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■ ОТОПЛЕНИЕ качественно и недорого 8-985-222-33-14
■ ПЕСОК земля щебень
8-964-702-71-75 Сергей
■ ПЕСОК ПГС торф навоз щебень
земля глина асфальт.крошка опилки вывоз мусора 8905-794-50-00
■ ПЕЧНИК 8-909-660-41-19
■ БАНИ дома из бруса бревна
кирпича блок карк-щит. крыши
фунд отмост заборы дренаж
внутр отд сайдинг зем раб
8905-500-19-17
БРИГАДА строителей (беларусы) окажет услуги по ремонту
отделке строительству недорого
926-100-66-29, 964-583-04-53
Дима
■ БРУСОВЫЕ, каркасные дома
крыши все виды внутренняя
внешняя отделки бригада
из Клина без посредников
есть свои строительные леса
8-926-934-57-96
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
8-985-644-99-44

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

www.nedelka-klin.ru

■ ДОСТАВКА песок щебень
ПГС асф.крош торф земля навоз усл. экскаватора-погрузч.
903-226-29-27
■ ЗАБОРЫ ворота беседки навесы 8-915-737-33-15
■ КОЛОДЦЫ под ключ дешево
8-903-137-55-94
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности сантехработы качество гарантия
8-903-236-47-66
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности сантехработы качество гарантия
8-909-663-85-24

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

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

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

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

ВСЕ виды отделочных работ
гипсокартон обои плитка ламинат линолеум качественно
недорого в срок 8977-788-1612
Сергей
ДИЗАЙН интерьеров dorogadomoy.me,
8-926-531-85-48
■ ДЫМОХОДЫ изготовим и установим т. 8-965-131-52-26

■ 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
8-905-751-91-51
■ КОЛОДЦЫ т. 8-925-759-38-41

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

■ ПЛИТОЧНЫЕ работы
905-708-67-88

■ КРОВЛЯ гаражей
8926-826-41-54

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

■ КРОВЛЯ дешево
8-906-742-01-77

■ РЕМ КВ ламинат шпаклевка
ванная под ключ стяжка 79739

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

■ РЕМ. кв. под ключ
977-339-1424

■ 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
■ ЛАМИНАТ обои
926-480-0113 Галя
■ ЛЮБЫЕ виды отделочных
работ. Бригада отделочников с опытом работы более
20 лет, 8-985-396-28-55,
8-985-396-28-45 Эдуард
■ 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
■ МУЖ на час 8-929-674-40-84
■ ОБОИ ламинат 929-605-91-27
Юра
■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
906-742-01-77

Ваши окна требуют ухода
Оценить все преимущества
современных окон из
ПВХ и сохранить их на
многие годы в идеальном
работоспособном
состоянии поможет вам
соблюдение простых
правил.
РЕГУЛЯРНО
ПРОВЕТРИВАЙТЕ
ПОМЕЩЕНИЕ
Так как окна из ПВХ-профилей
обладают высокой герметичностью, в закрытом состоянии
они пропускают очень мало
воздуха. Вследствие этого в помещении накапливается влага
(особенно на кухне), которая
вызывает образование конденсата. Проветривание помещения способствует снижению
влажности и не требует дополнительных затрат.
Если возможность проветри-

вания отсутствует – установите
систему вентиляции. Чтобы внутренняя поверхность стекла не
запотевала, не перекрывайте
поток теплого воздуха от радиаторов отопления к стеклу.
Уход за окном из ПВХ должен
быть бережным.
В связи с тем, что ПВХ не
устойчив к кислотным растворам, раму необходимо чистить
с помощью обычного мыльного раствора или с помощью
специальных моющих средств,
в состав которых не входят
растворители и абразивные
вещества. Мягкой льняной тканью нанесите средство на поверхность рамы и оставьте до
полного высыхания. Затем протрите раму сухой или влажной
салфеткой.
КАК УХАЖИВАТЬ
ЗА РЕЗИНОВЫМ
УПЛОТНИТЕЛЕМ
Не смотря на то, что уплот-

нитель изготовлен из современного материала, он, тем не
менее, подвержен естественному старению. Для продления
срока его эксплуатации, т. е. сохранения эластичности и способности задерживать любые
сквозняки и влагу, один-два
раза в год очищайте его от грязи и протирайте специальными
средствами, и тогда уплотнения
на вашем окне надолго останутся эластичными и водоотталкивающими.
УХОД ЗА ОКОННОЙ
РУЧКОЙ
Если оконная ручка разболталась, приподнимите находящуюся под ней декоративную
планку, поверните ее из вертикального положения в горизонтальное и затяните винты. Теперь все в порядке, ваша ручка
снова прочно зафиксирована.
ПРОВЕРЬТЕ ВОДООТВОД
В каждом окне из ПВХ пред-

усмотрены
водоотводящие
каналы для вывода наружу
скапливающейся внутри него
влаги. Водоотводящие каналы
расположены в нижней части
рамы; их можно легко обнаружить, открыв створку. Не забывайте следить за состоянием
этих каналов и время от времени очищать их от грязи.
УХОД ЗА ФУРНИТУРОЙ
Для увеличения срока использования
высококачественной фурнитуры, которой
оснащены ваши новые окна, и
сохранения их безупречного
внешнего вида, следует не менее двух раз в год смазывать
все движущиеся составные
части маслом, не содержащим
кислот или смол и не разрушающих защиту от коррозии.

Будьте внимательны к
своим новым окнам, и они
непременно ответят вам
взаимностью.

■ РЕМ. кв-р обои ламинат
шпаклевка ванна под ключ
926-104-27-39
■ РЕМ.КВ недорого качество выполняем все виды работ большой
опыт гр.РФ Татьяна 963-771-63-80
■ РЕМОНТ квартир быстро качественно недорого
8-968-704-44-28
■ РЕМОНТ квартир ванных комнат. Сергей 8-903-613-86-63
■ РЕМОНТ квартир все виды отделочных работ быстро и качественно Сергей 8926-280-56-89
■ РЕМОНТ квартир качественно и
недорого 8-985-644-99-44
■ РЕМОНТ квартир на любой кошелек 905-708-67-88
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ квартир штукатурка
обои шпаклевка покраска большой
стаж. Любовь 8905-729-92-63
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КОЛОДЦЫ

КОЛОДЦЫ

8-903-1111-801

СЕПТИКИ,
ОТОПЛЕНИЕ

СЕПТИКИ
УГЛУБЛЕНИЕ ЧИСТКА

■ РЕМОНТ стройка
8-906-742-01-77

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

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

■ ШТУКАТУРНЫЕ раб.
929-674-40-84

■ САНТЕХНИК дешево 906-74201-77
■ САНТЕХРАБОТЫ недорого
8-929-674-40-84
■ СВАРКА аргон резак генератор все виды работ
8967-054-53-49
СРУБЫ из бревна 3х3 3х4
5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и др доставка сборка пиломатериалы
на пол потолок крышу недорог
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
■ СТРОИМ с нуля качественно
дешево любые строительные работы 8966-083-98-35,
8925-553-86-02
■ УСТАНОВИМ качественно
межкомнатные двери замер
консультация 8905-710-6762,
8915-214-8118

■ ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-01-77
■ ЭЛЕКТРИК качество и гарантия
8-906-755-25-90 Павел
■ ЭЛЕКТРИК недорого гр. РФ
большой опыт Анатолий 926180-06-66
■ ЭЛЕКТРИК
т. 8-903-184-63-90
■ ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг
8-906-033-53-67 Александр
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ 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

ПРОДАМ
строительные материалы
■ ДРОВА колотые береза - 1400
куб. 8-925-856-80-68
■ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ доска брус
от 4500, т. 8-985-999-60-75

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

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

■ АНТЕННА Триколор ТВ ремонт
продажа 8-903-578-75-10
АНТЕННЫ дешево Триколор НТВ плюс Телекарта эфир
Т-2 дилеры. 8929-933-61-18,
8905-543-61-18
■ АНТЕННЫ Триколор
8903-248-97-66
АНТЕННЫ установка ремонт
ТриколорТВ НТВ+ телекартаТВ
цифровоеТВ др.ТВ гарант
903-282-70-66
БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консультации обучение обслуживание
отчетность 8-916-613-73-09
■ ВАННЫ эмалируем
8905-703-99-98
■ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ предприятий цехов офисов дач гаражных комплексов. Гарантия
8926-188-70-16
■ ВИДЕОСЪЕМКА 89057058835
Михаил
ВИЖУ все ясновидящая Яна
гадание на картах ТАРО верну
радость к жизни устраню соперницу соединю любящие сердца
навсегда сниму сглаз порчу избавлю от одиночества помощь с
денежными проблемами защита
8905-549-59-85
■ ДИПЛОМЫ курсовые
903-564-36-51
■ КЛОПЫ тараканы
8-926-092-11-47
■ КОМП. мастер с опытом качественно и недорого выезд т.
8-916-425-26-27, 6-10-45 Сергей
Андреевич
■ МАССАЖ выезд
8-926-109-100-5
■ МАСТЕР на час - любые работы
т. 8-906-709-37-65 Олег
■ МАСТЕРСКАЯ по ремонту холодильников 8-903-522-69-63;
8-964-624-37-46
■ МЕБЕЛЬ на заказ
903-545-65-00

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

■ ЭЛЕКТРИК
8-903-184-63-90

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

■ АДВОКАТ 8-917-514-31-86

МАНИПУЛЯТОР

■ АККУМУЛЯТОРЫ б/у
89164110141

■ МОСКИТНЫЕ сетки
8968-779-4626
■ МУЖ на час 8-903-752-90-27

www.kolodets-klin.ru

КОЛОДЦЫ
кольца с замками,
крышки, люки, септики

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

■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец серебро кабели платы цветмет
89262048641

■ ДОРОГО фарфоровые статуэтки и угольные самовары
89168754593

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

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

■ АНТИКВАР! Статуэтки самовар серебро бронза знаки
награды все старинные вещи
89099020848
■ АНТИКВАРИАТ монеты
бум деньги нагр знаки самовары статуэтки все старое
8-909-965-66-23

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

■ МУЖ на час 8-929-674-40-84

■ РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 8-9645541188

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

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

■ ОБНОВИМ навигатор лицензион.NAVITEL ICO GARMIN
903-150-82-29
■ ОХРАНА с проживанием у вас,
т. 8-963-772-30-98
■ ПЕСОК ПГС щеб кирп. бит
крошка торф грунт навоз дрова вывоз мус. дешево Клин
903-707-73-75
■ ПЕЧНИК кладка ремонт чистка
8-903-571-67-94
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 8916-556-56-49,
8965-235-02-29
ПЛОТНИК услуги
8926-888-95-98
■ ПРИМУ грунт битый кирпич
8903-557-28-09
■ РЕМ. стир. маш.
8926-238-96-25
■ РЕМОНТ автомат стиральных
машин СВЧ печей и мелкой бытовой техники 8-903-215-95-48,
8-926-512-90-22
■ РЕМОНТ бытовых и промышленных холодильников выезд на
дом т. 8-903-290-59-48
■ РЕМОНТ граж.РФ,
8915-038-42-39

РЕМОНТ холодильников стиральных машин
3-27-68 с 9 до 19
РЕМОНТ холодильников,
холодильного оборудования, стиральных машин и
посудомоечных машин, заправка кондиционеров выезд
мастера, www.artelholod.ru.
8-903-217-41-81, 6-17-99,
т.8-965-438-03-48
■ РЕПЕТИТОР по русскому языку.
Подготовка к ЕГЭ. 8-965-110-2564
■ РЕПЕТИТОР анг.нем.
929-591-9451
■ РЕПЕТИТОР матем-ка информатика физика гарантия
916-683-66-22
■ СБОРКА мебели на дому
недорого 8915-033-7385,
8919-067-8804
■ СВАРКА аргон резак генератор
все виды работ 8963-647-42-80

■ ПРИМУ строительный бой,
т. 8-963-772-30-98
■ СЕРЕБРО техническое ювелирное столовое контакты
89099020848

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49
■ ДОСКА обр 4тр 8-906-721-14-57
■ ДРОВА березовые
8965-181-10-31
■ ДРОВА колотые
8-903-286-04-40
■ НАВОЗ торф в мешках
9032059433

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

ПОМОЩЬ
ПРИ ЗАПОЕ
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА
8-925-910-11-87

В СВЯЗИ С ПЕРЕЕЗДОМ СРОЧНО

ПРОДАЕТСЯ ГОТОВЫЙ
БИЗНЕС СУШИ
- торговое оборудование
- штат сотрудников
- большая клиентская база
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА,
В ПРОХОДНОМ МЕСТЕ

8-926-466-66-07
8-916-089-73-40

■ ОТДАМ домашних котят в хорошие руки. К лотку приучены.
Тел. 89060525298
■ САПОГИ хромовые новые 42р.,
унты летные 42р. 8916-160-42-41
■ ШВЕЙНАЯ машина зингер
ориг-л 89052529371 и дер.картофель
■ ШВЕЙНУЮ машинку Singer
(ножная) 8-916-160-42-41

ЖИВОТНЫЕ

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

технический центр

■ УДАЛЕНИЕ тату 8916-037-37-32
■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тараканов 8-925-356-33-07

■ РЕМОНТ квартир полы стен
потолки сантех электрик
89037442446

■ УСТАН межком. двери профессионально 89067770620

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

■ ПРЕДМЕТЫ старины дорого
значки самовары иконы статуэтки
часы подстаканники 89056201098

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

■ РЕМОНТ квартир под ключ недорого 89684810106

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

■ КУПЛЮ мобил. 8-926-238-96-25

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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■ ЭЛЕКТРИКА гарантия и качество 8903-248-97-66

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

КОТЯТА шотландские - продам,
8-967-139-47-18
■ ОТДАМ в добрые ответственные руки котенка девочка 1,5
месяца пушистая черепаховый
окрас ласковая шустрая игривая
лоток знает на 5+ 8903-565-38-88
ЩЕНКИ немецкой овчарки документы РКФ клеймо вольерное
содержание 8-916-993-99-09

ООО «ПРОТОР-СЕРВИС «
РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ
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.

8(499)717-82-07,
8(499)717-82-12, 8(49624)3-93-99
Клин, ул. Чайковского, д. 60, корп. 2

4 Рекламная Неделька

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
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

«ВАШЕ ПРАВО»

- покупка, продажа квартир, дач, домов, зем. участков
- регистрация прав на недвижимое имущество
- приватизация
- кадастровая съемка, оценка недвижимости
- помощь в оформлении наследства, проверка
юридической чистоты сделок
- составление договоров, аренда и прочее, услуги юриста
- помощь в сдаче жилья недвижимость Клина Р.Ф.

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:
складское помещение: 2 этажа,
высота потолка 4 м, 3000 м2 каждый
этаж, 3 погрузочных зоны, парковка

8-926-992-85-74
■ КВАРТИРУ
8-925-866-36-92
■ ПРОДАЮТСЯ квартиры на ул.
Красная в новостройке г. Солнечногорск от 62т.р. за кв. м рядом
со школой и торговым центром
Магнит, с верхних этажей - вид
на озеро Сенеж дом готов к заселению собственная огороженная
территория и парковка охрана
8-485-740-84-91
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-733-21-01
КОМНАТА

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 с Петровское
тел. 8-969-061-17-21
■ 1К КВ 1,7 млн р.
8916-086-53-77
■ 1К КВ 5 мкр недорого
8963-772-44-84
■ 1К КВ 50 лет Октября евроремонт 2400 тр 8963-772-44-84
■ 1К КВ 60 лет Комсомола 18 3/4
1650 тр 8929-611-6838

■ 2К КВ Клинский р-н д Щекино
собственник 1450000 р 2/2этаж
45 кв м СУР подвал 89260943443
■ 2К КВ ул Молодежная 2500тр 7968-820-66-77 Анатолий
■ 2К КВ Химки ул Пролетарская
срочно недорого 8963-772-44-84
■ 2К.КВ пл 80кв, 10/17эт. ц.
4950000р. 8-903-018-02-77
■ 2К.КВ 45кв. м. Высоковск 1/4
сост.сред. 1650т.р.964-566-99-56
■ 2К.КВ 9/9, 3 мкр. ц. 2.9 млн р.
8-903-018-02-77
■ 2-К.КВ пл. 43.4 кв. м срочно недорого 8-916-270-23-28
■ 2К.КВ пл. 66.3кв. м 3/17эт. ц.
4410000р. 8-903-018-02-77

■ КОМН. 800 тыс.р.
8-917-502-3738
■ КОМНАТА 19 кв м
8-926-767-62-93
ГАРАЖИ
■ ГАРАЖ ГСК «Салют»
916-160-42-41
■ ГАРАЖ ГСК «Союз» в г. Высоковск 8-906-799-57-15
■ ГАРАЖ ГСК Маяк
8-915-467-94-37
■ ГАРАЖ на Овражной
916-258-5346
ДОМА

■ 1К КВ 8926-209-33-15

■ 2К.КВ ул. Мира, 2300, торг,
8926-372-82-08

■ ДОМ 100 кв. м свет газ
баня гараж 17 с. Опалево
916-569-55-49

■ 1К КВ п Раздолье 1100 тр
8905-590-64-36 торг

■ 2-К.КВ. 7/9эт ц. 2.9 м.р.
8-903-018-02-77

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

■ 1-К.КВ 33.2кв.м 2эт. б/ремонта
п. Решетниково пр.ОПМС №1, д.9
собств. 1400т.р. 916-937-26-87

■ 2-К.КВ. 77.8 кв.м в пос. Майданово ц. 3 м.р. 8-903-721-61-29

■ ДОМ Талицы все.
8915-038-42-39
ДАЧА

■ 1-К.КВ 35.8кв.м хор. ремонт,
лодж. д.Струбково 917-527-55-49

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

■ 1К.КВ пл. 54кв. м ц. 3384000р.
8-903-018-02-77

■ 2-К.КВ. пл. 44 кв. м Бородинский пр-д, торг8-915-468-54-07

■ 1-К.КВ пл. 56.5кв.
м 7/17 ц. 3750000р.
8-903-018-02-77

■ 2-К.КВ. ул. Менделеева ц.3.3
млн руб. 8-905-783-03-68

ЗЕМ. УЧАСТКИ

■ 2-КВ 50лет Окт, 9. 926-889-2403

■ 1К.КВ р-н 700 тр
8-905-783-27-08

■ ЗЕМ УЧ 20с Клин
8916-116-58-36

■ 2-КВ Бор.пр 21,3/4.
926-889-2403

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

■ 2-КВ Клин 2,4 м р 915-023-0700

1-К.КВ ул.Чернышевского
собственник ремонт
8-906-772-99-93
■ 1-К.КВ. 31кв.м
К.Маркса,102,Ледовый,ц1900т.р.
8906-046-60-08
■ 1-К.КВ. 34кв. м д. Масюгино
лодж. 6м 2/2 квартира чистая ц.
1350т.р. 8-964-566-99-56
■ 1-К.КВ. 48.5 кв.м в пос.
Майданово ц.1950000р.
903-721-61-29
■ 1-К.КВ. пл 32кв. м 9/9эт. 5 мкр.
ц.1900000р. 8-903-018-02-77
■ 2К КВ К.Маркса 69 изолир 3/9
48,3 кв м лоджия 8903-972-4720

■ 2-КВ центр 2250. 926-889-24-03
■ 3-К КВ 50 лет Октября, 2/5 пан.
2.75 млн руб. 8-916-086-53-77
■ 3К КВ 8-926-694-04-03
■ 3К.КВ п. Решоткино ц. 2.5 м.р.
8-903-018-02-77
■ 6С Решоткино 150т
906-774-4643
■ 8С Захарово 110тр
906-774-4643
АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические услуги www.
aenbi.ru Клин ул Захватаева д 4
офис 103, 915-023-0700

■ ДАЧА 4 сотки СТ Мичуринец линия 10 участок 14
8903-113-60-87

■ ЗЕМ УЧ д Борозда ИЖС 12с газ
свет по границе собственник, ц.1
млн р. 8-903-006-81-46
■ ЗЕМ.УЧ 10с. Клин ул.
Усагина газ свет на уч-ке
916-160-42-41
■ ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Спецово т.
8-916-116-58-36
УЧАСТКИ
■ УЧАСТОК 10 сот. свет цена 200
т.р. 8-964-566-99-56
■ УЧАСТОК 12 сот. ПМЖ
д. Тимоново Солнечн.р-н
8-916-682-35-35
■ УЧАСТОК 15 с д Борисово
ул Полевая ровный сухой эл
15 квт газ 100м ЛПХ собств
926-023-7019

www.nedelka-klin.ru

■ УЧАСТОК 20 с. ИЖС Клин
ул. Пречистая; УЧАСТОК 10
с. ИЖС Клин ул. Пречистая
8-916-795-27-48
ДРУГОЕ
■ НЕЖИЛОЕ помещение Клин
31м2 89652529371,89055612307

■ 1-К КВ. 8-963-771-47-74
■ 1-К.КВ. собственник хорошее
состояние 17500 р. + коммуналка
8903-724-84-25
■ 2КВ 3мкр есть все
906-774-6341.
■ 2КВ Бород.пр. рем
909-162-5461.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

■ 2К КВ 16т.р. 8-963-771-90-61

■ 1-2-3-К.КВ, комнату 8-499733-21-01

■ 2К КВ все есть р-н вокзала семье гр РФ 8926-173-16-86 Юлия

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

■ 2К КВ хозяин 8968-075-95-40

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
■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ 8-499-733-21-01
■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости
8-926-227-6610

■ 2К КВ вокзал 8-963-771-47-75

■ 2К КВ центр 8-963-771-47-76
■ 2К КВ центр собственник
8-929-957-55-64
■ 2-К.КВ К.Маркса с мебелью
быттехникой 8-916-802-22-77
Сергей
■ 2-К.КВ. в Клин-5 остановка рядом отл. сост. новая мебель и техника ц.22т.р. 8903-625-11-52
■ 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 в 5 мкр 8916-966-91-49

■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01

■ 3К КВ центр 8-926-881-90-47

■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

■ 3-К.КВ 3 мкр. меб. техн. собств.
8906-057-98-38

■ УЧАСТОК быстро 906-774-4643

АРЕНДА ул Гагарина 26 от 700
р кв м 8925-997-84-66

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ
■ ДОМ из бруса 2015 117 кв м
под чистовую отделку в п Нарынка меняю на квартиру Клин Солнечногорск 8985-844-27-94
■ ДОМ Клин ц. 1,3 млн р. на квартиру или продам 8906-774-46-43

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
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
■ 1-КВ центр всем 963-771-89-56.
■ 1К.КВ 5мкр ремонт
909-162-5461.
■ 1К КВ центр гражданам РФ тел.
8-903-211-24-22
■ 1К КВ 16 тр вокзал
8-963-770-98-84
■ 1-К КВ 3-5 мкр. 8963-772-66-93
■ 1К КВ Высоковск
8-916-820-32-36,
8-916-411-90-82
■ 1К КВ меб техн 8967-179-69-48

■ ДАЧУ дом
8-909-162-54-61.
■ ДОМ удобства
8-906-774-63-41.

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

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

■ ДОМ 8-963-771-47-74

■ 1К КВ сроч грРФ
963-771-89-56.

■ КВАРТИРУ комнату
926-372-82-08

■ 1К КВ сроч семья
909-162-54-61.

■ КОМНАТУ 3 мкр.
8963-772-31-93.

■ 1-К КВ 8-963-772-31-92

■ КОМНАТУ дешево
8963-771-89-56.
■ КОМНАТА 8-963-770-98-84
■ МАГАЗИН 160 кв. м свет
15КВ телеф.Чайковского,83,
926-842-8757
■ МАГАЗИН 190 кв.
м в пос, Решоткино
т. 8-926-842-87-57

■ 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
■ 2К КВ без посредн
8926-8790006
■ 3К КВ срочно б/м
963-772-3193.

■ МАГАЗИН в пос, Марков Лес,
д.10, т. 8-926-842-87-57

■ 3-КВ. орг. грРФ 963-771-89-56.

■ ОФИСНЫЕ и торговые помещения в центре Высоковска ул.
Ленина д.18 (мансардный этаж)
8-909-681-74-00

■ 3-К КВ 8-963-771-47-74

■ ПОЛДОМА гр.РФ.
8966-139-50-13
■ ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площадью от 11 до 30 кв. м ул. Гагарина
д.28, 8-909-681-74-00
■ ТОРГОВОЕ пом 20кв м Солнечногорск центр высокая
проходимость 903-160-50-40,
985-997-71-70

■ ДОМ или дачу 8-906-774-63-41.
■ ДОМ ч/гор. деш
8963-771-89-57.
■ КВАРТИРУ комнату
926-372-82-08
■ КОМН 2 чел. грРФ
909-162-54-61.
■ КОМН семья грРФ
963-771-89-56.
■ ПОМОГУ сдать 8-926-372-82-08
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АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

МАНИПУЛЯТОР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ

ПРИЦЕП

10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,

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

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CАТ-428,
ПЛАНИРОВЩИК
котлованы, строительство дорог,
корчевание, планировка участков

АВТО-ПРОДАМКУПЛЮ
КУПЛЮ

VOLKSWAGEN
■ VW SHARAN 1997г.
8968-962-7681

ДРУГОЕ АВТО

доставка:
торф, песок, навоз, ПГС, земля, вывоз мусора

■ GREND WOLL HOVER 2008г.в.
битый пр. 200т.км. цена при
осмотре 8903-206-96-78

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

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

З/Ч, УСЛУГИ

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

■ АВТО куплю срочно
т 8-963-772-68-58
■ АВТО с проблемами
906-774-4643
АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58
■ КУПЛЮ авто дорого
926-238-9625
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63
■ КУПЛЮ авто сроно
т 8-929-613-16-86
■ КУПЛЮ любое авто
8909-668-9362
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

ПРОДАМ
ГАЗ
■ ГАЗ-31105 2005 гв цвет серый
65 тр 89032068813, 9264241525
■ ГАЗЕЛЬ 2004 г.в. отличное состояние ц.190тр. 903-721-61-29

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

MERCEDES

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

■ КОМПЛЕКТ зимней шипованной
резины на дисках Тойота Прадо120, 8-903-966-36-15

УСЛУГИ-АВТО
■ А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78
■ А/ГАЗЕЛИ +грузчики 24часа
8-925-793-85-55 дешево

■ 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

■ АВТОГАЗЕЛЬ тент грузчики переезды выв. мусора
8903-709-23-10

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

■ АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94

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

■ ВАША ГАЗЕЛЬ грузчики переезды Москва и обл.
8-964-624-79-14
■ ГАЗЕЛИ т. 8-905-717-81-88
■ ГАЗЕЛЬ борт 8-963-770-70-01

■ А/ГАЗЕЛЬ 4м 8926-826-41-54

■ ГАЗЕЛЬ грузчики
906-047-57-77

■ А/ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67
■ 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

MITSUBISHI

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

■ ГАЗЕЛЬ груз от 500р
9258686972

■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м
915-480-30-60

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

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

■ А/ГАЗЕЛИ +грузчики любые машины 8-985-255-61-61недорого
■ А/ГАЗЕЛЬ 4 м 18куб.
916-173-0366

■ 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/ГАЗЕЛИ 3,4м.
903-014-10-04
■ АВТО/ГАЗЕЛИ 3,4м.
903-598-71-03
■ АВТОБУС ПЕЖО 18 мест
- свадьбы театры вокзалы
8903-578-95-25
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ борт тент 4-6 метров до 2 тонн 8906-075-26-35

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ В КЛИНУ

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

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

КАМАЗ от 3 до10 куб. м МАНИПУЛЯТОР
кузов - 6 м, кран г/п - 3 т,

■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом 30-10 мин 8-926-786-60-94

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

ООО «СЛА»

■ ЭВАКУАТОР 24 ч
8-909-910-27-70

борт - 7 т,

Валдай - 5 т (тент)
8-963-661-97-32

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

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

8-909-99-00-912

АВТОБУС 18 МЕСТ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
8-963-612-36-83

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-905-727-69-69

ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51

■ ГАЗЕЛЬ грузчики деш
9629890378
■ ГАЗЕЛЬ деш грузч
985-486-87-09
■ ГАЗЕЛЬ т. 8-903-135-80-40
■ 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 изотерм фургон (11т 40куб) тентштора (7т 47куб) загрузка любая
МКАД круглосуточно опл любая
3-25-78 8925-801-94-41
8926-238-36-78
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель 3 метра борт 8-925-370-51-06
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86
■ ЗИЛ от 1 до 6 кубов перегной
торф песок ПГС свеж. стар. навоз
чернозем 8-905-741-47-73

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:

■ КАМАЗ ЗИЛ песок земля щебень торф 8-903-140-13-31
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■ А ТАКСИ «Люкс» срочно требуется диспетчер, знание ПК обязательно т. 77-1-77
■ АВТОМОЙЩИК з/п35%
915-218-35-57
■ АВТОМОЙЩИКИ
8-903-578-50-27
■ АВТОСЛЕСАРЬ 8-909-164-08-88
■ АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестянщики моторист а/электрик
диагност мойщики 2-76-44,
8-925-378-58-97
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ АГЕНТЫ по страхованию жизни
8-906-034-21-39
■ АДМИНИСТРАТОР барменофициант кафе Высоковск
8-926-879-00-06
■ АДМИНИСТРАТОР-ПРОДАВЕЦ
в мебельный магазин Солнечногорск гр-во РФ з/п 28 тр
+бонус+компенс оплаты проезда
из Клина тел. 8-905-598-26-95
■ В ДЕТСАД требуется музыкальный работник 8-903-014-39-30
В КАФЕ «Кают-компания»
повар-универсал,
т. 8-903-523-86-16, 2-59-07
■ В КЛИНСКУЮ ветклинику
«КлинветКлин» требуется ветеринарный врач с о/р. З/плата
по результатам собеседования
8-926-404-49-94
■ В ЛПХ сантехник со знанием электрики с проживанием и питанием 5/2 250000 р
8903-552-35-40, 8916-575-24-41
■ В ПАРИКМАХЕРСКУЮ – парикмахеры, мастера маникюра т.
8-926-306-75-82
■ В СТОЛОВУЮ повар посудомойщица повар на банкет
8909-638-1950
■ В СТОЛОВУЮ повар с опытом работы посудомойщица
т. 8-963-612-20-07
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 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 с л/а в такси Высоковск 8-929-529-50-10
■ ВОДИТЕЛИ с л/а в такси Клин
8-926-852-71-13
■ ВОДИТЕЛЬ в службу такси
8-965-390-15-00
ВОДИТЕЛЬ кат С,
8965-268-67-68
■ ВОДИТЕЛЬ на экскаваторпогрузчик JCB, т. 8-926-071-55-50
■ ВОДИТЕЛЬ на экскаваторпогрузчик JCB. 8-905-727-69-69
■ ВОДИТЕЛЬ погрузчика соцпакет
т. 8-910-419-41-48
■ ВОДИТЕЛЬ-ОХРАННИК трудоустройство по ТК, полный соцпакет
8(496-24)9-05-94
■ ВРАЧИ медсестры в медцентр
8-903-518-68-86
ГРУЗЧИК срочно прод
магазин з/пл от 11т.р.
8963-929-73-23
■ ДВОРНИК 8-968-022-35-74

■ ДИСПЕТЧЕР в такси т 3-34-44,8906-70-300-70 з/п 15-20тр
ДИСПЕТЧЕР на металлические
двери 8-925-589-74-88
■ ДОМРАБОТНИЦА
8-985-210-98-28
■ ЗАВЕДУЮЩИЙ в сеть магазинов «Ники» з/пл по собеседованию 8963-929-73-23, 7-80-77
■ ЗАМЕРЩИК мет.двер
926-327-2227
■ ЗАМЕРЩИКИ установщики металлических дверей
8-906-776-99-99
■ ЗАМЕРЩИКИ установщики металлических дверей
8-925-235-99-99
■ ИЩУ РАБОТУ на дому бухгалтер
в/о опыт работы 8-962-989-00-84
■ ИЩУ сиделку 8-926-620-82-98
■ КАССИР гибкие/сменные
графики. Еженедельные выплаты. Корпоративный
транспорт. Предоставляется
обучение тел. 8-800-555-23-63,
8-925-611-87-01
■ КОМПЛЕКТОВЩИК заказов
декоративной косметики на теплый склад готовой продукции.
Место работы СМ.О. Солнечногорский р-н д. Есипово, график
работы 9.00-18.00, 5/2 Оплата
достойная +соцпакет, устройство по ТК, только граждане РФ
8-903-179-33-23
■ КОНДИТЕРСКОМУ предприятию
на работу: водитель, грузчик, работницы в цех, т. 2-46-04
■ КУЗНЕЦ сборщик кованых изделий 8-963-771-15-35
КУЗНЕЦЫ сборщики кованых
изделий, маляр (кузнечная краска
патина) с о/р 8903-722-36-85,
8495-648-50-02
■ КУРЬЕР срочно с личным авто т
8-49624-2-70-15
■ МАЛЯР в цех декор мет изделий
гр РФ о/р 8-915-002-11-97
■ МАЛЯРЫ в камеру порошкового
напыления 8-925-083-48-49
■ МЕБЕЛЬНОМУ производству:
столяр-станочник, столяркраснодеревщик с опытом работы. Иногородним предоставляется жилье. Зарплата без задержек
от 40 т.р. 8-905-129-79-62 Юрий
Егорович. Звонить в рабочее
время
МЕНЕДЖЕР отдела снабжения
и реализации 8903-524-7051
■ МЕНЕДЖЕР по продажам в офис, з/п высокая
8-925-209-41-46
■ НА ПРОИЗВОДСТВО в Клин требуется слесарь в механическую
группу тел. 8-926-905-44-09
■ НАПАРНИК на двери
905-710-42-90
■ ОБТЯЖЧИКИ Высоковск
т. 8925-476-29-76 СРОЧНО!
■ ОБТЯЖЧИКИ сварщики, 8-916653-95-99, 8-926-161-95-00
■ ОПЕРАТОР 1С торговля и склад
з/п высокая 8-963-770-31-51
■ ОРГАНИЗАЦИИ профессиональные электрики зарплата по
результатам собеседования
8-903-178-36-61
■ ОФИЦИАНТ в кафе
8-926-026-6330
ПАРИКМАХЕР с опытом
работы в салон «Вэллори»
8-962-956-04-49, 7-78-68

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

■ ПАРИКМАХЕР срочно (можно без опыта) возм. обучение
8-905-562-78-78
■ ПОВАР
8-915-121-81-21

■ ПОСУДОМОЙЩИЦА, УБОРЩИЦА 8-965-108-59-57
■ ПРОГРАММИСТ на
координатно-пробивной
пресс с ЧПУ с о/р
8-925-589-74-88,
8-916-144-44-99
■ ПРОДАВЕЦ в магазин разливных напитков 8-967-044-41-74
■ ПРОДАВЕЦ в мясной отдел
8-963-770-47-08
■ ПРОДАВЕЦ в рыбный отдел медкнижка обязательно
8-906-757-07-60,
8-916-621-89-49
■ ПРОИЗВОДСТВУ металлических
дверей и металлоконструкций
срочно требуются разнорабочие
слесари-сборщики элитчики
кладовщик сварщики полуавтомат операторы листогибочного
координатнопробивного пресса
8967-107-6346
РАБОТНИК на пилораму
8906-039-80-85
■ РАБОТНИК СКЛАДА гибкие/
сменные графики, полная и частичная занятость. Еженедельные выплаты. Корпоративный
транспорт тел. 8-800-555-23-63,
8-925-611-87-01
■ РАБОЧИЕ гр РФ или иностранные с пакетом документов
8965-358-71-12
■ РАБОЧИЙ-ЗАГОТОВЩИК
цех декор мет издел гр РФ о/р
915-0021197
■ СБОРЩИКИ разнорабочие без в/п обучение
8965-424-18-94
■ СВАРЩИКИ дверей
89153336000
■ СВАРЩИКИ на полуавтомат
оплата сдельная 8-903-287-91-49
■ СВАРЩИКИ обтяжчики диспетчер на мет двери 8926-057-05-95
■ СВАРЩИКИ обтяжчики
495-641-7838
■ СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК
незрячего, 25-40тр. Михаил
8-919-765-14-30
■ СЕТЬ МАГАЗИНОВ «Ники» приглашает на работу продавцовкассиров 8963-929-73-23,
7-80-77

ТРЕБУЮТСЯ

КОНСТРУКТОР МАСТЕР
УЧАСТКА
ГЛАВНЫЙ НАЧАЛЬНИК
КОНСТРУКТОР
ЦЕХА

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

■ ПОМОЩНИК установщика с
опытом установки дверей изготовленных на гибочных станках,
отделка откосов (крюки доборы
обналичка). Опыт работы обязателен, зарплата 1500 руб/день +
командировочные 500 руб/день
8-915-439-29-59
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СПАО “РЕСО-Гарантия”

ПРОВОДИТ АКЦИЮ

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

сварка полуавтоматом, механосборка,
дробеструйка, покраска. Опыт работы,
з/п высокая, г. Клин

8-903-722-28-64

8-903-722-28-64

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА

до 31 декабря 2016 г.

с о/р в офисных помещениях,
з/п после собеседования

ПО ПРИГЛАШЕНИЮ
НА РАБОТУ
С ОБУЧЕНИЕМ В КЛИНУ
8-925-032-89-04
8(49624)730-33
8(49624)272-62

8-985-220-02-22

В КОФЕЙНЮ ТРЕБУЮТСЯ

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
ОФИЦИАНТ
8-903-115-34-38

■ СОТРУДНИК торгового зала полная и частичная занятость, гибкие
графики. Еженедельные выплаты.
Обучение в процессе работы тел.
8-800-555-23-63, 8-925-611-87-01
■ СРОЧНО водители на авто фирмы 77-177. 8-968-010-34-64
■ СРОЧНО менеджеры по продажам финансовых услуг 8903-74301-43 звонить строго с 10 д 12 час
■ СРОЧНО требуется диспетчер в
такси «Форсаж» знание ПК обязательно 8-968-010-34-64
■ СТОЛЯРЫ сборщики деревянной мягкой мебели на
производство зарплата высокая стабильная с обучением
8903-213-53-16 Ольга
■ УБОРЩИЦА с графиком работы 6/1, с окладом 30000 руб. в
г. Клин. Возможно проживание
8-916-812-85-75
■ УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА
в прод. магазин з/п от 10т.р.
8963-929-73-23
■ УСТАНОВЩИК стал. дверей
и других металлических конструкций с опытом работы
8-903-729-61-41
■ УСТАНОВЩИКИ металлических дверей козырьков навесов
8-963-771-16-31
УСТАНОВЩИКИ метал.
дверей с о/р д. Борозда
8-925-589-74-88
■ УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей 8-916-443-40-49
■ ФАСОВЩИЦА гибкие графики,
смены на выбор. Еженедельные
выплаты, премии. Корпоративный транспорт 8-800-555-23-63,
8-925-611-87-01

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

■ ШВЕИ закройщицы на производство зарплата высокая стабильная соцпакет
8903-213-53-16 Ольга
■ ШВЕИ оператор вышивальной
машины с обучением з/п 30 тр
8910-426-24-16

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

■ ШВЕИ пошив трикотажа
8-915-477-29-78
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Рекламная Неделька

РАЗНОЕ
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ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!
г. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27б.
Тел.: 8(49624)2-70-15, 8(909)952-5617
Тираж издания - 35000 экз.

Директор
ООО “Тверьмедиа-Полиграфия”
Парамонов Е. Ю.
18.00

17.45 21.10.2016 г.

16+

