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КОЛОДЦЫ ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ
СЕПТИКИ,
ОТОПЛЕНИЕ

8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ

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

под ключ круглый год

СЕПТИКИ
8-903-11-11-801
■ АВТОКРАН 25 тонн стрела 31
метр вездеход 8-903-578-65-40

■ КРОВЛЯ гаражей
8-926-826-41-54

■ АРЕНДА техники каток кран JCR
манипулятор 8-903-501-59-59

■ КРОВЛЯ дешево
8-906-742-01-77

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1 день
крошка заезды благоустройство укладка трот. плитки
8-963-778-13-31

■ КРЫШИ кровля сайдинг внутр.
отд. дом. бань лест.964-760-7080

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка
дорожные работы благоуст-во
территории тротуар. плитка
903-299-6363
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ строительство дорог площадок заездов
8-903-140-13-31
АСФАЛЬТНО-ДОРОЖНЫЕ
работы: песок щебень асф.крошка аренда погруз. благоустр.
8926-729-75-94
■ БАЛКОНЫ остекление отделка под ключ вынос балконов
установка крыш утепление
8903-807-56-65
■ БЕСЕДКИ бани 8-967-020-75-75
■ БЕСЕДКИ под ключ
8903-501-59-59
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО территории
дорожные работы 8968-595-76-76
■ БРУСОВЫЕ и каркасные дома,
крыши любой сложности, покрытие кровли. Внутренняя и наружная отделка. Есть свои строительные леса. Бригада из Клина без
посредников 8-926-934-57-96

Стекло поумнело и само
заменяет жалюзи и шторы

■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67
■ БУРЕНИЕ скважин на воду недорого 8-985-644-99-44
■ ВАННА под ключ 8963-722-18-90
■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности 8968-716-78-42
■ ГАРАЖ под ключ 8967-020-75-75
■ ДОМА бани из бруса кирпича блоков, каркасные
8-905-500-19-17
■ ДОРОЖНЫЕ работы
8967-020-75-75
■ ДОСТАВКА песок щебень асфальт. крошка т.8-968-949-05-55
■ ДРЕНАЖ на участке любой сложности благоуст. 8915-440-97-97
■ ЗАБОРЫ ворота генератор бензобур 8-915-440-97-97
■ ЗАБОРЫ под ключ
8968-595-76-76
■ ЗАБОРЫ стр-во 8-903-500-88-10

Российские инженеры и дизайнеры создали
«умное» окно с переменной прозрачностью, которую
обеспечивает воздействие слабого электрического тока
на жидкие кристаллы. Легкое нажатие на кнопку за доли
секунды превращает стекло из полностью прозрачного
в матовое и наоборот. В квартире в тесном дворе или
в загородном доме такая оконная опция защитит от
любопытных глаз и создаст атмосферу уединения.
Стекло настолько умное, что его преображение
может останавливаться в нескольких положениях.
Например, положение «туман» снижает проникновение
ультрафиолета и помогает сохранить прохладу в жаркий
день. То есть стекло позволяет создать более приватную
обстановку и регулировать количество внешнего света. В
межкомнатной двери дома или в переговорной комнате
офиса переключение стекла четко объяснит всем, что
помещение занято и не следует беспокоить находящихся
там. Если во всех окнах дома вставить такие стекла, то
достаточно общей команды с пульта, чтобы, например,
закрыть их все одновременно, и не нужно ходить и
задергивать шторы на каждом окне.

■ КЛАД. огр. плитк. 926-722-78-76
■ КЛАДБ. трот. плит 967-020-75-75
■ КЛАДБИЩЕ рестав.
968-595-76-76
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики
чистка ремонт углубление водопровод 8-906-157-77-74
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод
канализация 8-906-733-32-46
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод
отопление сантехработы качество
гарантия 8-909-663-85-24
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КОПКА и чистка колодцев и септиков недорого 8-985-644-99-44
■ КРОВЛЯ в Клину местные комплекс стройработ 8-909-657-48-70

■ КРЫШИ любой сложности утепление сайдинг заборы доставка
материалов, замер и расчет
8-903-748-44-63
■ КРЫШИ под ключ
8-903-501-59-59
■ КРЫШИ рем. замер
968-949-05-55
■ ЛЕСТНИЦЫ деревянные
8-968-683-83-73 деревянныелестницы.com
■ ОТДЕЛКА любая
8-915-237-38-61
ОТКОСЫ 8-903-752-90-27
■ ОТМОСТКИ любые
8-915-440-97-97
■ ОТМОСТКИ реставр.
968-949-05-55
■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
8906-742-0177
■ ОТОПЛЕНИЕ под ключ недорого быстро качественно
903-155-92-75
■ ПЕСОК щебень земля
903-252-6452
■ ПЕЧНИК кладка ремонт чистка
печей и барбекю. 8-906-705-16-68
ПЕЧНИК профессионал
местный, 8903-613-67-45,
967-170-24-94,
https//vk.com/pechnikk

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
УКЛАДКА ПЛИТКИ РЕСТАВРАЦИЯ
www.ritualmaster69.ru
8-905-606-45-13, 8-920-170-08-94

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б
■ СВАРОЧНЫЕ работы аргон резак
генератор 8967-054-53-49
■ СНОС и демонтаж строений любой сложности 8-968-949-05-55
СРУБЫ 3х4, 5х3, 6х3, 6х4, 5х6,
6х6 - наличие, заказ доставка
сборка недорого.8915-739-2676
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка
любой сложности весь спектр
услуг 8-903-288-65-37

■ СТРОИТЕЛЬСТВО
8-963-770-70-01

■ ПЛИТКА тротуарная производство укладка 8903-299-63-63

■ СТРОИТЕЛЬСТВО 8-977-101-09-58

■ ПОГРУЗКА разгруз.
963-778-1331
■ ПОЛЫ монтаж демон.
963-778-1331
■ РАЗБОР стар. стр 915-440-97-97
■ РЕМОНТ внутр. отделка кв-ры под ключ качество
8985-644-99-44
■ РЕМОНТ гр. РФ,
8-916-806-48-38
■ РЕМОНТ квартир
8963-722-18-90
■ РЕМОНТ квартир ванных комнат
т. 8903-613-86-63
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ кв-р ванн лам-т г-карт.
плитка обои 8-968-778-10-81
■ РЕМОНТ окон ПВХ
8905-544-72-77
■ РЕМОНТ полов зам.
968-595-7676
■ РЕМОНТ строитель
8906-742-0177
■ САЙДИНГ любой
8-968-949-05-55
■ САЙДИНГ под ключ
915-440-97-97
■ САНТЕХНИК дешево
8906-742-0177
САНТЕХНИК на дом
964-596-89-74
■ САНТЕХНИКА отопление
водоснабжение недорого
8-985-644-99-44

ДОМА, КРЫШИ,
ФУНДАМЕНТ, САЙДИНГ,
УТЕПЛЕНИЕ, ЗАБОРЫ,
НАВЕСЫ, ЛЕСТНИЦЫ,
БЕСЕДКИ, СТРОИТЕЛЬСТВО
МАГАЗИНОВ, АНГАРЫ,
ЭЛЕКТРИКА
И МНОГОЕ ДРУГОЕ

8-903-114-11-91
8-968-022-35-62

■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.
903-299-6363

■ ПЕЧНИК ремонт, 8909-660-41-19

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

■ ТРОТУАР. плитка 8903-501-59-59
■ УКЛАДКА производство тротуарной плитки доставка асфальта
крошка песок. 8-963-778-13-31
■ УСТАНОВКА дверей комн.
специнструмент продажа
8926-593-7140; 8968-894-7658.
8925-494-0777
■ ФУНДАМЕНТ 1 день.
903-299-6363
■ ФУНДАМЕНТ под ключ
967-020-7575
■ ФУНДАМЕНТ реставрация отмостка заезды. 8963-778-13-31
■ ФУНДАМЕНТЫ отмостки заезды дренаж земл. работы
8926-125-31-00
■ ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90
Павел
■ ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-01-77
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
все виды работ 8-963-678-13-31

ПРОДАМ
строительные материалы
■ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ блоки
т. 8-985-396-20-30
■ ДРОВА березовые
8925-355-51-50
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СОИСКАТЕЛИ!
Рекламная УВАЖАЕМЫЕ
Сообщите работодателю,

Неделька
НА АВТОМОЙКУ В КЛИНУ

ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

на грузовой автотранспорт
АВТОМОЙЩИКИ УБОРЩИЦА ВОДИТЕЛИ
с категорией «Е»
ТРЕБУЮТСЯ

8-985-447-47-07

в ночную смену,
г/р 2/2, доставка, обеды - бесплатно

8-903-252-41-45

8-903-799-43-39

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СВАРЩИК-СЛЕСАРЬ
СЛЕСАРЬ
механосборочных
работ
МАЛЯР жидкостной
окраски

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:

ХИМЧИСТКА «ДИАНА» приглашает на работу:

ТРЕБУЕТСЯ

- ГЛАДИЛЬЩИЦУ
- СОТРУДНИЦУ в стир. цех
- ПРИЕМЩИЦУ ЗАКАЗОВ

АВТОСЛЕСАРЬ
с опытом работы

место работы город Клин

8-903-164-04-67

8-903-722-28-64

обучение бесплатно, соцпакет, з/п от 18 000 сдельно
Оформление
согласно ТК РФ.

в газовое хоз-во, г.Клин

Тел. 8(49624) 2-15-79

■ АВТОСЕРВИСУ срочно автомойщики оклад+%, т. 8-963-770-68-87
■ АВТОСЛЕСАРЬ маляры
жестянщики моторист а/
электрик диагност мойщики
2-76-44,8-925-378-58-97
■ АВТОТЕХЦЕНТРУ сотрудники на автомойку хор. условия
работы, своевременная З/П,
903-254-93-67
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ АГЕНТ по недвижимости
т. 8-926-880-08-09
■ АДМИНИСТРАТОР в стоматологическую клинику г. Солнечногорска. Требования: высшее образование, знание ПК, приятная
внешность, правильная речь.
График работы 5/2, з/п при собеседовании 8-929-525-06-64,
8-926-353-94-95
В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ Каюткомпания ОФИЦИАНТКА в банкетные домики помощник повара
903-523-86-16
В КОМПАНИЮ натяжных потолков RealFrant требуется
МЕНЕДЖЕР по продажам г.
Москва Путилково, з/п высокая
8-963-770-72-70
В КОМПАНИЮ натяжных потолков RealFrant требуется МЕНЕДЖЕР по продажам. Проводим
обучение 8-963-770-72-70
■ В ОТЕЛЬ «Клевер» администратор, график работы 1/3. З/п
при собеседовании. Требования:
высшее образование, знание ПК,
8495-980-11-33, 8919-760-98-35,
849624-9-01-00
■ В ОФИС сотрудники
906-034-2139
В САЛОН красоты СОТРУДНИЦА с медобразованием
т. 8-926-542-63-46
■ В ЦЕХ металлических дверей:
сварщики, обтяжчики, установщики 8-926-611-18-19
■ ВО ВНОВЬ открывающийся
мясной магазин в Солнечногорске требуются продавцы
8-905-702-41-78
■ 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 с опытом работы,
т. 8-905-544-98-89
■ ВОДИТЕЛИ всех категорий, механизаторы 8967-085-79-99
■ ВОДИТЕЛИ кат. «Е» для грузовых
автоперевозок по территории
РФ, с опытом работы более 3-лет.
8-916-090-80-12 Герман

■ МЕНЕДЖЕР на окна ПВХ,
т. 8-985-974-93-93;
8-985-975-16-16
■ МОЙЩИКИ на автомойку
8-903-518-68-86
МЕХАНИК в автошколу. Наличие
водительского удостоверения В,
С, Д, Е обязательно. Соцпакет, з/п
от 35000 руб. 8-903-792-74-00
■ МОЙЩИКИ на автомойку с опытом работы 8903-171-01-79
■ МОНТАЖНИКИ металлических
дверей 8-962-956-02-03
■ ОБТЯЖЧИК т. 8-916-653-95-99,
8-916-145-44-63
■ ООО ФИРМА БАСТИОН в
магазин стройматериалов
в д. Белавино Клинского
р-на требуются ПРОДАВЦЫ,
т. 8-901-523-48-32,
8(49624)9-01-72,
8(49624)9-01-74 звонить с 8-17 ч.
■ ОПЕРАТОР гибочного пресса - металлические двери
905-722-0149
■ ОПЕРАТОР срочно.
964-707-34-44
■ ОХРАННИК лиценз.
8962-242-0655
■ ОХРАННИКИ в Ледовый дворец
т. 9-76-99, 8-925-123-73-82
■ ПАРИКМАХЕР 8-964-589-55-49
ПОВАР пом. повара, посудомойщица 8-909-638-19-50,
8-903-161-06-18
■ ПОМОЩНИК на двери
963-750-1942
■ ПОМОЩНИЦА по хозяйству
питание возможно проживание 25 т.р. строго без в/п
8-903-552-35-40
■ ПРОДАВЕЦ в кондитерскую,
т. 8-936-333-01-23
■ ПРОДАВЕЦ в магазин разливных
напитков. 8926-477-92-95
■ ПРОДАВЕЦ, уборщица, повар д.
Малеевка 8-903-160-47-25
■ ПРОДАВЕЦ-СЕРВИСМЕН в
спортмагазин 8925-507-05-57
РАБОТНИК на автомойку с опытом работы 8926-133-76-80
■ РАБОТНИКИ шиномонтажа с
проживанием. Адрес Московская
область, Солнечногорский район.
Оплата сдельная. 8-495-960-9746 Александр
■ РАБОТНИЦЫ для работы
в теплице с проживанием
8903-184-19-49
■ РАБОЧИЕ - з/п 1200 руб. оплата
каждый день 8903-584-84-86

г/р 5/2, с 8.00 до 17.00,
з/п сдельная

Звонить с пн. по пт. с 8.00 до 17.00

8-903-136-75-53

8(49624)7-89-63

8(495)109-06-16

СЕТЬ магазинов «НиКи»
ПРИГЛАШАЕТ

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ
з/п от 7 500 руб/неделя + % от выручки,
г/р 2 недели/2

ЗАВЕДУЮЩИХ
з/п от 25 000 руб. + % от выручки, г/р 5/2

ГРУЗЧИКОВ з/п от 13 000 руб.
УБОРЩИЦ-ФАСОВЩИЦ
з/п от 10 000 руб.

7-80-77, 8-963-929-73-23
■ СВАРЩИКИ, малярыподготовщики, монтажники на козырьки и навесы 8-925-934-21-41
СВАРЩИКИ, сборщики металлических дверей
8-925-589-74-88
СВАРЩИКИ-СБОРЩИКИ на
полуавтомат гражданство РФ,
официальное оформление
8916-635-18-21
■ СВАРЩИК-СБОРЩИК в кузницу
с опытом работы, РАЗНОРАБОЧИЙ в кузницу 8-916-345-89-14
■ СЕКРЕТАРЬ с в/о, 919-765-14-30
■ СЛЕСАРИ в автосервис
т. 8-903-518-68-86
■ СЛЕСАРЬ по ремонту и обслуживанию холодильного
оборудования ТермоКинг, Кариер в транспортную компанию
т. 8-980-000-49-99
■ СОТРУДНИКИ ГБР и охранники
8-909-971-10-17, 8-903-172-91-53
■ СРОЧНО требуется ОХРАННИК,
т. 8-910-001-69-39
СТОЛЯР в цех МДФ панелей з/п
от 30000р. (несложные операции
возмож. обучение) 968-831-81-04
■ СТРОИТЕЛЬНОЙ фирме РАЗНОРАБОЧИЕ жилье предоставляется з/п при собеседовании
8915-195-07-29
■ УБОРЩИЦА в офис
Волоколамское шоссе д. 31 стр.
8, з/п 10 т.р. 8-916-068-74-50
Андрей Геннадьевич

■ УСТАНОВЩИК стальных
дверей и металлоконструк.
8903-729-61-41

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

■ РАСКЛЕЙЩИК листовок
8-985-565-11-11

■ ДИСПЕТЧЕР металлические двери с опытом работы
8963-712-32-74

■ РАСКЛЕЙЩИКИ срочно
964-707-3444

КУРЬЕР-РЕГИСТРАТОР выезды
в налоговую, банки. Опрятный
внешний вид, уверенность в себе.
Частичная занятость 1-3 раза в
неделю до 2 часов в день. Оплата
по факту выхода 4000 руб/день т.
8-926-184-87-42
■ МАЛЯР на двери т. 8-916-65395-99, 8-926-161-95-00
■ МАСТЕР в цех металлических
дверей т. 8-925-083-48-50
■ МАСТЕР на инд. пошив женской одежды в салон-ателье
8-906-717-06-78

СВАРЩИК дверей МДФ-массив
граждане РФ, з/п высокая опыт
работы 8-968-831-81-04
■ СВАРЩИК металлических
дверей, полуавтомат з/п 600р/шт.
968-831-81-04
■ СВАРЩИК т. 8-916-653-95-99,
8-916-145-44-63
■ СВАРЩИКИ обтяжчики мастер рабочий на листогиб
8-925-083-4849
СВАРЩИКИ с опытом работы
- навесы и др. Оплата сдельная
достойная 8-926-341-90-56

ОПЕРАТОР МАШИНЫ

ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ФОРМОВКИ
з/п от 30 000 рублей
8(49624)5-56-50

УБОРЩИЦА

■ ВОДИТЕЛЬ кат. С,Е,
916-152-79-01

■ КУРЬЕР с л/а 8-965-228-22-13

НА ПР-ВО МЕБЕЛИ ТРЕБУЮТСЯ

НАЧАЛЬНИК ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ТЕХНОЛОГ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ШВЕИ/ЗАКРОЙЩИЦЫ
СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ
ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ С ЧПУ
СТОЛЯРЫ

ТРЕБУЮТСЯ

■ РАДИОСТАНЦИЯ «Дорожное
радио Клин» ищет персонального
менеджера! Присылайте свое резюме на klin-dorognoe@mail.ru

СБОРЩИК металлических
дверей, с опытом работы
968-831-8104

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ
ПОМ. ПРОДАВЦА
УБОРЩИЦА

■ УБОРЩИЦА м-н Автозапчасти гр.р. 3/3, з/п 18000р.
903-749-0659

■ КУЗНЕЦ маляр, подсобный рабочий 8903-722-36-85

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ТРЕБУЕТСЯ

■ РАБОЧИЕ для колки дров
8-903-286-04-40

■ ВОДИТЕЛЬ кат «Д» на
ПЕЖО 18 мест не маршрутка
8903-578-95-25

что звоните по объявлению
в газете «Рекламная Неделька»

■ УСТАНОВЩИК
т. 8-916-653-95-99
■ УСТАНОВЩИКИ дверей
8-925-504-91-88, 8-965-396-79-33
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании
8-925-589-74-88
■ УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей 8-926-027-11-30
УСТАНОВЩИКИ металлических дверей о/р д.Борозда
8925-589-7488
■ УСТАНОВЩИКИ металлических дверей с опытом работы
8963-771-16-13
■ ФЛОРИСТ 8-915-496-99-86
■ ШВЕИ зарплата от 35000 руб.
т. 8-915-455-03-17
■ ЭЛЕКТРОСВАРЩИК опытный на
навесы и козырьки. МОНТАЖНИКИ металлоконструкций, з/п достойная 8-926-341-90-56

ТРЕБУЮТСЯ

ОФИЦИАНТЫ, ПОВАРА
8-903-220-28-55, Анна

ОПЕРАТОРЫ моечной установки
8-903-254-93-67, Андрей
З/П ДОСТОЙНАЯ, СОЦПАКЕТ
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