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КОПКА
МАСТЕР НА ЧАС:
МЕЛКИЙ
И КРУПНЫЙ
КОЛОДЦЕВ
РЕМОНТ

дренажи, чистка, углубление,
доставка колец
Тел. 8-963-606-83-17

СТРОИТЕЛЬСТВО

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Разборка старых строений
Внутренняя отделка
Электрика Сантехника

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

сетка,
профнастил
ЗАБОРЫ дерево,

ул. Лавровская дорога, дом 27б

8-915-084-43-24

домов, бань

СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ

КОЛОДЦЫ

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

■ КОПКА чистка колодцев септиков недорого
8-985-644-99-44

СЕПТИКИ,
ОТОПЛЕНИЕ

Укладка. Доставка.
Благоустройство

■ КРОВЛЯ качественно
89067420177

МАНИПУЛЯТОР
kolodecvklinu.ru
8-964-71-71-137
■ АРЕНДА техники каток
кран JCR манипулятор
8-903-501-59-59
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
1 день крошка заезды благоустройство
укладка трот. плитки
8-963-778-13-31
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
крошка дорожные работы благоуст-во территории тротуар. плитка
903-299-6363
■ БЕСЕДКИ бани
8-967-020-75-75
■ БЕСЕДКИ под ключ
8903-501-59-59
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО
территории дорожные работы 8968-595-76-76
БРИГАДА строителей
предлагает услуги из
своего материала: бани
беседки крыши фундаменты отмостки сайдинг
утепление и др. Осенние
скидки пенсионерам 40%,
8964-696-3067
■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67
■ БУРЕНИЕ скважин
на воду недорого
т. 8-985-644-99-44
■ ВИДЕО диагностика
трубопроводов дымо-

от производителя

Тел. 8-903-299-63-63
ходов и вентканалов
8903-578-61-14
■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности
8962-900-50-26

■ КРЫШИ любой сложности утепление сайдинг
заборы доставка материалов, замер и расчет
8-903-748-44-63
■ КРЫШИ под ключ
8-903-501-59-59

■ ГАРАЖ под ключ 8967020-75-75

■ КРЫШИ рем. замер
968-949-05-55

■ ДОРОЖНЫЕ работы
8967-020-75-75

ОРГ.УДОБРЕНИЕ, земля, перегной, песок, ПГС,
8-903-584-15-70

■ 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
■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ отбойников для дверей. Покрытие фурнитуры под золото
серебро бронзу медь.
Возможен эффект старения 8-985-776-72-46
■ КЛАД. огр.плитк.
926-722-78-76
■ КЛАДБ. трот.плит
967-020-75-75
■ КЛАДБИЩЕ рестав.
968-595-76-76
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики
траншеи 8906-157-77-74
■ КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт углубление
доставка колец качество
гарантия 8-905-751-91-51

■ ОТМОСТКИ любые
8-915-440-97-97
■ ОТМОСТКИ реставр.
968-949-05-55
■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
89067420177
■ ПЕСОК ПГС торф навоз земля ЗИЛ КАМАЗ
8903-297-70-81
■ ПЕСОК щебень
земля903-252-6452
■ ПЕЧНИК клинский,
опытный мастер
8-916-534-87-34
■ ПЕЧНИК ремонт,
8909-660-41-19
■ ПЛИТКА тротуарная
производство укладка
8903-299-63-63
■ ПОГРУЗКА разгрузка
963-7781331
■ ПОЛЫ монтаж
демон.963-778-1331
■ ПОРОШКОВЫЙ
окрас больших металлоконструкций тел.
8-916-069-35-49
■ РАЗБОР старых строе-

ний вывоз погрузка разгруз. 8963-778-1331
■ РЕМ.КВ недор. качественно выполняем все
виды работ большой
опыт гр.РФ. Татьяна
89637716380

отделка любой сложности весь спектр услуг
8-903-288-65-37

ПРОДАМ
разное

■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.
903-299-6363

■ ДРОВА березовые
8915-313-44-43

■ РЕМОНТ квартир - штукатурка обои шпаклевка,
большой стаж. Любовь.
т. 8-905-729-92-63

■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы: фундамент, стяжка,
штукатурка, плитка, ремонтные работы, балконы, заборы, двери
8906-086-95-61

■ ДРОВА березовые
8925-002-85-71

■ РЕМОНТ квартир косметика и капитальный
8916-085-5141Алексей

■ СТРОИТЕЛЬСТВО
домов и коттеджей,
т. 8-985-644-99-44

■ РЕМОНТ окон ПВХ
8905-544-72-77

■ СТРОИТЕЛЬСТВО
отделка ремонт
8-965-188-12-89

■ РЕМОНТ полов зам.
968-595-7676
■ РЕМОНТ строитель.
89067420177
■ САЙДИНГ любой
8-968-949-05-55
■ САЙДИНГ под ключ
915-440-97-97
■ САНТЕХНИК недорого
89067420177
■ САНТЕХНИКА отопление водоснабжение
качественно недорого
т. 8-985-222-33-14

■ ТРОТУАР. плитка
8903-501-59-59
■ УКЛАДКА производство
тротуарной плитки доставка асфальта крошка
песок. 8-963-778-13-31
■ ФУНДАМЕНТ 1 день
903-299-63-63
■ ФУНДАМЕНТ отмостка брусчатка из бетона
т. 8-985-644-99-44
■ ФУНДАМЕНТ под
ключ967-020-7575

■ СВАРКА аргон резак
генератор любые работы
8967-054-53-49

■ ФУНДАМЕНТ реставрация отмостка заезды.
8963-778-13-31

■ СВАРКА резка сантехника строительные работы
8-906-703-80-50

■ ЭЛЕКТРИК
8-906-755-25-90 Павел

■ ЭЛЕКТРИК недорого
■ СНОС и демонтаж строе- 89067420177
ний любой сложности
8-968-949-05-55
СРУБЫ 6х3 6х4 5х6 6х6
и др. в наличии и на заказ.
Доставка сборка недорого 8915-739-26-76
■ СТРОИМ дома бани
сайдинг любой сложности фундаменты заборы кирпичная кладка

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ ДРОВА березовые
8925-355-51-50
■ ДРОВА колотые
8-906-036-04-88
■ ПЕСОК ПГС торф навоз земля ЗИЛ КАМАЗ
8903-297-70-81

ПРОДАМ

ГИЛЬОТИНУ
для резки
металла

длина реза 2.500х6, 2008 г.в.
после капремонта в отл. сост.
цена 270 т.р.

Тел. 8-985-220-02-22

КУПЛЮ
разное
■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец
9262048641
■ АНТИКВАР! статуэтки
самовары знаки очень дорого 89099020848
■ ДОРОГО фарфоровые
статуэтки, угольные самовары 89168754593
■ КЕГИ пивные дорого
89099020848

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

■ ПОКУПАЮ ноутбуки любое состояние. Заберу
сам 8-905-545-78-97

ул. Лавровская дорога, дом 27б

■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848
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НЕДВИЖИМОСТЬ
В АРЕНДУ

■ГАРАЖ ГСК Космос недорого 8-916-328-61-14

ПОМЕЩЕНИЕ

■ДАЧА в СНТ «Урожай»
все удобства в доме
ухоженная ц.1150т.р.
8-967-107-65-24

330 кв. м., под склад или производство

8-926-586-59-55

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
■ 1/2 ДОМА свет вода
газ, ц. 990тыс.руб.
8-915-023-07-01
■1-2-3-4-К.КВ квартиры
и квартиры-студии в мкр
НОВЫЙ КЛИН с отделкой
под ключ или черновой
по цене застройщика. Скидки рассрочка.
8-916-579-2300
■1-К.КВ Волоколамское
ш, д. 3а, кирп. секция
общ. 56, кух. 12, лоджия
10м, комн. 30м. ц. 2550т.р,
8-967-107-65-24
■1-К.КВ Клин, ц. 1.6 млн.
руб. 8-915-023-07-00

■3-К.КВ 56кв.м. ул.
Бородинский пр., 16,
4/5эт. балкон ц.2550т.р.
8-967-107-65-24
■3-К.КВ 65кв.м. кухня
10 кв.м. изол. лоджия
хор. сост. п. Решоткино
8-967-107-65-24
■3-К.КВ Клин ц.2.9 млн.р.
8-915-023-07-00
■3-К.КВ ул.Клинская 50
корп. 2, 3/4 изол. 65кв.м.
2 балкона 2 санузла хор.
сост. ц.3900т.р. торг
8-967-107-65-24
■3-К.КВ. 61кв.м. ул. Чайковского, 66, к.4, 4/5эт.
евроремонт ц3650т.р.
8-967-107-65-24

■3-К.КВ.
■2-К.КВ 40кв.м. ул.Ленина, ул.Ленинградская, д.19,
20, 3/5эт. застекл. балкон
5/9, т. 8-915-195-61-19
ц.2600т.р. 8-967-107-65-24
■4-К.КВ. ул.Чайковского,
■2-К.КВ Молодежный
д.62, к.3, 3/5 эт.
пр-д, д. 10, кирп. дом,
т. 8916-160-42-41
изол. СУР 46кв.м. 1/5 эт. ц.
АГЕНТСТВО недвижи2000т.р, 8-967-107-65-24
мости АэНБИ. Покупка
■2-К.КВ ул.50 лет
продажа аренда.СРОЧОктября,7, изол. СУР
НЫЙ ВЫКУП недвижимобалкон ц. 2700т.р.
сти. Юридические услуги
8-967-107-65-24
www.aenbi.ru Клин ул Захватаева д 4 офис 103,
■2-К.КВ. 50 лет Октября,
915-023-0700
41, отл. сост. евроремонт
изол. балкон ц.2700т.р.
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД».
8-967-107-65-24
Покупка. Продажа. Участки. Дома. Дачи. Квартиры.
■2-К.КВ. ул. К.Маркса,
Комнаты. 8-499-490-47-01
81, общ.46кв.м.(18/11)
кух.6кв.м. окна ПВХ,
■ГАРАЖ 2-х эт. ГСК
СУС, балкон ц. 2400т.р.
«Салют», док.гот.
8-967-107-65-24
8916-116-58-36

мер 50:03:0060124:198.
цена 400т.р.
8-917-554-45-50
■ЗЕМ.УЧ. 12 с. дВасильково постр. свет колодец
8916-996-14-54

■ДАЧА Клинский район 700 ■ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Дятлово эл-во ц. 400т.р.
тыс.руб. 8-915-023-07-01
8916-116-58-36
■ДАЧА СНТ Мичуринец
■КОМН. в 2к.кв. Клин.
6 сот. ухожен. ц. 950т.р.
Центр. 8-915-023-07-00
8-967-107-65-24
СРОЧНЫЙ выкуп ва■ДАЧА СНТ Фестивальная
шей квартиры комнад. Анненка 75кв.м. 8 сот.
ты участка дома дачи
колодец свет ухоженная ц.
8-499-490-47-01
1000т.р. 8-967-107-65-24
ДОМ 60кв.м. дерево
сайдинг отл. сост. фрук.
сад 8 сот. ИЖС ПМК-8,
ц.750т.р. 8905-55-68-555
■ДОМ жилой 120кв.м.
на уч-ке 4 сотки д. Фроловское (3/4 части с отд.
вход. выдел.) свет газ
вода (можно в ипотеку) ц.
3000т.р. 8-967-107-65-24
■ДОМ жилой 3-х эт.
182кв.м. кирп. Солнечногорск ПМЖ 2017г.п.
газ 6 сот. ц. 7400т.р. торг
8-967-107-65-24
■ДОМ жилой п. Селинское 16 сот. газ ц. 4950т.р,
8-967-107-65-24
■ДОМ с.Завидово
пл.=75кв.м. ц.1000т.р.
т. 8-916-160-42-41
■ЗЕМ. УЧАСТОК 10 соток в черте города
8916-476-16-81
■ЗЕМ. УЧАСТОК в СНТ
«Выставочное» 600кв.м.
крайний к лесу, кад. номер 50:03:0020129:190. ц
250т.р. 8-917-554-45-50
■ЗЕМ. УЧАСТОК в СНТ
«Даско» 800кв.м. кад. но-

■УЧАСТОК 15 соток ПМЖ
Клинский р-н д. Назарьево
летний дом, хозпостройки, колодец, цена 750т.р.
8-903-186-03-25 Светлана
Львовна
■УЧАСТОК 16 сот. СНТ
Высокое Высоковск:
дом 6х9, баня 4х5.
т. 8-903-729-08-74
■УЧАСТОК 8 сот. СНТ Ветеран Солнечногорский
р-н близ дер. Голубое
(экологически чистый
р-н) ц. 650т.р, огорожен
8-967-107-65-24
■УЧАСТОК д. Струбково,
26 сот. ЛПХ с домом из
блоков 10х8, 2 этажа свет
15кВт, печь дров. (отопление) колодец сад теплицы
хозблок подъезд круг. год
рядом школа д/сад 8-967107-65-24
■УЧ-К 12 сот. СНТ Марков Лес эл-во по границе
ц500т.р. 8-967-107-65-24

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ
■СНИМУ квартиру
8963-772-42-25.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

■1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

■1-К.КВ 13тр.
8-963-771-47-76.

■2К.КВ, до 3000000 руб.
т. 8-926-372-82-08

■1-К.КВ 8-963-772-66-93.

■АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ купит квартиру,
комнату, дом, дачу, участок. Возможен срочный
выкуп 8-915-023-0700
■ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ДОМ дачу,
8-499-490-47-01

■1-К.КВ все есть
8926-881-9047.
■1-К.КВ. в Клин-9
с мебелью и техникой от собственника
т. 8-906-719-57-63
■2-К.КВ 15тр.
8-915-431-88-02.
■2К.КВ 1эт. у вокз.
89057272349

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

■2-К.КВ 8-963-771-90-61.

■КВАРТИРУ
8-499-490-47-01

■3-К.КВ.
т. 8-963-771-47-75.

■КОМНАТУ
8-499-490-47-01

АРЕНДА офисов
и коворкинг! Клин,
ул.Московская, 31, 8-985910-51-51 /mdc-klin.ru/

■СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10
■УЧАСТОК
8-499-490-47-01
■УЧАСТОК
8-962-904-16-52

■2-К.КВ все есть 8963770-9884.

■В АРЕНДУ отдельное помещение 2-эт. 250 кв.м.
свободная планировка
г. Клин ул. Чайковского,
8903-274-1177 Алексей
■КОМНАТУ 8
-963-771-47-74.
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Родительские заботы

Чем удивить ребенка?
Подарки для наших чад
Новинками среди
товаров для малышей
являются ночникипроекторы. Суть таких
музыкальных ночников
состоит в проекции
картинок. Наибольшей
популярностью пользуются детские ночники Tomy,
которые проектируют
на потолок крутящиеся
картинки. В момент проекции картинок с героями
мультфильма «Винни-Пух
и его друзья» звучат
классические мелодии
Моцарта. Шуберта и др.

Как правильно
заваривать чай
Перед тем как заваривать чай, чайник или чашку
нужно прогреть, например,
обдать кипятком. Заваривать чай лучше всего в глиняной или стеклянной посуде, неважно какой формы.
Эти материалы гарантированно не придадут напитку
никакого привкуса. После
долгого
использования
в носике чайника образуется коричневый налет. Его
нужно счищать: это — осевший танин, который может
сделать свежезаваренный
чай горьким.
Для чая лучше всего использовать «мягкую» воду.
Лучше всего отфильтровать
воду из-под крана перед кипячением или использовать
покупную воду в бутылках.
Это ключевая роль для качества напитка. Может влиять
на вкус и аромат, влияет на
цвет напитка.
Зеленые и белые чаи
нельзя заваривать крутым
кипятком: он убьет вкус и за-

пах чая. Идеальная температура заварки для такого
чая — около 70-90 градусов,
то есть, после того как чайник вскипел, нужно дать ему
остыть примерно 10 минут.
Пуэры, улуны и черные чаи
можно заварить и кипятком,
на их вкусе это не отразится.
Чай не должен быть горьким. Если напиток горчит,
то он, скорее всего, слишком
крепкий или был заварен
крутым кипятком. Идеальная пропорция для заварки
чая — 5-7 грамм чая (2-3
чайные ложки) на 150-200
мл воды. Настаивается чай
в чайнике от 3-х до 15-ти минут. Чем больше листья чая,
тем дольше.
Пить чай следует только
свежезаваренным. Заварка,
постоявший сутки, теряет
вкус. А вот заваривать одну
и ту же порцию чая два
или три раза подряд в течение часа-двух — можно.

Самыми распространенными функциональными
устройствами для комплексного развития ребенка
являются:
- детские развивающие коврики;
- мобили на кроватку;
- детские ночники.
И детские коврики, и музыкальные мобили развивают различные органы чувств: слух, зрение,
осязание и др.
Детские мобили некоторых фирм имеют встроенный
ночник, который используется на протяжении очень
длительного времени. Это возможно, поскольку мобиль
представляет собой сборную конструкцию, и часть мобиля с подвесными игрушками при достижении ребенком определенного возраста можно снять. Безусловно,
порадует малыша мобиль «Лесные серенады», который,
помимо красочных и веселых подвесных игрушек, имеет
в основании элемент, имитирующий небо, на поверхности которого с веселыми звуками перемещается
божья коровка и лягушонок. При включении мобиля

«Лесные серенады» малыш будто погружается в лесной
мир, он слышит звуки природы и видит маленьких забавных зверюшек, которые перемещаются по кругу и
забавляют его. Среди развивающих ковриков самым
функциональным является развивающий коврик
«Зоосад» , имеющий специальные бортики, которые
при необходимости можно опустить. Кроме того, развивающий коврик «Зоосад» укомплектован музыкальной
панелью, которая проигрывает мелодии Моцарта или
работает в режиме «ударяй и играй», то есть реагирует
на физическое воздействие. Несомненно, такой детский развивающий коврик станет излюбленным
местом малыша.
Существуют и другие производители, выпускающие развивающие коврики для малышей. Основным преимуществом таких игровых центров несомненно является
великолепное качество. Гармоничный дизайн, наличие
дуг с подвесными игрушками, обладающими различными эффектами (музыкой, вибрацией и пр.), помогут вашему ребенку с легкостью преодолеть первые месяцы
жизни и подарят ему массу незабываемых эмоций.
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УСЛУГИ/РАЗНОЕ
■ АВТОРЕМОНТ шиномонтаж 24 часа весь спектр
услуг 89168754593
■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои психотерапевт высшей
категории выезд на дом
т 8-903-791-7661, 8-903170-73-99 № 50-01-001317
■ АНТЕННЫ установка и
ремонт триколор ТВ НТВ+
МТС телекарта цифровое
ТВ и другое ТВ гарантия
недорого 8-903-282-70-66

■ ГАЗОН на участке
903-299-63-63
■ ГАЗОН под ключ
8926-722-78-76
■ ДЕРЕВЬЕВ рубка
8926-722-78-76
■ ДРЕНАЖ под ключ
8968-595-76-76
■ КОНСУЛЬТАЦИИ Составление договоров.
Сопровождение сделок.
Приватизация, наследство,
перепланировки, межевание. Регистрация ИП, ООО
8-985-143-15-66

■ ВЫКАШИВАНИЕ травы
любой сложности опиловка
■ МУЖ на час, все работы
8-965-342-28-88
по дому 8-999-976-76-04

ОРГ.УДОБРЕНИЕ, земля, перегной, песок, ПГС,
8-903-584-15-70
■ ПИЛИМ деревья удаляем
корни любой сложности
8916-556-56-49
■ РЕМОНТ автомат стиральных м-н СВЧ печей
и мелкой бытовой тех
8-9032159548

■ РЕМОНТ стир.маш.
8916-182-7582
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73
■ РЕМОНТ стиральных машин т. 8-916-182-75-82
■ РЕМОНТ холодильников
любой сложности на дому
8-903-976-15-30

■ РЕМОНТ и реставрация мягкой мебели
8925-272-07-47

■ РЕМОНТ холодильников.
Мастерская 8903-5226963; 8964-624-3746

■ РЕМОНТ квартир - штукатурка обои шпаклевка,
большой стаж. Любовь.
т. 8-905-729-92-63

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 англ. яз.
подготовка к ЕГЭ, ОГЭ,
8-903-246-87-77
■ Репетитор по русскому
языку, подготовка к ЕГЭ,
ОГЭ, итоговому сочинению. 89651102564
■ РЕПЕТИТОР мат-ка

89779509895
■ РУБКА деревьев
8-915-440-97-97
■ ТЕЛЕАТЕЛЬЕ "ОрбитаСервис" Клин ул.К.Маркса,
12а. т. 849624-2-07-52 (пнпт 9-18, сб 9-16)
■ УДАЛЕНИЕ тату
8977-316-15-16
■ ФРАНЦУЗСКИЙ язык в
группах в центре города!
8-915-166-99-26
■ ЦИКЛЕВКА без пыли
89032263099
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны.
8905-703-9998

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

В ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН (КЛИН)

требуется
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УСТАНОВЩИКИ ДВОРНИК СБОРЩИКИ
в цех

на металлические двери
Тел. 8-916-605-82-64
ТРЕБУЮТСЯ

гр/р 6/1, з/п 17000 р. (после вычета НДФЛ)
Официальное оформление
т. 8-903-252-41-45

металлических дверей

КУЗНЕЦЫ

Тел. 8-985-220-02-22

Тел. 8-499-99-33-653

В магазин «Карусель» (Клин) требуются:

В АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ

УБОРЩИЦЫ

требуются:

2/2 и 5/2, зарплата 19 500 руб.

ПРОВИЗОР
ФАРМАЦЕВТ

ОФИЦИАНТЫ

МЕНЕДЖЕР ПО КЛИНИНГУ

8-903-220-28-55

Тел. 8-903-252-41-45

В КЛИНИНГОВУЮ КОМПАНИЮ
г. Клин

ТРЕБУЮТСЯ

СОТРУДНИЦЫ
ДЛЯ УБОРКИ

т. 8-964-515-14-50

В К У ЗНЮ
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ:

5/2, зарплата 34 400 руб.

Тел. 8-903-236-47-23

ВАКАНСИИ
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ТРЕБУЮТСЯ:

МОНТАЖНИКИ

УБОРЩИЦЫ

СВАРЩИКИ

на навесы, козырьки, заборы

График работы
2/2, 6/1
Заработная плата
от 15000 до 30000 руб.

8-965-331-11-63

ТРЕБУЮТСЯ
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ В АВТОСЕРВИС с опытом
работы требуются: автоэлектрик, автослесарь, тонировщик 89253838738
В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ "Кают
Компания" повар-универсал
т. 8-903-523-86-16
■ В ОФИС сотрудники
906-034-2139
■ В СТОЛОВУЮ "Геркулес"
требуется повар с опытом работы т. 8-963-612-20-07
■ В ХИМЧИСТКУ "Диана" ВОДИТЕЛЬ на Газель 215-79,
8909-167-3004
■ В ХИМЧИСТКУ "Диана" требуется приемщица заказов в г. Высоковск
т. 2-15-79
■ 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 к. Е с о/р сред.
возраста гр. РФ з/п от 60т.р.
89036606685 звон. с 10.00 до
18.00
■ ВОДИТЕЛИ кат. Е с о/р
на полусамосвалах карта водителя обязательна
8903-666-39-91
■ ВОДИТЕЛЬ к. В и ВС; грузчик доставка воды гр.РФ.
89151970368
■ ВОДИТЕЛЬ кат. "С", з/п
от 30000 р. медкнижка
8-903-721-61-29
■ ВОДИТЕЛЬ кат. Е на
самосвал мерседес добросовестный без в/п,
8-909-153-76-11
■ ВОДИТЕЛЬ манипул.
89262689777
■ ВОДИТЕЛЬ с личным авто
т. 8-909-998-91-51
■ ВОСПИТАТЕЛЬ в детский сад
т. 2-01-34
■ ДИСПЕТЧЕР в такси т.
3-34-44, 8-906-70-300-70,
з/п 15-20тр
■ ДОМРАБОТНИЦА
8-965-386-55-55
■ ЗАО "ВОДОКАНАЛ" требуется на работу машинистэкскаватора, обращаться по
т. 8-903-566-75-03
■ ЗАО "ВОДОКАНАЛ" требуется на работу уборщица, обращаться по
т. 8-916-911-62-05
■ ИП КРЮКОВ требуются ВОДИТЕЛИ кат. Д на регулярные
пассажирские перевозки
график 2 через 2 наличие
медсправки обязательно
8-963-770-74-97
■ КРАНОВЩИК автокран
89262689777
■ КУЗНЕЦЫ
сварщики-сборщики
8-499-99-33-653

МАЛЯР на МДФ панели т. 8-916-144-44-99,
8-925-589-74-88
■ МАЛЯРЫ на порошковый
окрас т. 8-926-147-09-90

■ МЕДСЕСТРЫ регистраторы в медцентр
8-903-518-68-86
■ НА МЕТ. двери сварщики, обтяжчики
т. 8925-083-48-49
■ НА ПОСТОЯННУЮ работу сварщики и обтяжчики
8926-057-05-95
■ НА ПРЕДПРИЯТИЕ требуется сборщик,оператор
станков с ЧПУ (с обучением)
рабочий. Зарплата от 40000р.
8999-989-28-46 Леонид
■ ОБИВЩИКИ мягкой мебели,
столяры-краснодеревщики
на потоковое произ-во, з/
плата сдельная высокая,
соцпакет, произ-во в д. Ямуга
т. 8-903-213-53-16
■ ОПЕРАТОР в диспетчерскую
службу т. 8-909-998-91-51
■ ОПЕРАТОР срочно.
964-707-3444
■ ОХРАННИКИ без лицензии
проживание на объекте. З/п
от 20 т.р. т. 8-963-771-33-39
■ ОХРАННИКИ т. 8-909971-1017, 8-903-172-9153,
8-966-035-5484
■ ОХРАННИКИ, охранникиводители на объекты в г.
Клин. Трудоустройство по ТК
РФ. Полный соц. пакет. Тел.
+7(49624)9-05-94 (с 9.00 до
14.00), +7(49624)2-81-54 (круглосуточно), +7(963)772-68-37
(с 8.00 до 17.00)
■ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ,
мастер ногтевого сервиса
8916-037-3732
■ ПОСУДОМОЙЩИЦА, продавец, кондитер
8-916-415-57-97
■ ПЕКАРЬ,
т. 8-906-790-11-74
■ ПОВАР з/п от 25т.р., посудомойщица з/п от 18т.р.
89096381950
■ ПОВАРА, пекари, продавцы
т. 8-963-771-94-49
■ ПОДСОБНЫЕ рабочие; ОБТЯЖЧИКИ,
8-925-476-29-76
ПОМОЩНИК бухгалтера
(неполная занятость). Знание 1С 8.3 (бухгалтерия;
зарплата и кадры). Ведение
кадрового делопроиз-ва,
расчет и начисление з/п 65
сотрудников. т. 8(49624)90153, 8-916-920-76-70,
8-967-085-33-63
■ ПОРТНЫЕ верхней
одежды, о/р желателен.
8-916-609-85-88
■ ПОСУДОМОЙЩИЦА график работы 5/2,
т. 8-926-150-29-67
■ ПРОДАВЕЦ в магазин продукты т. 8-903-161-30-04
■ ПРОДАВЕЦ-КАССИР в отдел
отечественных автозапчастей
при автосервисе 8-963-77240-15
■ ПРОДАВЕЦ-ОФОРМИТЕЛЬ
в отдел упаковки подарков
т. 8-903-547-34-42
■ ПРОДАВЦЫ в маг. Продукты
г. Клин, з/п высокая. 8906055-2542
■ РАБОТА с ежедневной оплатой. Кассир, работник зала,
грузчик, упаковщик, повар,

уборщик. ЗП 27-42000 р.
8499-649-34-82
■ РАБОЧИЕ с опытом работы
на производстве колбас строго без в/п. т. 8-985-099-55-85
■ РАБОЧИЕ с опытом работы на производстве
колбас строго без в/п.
т. 8-985-099-55-85
■ РАБОЧИЕ строительных специальностей т.8-963-612-2007 звонить с 9.00 до 17.00
■ РАСКЛЕЙЩИКИ сроч.
964-707-3444
■ СБОРЩИКИ сварщики оператор ЧПУ, 903-141-1760 с
8.00 до 18.00
■ СВАРЩИК на полуавтомат
срочно (возможна подработка), т. 8-903-969-57-24,
8-903-969-56-98
■ СВАРЩИКИ и обтяжчики
на металлические двери тел.
8-999-801-95-24
СВАРЩИКИ и сборщики
металлических дверей 8-916144-44-99
■ СЕКРЕТАРЬ желат.в/
о,9197651430
■ СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
■ СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК дворник з/п достойная 3-60-50,
89637726774
■ СПЕЦИАЛИСТ по изготовлению корпусной мебели с
опытом работы. т. 8-929-58806-39
■ СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным системам (охраннопожарная сигнализация,виде
онаблюдение).З/п по результатам собеседования. 8-963772-41-32
■ СРОЧНО требуется охранник
8-910-001-69-39

СТОМАТ. центр "Улыбка Плюс"
приглашает к сотрудничеству
врача стоматолога-терапевта
(платный прием+прием по полису ОМС) т. 8(49624)2-55-85,
8-909-942-62-70
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
центр "Улыбка Плюс" приглашает на работу АДМИНИСТРАТОРА. Уверенный
пользователь ПК, опыт работы
в администрировании. Резюме на Smile-plus2@mail.ru т.
8(49624)2-55-85, 8-909-94262-70
ТРЕБУЮТСЯ установщики т.
8-916-443-40-49
■ УБОРЩИЦА приют. РАБОТНИК по уходу за животными
8925-866-2664
УСТАНОВЩИКИ для металлических дверей 8-929-94925-12
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транспорт компании
8-916-144-44-99
УСТАНОВЩИКИ металлических дверей с о/р. 8-916144-44-99
■ ШВЕЯ зарплата от 20000 р. т.
8-903-205-60-86
■ ШИНОМОНТАЖНИК о/р.
89639670200
■ ЭКСКОВАТОРЩИК
т 8926-268-97-77

Рекламная Неделька
ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
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ХИМЧИСТКА «ДИАНА»
приглашает на работу

ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЕРА

з/п сдельная, гр. РФ

на грузовой автотранспорт
с категорией «Е»

на время декр. опт., образ. эконом., можно без о/р

Тел. 8-925-934-21-41

8-903-799-43-39

З/п 25 000 р. Тел. 8(49624) 2-15-79

8

АВТОУСЛУГИ
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ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ
АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ
АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ 8-963-612-36-83

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М
ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
КАМАЗ 10 М3
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

ПО АДРЕСУ:

САМОСВАЛ, МИКСЕР

АВТОКРАНЫ

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д. КРАН-МАНИПУЛЯТОР
кирпич, блоки, ЖБИ

25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

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

ул. Лавровская дорога, дом 27б

щебень, песок, бетон

8-916-608-90-11

8-910-453-06-94

ЭВАК
УАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

8-909-99-00-912
АВТОУСЛУГИ
КУПЛЮ

■ВЫКУП авто срочно
89661239290

УСЛУГИ-АВТО

3-25-78 8-925-801-94-41
8-926-238-36-78

■ АВТО КУПЛЮ с любыми
пробегами за 10 минут.
8926-786-60-94

■КУПЛЮ авто
8-926-842-88-05

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

■А-ГАЗЕЛЬ Москва
МО Россия переезды грузчики дешево
24 часа 89257938555,
89852556161 Лариса

■КУПЛЮ авто в любом
сост сам сниму с учета
8-926-340-64-38
■ АВТОМОБИЛЬ куплю в любом состоянии
8-915-058-03-03
АВТОВЫКУП в любом
состоянии. Деньги сразу
8-977-335-55-10

■КУПЛЮ авто срочно
89296131686
■КУПЛЮ авто срочно
89637726858

ПРОДАМ

■А/ГАЗЕЛИ 3 и 4м.
8903-014-1004
■А/ФУРГОН мебель грузч
3-25-78. 8925-801-94-41
8926-238-36-78

■АВТО мерседес мебельн
■КИА-СПОРТЕДЖ 2013 г.в. будка изотерм с обогредв. 2л. цена 980т.р. торг
вом холодильник бортоуместен. 8-968-958-10-25 вой и др Москва-центр
грузчики оплата любая

ГАЗЕЛЬ 3м. тент
8963-620-99-76
■ГАЗЕЛЬ переезд
груз.9160890356
■ГРУЗОВИКИ мерседес
изотерм фургон (11т
40куб) тент-штора(7т
47куб) загрузка любая

МКАД круглосуточно опл
любая 3-25-78 8925-80194-41 8926-238-36-78

■ПЕРЕВОЗКИ грузчики
89035874566

■ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.
89060869561
■ДУБЛИКАТЫ гос номеров
на авто 8-903-518-68-86
■ЗИЛ песок, щебень, ПГС,
грунт, навоз, вывоз мусора, разбор строений, копка 8903-963-21-09
■КАМАЗ ЗИЛ песок, щебень торф
8-903-140-13-31

Еженедельный
тираж издания
- более 60 000.
Тираж заверен
типографией.

4307-2018

18.00

17.45

14.09.2018

16+

