KLIN.RU
■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01

■ ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Захарово с/п
Петровское 8-915-195-61-19

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

ÑÂÅÆÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

■ ЗЕМ УЧ д Жестоки 15с
СНТ 1 линия собств 350тр
8903-006-81-46

■ ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Дятлово ц
350т.р. 8-916-116-58-36
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■ 2К.КВ 31 Окт.(6-й) 926-310-8904
■ 3К КВ вокзал 8963-771-89-56.
■ 3-К КВ центр 8-963-771-89-57.
■ 3К КВ 20тр 8-915-431-88-02

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

■ 3-К КВ 8-963-771-47-74
■ ДОМ или дачу 8-906-774-63-41.
■ КОМН 2 чел. грРФ 909-162-54-61.
■ ОРГАНИЗАЦИЯ снимет квартиру для своих сотрудников
8-909-953-71-67

■ Ч/ДОМ семье 2-3 чел. без животных, хозяин 8-903-129-10-76

■ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ порядочная семья снимет квартиру
8-962-993-79-55

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

■ СЕМЬЯ гражд. РФ срочно
снимет 1-2-комн. кв в любом
р-не с меб и быт. техникой
916-975-60-49

АН ШАНС поможет вам сдать
квартиру дом дачу комнату на
выгодных для вас условиях
8906-774-63-41,
8909-162-54-61.

■ СРОЧНО сниму квартиру, любое состояние,
любой район недорого
8-985-160-85-26

Анкеты для участников в
электронном виде доступны
на сайте www.nedelka-klin.ru,
в группе проекта в социальной
сети «ВКонтакте». Анкеты можно
присылать по электронной почте
dberezin@nedelka-klin.ru до
15 сентября. Отбор участников
состоится 16 сентября. Справки по
телефону 2-70-15 (доб. 117).

18-25 Целевая
Целе
аудитор
- 18-25.
аудитория проекта
«Худеем с «Клинской Не
Неделей» - те,
чей ИМТ выше 25. Из числа участников затем выберут победителя и
призеров, которых ждут ценные подарки. Результаты станут оцениваться по проценту сброшенного веса
и замерам объемов тела. В финале
участники смогут наконец-то нарядиться в красивые наряды, купленные к тому дню, «когда я похудею»,
и насладиться подготовленным для

них праздником.
Основное информационное сопровождение проекта осуществляет портал nedelka-klin.ru. Посетители сайта смогут следить за тем, как
внешне меняются участники, а также участвовать в их судьбе! Каждый
отчет о проекте намечено сопровождать полезными советами фитнесинструкторов, психолога и диетолога всем, кто желает сбросить вес без
посещения тренажерного зала.

ТОРОПИТЕСЬ!
В группе
всего 6 мест!

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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УСЛУГИ / ВАКАНСИИ

■ АЛКОГОЛИЗМ запои код, врач
высш кат выезд 8903-791-76-61;
8903-170-73-99 лN 50-01-001317

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

■ РЕМОНТ санузла под ключ электрика качественно тел 8-905-52654-22 Александр

■ АНТЕННА Триколор ТВ ремонт продажа 8-903-578-75-10

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

БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консультации обучение обслуживание отчетность 8-916-613-73-09
■ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ предприятий цехов офисов дач гаражных комплексов. Гарантия 8926-188-70-16

■ РЕМОНТ швейных м.
926-276-90-36

■ РЕПЕТИТОР по англ. языку. Анастасия 8-926-999-55-27

■ ГАЗОН озеленение тер-рии, благоустр., стр-во 8-968-949-05-55

■ РУБКА деревьев 8-967-020-75-75

■ КОМП мастер с опытом качественно и недорого выезд 8916-425-2627, 6-10-45 Сергей Андреевич
■ КОШУ траву дешево 985-052-0660
■ ЛАНДШАФТНЫЕ работ
903-135-8040

■ РЕПЕТИТОР анг/нем 929-591-9451

■ САНТЕХРАБОТЫ недорого
8-929-674-40-84
■ СВАДЬБА юбилей 8-926-753-00-05
■ СДЕЛКИ с недвижимостью, суды,
ООО, ИП, налоговые декларации
8-985-143-15-66
■ СТРИЖКА собак кошек зоосалон
«Мягкие лапки» 89162-534-534
■ ТАРАКАНЫ клопы 89260921147
■ УДАЛЕНИЕ тату 8916-037-37-32
■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тараканов
быстро, недорого 8925-356-33-07
■ ЭЛЕКТРИК 7903-184-63-90

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

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны 8905-703-9998

■ МЕБЕЛЬ на заказ 903-545-65-00

ПРОДАМ РАЗНОЕ

■ МОСКИТНЫЕ сетки 8968-779-4626
■ МУЖ на час 8-929-674-40-84
■ ПИЛИМ деревья любой сложности
8916-556-56-49, 8965-235-02-29
■ ПРОДАМ дуб. бочки кадки для
вина солений, мебель из капового
тополя, горного можжевельника
8-905-590-37-62
■ РЕМБЫТСЕРВИС ремонт стиральных машин выезд мастер
9258279203
■ РЕМОНТ бытовых и промышленных холодильников выезд на дом
т. 8-903-290-59-48

УБОРКА

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

■ ВОДОПРОВОД от колодца к дому
устранение утечек 903-001-6788

■ ИДЕТ набор курсы кроя и шитья
раскрой индпошив 965-172-95-57

«УБОРКА КЛИН»
клининговая компания

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

■ РЕПЕТИТОР анг.яз 919-105-73-02

■ ДОСТ песок щебень ПГС торф земля навоз асф крошка усл экскаватора погрузчика 89032262927

8-910-426-03-49

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

■ ВИДЕОСЪЕМКА 89057058835
Михаил

■ ДИПЛОМЫ курсовые
903-564-36-51

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ

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

АНТЕННА дешево Триколор НТВ
плюс Телекарта эфир Т-2 дилеры
8-929-933-61-18, 8-905-543-6118

АНТЕННЫ установка и ремонт
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ
цифровое ТВ и другое ТВ недорого
гарантия 8903-282-70-66

Рекламная Неделька + 7

■ 2 КРЕСЛА-КАЧАЛКИ ратановые и диван 85000р. 8-926-180-44-54
■ 2 ХОЛОДИЛЬН ЫЕ витрины, 1 морозильная - 50000,
8926-180-44-54
■ БАРАНИНА ж/в.Клин
926-700-02-08
■ ДИВАН-АККОРДЕОН, 1.95/1.60. отл.
сост. 15000р.905-516-00-62
■ ДОСКА обр 4тр
8-906-721-14-57
■ НАВОЗ торф - мешки
903-205-94-33

■ ПГС песок щебень торф
земля 8-905-718-35-14,
8-916-672-30-88
■ РОГА северного оленя, молочные
бидоны, электродвигатели, фуганок
8-903-584-57-51
■ ЭЛ. ОБОГРЕВАТЕЛЬ и газообогреватель дешево
8-926-180-44-54

КУПЛЮ-РАЗНОЕ
■ АККУМУЛЯТОРЫ б/у
89164110141
■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец серебро кабели платы цветмет
926-204-86-41
■ АККУМУЛЯТОРЫ, цветные
и драгметаллы олово припой серебро вольфрам победит
89268132257
■ АНТИКВАР статуэтки самовар серебро знаки вещи, которые окружали наших предков
909-902-0848
■ АНТИКВАРИАТ монеты
бум деньги нагр знаки самовары статуэтки все старое
8-909-965-66-23
■ КЕГИ из под пива кваса оборудован.909-902-0848,
916-994-0722
■ СЕРЕБРО техническое столовое ювелирное дорого
8909-902-08-48
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки угольные самовары дорого
8916-875-45-93

КВАРТИР, ДОМОВ,
ОФИСОВ И ДР.
www.uborka-klin.ru
8-964-515-14-50

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б
ЖИВОТНЫЕ
■ КРОЛИКИ на племя
985-780-53-29
■ АКВАРИУМ угловой 180 л
+ 3 рыбы: 2 попугая и василек с оборудованием 9000р.
8-926-180-44-54
■ ОТДАМ щенк б/п 2м.
916-426-8752
■ ВЬЕТНАМСКИЕ поросята
8-910-405-77-73,
8-906-717-39-51
■ КОТЯТА кошки в дар
89104512550

8 Рекламная Неделька +
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,
РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

ЭКСКАВАТОР КАЛИНИНЕЦ

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

8-903-624-82-87

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

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

КРАН г/п - 3т, СТРЕЛА 12м,
БОРТ 7м - 14т, монтажная корзина

8-903-590-52-83, 8-929-966-20-10
ДОСТАВКА кирпича, блоков, ЖБИ

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

вышка 7 тонн, стрела 24 м, борт 6 м, 5 т

8-925-112-05-58, 8-926-209-31-35
КУПЛЮ
■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом 30-10мин 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
■ КУП ВАЗ-01-15д/себя
926-4847131

■ ТОЙОТА-КАМРИ 2005г.в седан черный АКПП эл.пакет
915-406-41-14
ДРУГОЕ
■ МАНИПУЛЯТОР на базе ГАЗ3307 2006г.в. борт 5,5м, КМУ г/п
3т. пробег 80т.км в отл. тех. состоянии ц 560т.р.8903-156-53-07

З/Ч, УСЛУГИ
■ ЗАПЧАСТИ FORD MONDEO 98
ГУР сцепление стартер генератор зеркала и др 916-392-92-77
■ МОТОБЛОК
Нева+прицеп+мотоблок без дв
20тр 916-392-92-77
■ СДАМ ПРИЦЕП в аренду круглосуточно 8-905-717-80-40

■ КУПЛЮ авто любое состояние,
можно битые 8925-862-43-63
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63

■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

корчевание, планировка участков

ПРОДАМ
MERCEDES

УСЛУГИ-АВТО
■ 1А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78
8-925-801-94-41, 8-926-23836-78
■ А/ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67

МЕРСЕДЕС-220 эконом авто
2002г.в. ц. 350 т.р.
8-905-705-73-98 Сергей
■ МЕРСЕДЕС-GL450 2006
г.в. хорошее сост. ГБО
8-968-629-56-71

HYUNDAI
■ ХЕНДАЙ-ГЕТЦ 2004г. автомат ц 250000руб. торг
8-909-648-35-69

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

ГАЗ

■ ЗИЛ от 1 до 6 кубов перегной
торф песок ПГС свеж. стар. навоз
чернозем 8-905-741-47-73

■ ГАЗ-33021 2000гв нет дв кузова
рул кол снят с уч 89163929277

■ МАНИПУЛЯТОР грузоподъм. 5т,
стрела 3 т. 8960-319-32-56 Слава

■ ГАЗ-33023 фермер 2000
гв дв 402 кузов 2,4 усилен
9163929277

■ А/ГАЗЕЛЬ 4м 8926-826-41-54

KIA

■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4м
985-167-36-39

■ KIA БОНГО3 1 тон. рефриж. 2011г.в конд.сигнал.
фарк. 2.9 диз. 129 т.км 490тр,
8926-180-44-54

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

■ АРГОН 8-916-601-60-40
■ ГАЗЕЛЬ борт 8-963-770-70-01

8-903-789-83-03

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

8-909-99-00-912

8-963-612-36-83

КАМАЗ от 3 до10 куб. м МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)
доставка:
торф, песок, навоз, ПГС, земля, вывоз мусора

8-903-501-97-09, 8-906-773-89-34

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

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

8-963-661-97-32

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CАТ-428, АВТОБУС 18 МЕСТ
ПЛАНИРОВЩИК
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
котлованы, строительство дорог,

■ КУПЛЮ авто срочно
т 8-929-613-16-86
■ КУПЛЮ любое авто
8909-668-9362

Валдай - 5 т (тент)

АВТОКРАН
25 тонн, 21,7 м

борт - 7 т,

ПРИЦЕП

TOYOTA

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ В КЛИНУ

КОПАЮ ПРУДЫ,
КОТЛОВАНЫ, ТРАНШЕИ,
РАСКОРЧЕВКА УЧАСТКОВ И
ПЛАНИРОВКА, ДРУГОЕ

МАНИПУЛЯТОР

АВТО-ПРОДАМКУПЛЮ

ООО «СЛА»

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:

(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-905-727-69-69

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

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

WWW.NEDELKA-KLIN.RU
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ борт тент 4-6 м
до 2 тонн 8906-075-26-35

■ ГАЗЕЛЬ тент деш
926-585-41-98

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

■ ЗИЛ Камаз экскаватор: песок ПГС щебень торф грунт
мусор. Пруды, котлованы и др.
8-903-963-21-09

■ КАМАЗ сам. 20 куб. песок
щебень торф земля крош.
963-999-96-90

■ БЕТОН щебень перегной песок
грунт ПГС асфальтная крошка
8-963-658-30-00

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 5 тонн 6 метров. 8-915-241-63-13 Андрей

■ ПЕСОК земля навоз услуги трактора КАМАЗ ЗИЛ
8-905-500-58-94

ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51

■ ЭВАКУАТОР 24 ч
8-909-910-27-70
■ А/ГАЗЕЛИ +грузчики 24часа
8-925-793-85-55 дешево

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ бортовой 6 метров 5 тонн
8-903-000-30-99

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

■ ГАЗОН борт. 6м
8916-132-43-02

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

■ ГАЗЕЛЬ тент нед.
916-089-03-56

■ АВТОКРАНЫ
8-910-453-06-94
■ ГАЗЕЛИ т. 8-905-717-81-88
■ АВТОБУС ПЕЖО 18 м свадьбы вокзалы театры и др
8903-578-95-25
■ А/ГАЗЕЛЬ 4 м 18 куб
89161730366

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

■ А/ГАЗЕЛИ 3,4 м
8-903-598-71-03

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:

■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м
916-132-43-02

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

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

В КОФЕЙНЮ ТРЕБУЮТСЯ:

ОФИЦИАНТЫ
ПОСУДОМОЙЩИЦА
8-903-115-34-38
ООО “ПОЛИМЕРПЛАСТ” ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

КУЗНЕЦ

РАБОЧИЙ
в цех МДФ на шивку шпона

СБОРЩИК в кузню
8-968-652-90-77

8-985-220-02-22

8-909-947-79-96

В грузовой автосервис
ТРЕБУЮТСЯ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ:

С ОПЫТОМ РАБОТЫ

8-964-597-97-37

В ОФИС

8-926-851-75-49

■ АВТОСЛЕСАРЬ автомойщик,
маляр-жестянщик срочно!
8-967-138-61-02
■ 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 КЛИНСКУЮ ветклинику «КлинветКлин» требуется
администратор и продавецконсультант, ветеринарный врач.
Опыт работы приветствуется, з/
плата по результатам собеседования 8-926-404-49-94
■ В ОТЕЛЬ «КЛЕВЕР» администратор. График работы 1/3. З/п
2000руб. за смену + процент с
продаж. Требования: высшее
образование, уверенный пользователь ПК. Опыт желателен
8-495-980-11-33,
8-926-850-38-11
■ В ОТЕЛЬ «КЛЕВЕР» дворник. График работы 6/1. З/п
15000 р. 8-495-980-11-33,
8-926-850-38-11

■ ДЕТСКОМУ саду: воспитатель,
младший воспитатель 3-44-46
■ ДЕТСКОМУ саду: няня, повар,
уборщица, 2-27-31, 2-10-77
ДИСПЕТЧЕР на металлические
двери 8-925-589-74-88
■ ДИСПЕТЧЕР в такси з/плата 2030 т.р. 8-919-990-27-75
■ ДИСПЕТЧЕР в такси т 3-3444,8-906-70-300-70 з/п 15-20тр
■ ЗАВЕДУЮЩАЯ в магазин
Продукты з/п 25тр 7-80-77,
8963-929-7323
■ ЗАЛИВЩИКИ т. 7-85-24
■ ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК срочно
с вод. удостоверением кат. «В» т.
8-916-156-50-26, 49624-9-87-40
■ ИЩУ РАБ бухг. дома
915-467-9437
■ КАССИР гибкие и сменные
графики, полная и частичная
занятость. Еженедельные выплаты. Предоставляется обучение
495-120-23-11

■ В СТОЛОВУЮ повар с опытом
работы 8-963-612-20-07

■ КЛАДОВЩИК в г. Солнечногорск график работы 5/2 оформление по ТК РФ без вредных привычек 8-926-510-06-40

■ В ТАКСИ «Форсаж» срочно водители с л/авто 8-968-010-34-64

■ КОСМЕТОЛОГ о/р,
8916-037-37-32

■ В ХИМЧИСТКУ требуется
временно водитель на 2 месяца 2-15-79, 8903-011-47-67,
8909-167-30-04

КУЗНЕЦЫ сборщики кованых изделий, маляр (кузнечная краска
патина) с о/р 8-903-722-36-85
8-495-648-50-02

■ В ЦЕХ МДФ панелей требуется
маляр 8-925-589-74-88

■ КУХНИ ТРИО сборщик кухонь
опыт работы обязателен отбор на
конкурсной основе 8-977-413-3618, 8-905-603-32-20

В ЦЕХ мет. дверей сварщики и обтяжчики Борозда
925-589-74-88
■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а график свободный низкий процент т
3-34-44,8-926-349-30-00
■ ВОДИТЕЛИ срочно на наши
машины (такси) т. 8-968-010-3464, 77-1-77
■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто
фирмы 8-919-990-27-75
■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто
фирмы с опытом работы
8-905-544-98-89
■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а
свободный график 15%
8-919-990-27-75
■ ВОДИТЕЛИ в такси с личным авто, водители в такси
на авто фирмы, диспетчера
в такси 8-903-190-03-03,
8-965-223-33-53
■ ВОДИТЕЛИ кат.»Е» опыт работы
граждане РФ, 8-903-660-66-85
по будням с 10.00 до 17.00
■ ВОДИТЕЛИ л/а такси
968-010-3464
■ ВОДИТЕЛЬ в службу такси
8-965-390-15-00
■ ВОДИТЕЛЬ на экскаваторпогрузчик JCB. 8-905-727-69-69
■ ВОДИТЕЛЬ с л/а на доставку
8-926-879-00-06 Наталья
■ ВРАЧИ медсестры в медцентр
8-903-518-68-86
ГРУЗЧИК срочно прод магазин
з/пл по результатам собеседов.,
8963-929-73-23, 7-80-77, 7-16-50
■ ГРУЗЧИК/РАЗНОРАБОЧИЙ
полная и частичная занятость.
Работа на производственных
площадках и складских терминалах. Корпоративный транспорт.
Еженедельные выплаты, смена от
1000 руб. 8-495-120-23-11

■ МАЛЯРЫ на порошковую
покраску 8925-589-74-88,
8916-144-44-99
■ МАСТЕР в цех металлических
дверей 8-925-589-74-88
■ МАСТЕР участка в строительную компанию с опытом работы
8-49624-9-70-67
■ МАСТЕР участка в строительную компанию с опытом работы
8-49624-9-70-67
■ МЕБЕЛЬНОМУ предприятию:
маляр, столяр-краснодеревщик
с опытом работы. Иногородним
предоставляется жилье. Зарплата от 40 т.р. 8-905-129-79-62
Юрий Егорович
■ МЕНЕДЖЕР по продажам.
Офис г. Клин, график работы
5/2. Активный поиск клиентов,
ведение клиентской базы, наличие опыта работы в стройматериалах и личного транспорта является приоритетом.
8-915-078-22-05
■ НА ПИВЗАВОДзавод требуются дворники/уборщики работа в Клину 8-968-863-63-99,
8-925-628-43-92
■ НА ПРОИЗВОДСТВО панелей
МДФ маляры, сборщики массива,
разнорабочие 8-903-293-75-75
■ НА ФИРМУ срочно водители грузчики кладовщики
комплектовщики диспетчеры
8-903-274-11-42

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

■ ОХРАННИКИ ЧОО Бригантина
8-963-770-48-09 Михаил Леонидович

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ ОХРАННИКИ женщ. мужч.
909-971-10-17,966-035-54-84,
903-172-9153

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

■ ОХРАННИКИ зарплата от 15
т.р. жилье предоставляется
8-906-719-79-27
■ ОХРАННИКИ на работу в магазин 9-76-99, 8-925-123-73-82
■ ПОВАР (выпечка) в домашние
разносолы 8-903-625-11-52
■ ПОВАР в столовую
т. 8-919-961-20-66
■ ПОДСОБНЫЕ рабочие на
пилораму з/пл. сдельная
8-903-795-61-91
■ ПОМОЩНИК на двери с вод.
правами 8-963-750-19-42
■ ПОМОЩНИК незрячего, ПК, 2040тр.Михаил 8-919-765-14-30

■ ПРОДАВЕЦ в магазин Зоотовары 8-968-399-87-92
■ ПРОДАВЕЦ в отдел рыбы, наличие медкнижки 8916-333-91-36,
8916-621-89-49, 8906-757-07-60
■ ПРОДАВЕЦ на кондитерские изделия, свежую выпечку
(павильоны) нал. медкнижки
966-087-23-35
■ ПРОДАВЕЦ т. 8-967-201-99-20
■ РАБОТНИК торгового зала
сменные графики. Еженедельные выплаты, можно без о/р.
495-120-23-11
■ РАБОЧИЙ-ЗАГОТОВЩИК на
пр-во декор метал изделий гр РФ
о/р гр 5/2 без в/п 8915-002-1197

■ СТОЛЯР-СБОРЩИК деревянной мягкой мебели. Стабильная зарплата, соцпакет
8-903-790-83-61
■ УБОРЩИЦА неполн занятость
ул Дурыманова 2-74-62 с 9 до 18
■ УСТАНОВЩИК стал. дверей
и других металлических конструкций с опытом работы
8-903-729-61-41
УСТАНОВЩИКИ метал.
дверей с о/р д. Борозда
8-925-589-74-88
УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей 8-916-333-26-01
■ УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей 8-916-443-40-49
■ УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей 8-925-083-49-49

■ РАЗНОРАБОЧИЕ в ЛПХ 22тр с
питанием и проживанием без в/п,
гр. Узбекистана 8-903-552-35-40

■ УСТАНОВЩИКИ стальных дверей на машину фирмы с о/р (з/п
оклад) 8-925-589-74-88

■ РАЗНОРАБОЧИЕ сварщики сборщики без в/п
т. 8-965-424-1894

■ ФАСОВЩИЦА/УПАКОВЩИЦА, гибкие и сменные графики,
полная и частичная занятость.
Работа с непродовольственными товарами. Корпоративный транспорт. Еженедельные
выплаты, смена от 950 руб.
Обучение в процессе работы
8-495-120-23-11

■ РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет и
печатной продукции по улице К.
Маркса т. 3-54-11, 2-70-15
СВАРЩИКИ и сборщики в цех
мет. дверей гр.РФ 8-916-33326-01
■ СВАРЩИКИ квалиф. на п/автомат предпр. по пр-ву металлоизд., о/р на мет. дверях от 2 лет.
903-768-09-99
■ СВАРЩИКИ обтяжчики
926241-3949
■ СЛЕСАРЯ маляры в автосервис
8-903-518-68-86

8-903-252-41-45

РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

■ ОПЕРАТОР ПЦН (работница),
трудоустройство по ТК, полный
соцпакет 8-(496-24)9-05-94

■ ПРОДАВЕЦ в джинсовый магазин 8-903-682-02-72

Обед, проезд - БЕСПЛАТНО

ДВОРНИК з/п 16 000 руб
г/р 5/2, полный рабочий день, служебный
транспорт из Клина (официальное
трудоустройство, труд. книжка)

8-906-091-31-41

Валерий Александрович

8-906-743-01-00

Константин Николаевич

НА ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ
КУЗНЕЦЫ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
СВАРЩИК-СБОРЩИК ДИРЕКТОР
МАЛЯР
МОДЕЛЬЩИКИ
МОНТАЖНИКИ

■ ОПЕРАТОР на листогибочный пресс с ЧПУ, с о/р на
произ-ве мет. дверей, г. Клин
903-768-09-99

ОПЫТНЫЕ монтажники мет
конструкций оплата сдельн
89257351488

Г/р 2/2, з/п 18 000 руб.

- УБОРЩИЦА Г/р 5/2, з/п 15 000 руб.

с о/р, з/п от 26 000 руб.

в кузнечный цех

с опытом работы
8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70
■ ДВОРНИК т. 8-968-022-35-74

- ОПЕРАТОР на поломоечную машину

ТРЕБУЮТСЯ

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

НА ПРЕДПРИЯТИЕ п. Зубово

ТРЕБУЮТСЯ
МЕНЕДЖЕР ЭЛЕКТРИК

В ОФИС НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
Возможно обучение

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

■ АВТОМАЛЯР, помощник автомаляра т. 8-903-598-72-73

ТРЕБУЕТСЯ

Зарплата высокая

ОПЕРАТОРА-УПАКОВЩИКА АВТОСЛЕСАРИ МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ
8-926-295-38-78, 8-926-295-38-80
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■ ФАСОВЩИЦА-УБОРЩИЦА
в магазин Продукты
т.7-80-77,8963-929-73-23
ШВЕИ 3-5 разряд 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

■ ОБТЯЖЧИКИ
8-916-145-44-63, 7-68-62

■ СОТРУДНИКИ в деревообрабатывающий цех рамщики подсобники столяры в столярный цех
8925-820-0201, 8916-914-1818

■ ОБТЯЖЧИКИ сборщики металлических дверей 8-926-534-08-08

■ СОТРУДНИКИ на рекламное
производство 8906-771-43-05

■ ОПЕРАТОР на координатнопробивной пресс с ЧПУ
с о/р 8-925-589-74-88,
8-916-144-44-99

■ СРОЧНО водители на личном
авто, такси т. 77-1-77

■ ШИННОМУ центру Vianor
требуются на постоянную работу продавцы-консультанты
(соцпакет) график 5/2.
8-916-490-09-42

■ СТОЛЯР-КРАСНОДЕРЕВЩИК с
опытом работы 8-903-534-55-90

■ ЭКСКАВАТОРЩИК с о/р без в/п,
8-903-141-64-64

■ ШВЕЯ закройщица на произ-во.
Стабильная зарплата, соцпакет
903-790-83-61, 967-153-82-93

ПО CТЕКЛОПЛАСТИКУ
з/п до 35 000 руб.

8-915-060-22-22
8-903-507-29-59
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СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
WWW.NEDELKA-KLIN.RU
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Тел.: 8(49624)2-70-15,
8(909)952-5617

ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!
город Клин,
улица Лавровская дорога, дом 27б.
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