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кольца с замками, 
крышки, люки, септики

г. Высоковск, ул. Ленина, дом 29а

www.kolodets-klin.ru

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
8-903-006-81-46

КОЛОДЦЫ

8-903-593-97-61

ВИНТОВЫЕ СВАИ
монтаж, продажа

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

2ДОМА каркасные крыши  ■
любой конфигурации монтаж 
кровли внутр наружн отделка 
расчет доставка мат свои строит 
леса бригада Клин б/посредн 
8926934-5796

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорож- ■
ные работы: крошка, заезды, 
укладка: брусчатка, бордюр                                            
8903-501-59-59

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка  ■
благоустройство трактор по-
грузчик ПГС, щебень, бордюры 
926-729-75-94

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крош- ■
ка заезды дорожные работы 
укладка брусчатки бордюры                                     
8-967-020-75-75

БАНИ дома из бруса бревна  ■
кирпича блок карк-щит крыши 
фунд отмост заборы дренаж 
внутр отд сайдинг земл раб                             
8905-500-19-17

     БАНИ крыши пристрой-
ки утепление сайдинг от-
делка мастера из Клина                                                   
8903-585-93-94 Виталий  

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО террито- ■
рии, озеленение 8-968-595-76-76

БРИГАДА строителей от- ■
делочные работы качество                          
8905-559-82-27

БРУСЧАТКА заезды, бор- ■
дюр отмостка фундамент                             
8-963-778-13-31

БУРЕНИЕ на воду                                     ■
8905-793-21-67

     БУРЕНИЕ скважин                            
8985-767-78-33  

ВАННАЯ под ключ                                  ■
8963-722-18-90

     ВОДООЧИСТКА под ключ 
8-985-767-78-33  

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

     ВОДОСНАБЖЕНИЕ под ключ 
8-985-767-78-33  

     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 ка-
чественно  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 ас- ■
фальт, крошка, брусчатка, до-
ставка щебня, песка, торфа                              
8-915-440-97-97

     ДРЕНАЖ от 1000 руб. п. 
м. (материалы включены)                               

8985-767-78-33   

ЗАБОР фундам крыша  ■
89055456551

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

     ЗАБОРЫ все фундаменты вся 
сантехника ворота распашн. от-
катные 8-906-717-67-10 Андрей      

ЗАБОРЫ любые                                   ■
8-963-778-13-31

ИЗГОТОВЛЕНИЕ и монтаж лест- ■
ниц 8-967-138-70-56 Сергей

КАМАЗ песок щебен ПГС  ■
торф земля грунт крошка деш 
9163252599

     КОЛОДЦЫ 8-985-767-78-33      

КОЛОДЦЫ качественно                   ■
8-925-868-07-77

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 септики  ■
земляные работы водопровод лю-
бой сложности 8-964-591-12-55

КОЛОДЦЫ септики - чистка  ■
углубление, водопровод, канали-
зация 8-906-157-77-74

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

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

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

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

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

КРОВЛЯ  гарантия                          ■
8926-397-77-77

КРОВЛЯ гаражей                                           ■
8-903-248-53-30

КРОВЛЯ гаражей 8926-826-41-54 ■
КРОВЛЯ дешево 8-906-7420177 ■
КРОВЛЯ дешево 8-906-742-01-77 ■
КРОВЛЯ дешево 8-967-106-99-16 ■
КРЫШИ  любой сложности уте- ■

пление сайдинг заборы доставка 
материалов, замер и расчет 
8-903-748-44-63

КРЫШИ любой сложн  ■
кровля сайдинг внутр отдел                           
8964-760-70-80

КРЫШИ мансар.окна сай- ■
динг фундамент забор навес                          
905-703-3575

ЛАНДШАФТНЫЕ работы                            ■
903-1358040

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

МУЖ на час 8-903-966-06-35 ■
ОТДЕЛКА любая                                      ■

8-915-281-89-45

     ОТКОСЫ 8-903-752-90-27      

ОТОПЛЕНИЕ водоснабже- ■
ние канализация сантехника                   
926-276-90-36

ОТОПЛЕНИЕ дешево                                ■
8-906-7420177

ОТОПЛЕНИЕ дешево                                   ■
906-742-01-77

     ОТОПЛЕНИЕ под ключ                            
985-767-7833   

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

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

ПЕСОК ПГС торф навоз земля  ■
щебень 8916-097-07-77

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

ПЛОТНИЦКИЕ работы отделка  ■
строительство 8-965-186-12-89

РАЗБОР старых строе- ■
ний с погрузкой и выгрузкой                               
903-501-59-59

РАСПРОДАЖА стальных  ■
и дер. дверей со склада                               
8-905-705-58-26

     РЕМОНТ ванных комнат 
под ключ мастер из Клина                        

8906-063-01-60  

РЕМОНТ гаражей                             ■
8-926-162-12-72

РЕМОНТ квартир                                  ■
8-963-722-18-90

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

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

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

РЕМОНТ квартир, санузлов под  ■
ключ, клинские 8-905-542-47-54

РЕМОНТ недорого                                ■
8-916-806-4838

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

8-906-7420177

РЕМОНТ т. 8-925-140-84-74 ■
САЙДИНГ под ключ                             ■

968-595-76-76

САНТЕХНИК  дешево                        ■
8-906-7420177

САНТЕХНИК дешево                            ■
906-742-01-77

САНТЕХНИКА и отопление де- ■
шево 8-967-106-99-16

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

     СЕПТИКИ (Топас, Танк, Тверь, 
Астра, Кольца) монтаж под ключ 

8-985-767-78-33 
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8-964-71-71-137
kolodecvklinu.ru

СЕПТИКИ, 
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ

     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 коттед- ■
жи гаражи пристр хозблоки 
навесы любые бетонные раб                              
8916-209-61-61

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

     СТРОИТ-ВО ремонт и заливка 
фундаментов кровельн и фасадн 
работы сварка плотники сайдинг 

блокхауз утепление внутр. и 
внешняя отделка 8-917-677-79-

04, 8-961-343-90-13 Сергей       

СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада из  ■
Белоруссии выполнит работы 
по строительству и отделке до-
мов и коттеджей качественно                     
8-967-138-70-56 Сергей

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

СТРОИТЕЛЬСТВО                            ■
8-916-793-31-35

СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт де- ■
шево 8967-106-99-16

СТРОИТЕЛЬСТВО от А до Я  ■
8-926-397-77-77

ТРОТУАРНАЯ плитка произ-во до- ■
ставка укладка 8-903-299-63-63

УСЛУГИ миниэкскавато- ■
ра отдел. работы сайдинг                            
8-915-420-68-66

УСТАНОВКА комнатных дверей  ■
проф. инструментом замер бес-
платно 8-916-484-45-40 Дмитрий

ФУНДАМ отмост заезды  ■
мон лестн дренажи земл раб 
разбор зданий вывоз мусора                                 
8926-125-31-00

ФУНДАМ. крыш клад                            ■
967-250-5939

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

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

ФУНДАМЕНТЫ крыши                 ■
8968-834-2580

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

ЭЛЕКТРИК дешево                          ■
8906-742-01-77

ЭЛЕКТРИК дешево                               ■
8967-106-99-16

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды  ■
работ аккуратно и быстро с га-
рантией 8-926-188-70-16

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ любой  ■
сложности мелкий ремонт ка-
чество гарантия 916-328-73-60,                       
916-088-13-32

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  ■
недорого 8-929-674-40-84

ПРОДАМ                          
строительные материалы

8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ 

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ
НАВОЗ, ГРУНТ, ПГС

8-909-682-3000, 8-985-185-43-61
ВЫВОЗ МУСОРА

ДРОВА березовые                                    ■
8915-313-4443

ДРОВА березовые                              ■
8925-355-5150

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

ДРОВА? А топл. брикет лучше в  ■
6 раз! Дуб береза 967-108-00-68

ПРОДАМ керамзитобетонные  ■
блоки плитку 8-985-396-20-30

ул. Лавровская дорога, 
дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

№ 72  (1318) 12 сентября  2016 г.

8-903-1111-801

СЕПТИКИ    
  УГЛУБЛЕНИЕ    ЧИСТКА

КОЛОДЦЫ

8(495)205-37-37,
8-903-205-38-38, 8-926-715-41-20

ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООЧИСТКА

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

СРУБЫ
БЕСЕДКИ, 

БАНИ, ДОМА
БРЕВНО, БРУС

bolschakowa.an@yandex.ru

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

АНГЛИЙСКИЙ русск.                                   ■
926-533-09-90

     АНТЕННА дешево Трико-
лор НТВ плюс Телекарта эфир 
т-2 дилеры 8-929-933-61-18,                     

8-905-543-6118   

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

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

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консуль-
тации обучение обслуживание 

отчетность 8-916-613-73-09      

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

ВИДЕОСЪЕМКА                                ■
89057058835 Михаил

ВОДОПРОВОД от колод- ■
ца к дому устранение утечек                          
903-001-6788

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                             ■
8-903-248-97-66

ДИПЛОМЫ курсовые                               ■
903-564-36-51

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

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

КОМП мастер с опытом  ■
качественно и недорого вы-
езд 8916-425-26-27, 6-10-45                                    
Сергей Андреевич

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

МАТЕМАТИКА ОГЭ, ЕГЭ помощь  ■
студентам - к/р, 8-903-221-29-14

МЕБЕЛЬ на заказ                                    ■
903-545-65-00

МОСКИТНЫЕ сетки                                 ■
8968-779-4626

МУЖ на час 8-929-674-40-84 ■

ПЕСОК ПГС щеб кирп. бит  ■
крошка торф грунт навоз дро-
ва вывоз мус. дешево Клин                            
903-707-73-75

ПРОДАМ дуб. бочки кадки для  ■
вина солений, мебель из капово-
го тополя, горного можжевельни-
ка 8-905-590-37-62

РЕМБЫТСЕРВИС ремонт сти- ■
ральных машин выезд мастер 
9258279203

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

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

РЕМОНТ санузла под ключ  ■
электрика качественно тел  
8-905-526-54-22 Александр

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

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

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

     РЕМОНТ холодильников сти-
ральных машин 3-27-68 с 9 до 19      

РЕМОНТ швейных м.                    ■
926-276-90-36

РЕПЕТИТОР анг.яз                            ■
919-105-73-02

РЕПЕТИТОР анг/нем                         ■
929-591-9451

РЕПЕТИТОР матем-ка инфор-ка  ■
физика химия 916-683-6622

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

РУБКА деревьев                                 ■
8-967-020-75-75

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

СБОРКА мебели на дому недо- ■
рого 8-915-033-73-85

СДЕЛКИ с недвижимостью,  ■
суды,ООО, ИП, налоговые декла-
рации 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 та- ■
раканов быстро, недорого                               
8925-356-33-07

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов, тарака- ■
нов 8-906-723-57-11

ЭЛЕКТРИК 7903-184-63-90 ■

ЭЛЕКТРИКА недор.                               ■
903-248-97-66

ЭМАЛИРУЕМ ванны                              ■
8905-703-9998

ПРОДАМ РАЗНОЕ

2 КРЕСЛА-КАЧАЛКИ  ро- ■
танговые и диван 85000р.                              
8-926-180-44-54

2 ХОЛОДИЛЬНЫЕ витри- ■
ны, 1 морозильная - 50000,                          
8926-180-44-54

ДОСКА обр 4 тр                                ■
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

ПРОДАМ баранов                            ■
8-903-006-09-70

ХОЛОДИЛЬНОЕ оборудо- ■
вание, отличное состояние                               
8-906-756-54-42

ЭЛ. ОБОГРЕВАТЕЛЬ и га- ■
зообогреватель дешево                               
8-926-180-44-54

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

КЕГИ из под пива кваса  ■
оборудован.909-902-0848,               
916-994-0722

КУПЛЮ ДОРОГО макула- ■
туру пластик полиэтилен                         
8-965-306-08-47

СЕРЕБРО техническое сто- ■
ловое ювелирное дорого                              
8909-902-08-48

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

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141

АККУМУЛЯТОРЫ свинец се- ■
ребро кабели платы цветмет                  
926-204-8641

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

АНТИКВАР статуэтки само- ■
вар серебро знаки вещи, кото-
рые окружали наших предков                       
909-902-0848

КЕГИ из под пива  ■
кваса оборудован.                                                                             
909-902-0848,                                   
916-994-0722

КУПЛЮ ДОРОГО макула- ■
туру пластик полиэтилен                            
8-965-306-08-47

СЕРЕБРО техническое сто- ■
ловое ювелирное дорого                                
8909-902-08-48

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

ЖИВОТНЫЕ

АКВАРИУМ угловой 180л  ■
+ 3 рыбы: 2 попугая и васи-
лек с оборудованием 9000р                                       
. 8-926-180-44-54

ВЬЕТНАМСКИЕ поросята                                                                                  ■
8-910-405-77-73,                                                 
8-906-717-39-51

КРОЛИКИ на племя                          ■
985-780-53-29

технический центр
 ООО «ПРОТОР-СЕРВИС

телевизоров, мониторов, аудио- и видеотехники, микроволновых 
печей, стиральных и посудомоечных машин, электроплит, 

холодильников, фенов, утюгов, чайников, миксеров, пылесосов, 
компьютеров, ноутбуков, газовых плит и другой техники.

Клин, ул. Чайковского, д. 60, корп. 2

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ

8(499)717-82-07, 
8(499)717-82-12, 8(49624)3-93-99

РЕМОНТ
«

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49

АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141

АККУМУЛЯТОРЫ свинец сере- ■
бро кабели платы цветмет926-
204-8641

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

АНТИКВАР статуэтки само- ■
вар серебро знаки вещи, кото-
рые окружали наших предков                      
909-902-0848

ЛЮБАЯ 
ТОЧКА
МИРА 
ДЛЯ ВАС!

г. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27б.
Тел.: 8(49624)2-70-15, 8(909)952-5617
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

1/2ДОМА сроч 6с 42кв.м 10п.  ■
отд. вход все удоб. 917-513-9780

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 1,7 мл р. 8916-086-53-77 ■
     1К КВ 30,2 кв м Чернышевского 

ремонт собств 8906-772-9993      

1К КВ К.Маркса 8906-701-11-57 ■

1-К КВ Мечникова 1,6м.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. 1400т.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 Ледово- ■
го 31кв.м ц1900т.р.906-046-60-08

1-К.КВ ул. 60 лет Комсомола  ■
8-916-116-58-36

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

1-К.КВ. пл32кв. м 9/9эт. 5мкр.  ■
ц.1,8 м.р. 8-903-018-02-77

1-КВ 36,6кв. 2.6м.903-135-8040 ■

1КВ 36,6кв.собст.                                 ■
903-135-80-40

1-КВ 50лет Октября 4/5к. Общ.  ■
31,3, заст. балкон 905-515-95-97

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

2-К.КВ 50 л.Окт. 926-889-24-03 ■

2К.КВ Бор. пр. д.17 ц.258000р.  ■
4/4эт. 8-903-018-02-77

2-К.КВ Клинский район  ■
ц.1450т.р. 8-925-379-01-32

2-К.КВ п. Слобода 2этаж  ■
47.8кв.м. ц1,9млн.р.                                          
8903-622-47-64

2-К.КВ. пл47 кв. м 7/9эт 3мкр.  ■
ц. 2,7м.р. 8-903-018-02-77

2КВ Бор.пр,21,3/4к.                              ■
926-889-2403

2-КВ Клин 2,3 м р 915-023-0700 ■

№ 72  (1318) 12 сентября  2016 г.

3-К КВ Бородинский пр., 2,85  ■
млн.руб. 8-916-086-54-73

3К.КВ п.Решоткино пл.72кв, 2/4  ■
п.д. рем 2.95мр.903-018-02-77

3-К.КВ ул. Ленина 45/20, 8/10,  ■
ц.8.5млн.р. 8-903-018-02-77

3-КВ 72м 3280000.                                     ■
905-783-2708

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа аренда.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимо-
сти. Юридические услуги www.
aenbi.ru Клин ул Захватаева д 4 

офис 103, 915-023-0700    

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01  

КОМНАТЫ

КОМН. 700тыс.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

ДОМА

     ДЕНЬГИ под материн-
ский капитал 8905-783-27-08                                    

«Капитал групп»  

ДОМ 75кв.м +23сот. Ясенево  ■
свет газ вода 8916-669-68-17 
торг

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

ДОМ двухэтаж. Клин микрорай- ■
он Западный 10 с. 926-952-56-26

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

ДОМ Лаврово 98кв.м. все есть  ■
8916-281-02-85, 8965-243-97-30

ДОМ Опалево 100 кв.м. свет газ  ■
17с. баня гараж 8916-569-55-49

ДОМ Талицы.Все.                                               ■
8915-038-42-39

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

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;

WWW.NEDELKA
-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ

     АН ШАНС сдает кварти-
ры дома комнаты в любом 

районе города 8906-774-63-41,                                    
8909-162-54-61.      

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

8-963-771-47-77  

1-КВ центр всем                                                                           ■
963-771-89-56.

1К.КВ 5 мкр ремонт                                     ■
909-162-5461.

1К КВ 15 тр.центр                                           ■
963-770-98-84

1-К КВ 3 мкр.                                           ■
8-963-772-66-93

1-К КВ.  8-963-771-47-74 ■

1-К.КВ 5 мкр. 8-985-133-15-77 ■

1-К.КВ собст.                                                                       ■
8-903-521-41-00

1-КВ Решетниково                                 ■
967-264-62-79

1-КВ центр собст.                                                 ■
916-786-50-71

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 Клин-5                                                       ■
тел 8-916-674-35-36

2К КВ центр 8-963-771-47-76 ■

2К.КВ 31 Окт.(6-й)                                                      ■
926-310-8904

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

     АН ШАНС поможет вам сдать 
квартиру дом дачу комнату на 

выгодных для вас условиях                                                             
8906-774-63-41,                                                       
8909-162-54-61.      

     АН»УСПЕХ»  поможет вам 
бесплатно сдать комнату квар-

тиру дом на ваших условиях                                                
75-8-75

1К КВ сроч грРФ                                     ■
963-771-89-56.

1КВ срочно семья                                  ■
909-162-5461.

1-К КВ 8-963-772-31-92 ■

2-К КВ в 3мкр.                                    ■
8963-771-89-57.

2-КВ семья грРФ                                     ■
906-774-63-41.

2-К КВ 8-963-772-66-93 ■

3К КВ срочно б/м                                                                          ■
963-772-3193.

3-КВ. орг. грРФ                                           ■
963-771-89-56.

3-К КВ 8-963-771-47-74 ■

ДОМ или дачу                                                                              ■
8-906-774-63-41.

ДОМ ч/гор. деш                                                ■
8963-771-89-57.

КОМН 2 чел. грРФ                                        ■
909-162-54-61.

КОМН семья грРФ                                    ■
963-771-89-56.

г. Клин, Бородинский пр-д, д. 25/58
8-916-146-91-75

помещение на 2 этаже
цокольный этаж

АРЕНДА

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

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

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

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

ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Дятлово ц  ■
350т.р. 8-916-116-58-36

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

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 «Северя- ■
нин» ц 300т.р. 8-916-116-58-36

УЧАСТКИ

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

8С Захарово 110тр                                    ■
906-774-4643

15С Лукино 175тр                        ■
906-774-46-43

1-2-3-К.КВ,  комнату 8-499- ■
733-21-01

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

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» покупка 
продажа участки дома дачи квар-

тиры комнаты 8-499-733-21-01 

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ дачу, 8-499-733-21-01 ■

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

КВАРТИРУ  8-499-733-21-01 ■

КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■

2-К.КВ у Юбилейного                                                      ■
8-964-727-74-62

3-К КВ центр 8-963-771-89-57. ■

3К КВ вокзал 8963-771-89-56. ■

3К КВ 20тр 8-915-431-88-02 ■

3К КВ 8-963-772-42-25 ■

3К КВ центр 8-926-881-90-47 ■

ГАРАЖ 5 мкр.2500р.                                                                                ■
926-401-22-40

ДАЧУ дом 8-909-162-54-61. ■

ДОМ удобства 8-906-774-63-41. ■

ДОМ 8-963-771-47-74 ■

КОМНАТУ 3 мкр.                                                    ■
8963-772-31-93.

КОМНАТУ дешево                                 ■
8963-771-89-56.

КОМНАТА 8-963-770-98-84 ■

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

КОМНАТУ  8-926-180-44-54 ■

КОМНАТУ 5000 р.                                              ■
8-905-783-27-08

КОМНАТУ 8-963-770-98-84 ■

КОМНАТУ б/д, грРФ                                      ■
906-735-86-75

КОМНАТУ новостр.                                         ■
906-735-86-75

КОМНАТУ пос. Чайковского де- ■
шево 8-985-063-51-60

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

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■
8-926-227-6610

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

УЧАСТОК быстро 906-774-4643 ■

Редакция газеты «Клинская Неде-
ля» и портал nedelka-klin.ru объяв-
ляют о начале городского конкурса 
«Худеем с «Клинской Неделей» и 
предоставляют шанс тем, кто желает 
гарантированно сбросить вес, бес-
платно занимаясь в фитнес-клубе 
под наблюдением опытных трене-
ров. Тренировки начинаются 1 октя-
бря.

Редакция газеты «Клинская Неде-
ля» принимает анкеты от участни-

ков, не имеющих противопоказаний 
к занятиям спортом, а также остро 
желающих в короткое время изме-
нить свой вес и свою жизнь. Глав-
ное - занятия и лекции для участ-
ников проекта бесплатны. Но это 
- конкурс: к тренировкам приступят 
только 6 человек. Для каждого кан-
дидата рассчитают индекс массы 
тела - ИМТ (вес, деленный на рост 
в метрах, возведенный в квадрат). 
Норма ИМТ для женщин - 18-25. 

Целевая аудитория проекта «Худе-
ем с «Клинской Неделей» - те, чей 
ИМТ выше 25. Из числа участников 
затем выберут победителя и призе-
ров, которых ждут ценные подар-
ки. Результаты станут оцениваться 
по проценту сброшенного веса и 
замерам объемов тела. В финале 
участники смогут наконец-то наря-
диться в красивые наряды, куплен-
ные к тому дню, «когда я похудею», 
и насладиться подготовленным для 

них праздником.
Основное информационное со-

провождение проекта осуществля-
ет портал nedelka-klin.ru. Посетите-
ли сайта смогут следить за тем, как 
внешне меняются участники, а так-
же участвовать в их судьбе! Каждый 
отчет о проекте намечено сопрово-
ждать полезными советами фитнес-
инструкторов, психолога и диетоло-
га всем, кто желает сбросить вес без 
посещения тренажерного зала.

ТОРОПИТЕСЬ! 
В группе 

всего 6 мест!

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).

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Редакция газеты «Клинсская Неде
ru объяв-

ков, не имеющих противопоказаний 
к занятиям спортом а также остро

Целевая аудитория про
ем с «Клинской Неделе

ская Неде- ков не имеющих противопоказаний Целевая ауд

Клинчан, желающих похудеть, приглашаем
в специальный проект «Худеем с «Клинской Неделей».



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 30-10мин 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

KIA-БОНГО3 1 тон. реф- ■
риж. 2011г.в конд.сигнал. 
фарк. 2,9 диз. 129т.км 490тр,                               
8926-180-44-54

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

КУПЛЮ авто любое состояние,  ■
можно битые 8925-862-43-63

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

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

КУПЛЮ ВАЗ-2108-09 в лю- ■
бом состоянии с проблемами                      
916-682-79-61

КУПЛЮ любое авто                                  ■
8909-668-9362

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

 
ПРОДАМ
MERCEDES 

МЕРСЕДЕС-220 эконом авто 
2002г.в. ц. 350 т.р.                              

8-905-705-73-98 Сергей 

ГАЗ

ВАЗ-2105 срочно! 98г.в.  ■
ц.25т.р., авто на ходу                                
925-377-03-69

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

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

TOYOTA

ТОЙОТА-КАМРИ 2005г.в се- ■
дан черный АКПП эл.пакет                                            
915-406-41-14

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)

8-905-727-69-698-906-750-54-29, 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

ГАЗЕЛИ т. 8-905-717-81-88 ■

ГАЗЕЛЬ борт 8-963-770-70-01 ■

ГАЗЕЛЬ груз от 500р  ■
9258686972

ГАЗЕЛЬ грузчики деш  ■
9629890378

ГАЗЕЛЬ деш груз                                                                             ■
ч 985-486-87-09

ГАЗЕЛЬ тент 8-910-441-11-93 ■

ГАЗЕЛЬ тент деш                                ■
926-585-41-98

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

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

ГАЗОН борт. 6м 8916-132-43-02 ■

ГРУЗОВИКИ мерседес  изо- ■
терм 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 5 тонн 6 ме- ■
тров. 8-915-241-63-13 Андрей

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                            ■
8-905-509-55-72

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

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

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

котлованы, строительство дорог, 
корчевание, планировка участков

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CАТ-428, 
ПЛАНИРОВЩИК

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

МАНИПУЛЯТОР

ПРИЦЕП
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

8-903-789-83-03
25 тонн, 21,7 м

АВТОКРАН

8-903-624-82-87

ЭКСКАВАТОР КАЛИНИНЕЦ
КОПАЮ ПРУДЫ, 

КОТЛОВАНЫ, ТРАНШЕИ, 
РАСКОРЧЕВКА УЧАСТКОВ И 

ПЛАНИРОВКА, ДРУГОЕ

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

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

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

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

А/ГАЗЕЛИ 3,4 м 8-903-598-71-03 ■

А/ГАЗЕЛЬ  4м 8926-826-41-54 ■

А/ГАЗЕЛЬ 4м 18 куб  ■
89161730366

А/ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 ■

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м 985-167- ■
36-39

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

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

АВТОБУС ПЕЖО 18 м свадь- ■
бы вокзалы театры и др                                             
8903-578-95-25

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

АВТОКРАНЫ  8-910-453-06-94 ■

АРГОН 8-916-601-60-40 ■

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

8-963-661-97-32

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

борт - 7 т,
Валдай - 5 т (тент)

8-925-112-05-58, 8-926-209-31-35
вышка 7 тонн, стрела 24 м, борт 6 м, 5 т
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

УСЛУГИ-АВТО

ДРУГОЕ

МАНИПУЛЯТОР на базе ГАЗ- ■
3307 2006г.в. борт 5,5м, КМУ г/п 
3т. пробег 80т.км в отл. тех. со-
стоянии ц 560т.р.8903-156-53-07

З/Ч, УСЛУГИ
ЗАПЧАСТИ FORD MONDEO 98  ■

ГУР сцепление стартер генера-
тор зеркала и др 916-392-92-77

МОТОБЛОК  ■
Нева+прицеп+мотоблок без дв 
20тр 916-392-92-77

ПРИЦЕПЫ в аренду                                          
wwwpricepikin.ru 

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

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

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

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

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

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

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

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

     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51      
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8-906-091-31-41
Валерий Александрович

8-906-743-01-00
Константин Николаевич

ТРЕБУЕТСЯ
НА ПРЕДПРИЯТИЕ п. Зубово

ЭЛЕКТРИК
ДВОРНИК
с о/р, з/п от 26 000 руб.

з/п 16 000 руб
г/р 5/2,  полный рабочий день, служебный 

транспорт из Клина (официальное 
трудоутройство, труд. книжка)
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8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

8-968-652-90-77

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

КУЗНЕЦ 
 СБОРЩИК в кузню

АВТОМОЙЩИКИ                             ■
8-985-992-43-41

АВТОМОЙЩИКИ с опытом ра- ■
боты оклад+% 8-963-770-68-87

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

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

В КЛИНСКУЮ ветклини- ■
ку «КлинветКлин» требуется 
администратор и продавец-
консультант, ветеринарный врач. 
Опыт работы приветствуется, з/
плата по результатам собеседо-
вания 8-926-404-49-94

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

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

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

     В ЦЕХ мет. дверей свар-
щики и обтяжчики Борозда                               

925-589-74-88  

В ЦЕХ металлич. дверей:  ■
разнорабочий, сторожа                                  
8903-136-89-42

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 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 лич- ■
ным авто, водители в такси 
на авто фирмы, диспетчеры 
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

ВОДИТЕЛИ срочно на наши ма- ■
шины (такси) т. 8-968-010-34-64, 
77-1-77

ВОДИТЕЛЬ в службу такси  ■
8-965-390-15-00

ВОДИТЕЛЬ на Газель зарплата  ■
20-25 т.р. 8-915-700-44-88

ВОДИТЕЛЬ на  ■
экскаватор-погрузчик JCB.                                       
8-905-727-69-69

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

ВОДИТЕЛЬ-ТЕХНИК в пив- ■
ную компанию з/п высокая                                
8916-293-49-02

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

     ГРУЗЧИК срочно прод магазин 
з/пл по результатам собесе-

дов., 8963-929-73-23, 7-80-77,                    
7-16-50      

ГРУЗЧИК/РАЗНОРАБОЧИЙ  ■
полная и частичная занятость. 
Работа на производственных 
площадках и складских термина-
лах. Корпоративный транспорт. 
Еженедельные выплаты, смена от 
1000 руб. 8-495-120-23-11

ДВОРНИК т. 8-968-022-35-74 ■

ДЕТСКОМУ саду: воспитатель,  ■
младший воспитатель 3-44-46

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

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

ДОМРАБОТНИЦА с про- ■
жив. в част. доме до 45 лет                            
8968-373-66-64

ЗАВЕДУЮЩАЯ в магазин  ■
Продукты з/п 25тр 7-80-77,                                       
8963-929-7323

ЗАЛИВЩИКИ т. 7-85-24 ■

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

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

ИЩУ РАБОТУ рубщик- ■
обвальщик 8-906-756-54-42

КАССИР гибкие и сменные  ■
графики, полная и частичная 
занятость. Еженедельные выпла-
ты. Предоставляется обучение 
8-495-120-23-11

КАССИРЫ в магазин одежды  ■
для работы на акции. Заработок 
до 8000руб. за 5 дней работы. 
Бесплатный корпоративный 
транспорт, обучение оплачивает-
ся. 8-495-120-23-11

КЛАДОВЩИК в Солнечногорск  ■
график работы 5/2 оформление 
по ТК РФ без вредных привычек 
8-925-092-71-41

КЛАДОВЩИК на склад про- ■
дуктов питания, оператор со 
знанием 1С, 8-495-769-71-19, 
8(49624)2-43-72

КУЗНЕЦЫ сборщики кованых из-
делий, маляр (кузнечная краска 
патина) с о/р 8-903-722-36-85 

8-495-648-50-02  

МАГАЗИНУ требуются: грузчик  ■
и уборщица 8-985-648-95-47

МАЛЯР на порошковую по- ■
краску с опытом работы                                 
8-903-615-31-91

МАЛЯРЫ на порошковую  ■
покраску 8925-589-74-88,                           
8916-144-44-99

МАСТЕР в цех металлических  ■
дверей 8-925-589-74-88

МЕНЕДЖЕР по продажам. Офис  ■
г. Клин, график работы 5/2. Ак-
тивный поиск клиентов, ведение 
клиентской базы, наличие опыта 
работы в стройматериалах и 
личного транспорта является 
приоритетом. 8-915-078-22-05

НА ПРОИЗВОДСТВО пане- ■
лей МДФ маляры, сборщи-
ки массива, разнорабочие                                       
8-903-293-75-75

НА ФИРМУ срочно водители груз- ■
чики кладовщики комплектовщики 
диспетчера  8-903-274-11-42

НАПАРНИК на двери                          ■
т. 8-905-710-42-90 Максим

НЯНЯ вечерняя с 13 до 23 час.  ■
график плавающий 916-723-55-86

НЯНЯ ночная 8-916-723-55-86 ■

ОБТЯЖЧИКИ сборщики металли- ■
ческих дверей  8-926-534-08-08

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

ООО КЛИНДЕВЕЛОПМЕНТ ква- ■
лифицированные электромон-
теры, сантехники, трактористы 
оплата по ТЗ, 8-916-556-62-70 
Виктор

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

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

ОПЕРАТОР трактора, шофер  ■
самосвала 8-926-729-75-94

     ОПЫТНЫЕ монтажники мет 
конструкций оплата сдельн 

89257351488  

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

ОХРАННИКИ срочно  962-242-06-55 ■

ПАРИКМАХЕР 8-903-773-38-28 ■

ПОВАР  8-903-115-34-38  ■

ПОВАР столовая 8-915-121-81-21 ■

ПОМОЩНИК на двери с опытом  ■
работы 8-916-781-30-24

ПОМОЩНИК незрячего, ПК, 20- ■
40тр.Михаил 8-919-765-14-30

ПОМОЩНИЦА закройщицы на  ■
швейное производство стабильная 
зарплата соцпакет 8-967-153-82-93

ПРОДАВЕЦ в отдел рыбы, нали- ■
чие медкнижки 8916-333-91-36, 
8916-621-89-49, 8906-757-07-60

ПРОДАВЦЫ в магазины раз- ■
ливного пива и штучного товара 
(пиво, воды, соки). З/плата от 
1000 руб. в день. График: неделя 
через неделю, 8.00-20.00 или 
11.00-22.00, 8-916-396--63-22

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

РАЗНОРАБОЧИЕ з/плата 30- ■
40т.р. 8-965-306-08-47

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

РАЗНОРАБОЧИЙ без в/п на базу  ■
отдыха с прожив.8-926-112-93-55

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет в  ■
Высоковск т.3-54-11, 2-70-15

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет и  ■
печатной продукции по улице 
К.Маркса т. 3-54-11, 2-70-15

СВАРЩИКИ 5-84-55,                            ■
926-161-95-00

СВАРЩИКИ квалиф. на п/ ■
автомат пред. по пр-ву металло-
изд., 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

СОТРУДНИК торгового зала/ ■
мерчандайзер, полная и частич-
ная занятость, гибкие графики. 
Еженедельные выплаты, можно 
без о/р. 8-495-120-23-11

СОТРУДНИКИ для работы в  ■
торговом зале магазина одеж-
ды. Заработок до 7000руб. за 
5 дней работы. Бесплатный 
корпоративный транспорт.                                        
8-495-120-23-11

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

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

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 8909-968-90-44

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

УСТАНОВЩИКИ металлических  ■
дверей 8-925-083-49-49

УСТАНОВЩИКИ стальных две- ■
рей на машину фирмы с о/р (З/П 
оклад) 8-925-589-74-88

     ТРЕБУЮТСЯ: грузчики, кас-
сиры, продавцы, упаковщики, 

посудомойщики, разнорабочие, 
комплектовщики, операторы ПК, 
официанты, промоутеры, повара, 
пекари, мерчандайзеры, уборщи-

ки 8(495) 134-33-66.  

ФАСОВЩИЦА/СТИКЕРОВЩИЦА   ■
гибкие и сменные графики, полная 
и частичная занятость. Работа с 
косметикой, парфюмерией, канц-
товарами, печатной продукцией. 
Корпоративный транспорт. Еже-
недельные выплаты, смена от 950 
руб. 8-495-120-23-11

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   

ШВЕИ портные, скорняки гр.р.  ■
2/2 на пр-во (возможно надомная 
работа) 8-916-609-85-88

ШВЕИ фурнитурщица, опера- ■
тор вышивальной машины з/п от 
25т.р. 8-910-426-24-16

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

8-964-597-97-37

В грузовой автосервис
ТРЕБУЮТСЯ

АВТОСЛЕСАРИ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

8-926-851-75-49

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

В ОФИС
ПО ПРОДАЖАМ

МЕНЕДЖЕР

8-909-947-79-96

 ТРЕБУЕТСЯ

В ОФИС НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
Возможно обучение

МЕНЕДЖЕР

ТРЕБУЕТСЯ

в цех МДФ на шивку шпона
Зарплата высокая

РАБОЧИЙ

8-985-220-02-22

ООО ВК «КЛИНСКОЕ ПОДВОРЬЕ» 

УЛ. СТАРАЯ ЯМСКАЯ, ДОМ 4

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
УБОРЩИЦА

ТРЕБУЮТСЯ

8(49624)7-89-63

Г/р 5/2, з/п 15 000 руб.

8-903-252-41-45

ТРЕБУЮТСЯ:
- ОПЕРАТОР на поломоечную машину

Обед, проезд - БЕСПЛАТНО
- УБОРЩИЦА

Г/р 2/2, з/п 18 000 руб.

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

НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЮТСЯ

ПО CТЕКЛОПЛАСТИКУ
з/п до 35 000 руб.

РАБОЧИЕ
МАЛЯР
МОДЕЛЬЩИКИ

ТРЕБУЕТСЯ

УЧЕНИК
МАСТЕРА
на мебельное
производство
8-903-684-09-08

2-88-77
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ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!

город Клин, 
улица Лавровская дорога, дом 27б.

Тел.: 8(49624)2-70-15, 
8(909)952-5617
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