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■ РЕМ квартир все
8929-605-9127
■ РЕМ ламинат обои
8926-480-0113
■ РЕМ обои ламинат
8926-703-7269
■ РЕМОНТ обои ламинат плитка
8905-747-1702
■ БРИГАДА строителей выполнит
работы любой сложности гарантия качества 8925-801-1007
■ 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
■ ВАННА под ключ потолки
шпакл обои ламинат плитка
89637726552
■ ВАННАЯ под ключ
8963-722-18-90
■ ВОДОПРОВОД качественно и
недорого 8-985-222-33-14
■ ВОДОПРОВОД сантехника отопление квартир дач коттеджей
8-926-188-70-16
ВСЕ виды отделочных работ
гипсокартон обои плитка ламинат линолеум качественно
недорого в срок 8977-788-1612
Сергей

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

www.nedelka-klin.ru

■ ДЕРЕВЯННЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ
работы тел. 8903-501-72-30
■ ЗАБОРЫ ворота беседки навесы 8-915-737-33-15
■ КОЛОДЦЫ под ключ дешево
8-903-137-55-94

ВЯЖУЩИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Цемент

Глина

Свою популярность он получил
благодаря способности, вступая
в реакцию с водой, превращаться в затвердевающую вяжущую
массу. Цемент производится из
природных минералов - известняка и глины, которые смешиваются в определенных пропорциях. Соотношение ингредиентов
определяет свойства цемента.
Основой цемента является клинкер - запеченная и измельченная
смесь.

Будучи разведенной водой,
принимает вид пластичной массы, легко поддающейся любому
формообразованию.
После
обжига твердеет и становится
камнеобразной. При более высокой температуре глина может расплавиться и перейти в
стекловидное состояние. В состав глины входят различные
минералы, поэтому они бывают
различных цветов.
На основе глины готовятся растворы для кладки печей, для
штукатурки, составы для производства кирпичей и т. д. Одним из характерных свойств
глины является ее способность
впитывать воду только до определенных пределов, после чего
она становится водонепроницаемой. Это особенность позволяет использовать глину в
качестве гидроизоляции.

Н

аибольшее распространение в
строительстве получили портландцемент
и его разновидности
- пуццолановый, быстротвердеющий, тампонажный портландцемент.

■ РЕМОНТ кв электрика
сантехника гарант договор
8966-336-4000

■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности сантехработы качество гарантия 8-903236-47-66

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

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

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

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

■ МУЖ НА ЧАС 8903-966-06-35

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

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

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

■ 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
8-905-751-91-51
■ КОЛОДЦЫ септики чистка углубление домики для колодцев качество гарантия 8966-339-2999
■ КОЛОДЦЫ т. 8-925-759-38-41
■ КОПКА и чистка колодцев
8-985-644-99-44
■ КРОВЛЯ гаражей
8926-826-41-54
■ КРОВЛЯ дешево
8-906-742-01-77

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
906-742-01-77
■ ОТОПЛЕНИЕ качественно и недорого 8-985-222-33-14
■ ПЕСОК песок соленый, земля,
щебень, уборка и вывоз снега
8-903-252-64-52
■ ПЕЧНИК кладка и ремонт тел.
8-968-989-87-56

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

РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ квартир полы
стен потолки сантех электр
89037442446
■ РЕМОНТ любой сложности
8-903-966-06-35
■ РЕМОНТ стройка
8-906-742-01-77

■ ПЛИТОЧНИК
тел. 8964-593-4993

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

■ ПЛИТОЧНЫЕ работы
905-708-67-88

■ САНТЕХНИК дешево
906-742-01-77

■ РЕМ КВ качественно выполняем все виды работ большой опыт
гр РФ Татьяна 89637716380

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

■ РЕМ КВ ламинат шпаклевка ванная под ключ стяжка
89261042739
■ РЕМ КВ потолки шпакл гипсокарт обои плитка недор
89175264070

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА
ПАНЕЛЕЙ МДФ
Окрашивание панелей производится красками или эмалями, обладающими хорошей
растекаемостью,
эластичностью, и придающими изделиям
не только привлекательный
внешний вид, но и высокую
стойкость к механическим и
атмосферным воздействиям.
Краска может наноситься как
вручную, так и с помощью автоматического оборудования.
Ламинирование
панелей
подразумевает покрытие их
лицевой поверхности пленкой
ПВХ. Пленка может быть как
матовой, так и глянцевой, как
однотонной, так и с рисунком,
имитирующим
натуральную
древесину или природный камень. Процесс ламинирования
проходит на прессе, где пленка
ПВХ под давлением приклеивается к плите-основе. Ламинированные изделия износостойки, антистатичны, устойчивы к
воздействию солнечного света

■ РЕМОНТ квартир
8964-593-4993

и химических веществ.
Шпонирование или фанерование панелей - это процесс приклеивания к плите МДФ шпона
ценных пород древесины. Иногда фанерование проводится с
использованием технологии интарсии - сочетания нескольких
видов шпона. Полученные изделия внешне выглядят так же, как
изготовленные из древесного
массива, но при этом обладают
рядом преимуществ: они не коробятся, не рассыхаются, имеют
более высокие показатели по
влагостойкости и долговечности.
Помимо этого, панели из МДФ
могут подвергаться рельефной
отделке, позволяющей придать
им более привлекательный, декоративный вид. Фрезеровка
панелей используется при изготовлении фасадов мебели и стеновых панелей.

СРУБЫ из бревна 3х3 3х4
5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и др доставка сборка пиломатериалы
на пол потолок крышу недорого
8915-739-2676
■ СТРОИТЕЛИ выполнят задание
любой сложности 8926-230-9656
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■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка любой сложности весь спектр
услуг 8-903-288-65-37
■ УСТАНОВКА комнатных дверей
профинструментом замер бесплатно 8925-419-9986 Дмитрий
■ ФИЛЬТРЫ для воды + анализ
8-985-222-33-14
■ ЧИСТКА уборка вывоз снега
8-925-801-10-07
■ ШТУКАТУРНЫЕ раб.
929-674-40-84
■ ЭЛЕКТРИК 8-903-184-63-90
■ ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-01-77
■ ЭЛЕКТРИК качество и гарантия
8-906-755-25-90 Павел
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■ АККУМУЛЯТОРЫ б/у
89164110141

■ ДОРОГО фарфоровые статуэтки и угольные самовары
89168754593

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

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

■ АНТИКВАР. статуэтки самовар серебро бронза знаки
награды все старинные вещи
89099020848

■ ЭЛЕКТРИКА качественно профессионально дешево 8916-3287360, 8916-088-1332 Сергей

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

МАНИПУЛЯТОР

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

■ ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг
8906-033-5367 Александр

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

СЕПТИКИ,
ОТОПЛЕНИЕ

■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец серебро кабели платы цветмет
89262048641

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

■ ЭЛЕКТРИК т. 8-903-184-63-90

КОЛОДЦЫ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

www.kolodets-klin.ru

КОЛОДЦЫ
кольца с замками,
крышки, люки, септики

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

■ КУПЛЮ автомобильный навигатор 8-903-150-82-29
■ СЕРЕБРО техническое ювелирное столовое контакты
89099020848

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

■ АНТЕННА Триколор ремонт продажа 8903-578-75-10
АНТЕННЫ дешево Триколор НТВплюс Телекарта эфир
Т-2 дилеры. 8929-933-61-18,
8905-543-61-18
АНТЕННЫ установка ремонт
ТриколорТВ НТВ+ телекартаТВ
цифровоеТВ др. ТВ гарант 903282-70-66
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
■ ВСЕ виды порошковых покрытий изделия кузни заказ фреза все виды изделий
8903-593-91-43
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ санузлов жидкой резиной 8-903728-81-62, 8-925-768-50-77
www.sp-stroim.ru
■ ДИПЛОМЫ курсовые
903-564-36-51
■ ДИПЛОМЫ практика
8925-081-0406
■ КИНОЦЕНТР СЕНЕЖ Солнечногорск утро-100 р вечер-250 р
(300р-вых) 5мин от ж/д вокзала
ТЦ Сенеж 3 эт. Мы рады видеть
вас! 4956660419 www senezhkino.
ru
■ КЛОПЫ тараканы
8-926-092-11-47
■ КОНСУЛЬТАЦИИ составление
договоров. Сопровождение
сделок. Приватизация, наследство, перепланировки, межевание. Регистрация ИП, ООО
8-985-143-15-66

■ КРОВЛЯ дешево 8967-106-9916
■ КУРСЫ кройки и шитья для всех
8965-172-95-57
■ МАСТЕРСКАЯ по ремонту холодильников 8-903-522-69-63;
8-964-624-37-46
■ МАТЕМАТИКА 8929-587-4314
■ МЕБЕЛЬ на заказ
903-545-65-00

■ РЕМОНТ к-р г-картон плитка обои ламинат недорого
9687781081
■ РЕМОНТ любых холодильников на дому holod-bydet.ru
8-926-591-98-89
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
тел. 985-251-05-73

■ МУЖ на час 8-929-674-40-84

■ РЕМОНТ стиральных машин
холодильников на дому быстро
качественно с гарантией 8903708-97-44, 8968-738-89-13

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

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

■ МУЖ на час 8-903-752-90-27

НАРАЩИВАНИЕ ресниц 1000
р. коррекция 800 Ангелина тел.
8925-780-76-79 качественно
■ НЕМЕЦКИЙ язык для дошкольников и младших школьников
от 6 лет навыки чтения и письма занятия индивидуальные
8-915-134-47-15
■ ОБНОВИМ навигатор лицензион.NAVITEL ICO GARMIN
903-150-82-29

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
■ РЕМОНТ швейн машин
89262769036
■ РЕПЕТИТОР матем-ка информатика физика гарантия
916-683-66-22

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение. сантехника. замена
радиаторов отопления. газоэлектросварочные работы 8-903728-81-62, 8-925-768-50-77
www.sp-stroim.ru

■ Репетитор по русскому языку.
Подготовка к ЕГЭ. 8965-110-25-64

■ ПРОДАВЕЦ в магазин модной
одежды 8916-454-42-60

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

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

■ САНТЕХНИКА отопление дешево 8967-106-9916

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

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

8-910-426-03-49
■ УДАЛЕНИЕ тату 8916-037-37-32
■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тараканов 8-925-356-33-07
■ УСТАНОВКА замена сантехники
счетчики отопление ремонт ванных комнат 8926-533-2738
■ ЭЛЕКТРИКА дешево
8967-106-9916
■ ЭЛЕКТРИКА полный спектр
услуг качество гарантия 8916328-73-60, 8916-088-1332
Сергей

WWW.NEDELKA
-KLIN.RU

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
8-916-089-73-70

технический центр

ООО «ПРОТОР-СЕРВИС «
РЕМОНТ

ПРОДАМ РАЗНОЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ
■ 3 ХОЛОДИЛЬНИКА
8985-957-8148
■ БЛОКИ плитку 8985-396-2030
■ ДОСКА обр 4тр
8-906-721-14-57
■ ДРОВА березовые
8965-181-10-31
■ ДРОВА колотые
8-903-286-04-40
■ ДРОВА колотые 8-915-422-6327
■ КОМБИКОРМА для всех видов
с/х животных Клин т. 8925-49699-86, 8916-364-6271

■ СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт дешево 8967-106-9916

■ МЯГКУЮ мебель 8903-565-3836

■ ТОКАРНЫЕ работы безналичный расчет 8-916-731-85-79

■ НАВОЗ торф в мешках
9032059433

■ РЕМОНТ дверей 8985-299-1753

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

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

■ РЕМОНТ квартир быстро!
Качественно! Недорого!
8968-704-4428

■ УБОРКА снега Юрий
89032977081

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

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

ÑÂÅÆÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

■ АНТЕННА Триколор НТВ+ эфирное цифровое ТВ 8917-514-3025

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ

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
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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

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

■ 2КВ Мира 20 2200
8926-372-8208
■ 3-К КВ Клин 3,1 млн руб.
8-916-086-53-77

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

■ 6С ПМЖ Петровск 250
9067744643

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

■ 8С Захарово 110тр
906-774-4643

■ 1К КВ 1,7 млн р.
8916-086-53-77

АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические услуги
www.aenbi.ru Клин ул Захватаева
д. 4 офис 103, 915-023-0700

■ 1К КВ 6 мкр 8903-204-4669
■ 1К КВ 60 лет Комсомола 18 3/4
1650 тр 8929-611-6838
■ 1К КВ 700 тр р-н 8905-783-2708
■ 1-К.КВ пл. 56,5кв.м. 7/17 ц.
3750000р. под чист отделку ул.
Дзержинского 8-903-018-02-77
■ 1-К.КВ ул.Чайков. с мебелью собств. ц.2100 т.р.
905-736-54-36
■ 1-К.КВ. 31кв. м
К.Маркса,102,Ледовый,
ц1900т.р. 8906-046-60-08
■ 2 К КВ К.Маркса 69 изолир 3/9
лоджия собств 8903-972-4720

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

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-733-21-01

■ ЗЕМ УЧ 11с д Селевино
8916-160-4241
■ ЗЕМ УЧ 20с Клин
8916-116-58-36
■ ЗЕМ УЧ д Борозда ИЖС 12с газ
свет по границе собственник, ц.1
млн р. 8-903-006-81-46

■ 2 ОДНОКОМНАТНЫЕ кв в Клинском районе на однокомнатную
в Солнечногорске или Сходне
969-010-95-23
■ ДОМ Клин ц. 1,3 млн р. на квартиру или продам 8906-774-46-43

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
АН «УСПЕХ» сдает комнаты
квартиры дома от собственников низкая комиссия 75-8-75,
8-963-771-47-77

■ 1К КВ 8903-018-0277
■ 1-К КВ 10 тр 8963-772-66-93

КОТТЕДЖ

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

■ 1К КВ 13 тр 8-963-771-47-74

■ КОТТЕДЖ 327 кв м+11с свет газ
ц 10500000 р 8-903-018-02-77

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

ГАРАЖИ

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

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

■ ГАРАЖ в Клин-5
8-985-333-39-79

2К КВ улучшенной план 76 кв
м кухня 13м лоджия 4850 тр торг
8-967-144-72-02

■ ГАРАЖ ГСК «Салют»
916-160-42-41

■ ГАРАЖ в центре 8903-197-9087

■ 2К КВ центр 2250
926-889-24-03

■ ГАРАЖ за администрацией 300
тр собственник 8926-271-50-99

■ 2К.КВ пл. 82кв, 10/17эт.
ул Менделеева ц. 4950000р.
8-903-018-02-77

ДОМА

■ 2К.КВ 3 мкр 9/9 ц 2650000 р
8-903-018-02-77

■ 1/2ДОМА 10 пос все коммун+6
сот 8903-177-26-88

■ 2-К.КВ 50 л. Окт. 926-889-24-03

■ ДОМ 42 кв м 6 сот 89055775950

■ 2-К.КВ. п. Зубово ул. Школьная
д. 10 2этаж 46,6 кв. м лоджия
ПВХ 6 м. 8-915-469-88-82

■ ДОМ 100 кв Лаврово
89652439730
■ ДОМ в д Спас-Коркодино 180
кв м+18 сот есть все 3200 тр
8967-144-72-02
■ ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик
8-916-160-42-41

СНЯТЬ
ЖИЛЬЕ
дело нелегкое
Чтобы найти жилье,
соответствующее вашим желаниям и возможностям, сначала
их сформулируйте.

• где
Подумайте,
вам хотелось

• Определите,
какой

• Количество комнат?
• Важно
ли для вас
наличие в

полагая, что
ближе к центру
города
стоимость будет
повышаться.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ

■ УЧ 15 с 500 тр 8905-764-0110

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

• Выберите
район
города, разумно

ЗЕМ. УЧАСТКИ

УЧАСТКИ

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

максимальной
суммой денег
вы располагаете.
Сможете ли
вы, в случае
необходимости,
внести
предоплату.

■ УЧАСТОК быстро 906-774-4643

■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

■ КОМН. 800 тыс.р.
8-917-502-3738

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

■ 2-КВ Клин 2,4 м р 915-023-0700

■ ДОМ+ 18,5 с д Бирево ц 6 млн р
8903-018-02-77

КОМНАТА

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

■ 2КВ Бор.п, 21,3/4к.
926-889-2403

■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01

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

■ 2К КВ 8903-674-36-67
■ 2К КВ Бородинский пр 5/5 эт
8903-004-6124 собств 2700 тр

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

бы жить: в
частном доме
или квартире?

квартире
евроремонта,
техники, мебели,
балкона и т. п.

• отКакая
удалённость
места работы?
Что должно быть
рядом с домом:
остановка, аптека,
школа, больница,
детский сад?

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

■ 1К КВ 3 мкр гр РФ одиноким 15
тр 8905-740-7655
■ 1К КВ вокзал собст
89637726636
■ 1К КВ Высоковск
8915-399-09-54
■ 1К КВ гр РФ центр собственник
8963-754-0958
■ 1К КВ меб техн 8967-179-69-48
■ 1К КВ центр 8916-056-7300
■ 1К КВ. 3 мкр 8963-770-98-84

■ 1-2-3-К.КВ, комнату
8-499-733-21-01

■ 1-К.КВ с мебелью
т. 8-905-736-54-36

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

■ 2К КВ 16т. р. 8-963-771-90-61

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

■ 2К КВ 8-963-771-47-76

■ ДОМ 16 тр 8-963-771-47-74

■ 2К КВ вокзал 8-963-771-47-75

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

■ 2К КВ собственник 20 т р центр
8-925-147-29-77
■ 2К КВ хозяин 8968-075-95-40
■ 2К КВ центр 8906-711-63-70
■ 2-К.КВ. в Клин-5 остановка
рядом отл. сост. новая мебель и
техника ц.22т.р. 8903-625-11-52
■ 3К КВ 20тр 8-915-431-88-02

■ КВАРТИРУ 8-499-733-21-01

■ 3К КВ 8-963-772-42-25

■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01

■ 3К КВ в 5 мкр 8916-966-91-49

■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости
8-926-227-6610

■ 3К КВ центр 8-926-881-90-47

■ КОМНАТА 8-963-770-98-84
■ ПОЧАСОВАЯ аренда зала
и кабинета цена договорн
8909-930-8756
■ СДАМ в аренду кабинет Бородинский пр 8909-930-8756

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ
АН «УСПЕХ» поможет вам
БЕСПЛАТНО сдать комнату
квартиру дом на ваших условиях
75-8-75,8-963-771-47-77
■ 1-2К КВ 8926-480-0113 Галя
■ 1-К КВ 8-963-772-31-92

■ СДАМ в аренду помещение 30 кв м Бородинский пр
8909-930-8756

■ 1ККВ семья местные
89267037269

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

■ 2К КВ без посредн 8926-8790006

■ 2-К КВ 8-963-772-66-93
■ 3-К КВ 8-963-771-47-74
■ ДОМ/ПОЛДОМА Клин
8903-748-2002

Как
искать?
Советы:
Поиск – дело нелегкое, но осуществимое. Если в семье
несколько человек, - разделите обязанности.
Один просматривает газеты, роется в Интернете, читает объявления на столбах, дает собственное объявление о найме в
СМИ и расклеивает самодельные распечатки; второй - обращается в риелторскую фирму.
Найти риелтора в наше время легко. Обзванивая телефоны
из газет, вы обязательно наткнетесь на представителей данной профессии. Поэтому, спрашивая о заинтересовавшем
вас жилье, уточните: а нет ли другого варианта. Будьте готовы
перечислить количество человек в семье и дать ответы на вопросы, приведенные выше (ваши требования).

•

Деньги за жилье отдавайте
ТОЛЬКО хозяевам жилья,
заполняя договор аренды.

• Требуйте показать документы,

подтверждающие, что жилье
действительно принадлежит людям, выдающим себя за хозяев.

• Обговорите и отразите в до-

говоре сроки аренды; крайние
сроки оплаты квартплаты; количество посещений в месяц, которые может совершать хозяин в
вашем присутствии для осмотра
состояния жилья; возможность
содержания домашних животных;
Не считая транспортных расходов и денег на оплату телефон- количество и список предметов
ных разговоров, вам потребуются деньги на оплату непосред- мебели в снимаемом жилье.
ственно самого жилья. Если вы обращаетесь за помощью к риелтору, уточните сразу стоимость его услуг (плюс сколько рублей за
Если хозяева вам интуитивно
каждый осмотр квартиры/дома, плюс 25-100% от стоимости ме- не нравятся, лучше откажитесь от
сяца проживания в случае успешно найденной квартиры, либо аренды. Конфликты после въезфиксированная сумма за услуги независимо от того, найдут вам да вряд ли внесут в вашу жизнь
подходящий вариант или нет).
изюминку.

Во сколько обойдется
переезд?

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

8-910-453-06-94

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕС У:

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

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

10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,

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

АВТО-ПРОДАМКУПЛЮ

FORD
■ ФОРД-МОНДЕО 2008 гв срочно 499 тр торг 8985-333-3979
Дмитрий

КУПЛЮ
■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом 30-10мин 8-926-786-60-94
■ КУПЛЮ авто в любом сост сам
сниму с учета 8-926-340-64-38
■ КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом
состоянии 8-915-058-03-03
■ АВТО куплю срочно
т 8-963-772-68-58
■ АВТО с проблемами
906-774-4643

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

З/Ч, УСЛУГИ

АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58
■ КУПЛЮ авто в любом состоянии
можно битые 8-925-862-43-63

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

■ КУПЛЮ авто срочно
т 8-929-613-16-86

8903-578-95-25

■ КУПЛЮ любое авто
8909-668-9362

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

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

MERCEDES

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

■ ДВИГ ЗМЗ-406 на запчасти
8-916-505-08-40
■ РЕЗ ШИП Nokia Hakap5 205/55
R16 отл сост 9 тр 89161730366

УСЛУГИ-АВТО
■ А/ГАЗЕЛЬ 4-6м 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 машины 8-985-255-61-61недорого
■ А/ГАЗЕЛЬ 4м 18куб.
916-173-0366

OPEL
■ ОПЕЛЬ-ВЕКТРА С 2004 ГВ 2,2 Л
147 Л С КПП-МЕХАН ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ ЦЕНА ДОГОВОР 8-915-19510-99, 8-967-186-48-01

■ АВТО-ГАЗЕЛЬ борт - тент 4-6
метров до 2 тонн 8906-075-26-35
■ АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94
■ ГАЗЕЛИ т. 8-905-717-81-88
■ ГАЗЕЛЬ груз от 500р
9258686972

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

■ ГАЗЕЛЬ тент деш 926-585-41-98
■ ГАЗЕЛЬ тент нед.
916-089-03-56

■ 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

■ АВТОБУС ПЕЖО 18 мест
- свадьбы театры вокзалы

8-903-789-83-03

■ ГАЗЕЛЬ тент 8916-613-35-00

■ А/ГАЗЕЛЬ тент 8905-794-94-80

■ АВТО/ГАЗЕЛИ 3,4м.
903-598-71-03

ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51

Валдай - 5 т (тент)
8-963-661-97-32

АВТОКРАН
25 тонн, 21,7 м

■ ГАЗЕЛЬ деш грузч 985-48687-09

■ ГАЗЕЛЬ+ГРУЗЧИКИ
8916-773-3391

■ АВТО/ГАЗЕЛИ 3,4м.
903-014-10-04

■ ЭВАКУАТОР 24 ч
8-909-910-27-70

борт - 7 т,

■ ГАЗЕЛЬ грузчики деш
9629890378

■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4 м
89851673639

■ 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

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

■ ГАЗЕЛЬ грузчики 906-047-57-77

■ ГАЗЕЛЬ+ГРУЗЧИКИ
8-915-422-6327

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

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

■ ГАЗЕЛЬ грузчик тент
9037105328

■ А/ГАЗЕЛЬ 4м 8926-826-41-54

■ 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

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

■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63

■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

доставка: торф, песок, навоз, ПГС, земля.
ВЫВОЗ МУСОРА, УБОРКА СНЕГА

■ VW SHARAN 1997г. 8968-9627681

■ GREND WOLL HOVER

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ В КЛИНУ

КАМАЗ от 3 до10 куб. м МАНИПУЛЯТОР
кузов - 6 м, кран г/п - 3 т,
8-903-501-97-09, 8-906-773-89-34

VW

ООО «СЛА»

■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86
■ КАМАЗ ЗИЛ песок, песок соленый земля щебень торф уборка и
вывоз снега 8-903-140-13-31
■ ПАССАЖИРСКИЕ перевозки автобус Ситроен 18 мест
8-909-654-73-36
■ ПРИЦЕПЫ в аренду
wwwpricepikin.ru 400руб/сутки
Клин-9 т.8-963-771-64-18

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
WWW.NEDELKA-KLIN.RU
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■ А ТАКСИ «Люкс» срочно требуется диспетчер, знание ПК обязательно т. 77-1-77
■ АВТОМОЙЩИК 8-967-138-61-02

ВАКАНСИИ

■ ДИСПЕТЧЕР в такси г Высоковск 926-179-34-58
ДИСПЕТЧЕР на металлические
двери 8-925-589-74-88

■ АВТОМОЙЩИК з/п35%
915-218-35-57

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

■ АВТОМОЙЩИКИ 8903-578-5027

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

■ АВТОСЛЕСАРЬ 8909-164-0888
■ АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестянщики моторист а/электрик
диагност мойщики 2-76-44,
8-925-378-58-97
■ АГЕНТ в аг-во недв
8-926-880-0809
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ АГЕНТЫ по страхованию жизни
8-906-034-21-39
В КАФЕ «Кают-компания»
повар-универсал, т. 8-903-52386-16, 2-59-07
■ В КАФЕ «УЛИЦА-8» официант на
дневное время 8(49624)2-59-20
■ В КОМПАНИЮ натяжных потолков Real Fran требуются мастер по
замерам 8963-770-72-70
■ В КУЗНЕЧНЫЙ цех сварщиксборщик строго гр РФ
89859902102
■ В ЛПХ сантехник со знанием
электрики с проживанием и питанием 5/2 25000 р 8903-552-35-40,
8916-575-24-41
■ В ОТЕЛЬ «КЛЕВЕР» требуется
ГОРНИЧНАЯ график работы 5/2
з/п 20000 р 8-926-850-38-11,
8495-980-11-33, 8496-249-0100,
8919-760-98-35
■ В ОТЕЛЬ «КЛЕВЕР» требуется
повар график работы 2/2 з/п
25000 р+% 8-929-525-06-64
■ В СТОЛЯРНЫЙ цех маляр с
опытом работы з/п высокая
8903-594-0151
В ЦЕХ мет. дверей сварщики и обтяжчики Борозда
925-589-74-88
■ ВОД ПОГРУЗЧИКА до 17600р/
смена, сменные графики. Еженедельные выплаты. Опыт от
6 мес. тел. 8-800-555-23-63,
8-925-611-87-01
■ ВОД ШТАБЕЛЕРА 1870р/
смена сменные графики. Еженедельные выплаты. Опыт от
6 мес. тел. 8-800-555-23-63,
8-925-611-87-01
■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто
фирмы с опытом работы 8-905544-98-89
■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а график
свободный низкий процент т
3-34-44,8-926-349-30-00
■ ВОДИТЕЛЬ в такси с л/а своб гр
12% заказы есть 89032656206
■ ВОДИТЕЛЬ кат ВС без в/п стаж
20 л ищет работу 8965-434-52-74

■ ЗАВЕДУЮЩИЙ в сеть магазинов «НиКи» з/пл 25 тр
8963-929-73-23, 7-80-77
■ ЗАМЕРЩИК мет. двер.
926-327-2227
■ ЗАМЕРЩИКИ установщики
металлических дверей 8-906-77699-99
■ ЗАМЕРЩИКИ установщики металлических дверей
8-925-235-99-99
■ ИЩУ РАБОТУ на дому бухгалтер
в/о опыт работы 8-962-989-00-84
■ ИЩУ РАБОТУ няни опыт рекомендации 8963-601-2596
■ ИЩУ РАБОТУ сутки-трое
8965-434-52-74
■ КАССИР гибкие/сменные
графики. Еженедельные выплаты. Корпоративный
транспорт. Предоставляется
обучение тел. 8-800-555-23-63,
8-925-611-87-01
■ КОМПЛЕКТОВЩИК на сбор
заказов. Еженедельные выплаты. Корпоративный транспорт тел. 8-800-555-23-63,
8-925-611-87-01
■ КУЗНЕЦЫ маляр порошковое
покрытие оператор плазменной
резки ЧПУ с о/р 8903-593-91-43
■ МАЛЯРЫ в камеру порошкового
напыления 8-925-083-48-49
■ МАЛЯРЫ порошкового напыления жилье бесплатное
т. 8-903-549-41-24 с 9 до 18
МАШИНИСТ экскаваторапогрузчика JVC 3CX
тел 8903-524-7051
■ НА АВТОМОЙКУ в кафе барменофициант з/п после собеседования 89257094579 звонить до
20.00

■ ВОДИТЕЛЬ-ОХРАННИК трудоустройство по ТК, полный соцпакет
8(496-24)9-05-94
■ ВОДИТЕЛЬ-ТЕХНИК по обслуживанию пивного оборудования
з/п высокая 8-926-664-22-60
■ ВРАЧИ медсестры в медцентр
8-903-518-68-86
■ ВЫС-ВСК парикмахер
89645895549
■ ГРУЗЧИК гибкие/сменные
графики. Еженедельные выплаты. Корпоративный транспорт тел. 8-800-555-23-63,
8-925-611-87-01

■ ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ в
сеть магазинов «НиКи»
8963-929-73-23, 7-80-77

ОХРАННИК

В МАГАЗИН ОДЕЖДЫ
гр. РФ, з/п от 1200 руб/смена
8-966-140-42-86, 8-909-664-50-97,
Елена Владимировна

ТРЕБУЕТСЯ

МАЛЯР

на панели МДФ с опытом работы

8-985-220-02-22

В компанию по производству мебели

ТРЕБУЮТСЯ

8(495)109-06-16
эл. почта: kmf@klin-mebel.ru

ТРЕБУЮТСЯ

в кузнечный цех

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ
8-968-720-16-78
8-919-77-59-370

■ СРОЧНО в детский сад дворник
9-00-71, 8-964-634-44-81

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

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

■ УБОРЩИЦЫ гр 2/2 устройство
по ТК РФ соцпакет з/п 14500 р
8905-533-1372, 8903-180-1774
УСТАНОВЩИКИ метал. дверей
с о/р д. Борозда 8-925-589-74-88
УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей 8916-333-26-01
■ УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей 8-916-443-40-49

■ ТРЕБУЕТСЯ продавецоформитель в отдел упаковки подарков т +7-968-531-70-50

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

■ РАЗНОРАБОЧИЕ ЛПХ
8963-771-1667

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

■ ШВЕИ 3-5 разряд з/п от 30000
руб на пр-во гр 5/2 оформление
по ТК РФ е-mail: koklieeva74@mail.
ru 8-496-245-59-54, 8-915-42801-23, 8-916-529-72-38 Ольга

■ УБОРЩИЦА 8-963-770-97-02

■ ШВЕИ 8-915-477-29-78

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

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

■ РАСКЛЕЙЩИКИ листовок
8-919-990-27-75
■ СБОРЩИКИ разнорабочие без
в/п обучение 8965-424-18-94
■ СВАРЩИК решеток
8-968-795-81-66
СВАРЩИКИ и обтяжчики
8916-333-2601
■ СВАРЩИКИ обтяжчики диспетчер на мет двери 8926-057-05-95
■ СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК
незрячего, 25-40тр.Михаил
8-919-765-14-30
■ СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК в организацию з/п белая 916-556-62-70
■ СЛЕСАРЯ маляры в автосервис
8-903-518-68-86

■ ДВОРНИК в школу N9 2-57-22

■ 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

■ УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА

с опытом работы, з/п от 24 000 руб. г/р 5/2,
полн. раб. день, служебный транспорт из
Клина, трудоустройство по ТК РФ

8-906-091-31-41

Валерий Александрович

8-906-743-01-00

Константин Николаевич

ТРЕБУЮТСЯ

КОНСТРУКТОР МАСТЕР
УЧАСТКА
ГЛАВНЫЙ НАЧАЛЬНИК
КОНСТРУКТОР
ЦЕХА

Наш адрес: г. Клин,
Волоколамское шоссе, д. 25, стр. 7

■ СТОЛЯР на мет двери
9035345590

НА ТРАКТОР
И ПОГРУЗЧИК

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

с опытом работы в проектировании
мебели и изделий из дерева, знание
программ CAD/CAM (3D проектирование)

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

РАБОЧИЕ
МАЛЯР
МОДЕЛЬЩИКИ

ЭЛЕКТРИК
с опытом работы, з/п от 26 000 руб.
ВОДИТЕЛЬ

з/п до 35 000 руб.

ИНЖЕНЕРКОНСТРУКТОР

■ СРОЧНО менеджеры по продажам финансовых услуг 8903-74301-43 звонить строго с 10 д 12 час

НА ПРОИЗВОДСТВО
ТРЕБУЮТСЯ

На предприятие п. Зубово ТРЕБУЮТСЯ

ПО CТЕКЛОПЛАСТИКУ

ТРЕБУЕТСЯ

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

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

■ ДВОРНИК на зимний период на уборку тер-рии, прилегающей к офисному зданию
8(49624)2-59-20

ТРЕБУЕТСЯ

8-926-295-38-78, 8-926-295-38-80

■ ПОМОЩНИК на установку входных дверей 8903-977-87-22

■ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ без
в/п в бакалейно-хлебный отдел
тел 8-916-300-50-12

■ ВОДИТЕЛЬ с л/а 5 тонн 40 куб
наличие ИП 8-916-750-45-00,
8(49624)5-50-68

ОПЕРАТОРА-УПАКОВЩИКА

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

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

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

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

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

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

■ ПРОДАВЕЦ в магазин Цветы чай кофе в Клин-5 телефон
8-925-515-68-02

■ ВОДИТЕЛЬ на камаз 20 куб м и
JVC трактор 8926-729-75-94

ООО “ПОЛИМЕРПЛАСТ” ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

■ ООО ЗМК ЭЛЕМЕНТ электрик
электромеханик з/п при собеседовании 8-916-906-02-09

■ ВОДИТЕЛЬ кат. «С» по Москве
и Московской обл. 8-916-750-4500, 8(49624)5-50-68

■ ВОДИТЕЛЬ на автогрейдер срочно з/п высокая
8925-714-66-96

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

■ ОБТЯЖЧИКИ сварщики, 8-916653-95-99, 8-926-161-95-00

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

№ 90 (1336) 14 ноября 2016 г.

■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК в строительную компанию 8909-992-4396 sps79@mail.ru (Ольга)

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
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В КОФЕЙНЮ ТРЕБУЮТСЯ

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

*****
...Играю, заходит бабушка и говорит: «Иди кушать».
Ставлю на паузу, иду на кухню, не нахожу обещанного, возвращаюсь, а она уже сидит и в пасьянс
играет...
*****
...Ошибкой было чихнуть на фразу начальника
«Я что, идиот?», когда тот спорил с заказчиком по
телефону...
*****
...Меня официально на работу приняли. Сказали
принести свою кружку.

ВАКАНСИИ
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Рекламная Неделька

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

Тираж издания - 35000 экз.

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