Тел.: 8(49624)2-70-15,
8(909)952-5617

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

«КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ»

г. Клин,
ул. Лавровская дорога, д. 27Б

ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!
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ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ
8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО

зация 8-906-157-77-74
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод
канализация 8-906-733-32-46
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики скважины
8-916-379-58-79
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-903-276-21-71

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

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

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

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

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

■ КРОВЛЯ гаражей
8-903-248-53-30

■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67

■ КРОВЛЯ дешево
8-906-742-01-77

БУРЕНИЕ скважин
8985-767-78-33
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
8-985-644-99-44
■ ВАННАЯ под ключ
8963-722-18-90
ВОДООЧИСТКА под ключ
8-985-767-78-33
■ ВОДОПРОВОД качественно и
недорого 8-985-222-33-14
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
■ ВСЕ рем. услуги: плитка гипсокартон ламинат межкомнатные
двери 8-968-838-98-99

■ АККУМУЛЯТОРЫ б/у
89164110141

■ СЕРЕБРО техническое столовое
ювелирное дорого 8909-902-08-48

■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец серебро кабели платы цветмет926204-8641

■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки угольные самовары дорого 8916-87545-93

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

■ КАМАЗ песок щебен ПГС
торф земля грунт крошка деш
9163252599

КОЛОДЦЫ 8-985-767-78-33

■ АНТИКВАР статуэтки самовар
серебро знаки вещи, которые
окружали наших предков 909-9020848

■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности сантехработы качество гарантия
8-903-236-47-66

■ КЕГИ из под пива кваса
оборудован.909-902-0848, 916994-0722

■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности сантехработы качество гарантия
8-909-663-85-24

■ КУПЛЮ ДОРОГО макулатуру пластик полиэтилен 8-965-306-08-47
■ КУПЛЮ микроскоп б/у М5С9,
М5С10, 8-916-189-17-19

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

■ КОЛОДЦЫ под ключ септики
земляные работы водопровод любой сложности 8-964-591-12-55
■ КОЛОДЦЫ септики - чистка
углубление, водопровод, канали-

■ РЕМОНТ квартир
8-926-175-85-17
■ РЕМОНТ квартир
8-963-722-18-90

■ 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

■ ОБОИ ламинат 8-926-703-72-69

ОТКОСЫ 8-903-752-90-27
■ ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение канализация сантехника
926-276-90-36

■ РЕМОНТ квартир обои ламинат
штукатурка 8-926-104-27-39

■ ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-01-77

■ РЕМОНТ квартир обои шпаклевка покраска 8-909-689-96-42

■ ЭЛЕКТРИК дешево
8967-106-99-16

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

■ РЕМОНТ кв-р недорого качественно выполним все виды
работ большой опыт гр.РФ
8963-771-63-80
■ РЕМОНТ кв-р сантехника эл-ка
договор гарантия 8966-336-40-00
■ РЕМОНТ недорого
8-916-806-4838
■ РЕМОНТ стройка
8-906-742-01-77
■ РЕМОНТ строитель
8-906-7420177

■ ПЕСОК ПГС торф навоз земля
щебень 8916-097-07-77
■ ПЕСОК щеб торф земл
9629927711
■ ПЕЧНИК 8-909-660-41-19
■ ПЕЧНИК кладка и ремонт печей
барбекю 906-705-16-68
■ ПЕЧНИК ремонт кладка печей
8968-989-87-56
■ ПЕЧНИК ремонт печей
8-964-873-85-29
■ ПЛИТОЧНЫЕ работы
905-708-67-88

■ ЭЛЕКТРИКА в доме и в квартире, опыт 8-925-887-24-84
■ ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг
8-906-033-53-67 Александр
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды
работ 8-963-678-13-31
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ любой
сложности мелкий ремонт качество гарантия 916-328-73-60,
916-088-13-32
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы
недорого 8-929-674-40-84

СРУБЫ
БЕСЕДКИ,
БАНИ, ДОМА

■ САНТЕХНИК дешево
8-906-7420177

БРЕВНО, БРУС

■ САНТЕХНИК дешево
906-742-01-77

bolschakowa.an@yandex.ru

■ САНТЕХНИКА в доме и в квартире отопление водопровод канализация, опыт 8-925-887-24-84
■ САНТЕХНИКА и отопление дешево 8-967-106-99-16

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

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

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

■ ФУНДАМЕНТЫ крыши
8968-834-2580

■ ОТОПЛЕНИЕ качественно и недорого 8-985-222-33-14

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

■ УСТАНОВКА комнатных
дверей специнструментом
продажа 8-926-593-71-40;
8-968-894-76-58

■ РЕМОНТ квартир недорого
8-909-681-00-68

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
906-742-01-77

ОТОПЛЕНИЕ под ключ
985-767-7833

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

■ ФУНДАМ. крыши клад
967-250-5939

■ САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы по
докризисным низким ценам!
Отопление, водоснабжение, канализация! Точка отопления 3000
р., водоснабжения, канализации
1000 р. Теплый водяной пол
450р./кв.м. Установим счетчики
на воду +7-965-369-66-35

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
8-906-7420177

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

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

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

■ ЛАНДШАФТНЫЕ работы
903-1358040

■ СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт дешево 8967-106-99-16

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

■ КРЫШИ любой сложности утепление сайдинг заборы доставка
материалов, замер и расчет
8-903-748-44-63
■ КРЫШИ мансар. окна сайдинг фундамент забор навес
905-703-3575

8-916-793-31-35

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

■ РЕМОНТ квартир штукатурка
обои шпаклевка покраска большой стаж. Любовь 8905-729-92-63

■ ОТДЕЛКА любая
8-915-281-89-45

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

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

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

■ ДОМА бани под ключ
8-926-397-77-77

■ ЗАБОРЫ ворота беседки навесы
8-915-737-33-15

■ ПРИСТРОЙКИ сайдинг беседки забор плотники 3чел.
967-147-50-60

■ РЕМОНТ квартир под ключ
8-965-434-31-34

■ ОБОИ шпаклевка
8-910-438-79-72

■ ЗАБОР фундамент
8903-500-88-10

■ ПОДНИМЕМ отремонтируем дом опытная бригада
8-906-718-86-93

■ КРОВЛЯ дешево
8-967-106-99-16

■ ДЕРЕВЯННЫЕ отделочные работы 8903-501-72-30

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

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ КРОВЛЯ дешево 8-906-7420177

■ ВЫПОЛНИМ работы по ремонту
и строительству любой сложности качественно966-373-12-28
Сергей

ДРЕНАЖ от 1000 руб.
п.м. (материалы включены)
8985-767-78-33

■ ПОКУПАЮ ноутбуки новые и старые рабочие и сломанные в любом
состоянии 8-905-545-78-97

■ КРОВЛЯ гаражей
8926-826-41-54

■ ОБЛИЦУЕМ дом кирпичом
плиткой опыт порядочность
925-887-24-84

■ ДОМА каркас пристр бани
беседки отд пеноплексом
967-147-50-60

КУПЛЮ РАЗНОЕ

■ КРОВЛЯ гарантия
8926-397-77-77

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

■ СДЕЛАЕМ фундамент возведем
стены накроем крышу (любые
материалы) опыт порядочность
гарантия 8963-651-39-55
СЕПТИКИ (Топас, Танк, Тверь,
Астра, Кольца) монтаж под ключ
8-985-767-78-33
СРУБЫ из бревна 3х3 3х4
5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и др доставка сборка пиломатериалы
на пол потолок крышу недор.
8915-739-2676
■ СТРОИМ дома бани коттеджи 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
■ СТРОИТЕЛЬСТВО

8-909-256-58-33
8-910-808-65-58
ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
■ 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
■ СЕНО в тюках доставка самовывоз 903-552-35-40, 916-575-24-41

ПРОДАМ
РАЗНОЕ
■ НАВОЗ торф мешки
903-205-94-33
■ ХОЛОДИЛЬНОЕ оборудование, отличное состояние
8-906-756-54-42
■ НАВОЗ конск мешки
903-006-6528
■ БАРАНЫ курдючные 160 руб/живого веса 8-926-700-02-08
■ ПРОДАМ баранов
8-903-006-09-70
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МЕДИЦИНА
ПОМОЩЬ ПРИ ЗАПОЕ
КОДИРОВАНИЕ ОТ АЛКОГОЛИЗМА

8-925-910-11-87 ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ИМПЛАНТАЦИЯ
ЗУБОВ
Если зуб утрачен безвозвратно - можно
поставить новый. Правда, не у всех такие искусственные зубы приживаются
и не всем этот метод подходит.
Сегодня стать обладателем новых зубов на месте выпавших не намного сложнее,
чем поставить мост или коронку. Стоматологи считают имплантацию самым
физиологичным способом восстановления утраченных зубов. Обычно имплантаты состоят из двух частей: корня в виде специального медицинского «шурупа»,
вживляющегося в кость, и непосредственно коронки, которую устанавливают
поверх него. Собственно, под имплатацией зубов подразумевается первая часть
процедуры - установка самого шурупа. Сегодня нам предлагают большое количество разных видов имплантатов. И что примечательно, имплантаты новых систем
часто стоят дешевле первых поколений.
Нередко клиники предлагают провести «экспресс-имплантацию», когда за одну
процедуру проводится установка сразу и нижней, и верхней части имплантата. Но
большинство врачей считает, что лучше проводить эту процедуру в два, а то и в
три-четыре этапа. По какой причине?

Во-первых, необходима предварительная диагностика, обычно подразумевающая анализ крови (общий и биохимический, на наличие инфекционных и вирусных заболеваний), рентгеновские снимки (обычно назначается компьютерная
томография и обзорный снимок - ОПТГ). И лишь оценив исходное состояние зубов
и индивидуальные особенности пациента, врачи (ортопед и хирург-имплантолог)
коллегиально принимают решение.
Во-вторых, к имплантации нужно тщательно подготовиться: провести полную
санацию полости рта, снять воспаление десен, если таковое имеется.
Установка имплантата - хирургическая операция, по травматичности она сравнима
с удалением зуба. И, как любая хирургическая методика, имплантация может
привести к осложнениям, самое обидное из которых - выпадение имплантата.
Часто это происходит из-за того, что ему просто не в чем закрепиться. Долговременное отсутствие зуба - это отсутствие нагрузки на челюсть, что приводит к
рассасыванию (убыли) костной ткани. Поэтому в ряде случаев перед установкой
имплантата необходимо проведение синус-лифтинга, или костной пластики, то
есть своеобразное наращивание кости. После него должно пройти минимум 6
месяцев, чтобы все зажило и кость сформировалась, только после этого возможно
установить имплантат.
Кроме того, может произойти отторжение имплантата. Риск отторжения увеличивается при аутоиммунных заболеваниях, сахарном диабете, в пожилом возрасте,
плохой гигиене полости рта, курении.
В-третьих, остеоинтеграция - процесс сращивания «винта» и костной ткани достаточно длительна. Она может занимать до 6-9 месяцев. Если же коронка
устанавливается на только что поставленный имплантат, то из-за постоянных

микротравм при жевании заживление и приживление будут идти значительно
медленнее и чаще всего хуже. Кроме того, жевать с только что установленным
имплантатом довольно больно! Так что спешить побыстрее «разобраться» с
зубами не стоит. Тем более что это процедура не из дешевых, а хорошие и хорошо
прижившиеся имплантаты при бережном отношении к ним и правильной гигиене
полости рта способны простоять лет двадцать и даже больше.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

■ ДОМ Талицы все.
8915-038-42-39

КВАРТИРЫ

■ ЗЕМ УЧ 10с Клин
8916-116-58-36

■ 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 К.Маркса 8906-701-11-57
■ 1-К.КВ 33,2кв.м 2эт. б/ремонта
п. Решетниково пр.ОПМС №1, д.9
собств. 1400т.р. 916-937-26-87

■ ДОМ Чумичево 22с.
964-639-08-18

■ 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 Мисирево
8964-639-08-18
■ ЗЕМ УЧ Шариха 8964-639-08-18

■ 1-К.КВ 35,8 кв.м хор. ремонт,
лодж. д.Струбково 917-527-55-49

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

■ 1К.КВ 60 л.Комс. 964-639-08-18

■ ЗЕМ.УЧ 7 сот. д.Борисово недорого собствен. 8-985-419-46-06

■ 1-К.КВ К.Маркса 102 у Ледового
31кв.м ц1900т.р.906-046-60-08
■ 1К.КВ Редкино Твер.об. 3/4эт.
СУС балк. собст. 915-184-57-20
■ 1-К.КВ ул. 60 лет Комсомола
8-916-116-58-36
■ 1-К.КВ ул. Чайковского с мебелью собственник ц. 2100т.р.
8-905-736-54-36
■ 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 3/3эт. д. Щекино Клинский р-н, 53кв. м, 30кв. м - жилая,
7кв. м - кухня, балкон, СУР, подвал, мебель, собственник более 3
лет 1700000р. 8-926-524-46-66
■ 2-К.КВ 50 л. Окт. 926-889-24-03
■ 2К.КВ Керамич.пр
926-192-29-69
■ 2К.КВ Мира,21,52кв
903-550-2885
■ 2К.КВ п.Нарынка
8926-192-29-69
■ 2-К.КВ ул Гагарина 37/1, пл
59,4/32/8, 4/5 эт. изолированная СУ раздельный, окна во
двор цена 4100000 собственник
8-906-784-54-72

■ 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

НЕДВИЖИМОСТЬ, УСЛУГИ

■ 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.

СДАМ
Клин, район
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
■ 1К.КВ 5 мкр ремонт
909-162-5461.

■ ЗЕМ.УЧ. 17 сот. д. Спецово ц.
500т.р. 8-916-116-58-36

■ 1-КВ центр всем 963-771-89-56.

■ ЗЕМ.УЧ. 8 сот. СНТ «Северянин»
ц 300т.р. 8-916-116-58-36
■ ЗЕМЛЯ 4 га дешево
926-737-87-73
■ УЧ 20 с. Жуково
8916-181-24-26
■ УЧ 6с.Вельмогово
916-181-24-26

■ 1К КВ 15тр. 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 г. Высоковск, гражданам
РФ, 8-916-517-72-50
■ 1-К.КВ. т. 8-903-540-04-19

■ УЧАСТКИ недорогие в д. Павельцево 8-905-722-72-22

■ 2КВ Бород.пр. рем
909-162-5461.

ВЫЕЗД НА ДОМ

■ 2КВ Бор.п, 21,3/4к.
926-889-2403

■ УЧАСТОК хороший в д. Борисово 8-905-722-72-22

Т. 8-903-791-76-61, 8-903-170-73-99

■ 2-КВ Клин 2,3 м р 915-023-0700

■ УЧ-К САД. Урожай 6.6сот. лет.
домик кирп.сарай 8903-550-28-85

■ 3-К КВ Бородинский пр., 2,85
млн руб. 8-916-086-54-73
■ 3-К.КВ 5эт. 72 кв.м ремонт Волок.ш. 3А, 3490000,
905-783-27-08

ДРУГОЕ
■ ПОМЕЩЕНИЕ с отдельным
входом на центральную улицу
К.Маркса, 8-905-722-72-22

■ 3-К.КВ новостр. 8926-192-29-69
■ 3К.КВ Первомайск.
964-639-08-18
■ 3-К.КВ. пр. Котовского
т. 8-965-330-22-36
■ ДОЛЮ в квартире
8926-263-84-98
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

КУПЛЮ
Клин, район
■ 1-2-3-К.КВ, комнату 8-499733-21-01
■ АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ купит квартиру, комнату,
дом, дачу, участок. Возможен
срочный выкуп. 8-915-023-0700

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

КОМНАТЫ
■ КОМН. 700тыс.р.
8-917-502-3738

ГАРАЖИ
■ ГАРАЖ 3 мкр. 8-905-705-61-03
■ ГАРАЖ ГСК «Салют»
916-160-42-41
■ ГАРАЖ кирпичный срочно ГСК
«Строитель» 36 кв.м. подвал
сухой в размер гаража, электричество документы готовы дешево
8-963-771-29-84
■ ГАРАЖ на Овражной
916-258-5346
■ ГАРАЖ на пос. 31 Октября
8-906-750-81-61
■ ГАРАЖ Овражная
8-916-258-53-46

ДАЧА
■ ДАЧА СНТ 6с.Редкино Твер.об.
хор.под, свет кол.915-184-57-20

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ
■ ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик
8-916-160-42-41
■ ДОМ срочно в д. Рубчиха 145
кв.м. 8-905-722-72-22

■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ ЗЕМ. УЧ-К недорого
для себя от собственника
8-926-192-29-69
■ КВАРТИРУ 8-499-733-21-01
■ КВАРТИРУ для себя от собственника 8-926-192-29-69

■ 2-К.КВ гражданам РФ, без живот. собственник 8-901-782-31-48
■ 2-К.КВ. в районе рынка с ремонтом 8-968-683-83-78
■ 2-КВ п. 31 Окт. 8-903-560-17-63
■ 3К КВ вокзал 8963-771-89-56.
■ 3-К КВ центр 8-963-771-89-57.
■ 3К КВ 23тр 8-915-431-88-02
■ 3К КВ 8-963-772-42-25
■ 3К КВ центр 8-926-881-90-47
■ ГАРАЖ 5мкр. 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
■ ДОМ в деревне 8-905-786-74-15
■ КОМНАТУ 3 мкр.
8963-772-31-93.

■ КОМНАТА 8-963-770-98-84
■ КОМНАТУ пос. Чайковского дешево 8-985-063-51-60
■ ТОРГОВОЕ пом 20кв м Солнечногорск центр высокая
проходимость 903-160-50-40,
985-997-71-70

ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ - РАЗНОЕ

АЛКОГОЛИЗМ

■ 3К КВ Бород. пр., 1/5 эт. отл. ремонт собств 8910-433-39-61

■ 2-К.КВ без посредников 16 т.р.
8-925-074-21-31

■ КОМН. центр 8-916-149-04-01

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

■ 2-К.КВ. ул. Менделеева
ц.3,3млн руб. 8-905-783-03-68

■ 2-К.КВ Клин, Бородинский пр,
8-964-727-74-62

■ 1-К.КВ Высоковск 8-916-41190-82, 8-916-820-32-36

■ УЧАСТОК 10 соток в СНТ Раменка 8-905-722-72-22

■ 2-К.КВ. пл. 44 кв.м Спас-Заулок,
т. 8-919-966-28-98

■ 2К КВ центр 8-963-771-47-76

■ КОМНАТУ дешево
8963-771-89-56.

■ 2КВ 3 мкр есть все
906-774-6341.

■ УЧАСТОК 10 сот. у д. Губино, ц.
350т.р. 8-967-280-82-85

■ 2К КВ вокзал 8-963-771-47-75

■ 1-К.КВ 8-903-568-29-37

■ УЧ. 8 с. СНТ Урожай Новощапово, собственник 8916-181-24-26

■ УЧАСТКИ от 1 до 45 га земли
с/х, 8-905-722-72-22

■ 2К КВ 16т.р. 8-963-771-90-61

■ 2-К.КВ центр 15т,905-783-27-08

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

■ ЗЕМ.УЧ. 20 сот. д. Заовражье
8-916-116-58-36

ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

Лицензия № 50-01-001-317
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПОДРАЩЕННЫЕ щенки среднеазиатской овчарки из питомника
родословная РКФ вольерное содержание доставка wwwklin.trio.
com 8496-247-2500.
8926-804-7965

■ АНГЛИЙСКИЙ русск.
926-533-09-90
■ АНТЕННА Триколор ТВ ремонт
продажа 8-903-578-75-10
АНТЕННЫ установка и ремонт
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ
цифровое ТВ и другое ТВ недорого гарантия 8903-282-70-66
БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консультации обучение обслуживание отчетность 8-916-613-73-09
■ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ предприятий цехов офисов дач гаражных комплексов. Гарантия
8926-188-70-16
■ ВИДЕОСЪЕМКА
89057058835 Михаил
■ ДИПЛОМЫ курсовые
903-564-36-51
■ ДОСТ песок щебень ПГС торф
земля навоз асф крошка усл экскаватора погрузчика 89032262927
■ ДРОВА колотые береза, ольха,
осина, есть сухие. Уголь каменный, брикеты 8-921-992-33-57
■ КОМП мастер с опытом качественно и недорого выезд
8916-425-26-27, 6-10-45 Сергей
Андреевич
■ МАСТЕРСКАЯ по ремонту холодильников 8-903-522-69-63;
8-964-624-37-46

■ РЕМОНТ бытовых и промышленных холодильников выезд на дом т.
8-903-290-59-48
■ РЕМОНТ граж.РФ,
8915-038-42-39
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
тел. 985-251-05-73
■ РЕМОНТ холодильников любой
сложности на дому 8903-976-1530

КОТЯТА шотландские - продам,
8-967-139-47-18

■ РЕМОНТ швейных м.
926-276-90-36
■ РЕПЕТИТОР агн.нем.
929-591-9451
■ РЕПЕТИТОР по русскому языку.
Подготовка к ЕГЭ. 8-965-110-2564
■ РЕПЕТИТОР матем-ка информатика физика гарантия
916-683-66-22
■ РЕПЕТИТОР по русскому яз.
5-11кл. ЕГЭ, ГИА. 8-926-595-92-98

■ МОСКИТНЫЕ сетки
8968-779-4626

■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01

■ МУЖ на час 8-929-674-40-84

■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

■ НАРАЩИВАНИЕ ногтей ресниц
волос, обучение 8-962-992-64-64

■ СДЕЛКИ с недвижимостью,
суды,ООО, ИП, налоговые декларации 8-985-143-15-66

■ НОВЫЙ ремонт по старым ценам
8-962-980-31-03

■ СТОМАТОЛОГ Тверь
926-560-40-13

■ ОВО ПО Клинскому району предлагает гражданам услуги по техн.
и физ. охране помещений силами
нарядов полиции. Справки по т.
2-22-59, 2-22-61

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

■ РУССКИЙ язык - репетитор
8-906-751-38-95
■ САНТЕХРАБОТЫ недорого
8-929-674-40-84

■ УДАЛЕНИЕ тату 8916-037-37-32

■ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ выезд на дом 8-925-764-46-36

■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тараканов быстро, недорого
8925-356-33-07

■ ПЕРЕТЯЖКА мяг. меб. на дому,
замена обивки див. крес. кух. угков, выбор ткани 930-160-54-83

■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопов, тараканов 8-906-723-57-11

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

ЩЕНКИ малые и миниатюрные с
набивной шерстью разный окрас
родители экспорт США привиты
большой выбор 8916-171-17-58

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

■ МЕБЕЛЬ на заказ 903-545-65-00

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

■ КРОЛИКИ на племя
985-780-53-29

■ РЕМ. стир. машин 967-125-75-45

■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-6610

АН ШАНС поможет вам сдать
квартиру дом дачу комнату на
выгодных для вас условиях 8906774-63-41, 8909-162-54-61.
АН «УСПЕХ» поможет вам БЕСПЛАТНО сдать комнату квартиру
дом на ваших условиях 75-8-75,
8-963-771-47-77
■ 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 3 мкр. 8963-771-89-57.
■ 2-КВ семья грРФ 906-774-63-41.
■ 2-К КВ 8-963-772-66-93

КРОЛИКИ от 350 руб. породы белый великан. серебристый дер
Языково Клин диетическое мясо
тушенка (филе) 8903-753-13-98

■ РЕМ. стир. маш. 8916-182-75-82

■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01

СНИМУ
Клин, район
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■ ШТОРЫ индивидуальный пошив
на 3-комн. квартиру от 20000р.
8-985-144-36-60 Галина
■ ЭЛЕКТРИК 7903-184-63-90

КОТЯТА шотландские - продам,
8-967-139-47-18
ПИТОМНИК шотландских кошек
LENIS ANIMAL продает вислоухих
и прямоухих котят разного возраста и окраса. Цены на котят
разные. Сайт питомника www.
lenis-animal.ru 8-903-554-75-79

ВЕТЕРИНАРНАЯ клиника
«ДРУГ» Клин вакц собак кошек с занесением в гос вет
реестр лиц № 70-12-3-000137
летн скидки 8-903-185-10-10;
8(49624)5-87-11
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АВТО-КУПЛЮ
■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом 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
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 проблемами 8-499-343-28-63
■ КУПЛЮ авто срочно
т 8-929-613-16-86
■ КУПЛЮ ВАЗ-1111 ОКА в любом
состоянии 8-926-017-03-12

АВТОМОБИЛКА

Рекламная Неделька
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■ КУПЛЮ любое авто
8909-668-9362
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

АВТО-ПРОДАМ
ГАЗ
■ ГАЗ-3110 2003г.в. цв.темносиний хорошее состояние ц.
85т.р. 8-903-772-24-17 Евгений

НИВА
■ НИВА 2003г.в. на ходу на запчасти ц. 30т.р. 8-926-399-24-96
НИВА ТАЙГА цена 100т.р.
926-399-24-96

DAEWOO
■ ДЭУ-ЭСПЕРО 1997г.в. 2,0АТ
сост. хор. 60000р. 8903-123-45-53

MITSUBISHI

ЗАПЧАСТИ, УСЛУГИ

■ Mitsubishi Outlander белый
внедорожник, 2011 г., пробег 100 000 - 109 999 км.2.0
вариатор (147 л.с.), бензин,
передний привод, левый руль,
два владельца по ПТС, не битый
8-903-121-01-75 760000

SKODA
■ ШКОДА-ОКТАВИЯ 2007 г.в. т.
8-916-057-56-25

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

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

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

8-909-99-00-912
МАНИПУЛЯТОР

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

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

АВТОКРАН
25 тонн, 21,7 м
8-903-789-83-03

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

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
вышка 7 тонн, стрела 24 м, борт 6 м, 5 т

8-925-112-05-58, 8-926-209-31-35

МАНИПУЛЯТОР
МАНИПУЛЯТОРЫ
кузов - 6 м, кран г/п - 3 т,
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-905-727-69-69
■ А/ГАЗЕЛЬ 4-6 м грузч 3-25-78
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78
■ А/ГАЗЕЛИ +грузчики любые машины 8-985-255-61-61недорого
■ А/ГАЗЕЛЬ 4 м 926-826-41-54
■ А/ГАЗЕЛЬ 4м.18куб.
916-173-0366
■ А/ГАЗЕЛЬ будка4м
985-167-36-39
■ А/ГАЗЕЛЬ тент пирамида грузчики недорого 8-905-794-94-80
■ 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
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ борт - тент 4-6
метров 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
■ ГАЗЕЛИ т. 8-905-717-81-88
■ ГАЗЕЛЬ борт 8-963-770-70-01
■ ГАЗЕЛЬ груз от 500р
9258686972
■ ГАЗЕЛЬ грузчики
906-047-57-77
■ ГАЗЕЛЬ грузчики деш
9629890378
■ ГАЗЕЛЬ деш грузч

борт - 7 т,

Валдай - 5 т (тент)
8-963-661-97-32
985-486-87-09
■ ГАЗЕЛЬ т. 8-903-135-80-40
■ ГАЗЕЛЬ тент 8-910-441-11-93
■ ГАЗЕЛЬ тент деш 926-585-41-98
■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м
916-132-43-02
■ ГАЗОН борт. 6 м 8916-132-43-02
■ ГРУЗОВИКИ мерседес изотерм
фургон (11т 40куб) тент-штора
(7т 47куб) загрузка любая МКАД
круглосуточно опл любая 3-25-78
8925-801-94-41, 8926-238-36-78
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 8-905-50955-72
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ бортовой 6
метров 5 тонн 8-903-000-30-99
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на

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

8-910-453-06-94
авто 8-903-518-68-86
■ ЗИЛ Камаз экскаватор: песок
ПГС щебень торф грунт мусор.
Пруды, котлованы и др. 8-903963-21-09
■ ЗИЛ от 1 до 6 кубов перегной
торф песок ПГС свеж. стар. навоз
чернозем 8-905-741-47-73
■ КАМАЗ ЗИЛ песок земля щебень торф 8-903-140-13-31
■ МАНИПУЛЯТОР вышка
905-501-6141
■ ПЕСОК земля навоз услуги трактора КАМАЗ ЗИЛ 8-905-500-58-94
■ ЭВАКУАТОР 24 ч
8-909-910-27-70
ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51
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ТРЕБУЕТСЯ

РАБОЧИЙ
в цех МДФ на шивку шпона
Зарплата высокая

8-985-220-02-22
ТРЕБУЮТСЯ
■ А ТАКСИ «Люкс» срочно требуется диспетчер, знание ПК обязательно т. 77-1-77
■ АБ-ОХРАНА охранница лиц.
4р. график 1/3, з/п 2т.р. в сутки
929-614-64-04, 8496-242-72-49
■ АВТОМОЙЩИКИ
8-985-992-43-41
■ АВТОМОЙЩИКИ
8-903-578-50-27
■ АВТОМОЙЩИКИ с опытом работы оклад+% 8-963-770-68-87
■ АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестянщики моторист а/электрик
диагност мойщики 2-76-44,
8-925-378-58-97
■ БУХГАЛТЕР на обработку первичных документов
8-903-799-43-39
В КАФЕ «Кают-компания»
повар-универсал, официанты
8-903-523-86-16, 2-59-07

■ КОСМЕТОЛОГ о/р,
8916-037-37-32
■ КУРЬЕР юрфирмы, з/плата от
2000 руб. в день, гр. РФ. Все
этапы регистрации фирмы.
Нотариус, налоговая, банк.
Работа 1-2 раза в неделю.
8-926-765-69-43

■ 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. 8-968-010-34-64,
77-1-77
■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто фирмы 8-919-990-27-75
■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто
фирмы с опытом работы 8-905544-98-89
■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а свободный график 15% 8-919-990-27-75
■ 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 с л/авто в такси
Вояж выгодный %, гр. свободный заказами обеспечим
926-852-71-13
■ ВОДИТЕЛЬ в службу такси
8-965-390-15-00
■ ВОДИТЕЛЬ на Газель зарплата
20-25 т.р. 8-915-700-44-88
■ ВОДИТЕЛЬ-ОХРАННИК оператор ПЦН (работница), трудоустр. по ТК, полн. соцпакет
(496-24)9-05-94
■ ВОДИТЕЛЬ-ТЕХНИК в пивную компанию з/п высокая
8916-293-49-02

■ ЗАМЕРЩИКИ установщики металлических дверей
8-925-235-99-99
■ ЗАО «ШЕСТАКОВО» приглашает
на уборку урожая моркови желающих работать и зарабатывать.
З/плата сдельная от 40000руб.
и выше 8910-418-84-16,
8929-520-72-69
КАМЕНЩИКИ на строительные
объекты Москвы оплата высокая
еженедельная 8905-602-38-77
■ КАССИР гибкие и сменные
графики, полная и частичная занятость. Еженедельные выплаты. Предоставляется обучение
8-495-120-23-11

СБОРЩИК в кузню

8-963-770-74-97

8-968-652-90-77

для работы
на гильотине и листогибе,
з/п 30 000 рублей + премии

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

ТРЕБУЕТСЯ

8-985-760-93-89
8(49624)2-15-06

с опытом работы
8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

(металлические двери)

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

ДЛЯ УБОРКИ
8-929-613-73-35
ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР
на листогибочный
пресс и гильотину

на листогибочный пресс

8-985-220-02-22

ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦА ПОСУДОМОЙЩИЦА
ОФИЦИАНТЫ
8-903-115-34-38
НА ПРЕДПРИЯТИЕ п. Зубово

ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРИК

Обязанности:

с о/р, з/п от 26 т. руб., график работы
5/2, полный рабочий день, служебный транспорт из Клина, официальное
трудоустройство, труд. книжка

раскрой листов металла
и гибка заготовок для
металлических дверей

Валерий Александрович

8-926-052-39-88
8-909-980-47-32

Константин Николаевич

с опытом работы
на производстве
металлических дверей

СПЕЦИАЛИСТ

8-906-091-31-41

8-906-743-01-00

ПАРИКМАХЕР с опытом
работы в салон «Вэллори»
8-962-956-04-49, 7-78-68

■ ПОВАР япон.кухни
985-682-25-58
■ ПРЕДПРИЯТИЮ требуются
грузчики, разнорабочие. З/пл.
от 20000 руб. 8-499-348-13-48
■ ПРОДАВЕЦ в отдел рыбы,
наличие медкнижки 8916333-91-36, 8916-621-89-49,
8906-757-07-60
■ ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин 8-903-161-30-04
■ РАБОТНИК СКЛАДА полная и
частичная занятость. Работа на
производственных площадях и
складских терминалах. Еженедельные выплаты. Корпоративный транспорт 8-495-120-23-11
■ РАБОЧИЕ в цех заготовки (металлические двери) для работы
на гильотине и листогибе, з/п
30000 + премии т. 8-49624-2-1506, 8-985-760-93-89
■ РАБОЧИЙ по сборке рееч
потолка гр.7/7 от 30т.р.
926-330-66-00
■ РАЗНОРАБОЧИЕ сварщики сборщики без в/п
т. 8-965-424-1894
■ РАЗНОРАБОЧИЙ без в/п
на базу отдыха с прожив.
8-926-112-93-55
■ РАСКЛЕЙЩИК листовок
8-926-094-33-40
■ РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет в
Высоковск т.3-54-11, 2-70-15

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

■ ЗАМЕРЩИКИ установщики металлических дверей
8-906-776-99-99

КУЗНЕЦ

■ ПАРИКМАХЕР о/р,
8916-037-37-32

■ ДВОРНИК школа №9, 2-57-22

■ ЗАМЕРЩИК мет.двер.
926-327-2227

ВОДИТЕЛИ
кат. В, С, Д на автобус ГАЗ-НЕКСТ

■ ОХРАННИКИ срочно
962-242-06-55

■ СВАРЩИКИ обтяжчики
926241-3949

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

пассажирские перевозки

СОТРУДНИК

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

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

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

РАБОЧИЕ
В ЦЕХ ЗАГОТОВКИ

ТРЕБУЮТСЯ

В ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ТРЕБУЕТСЯ

■ МЕНЕДЖЕР по продажам.
Офис 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

■ ОХРАННИКИ женщ. мужч.909971-10-17, 966-035-54-84
903-172-9153

В ЦЕХ мет. дверей сварщики и
обтяжчики Борозда 925-589-74-88

8-929-613-73-35

■ МЕБЕЛЬНОМУ производству
маляр, столяр-краснодеревщик
с опытом работы. Иногородним
предоставляется жилье. Зарплата без задержек от 40т.р.,
8-905-129-79-62 Юрий Егорович

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

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

ДЛЯ УБОРКИ

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

■ ОБТЯЖЧИКИ установщики метал. дверей 8-917-522-90-28

■ В ТОРГОВЫЙ центр требуется сотрудник для уборки
т. 8-929-613-73-35

СОТРУДНИК

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

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

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

В КЛИНИНГОВУЮ КОМПАНИЮ
ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ
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■ СРОЧНО требуется диспетчер в
такси «Форсаж» знание ПК обязательно 8-968-010-34-64
■ ТРЕБУЕТСЯ швея в ателье
8-968-075-39-30
■ ТРЕБУЮТСЯ уборщицы гр/раб.
2/2, з/п 14500 р. 8905-533-13-72
ТРЕБУЮТСЯ: грузчики, кассиры, продавцы, упаковщики,
посудомойщики, разнорабочие,
комплектовщики, операторы ПК,
официанты, промоутеры, повара,
пекари, мерчандайзеры, уборщики 8(495) 134-33-66.
УСТАНОВЩИКИ метал. дверей
с о/р д. Борозда 8-925-589-74-88

■ СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК в РЭУ,
т.8-903-019-05-02

■ УСТАНОВЩИКИ металлические
дверей 8-909-968-90-44

■ СЛЕСАРЬЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК граждане РФ, СНГ. Обязанности:
сборка электрощитового оборудования. Место работы: п.
Поварово 8-495-515-55-59,
8925-081-32-33

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

■ СЛЕСАРЯ маляры в автосервис 8-903-518-68-86
■ СОТРУДНИК торгового зала
полная и частичная занятость,
гибкие графики. Еженедельные выплаты, можно без о/р.
8-495-120-23-11
■ СОТРУДНИКИ для работы в
торговом зале магазина одежды. 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

■ УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей 8-925-083-49-49
■ УСТАНОВЩИКИ стальных дверей на машину фирмы с о/р (з/п
оклад) 8-925-589-74-88
■ ФАСОВЩИЦА сменные графики, полная и частичная занятость.
Работа с косметикой, парфюмерией, канцтоварами, печатной
продукцией. Корпоративный
транспорт. Еженедельные выплаты, 8-495-120-23-11
■ ФАСОВЩИЦА-УБОРЩИЦА
в магазин Продукты т.7-8077,8963-929-73-23
■ ШАУРМИСТЫ 8-903-262-37-86,
8-999-808-01-02
■ ШВЕИ 3-5 разряд з/п от
30000руб на про-во гр 5/2

оформление по ТК РФ е-mail:
koklieeva74@mail.ru 8-496245-59-54, 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

ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!

■ ШВЕИ фурнитурщица, оператор вышивальной машины з/п от
30т.р. 8-910-426-24-16

ИЩУ РАБОТУ
■ ИЩУ РАБОТУ рубщикобвальщик 8-906-756-54-42

Тел.: 8(49624)2-70-15,
8(909)952-5617

г. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27Б
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