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СЕПТИКИ, 
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ

АВТОМАТИЧ.  ворота рольставни 
монтаж ремонт 8-903-137-48-35      

АВТОНОМНОЕ  водоснабжение 
под ключ. Бурение, доставка, 
монтаж кессонов, септиков, 

блоков фильтрации, глубинных 
насосов, ремонт и обслуживание 

8-905-726-86-62  

БАНИ строительство: фунда- ■
менты кровля дома брус кирпич и 
м д 8903-578-50-01

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

БАНИ дома фундаменты за- ■
боры сайдинг вывоз мусора 
9032056028

БУРЕНИЕ на воду                                               ■
8905-793-21-67

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
8985-644-99-44

ВОДОПРОВОД в частном  ■
доме качественно недорого                                   
8985-222-3314

ВСЕ  виды строит услуг:  ■
обои гипсокартон ламинат                                   
8926-342-9808, 8968-838-9899

     ВСЕ виды отделочных работ 
гипсокартон обои плитка ламинат 
линолеум качественно недорого 

в срок 8985-634-40-88 Сергей      

ВСЕ виды строительных работ  ■
8-916-199-90-09

ДЕМОНТАЖ 8968-979-3250 ■
ДЕРЕВЯННЫЕ лестницы  ■

замер изготов установка                               
8-903-785-11-71

ДОМА бани беседки                            ■
8916-1999009

ДОМА бани под ключ                                   ■
8-926-397-77-77

ДОМА каркасные крыши любой  ■
конфигурации монтаж всех видов 
кровли внутренняя и наружная 
отделка расчет и доставка мате-
риала есть свои строительные 
леса бригада из Клина без по-
редников 8-926-934-57-96

ДЫМОХОДЫ 8-965-131-52-96 ■
ЗАБОРЫ 8-905-545-65-51 ■
ЗАБОРЫ 8906-714-0007 ■
ЗАБОРЫ 8-965-314-05-14 ■

     ЗАБОРЫ все фундаменты вся 
сантехника ворота распашн от-
катные 8-906-717-67-10 Андрей      

ЗАБОРЫ любые 8916-722-2302 ■
ЗАБОРЫ любые навесы козырь- ■

ки Алексей 8-906-764-68-72

ЗАБОРЫ навесы крыши сайдинг  ■
926-044-69-93

ЗАБОРЫ печник 89684697644 ■
     ЗАБОРЫ сайдинг отдел-
ка лестницы и тд Александр                                          

8968-047-0277 

ЗАКРУТИМ сваи 926-044-69-93 ■
ЗАМЕНА столбов проводов в  ■

СНТ вынос счетчиеов на опоры 
8-916-812-85-75 

КАМАЗ песок щебен ПГС  ■
торф земля грунт крошка деш 
9163252599

КАРКАСНЫЕ дома                                               ■
8903-578-8286

КОЛОДЕЗНАЯ чистка                                  ■
903-669-4641

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

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия                              
8-903-236-47-66

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия                     
8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ сеп- ■
тики земляные работы водо-
провод любой сложности                                 
8-964-591-12-55

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

КОЛОДЦЫ септики до- ■
ставка колец домики траншеи                             
8962-900-50-26

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

КОНДИЦИОНЕРЫ                                ■
8-916-348-32-92

КОПКА чистка колодцев и сеп- ■
тиков 8985-644-99-44

КРОВЛЯ  гарантия                                      ■
8926-397-77-77

КРОВЛЯ гаражей 89096574870  ■
деш

КРОВЛЯ гаражей                            ■
8926-826-41-54

КРОВЛЯ гаражей                       ■
903-248-53-30

КРОВЛЯ дешево                           ■
8906-742-01-77

КРОВЛЯ дешево                                       ■
8967-106-99-16

КРОВЛЯ любой сложности   ■
8-916-199-90-09

КРОВЛЯ мастер                                   ■
8962-999-56-16

КРОВЛЯ скидки 8926-162-12-72 ■
КРЫШИ  любой сложности уте- ■

пление сайдинг заборы доставка 
материалов  замер и расчет 
8-903-748-44-63

КРЫШИ 8-905-545-65-51 ■
КРЫШИ 8-965-314-05-14 ■
КРЫШИ любой сложн  ■

кровля сайдинг внутр отдел                                 
8905-507-21-36

ОТОПЛЕНИЕ дешево                                    ■
8906-742-0177

     ОТОПЛЕНИЕ под ключ 
89031559275 

ОТОПЛЕНИЕ электрика сан- ■
техника квартиры под ключ                       
8964-769-2776 Андрей

ОТПЛЕНИЕ в частном доме  ■
8985-222-33-14

ПЕСОК  ПГС щебень торф  ■
земля навоз ЗИЛ камаз Юрий 
89032977081

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

ПЕСОК щеб торф земл  ■
9629927711

ПЕСОК щебень ПГС асф кр зем- ■
ля торф навоз и др усл экскавато-
ра погрузчика 89032262927

ПЕСОК щебень торф ПГС земля  ■
8905-718-3514, 8916-672-3088

ПЕЧНИК кладка и ремонт печей  ■
и барбекю 8-906-705-16-68

ПРОДАМ                          
строительные материалы

8-903-1111-801
ПИТЬЕВЫХ КОЛОДЦЕВ

ЧИСТКА
УГЛУБЛЕНИЕ

ПЕЧНИК кладка и ремонт печей  ■
и барбекю т. 8906-705-16-68

     ПЕЧНИК местный опытный тел 
967-170-24-94, 903-613-67-45      

ПЕЧНИК ремонт 8909-660-4119 ■
ПЛИТКА недорого                           ■

8915-240-04-20

ПЛИТКА сан-ка                             ■
8-915-171-51-54

ПРОРАБ  выполнит работы  ■
по строительству домов фун-
даментов кровли с гарантией                                     
8916-747-6377

РЕМ КВ качественно выполня- ■
ем все виды работ большой опыт 
гр РФ Татьяна 89637716380

РЕМОНТ ванных комнат под  ■
ключ все виды отделочных 
9684776557

РЕМОНТ квартир ванных ком- ■
нат 8-963-722-18-90

РЕМОНТ квартир ванных ком- ■
нат Сергей 8-903-613-86-63

РЕМОНТ квартир на любой ко- ■
шелек 905-708-67-88

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

РЕМОНТ квартир сантех  ■
электрик гарант договор 
89663364000

РЕМОНТ квартир стро- ■
ит и отделочные работы                                  
8966-327-7900

РЕМОНТ квартир штукатурка  ■
шпатлевка обои ламинат сан-
техника стяжка гипсокартон 
89685844241

РЕМОНТ малярка штук плот- ■
ницкие работы 8-903-547-4384 
Надежда

РЕМОНТ строительст                    ■
906-7420177

САНТЕХНИК дешево                                    ■
8906-742-01-77

САНТЕХНИКА отопление про- ■
фессионал 8903-685-64-77

САНТЕХНИКА работа любой  ■
сложности 8-925-859-44-45

СВАРКА аргон резак генератор  ■
все виды работ 8965-140-1262

     СРУБЫ из бревна 3х3 3х4 
5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и др до-

ставка сборка пиломатериал 
на пол потолок крышу недорог                          

8915-739-2676  

СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■
любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка отдел-
ка любой сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

СТРОИМ дома бани коттед- ■
жи гаражи пристр хоз блоки 
навесы любые бетонные раб                             
8916-209-61-61

СТРОИМ дома бани фундамен- ■
ты 916-914-39-14

СТРОИМ кроем отделываем  ■
8-903-190-65-32

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА  ■
все виды строительных работ 
деревянные каменные работы 
дома бани пристройки беседки 
крыши бытовки сайдинг заборы 
фундаменты внутренняя наруж-
ная отделка приемлимые цены                    
8968-724-2180

СТРОИТЕЛЬСТВО домов кот- ■
теджей 8985-644-99-44

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ  ■
пристроек фундаментов крыш 
отделочн работы заборы сайдинг 
отопление 8-968-073-81-11

СТРОИТЕЛЬСТВО за- ■
боров крыш фундаментов                                    
8985-444-94-84

СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт де- ■
шево 8967-106-99-16

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

УСТАНОВИМ качественно  ■
межкомнатные двери! Кон-
сультация замер гарантия                                         
8-905-710-67-62

УСТАНОВКА межкомн  ■
дверей кач спец инструм                                        
8-926-280-75-08

ФИЛЬТРЫ для воды анализ  ■
воды 8985-222-33-14

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

ФУНДАМЕНТ крыша                        ■
8967-025-99-56

ФУНДАМЕНТ крыша                                  ■
8967-061-12-01

ФУНДАМЕНТ крыша кладка  ■
8903-580-03-57

ФУНДАМЕНТ крыша кладка  ■
8906-754-35-08

ФУНДАМЕНТ крыша кладка  ■
8916-467-33-17

ФУНДАМЕНТ крыша кладка  ■
8964-595-54-36

ФУНДАМЕНТ крыша кладка  ■
8967-250-59-39

ФУНДАМЕНТЫ 8-905-545-65-51 ■
ФУНДАМЕНТЫ 8-965-314-05-14 ■
ФУНДАМЕНТЫ крыша кладка  ■

8963-723-1676

ФУНДАМЕНТЫ крыши                              ■
8964-586-7921

ФУНДАМЕНТЫ крыши                             ■
8968-834-2580

ЦЕМЕНТ пескобетон в меш с  ■
доставкой 8966-321-04-87

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  ■
земляные работы любой слож-
ности и планировка участков                       
8-903-578-69-25

ЭЛЕКТРИК дешево                                       ■
8906-742-01-77

ЭЛЕКТРИК качество и гарантия  ■
8-906-755-25-90 Павел

ЭЛЕКТРИКА работа любой  ■
сложности 8-925-859-44-45

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

кольца с замками, 
крышки, люки, септики

г. Высоковск, ул. Ленина, дом 29а

www.kolodets-klin.ru

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
8-903-006-81-46

КОЛОДЦЫ

8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ 

8-916-533-73-83
8-926-320-27-45

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОРОГ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕТ. ИЗДЕЛИЙ, КОВКА. ДОСТАВКА 
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ, УКЛАДКА 
АСФАЛЬТОБЕТОНА И ТРОТУАРНОЙ 

ПЛИТКИ. БЛАГОУСТРОЙСТВО.
КОТЛОВАНЫ. 

АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА

Размеры: 
600х300х200

8-985-766-17-65, 
2-15-06    

www.penoplast-klin.ru

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

БЛОКИ

8-903-140-13-31

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ,
ПЛОЩАДОК, ЗАЕЗДОВ

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ
НАВОЗ, ГРУНТ, ПГС

8-909-682-3000, 8-985-185-43-61
ВЫВОЗ МУСОРА

БЫТОВКА  5х2,5 на железном  ■
каркасе 20тр 8916-258-5346

БЫТОВКА 3х6 утепленная б/у  ■
25тр цистерна мет 5 куб 10 тр га-
раж Овражная 8916-258-5346

     ДРОВА березовые коло-
тые 1500р-куб 89037807150, 

89264559303  

ДРОВА березовые колотые  ■
8-903-286-04-40

ДРОВА колотые                                          ■
8906-036-04-88

ДРОВА колотые береза 1400р/ ■
куб 8-925-856-80-68

НАВОЗ  8-916-290-94-94 ■
     НАВОЗ перегной торф зем-
ля песок щебень дрова вывоз 

мусора грунт 89037807150, 
89264559303  

НАСОСЫ для скважины и ко- ■
лодца 8495-222-33-14

ОКНА ПВХ 107х87, 129х87 нов  ■
сет 7000р за 2 8903-572-4241

ПЕСОК ПГС торф щебень  ■
земля глина асф крошка 

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-916-812-85-75

ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ТУ ДО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 15 кВт
ТРУБОСТОЙКИ

25000 РУБЛЕЙ

доставка от 1 м3 в день обращения

ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ,
ТОРФ, ЗЕМЛЯ, ВЫВОЗ МУСОРА 

8-916-777-34-35, 8-962-999-57-20

8(495)205-37-37,
8-903-205-38-38, 8-926-715-41-20

ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООЧИСТКА

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

8-903-578-46-24

РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ
все виды отделочных работ
обои, штукатурка, гипсокартон, 
электрика, сантехника, плитка

опилки навоз вывоз мусора                                              
8905-794-50-00

ПЕСОК ПГС гравий щебень  ■
земля торф вывоз мусора 
8903153-7881

ПРОДАМ беседки арочные  ■
размер h2500х2100х2400 по-
крытие поликарбонат 4мм цвет 
на выбор. Встроенные 2 лавочки 
и стол, доски 20мм шлифован-
ные покрытые лаком ц. 17700р                                 
т. 8925-740-94-73, 5-84-55

ПРОДАМ козырьки сварные  ■
арочные размер 1300х1000 
мм покрытие поликарбонат 
4мм цвет на выбор ц. 3000р                                                   
т. 8925-740-94-73, 5-84-55
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

1К К 31 Окт 1690тр  ■
89057832708

1К К Волок ш 3а  8905-783-2708 ■
1К КВ 1,25млн р                              ■

8-915-023-0700

1К КВ в деревне Струб- ■
ково в очень хорошем со-
стоянии с лоджией ц. 1600000 р                                         
тел. 8965-132-1650

1К КВ в кооперативном доме  ■
36,6 кв м или обменяю на 1к кв на 
1этаже 8903-135-80-40

1К КВ Выс-к мансарда  ■
34/16/9 СУР 1650тр собств                            
8916-254-3536

1К КВ Гагарина 51/2  ■
9268892403

1К КВ Клин 1600тр                         ■
926-372-8208

1К КВ ул 60лет Комсомола  ■
8-916-116-58-36

1К КВ центр с рем                                           ■
926-533-0990

1-ККВ 33м, 3мкр. кирп. 4/5эт.  ■
балкон, оч. хор. сост. ц.2200, 
8-967-107-65-24

1-ККВ 36м, Пролетарск. ■
пр. д.10, кирп. 2/5эт. лод-
жия, отл. сост. конд-р ц.2300,                           
8-967-107-65-24

2К КВ  Мира 2250тр                        ■
926-372-8208

2К КВ 1,55млн р                                   ■
8-915-023-0700

2К КВ 43,4кв м ул Мира д 36  ■
парковая зона д сад школа соб-
ственник т. 8916-270-23-28

2К КВ 50л Окт 9 8926-889-2403 ■
2К КВ 66м 2,7мл 8905-783-2708 ■
2К КВ Бород пр 4/5  ■

89637714688

2К КВ Клинский р-он  ■
Зубово срочно 1450 тр                                    
тел. 8-925-379-01-32

2К КВ Молодежная                                 ■
926-372-82-08

2К КВ п Слобода 2 эт 47,8 кв м  ■
1,9 млн р 8903-622-4764

2К КВ пл. 70,86 14/17 ц.  ■
4180000р 8-903-018-02-77

2-К.КВ. ул. Клинская, ц.2.7 млн. ■
руб. 8-903-018-02-77

     2-ККВ 54м, кухня 9м, от-
личный ремонт, с меб. и быт 

техн., лодж, 3200 срочно, торг,                                                     
8-967-107-65-24  

3К КВ 2,45млн р                                ■
8-915-023-0700

3К КВ 31Окт 2,8млн  ■
89057832708

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

№ 48  (1294) 20 июня  2016 г.

3К КВ 55,8м собств  ■
89685824438

     3К КВ 72м Волок ш изол 
лоджия кух 12м 3280000р 

9057832708  

3К КВ в 5мкр 9/9 без отделки  ■
СУР балкон лоджия без посред-
ников 8-916-838-36-49

3К КВ Первомайск  ■
89057832708

3К КВ центр улучш плани- ■
ров 72кв м лоджия ремонт                           
8926876-3633

3-К.КВ. Волок.ш. ц.4.8 млн.руб.  ■
8-903-018-02-77

3-К.КВ. Пролетар.п-д, ц.3.3  ■
млн.р 8-903-018-02-77

3-К.КВ. ул. Карла Маркса  ■
8-963-772-64-99

3ККВ 5мкр 8-926-495-68-28 ■
АГЕНТСТВО недвижимости АэН-

БИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости 
www.aenbi.ru Клин ул Захватаева 

д 4 офис 103 8-915-023-0700 
Зеленоград ул 1Мая д 1 офис 3 

8-499-729-3001  

КВАРТИРЫ и коммерческие пло-
щади в мкр НОВЫЙ КЛИН по цене 
застройщика. Скидки рассрочка 

ипотека 8-916-579-2300      

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01 

 

КОМНАТЫ

КОМН. 700 тыс.р                               ■
8-915-023-0700

КОМНАТУ 12,6 м 8-905-736-54- ■
57 собственник цена договорная

КОМНАТУ 700тр 926-889-2403 ■

КОМНАТУ в 3к кв срочно собств  ■
8916-854-7662

ГАРАЖИ

ГАРАЖ ГСК «Салют» 8916- ■
1604241

ГАРАЖ п 31 Октября ГСК Вым- ■
пел 8-906-750-81-61

ГАРАЖ у бани 25кв м с подва- ■
лом 400 тр 8-926-876-36-33

ДОМА

ДОМ  в черте города Высоковск  ■
73кв м кирпич газ водопрвод ка-
нализация 15с удобный подъезд 
3млн р 8764-524-34-30

ДОМ +15с ПМЖ 3300                                 ■
926-889-2403

ДОМ 10п 3,6мл 8                                            ■
9057832708

ДОМ д Вьюхово                                  ■
8-916-116-58-36

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«НОВЫЙ ДОМ»

5-82-54, 8-915-195-61-19, ул.Станционная,10 (здание РАЙПО)
nhklin.ru

- 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;

1К КВ Клин-5 гр РФ на длит  ■
срок 8968-608-4412

1К КВ Решетниково  ■
89037911901

1К КВ с мебелью                               ■
8903-976-1530

1К КВ с мебелью                                ■
8905-795-5530

1К КВ ст 8906-735-86-75 ■
1-ККВ Олимп все есть срочно,  ■

13000, 8-967-107-65-24

2К КВ центр                                            ■
8909-162-54-61.

2К КВ  8-963-771-90-61 ■
2К КВ 15тр                                                 ■

8-963-771-47-76

2К КВ 17тр центр                                   ■
8963-771-4775

2К КВ 5мкр собств                           ■
8903-5345590

2К КВ б/посредн                                 ■
8915-230-6445

2К КВ изолир центр ме- ■
бель быттехника собств                                 
8967-286-8235

2К КВ Клин от собствен- ■
ника 8-963-770-74-70,                               
8-962-916-99-16

2К КВ от собственника Клин  ■
8-903-216-83-81

2К КВ ул Мира ц 18тр                    ■
8-903-018-02-77

2К КВ центр 8-916-650-53-74  ■
собственник

2К КВ центр р-н 10 школы инт-т  ■
мебель быттех 8-916-536-72-68

3К КВ вокзал                                          ■
8963-771-89-56.

3-К КВ  центр                                                   ■
8-926-881-90-47

3-К КВ 20т.р                                                      ■
8-915-431-88-02

3К КВ 8-963-772-42-25 ■
4К КВ центр                                                  ■

8-903-018-02-77

АРЕНДА производствен- ■
ное помещение 300м Ямуга                     
8903-578-69-45

ДОМ 8-963-771-47-74 ■
КОМНАТА  8-963-770-98-84  ■
КОМНАТА ул Мечни- ■

кова есть все 7000р                                                       
8-905-763-38-48

j3C,2ь *"=!2,!3 , …е C!%г=д=2ь

ДОМ д Папивино недостроен  ■
свет газ 30 с уч 8929-515-75-19

ДОМ д Соково 20с свет коло- ■
дец торг 8-905-575-37-69

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

ДОМ Лаврово                                              ■
8-926-694-04-03

ДОМ п 31 Окт 3,9мл  ■
89057832708

ДОМ под Завидово 20с Волга  ■
срочно 1,5млн р 8905-783-2708

ДОМ+ 27с д Максимково  ■
3,5млн р 8-903-018-02-77

ЗЕМ. УЧАСТКИ

     ЗЕМ УЧ  Клин ул Талицкая 
10с ИЖС есть фундамент 

89031559275     

ЗЕМ УЧ 10с Клин мкр Западный   ■
ул Усагина газ свет на участке 
8-916-160-42-41

ЗЕМ УЧ 12с д Бортницы                ■
8-916-160-42-41

ЗЕМ УЧ 15с д Дятлово 350тр  ■
8-916-116-58-36

ЗЕМ УЧ 15с д Захарово с/п Пе- ■
тровское 8-915-195-61-19

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

ЗЕМ УЧ 5с свет на участ- ■
ке газ вода на границе Клин 
мкр Западный 8925-1609619,                          
8925-1609560

ЗЕМ УЧ 8с СНТ «Северянин»  ■
300тр 8-916-116-58-36

ЗЕМ УЧ д Борозда ИЖС 12с  ■
газ свет по границе собственник 
8-903-006-81-46

ЗЕМ УЧ д Жестоки 15с  ■
СНТ 1 линия собств 400тр                                   
8903-006-81-46

ЗЕМ.УЧ. 3.7 га д. Колосово  ■
ц.1.3 млн.р 8-903-018-02-77

ЗЕМ.УЧ. СНТ Авионика ц.170т.р  ■
8-903-018-02-77

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок  ■
д Стреглово 17 соток                                         
8905-797-75-22

ЗЕМ УЧ 12 сот в ДНТ «ДСК  ■
Лесной», 66 км от МКАД по Лен. 
ш, в р-не д. Введенское, п. Мар-
ков лес, подъезд асфальт, эл-во 
по границе, в перспективе газ, 
охрана ЧОПом, в 500 м озеро, 
док. оформлены, цена 500 т. р.,                                  
8-909-917-06-70

УЧАСТКИ

ПРОДАМ 2 участка по 15с  ■
Клинский р-он д Минино                            
8916-820-7535

УЧ 10с СНТ Раменка хозпо- ■
стройка 480тр 8-962-367-98-66

УЧ 14с ЛПХ свет колодец д Бе- ■
лавино летний дом парник баня 
917-570-07-60

УЧАСТОК 8с правильной пря- ■
моугольной формы 10км от Кли-
на, 50км от МКАД электричество 
на границе участка, подъезд от 
главной дороги грунтовая дорога 
(около 200м). Участок располо-
жен на высоком месте, не торф, 

1-2-3К КВ комнату                                                  ■
8-499-733-2101

1К КВ гараж 8926-694-04-03 ■
     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ срочно купит квартиру, 

комнату, дом, дачу, участок 
89150230700    

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
покупка продажа участки 

дома дачи квартиры комнаты                               
8-499-733-21-01  

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу 8-499-733-2101 ■
ДОМ или часть дома можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52
КВАРТИРУ  8-499-733-2101 ■
КОМНАТУ 8-499-733-2101 ■
СРОЧНЫЙ выкуп квартир,  ■

комнат, домов, дач, участков                          
8-926-227-6610

УЧАСТОК 8-499-733-2101 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■ 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 

1К КВ срочн гр РФ  ■
89637718956.

1-К КВ 8-963-772-31-92 ■
1К КВ любое сост                                 ■

8964-704-6165

2К КВ 3мкр 8-963-771-89-57. ■
2-К КВ 8-963-772-66-93 ■
3К КВ семья 8-963-772-31-93. ■
3К КВ 8-963-771-47-74 ■
2,3К КВ организ                                          ■

8964-704-6165

КВАРТИРУ комнату                            ■
926-372-8208

КОМНАТУ 8964-704-61-65 ■
ПОМОГУ сдать 926-372-8208 ■

КОМНАТУ 8967-108-01-12 ■
ОФИС помещения                              ■

8-917-500-08-00

ПОМЕЩЕНИЕ 126кв м (под чист  ■
отд) 45тр ул Дзержинского 22а 
8-903-018-02-77

ПОМЕЩЕНИЕ 300кв м ТЦ  ■
Юбилейный цена договорная                      
8903-567-8201

     ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площа-
дью 130кв.м собственник (г.Клин 

район Бородинского проезда) 
8-968-358-98-48

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду под  ■
офис 8-916-609-58-00

СДАМ в аренду помещение  ■
под магазин пл 440кв м+стоянка 
на 150 машиномест в Клину                          
8903-516-0811

СДАМ однакомнатную квартиру  ■
8-985-600-88-62

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

не болото. Построек, зеленых-
насаждений нет. Через одних 
соседей - речка Лутосня. Через 
главную дорогу - лес, родник. Ря-
дом Зубовское водохранилище 
с пляжами, до поселка Зубово 
5 минут. Удобный подъезд из 
Клина, Ленинградское шоссе. 
Документы готовы. Собственник 
8-929-964-60-80

УЧАСТОК 5 сот недорого                               ■
т. 8-925-227-84-57 Вячеслав

УЧАСТОК 8 соток д Спасское                  ■
т. 8-905-500-18-38

НЕОБХОДИМО 

ИСКАТЬ 

МАКСИМАЛЬНО 

«ЧИСТУЮ» КВАРТИРУ, 

ВСЯ ИСТОРИЯ 

ПЕРЕХОДОВ 

СОБСТВЕННОСТИ 

КОТОРОЙ БУДЕТ ВАМ 

АБСОЛЮТНО ЯСНА 

И ПОДТВЕРЖДЕНА 

НЕ ВЫЗЫВАЮЩИМИ 

СОМНЕНИЙ 

У ЮРИСТОВ 

ДОКУМЕНТАМИ.

Часть 2.

Приобретение новой квартиры 
- это главная покупка в вашей 
жизни, поэтому подходить 
к ней нужно максимально 
взвешенно, обдумывая 
все возможные подвохи и 
проблемы. 

ПОКУПАЕМ «ВТОРИЧКУ»
Главный риск при покупке квартиры на 

вторичном рынке жилья - сама квартира, 
которая может преподнести неожиданные 
сюрпризы в виде неизвестных ранее соб-
ственников, наследников или каких-либо 
задолженностей. Поэтому именно сам объ-
ект недвижимости становится основным в 
проверке юридической чистоты сделки.

Основные моменты, которые покупа-

телям необходимо прояснить перед по-
купкой квартиры на вторичном рынке 
жилья:

- правоустанавливающие документы 
на квартиру, которыми располагают соб-
ственники; 

- возможные обременения на недвижи-
мость - квартира может предметом судеб-
ных споров, числиться в уставном фонде 
юрлица либо находиться под залогом;

- наличие несогласованной переплани-
ровки - ваши расходы на ее легализацию 
могут составить 10-15 % стоимости квар-
тиры;

- история регистрации любых физиче-
ских лиц в квартире, включая временно 
снятых с регистрационного учета;

- наличие задолженности за оплату 
коммунальных услуг, налогов.

2-59-20

В АРЕНДУ
СДАЕТСЯ ОФИС

Ленина, дом 8, 3 этаж, 13 кв. м

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

АН ШАНС сдает квартиры дома 
комнаты в любом районе города 

8906-774-63-41, 8909-162-54-61.     

   АН'' УСПЕХ'' cдает комнаты 
квартиры дома от собственни-
ков низкая комиссия 75-8-75                 

8-963-771-47-77

1К КВ центр всем 89637718956. ■
1К КВ с ремонтом                             ■

8909-1625461.

1К в центре 8916-786-5071 ■
1К КВ 11тр  8-963-770-98-84  ■
1К КВ 14тр 8-963-772-66-93 ■
1-К КВ 15тр центр                             ■

8-963-771-47-74

1К КВ 42кв м Майданово ново- ■
стройка собств 8-966-091-45-76

1К КВ 8-963-772-39-80 ■
1К КВ 8967-108-01-12 ■
1К КВ в Клин-5 недорого соб- ■

ственник т. 8909-674-7457
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г. Клин, ул. Гагарина, д. 35
8(49624)2-13-37 
8(926)838-82-41

г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 157, 
2 этаж, ГМ «Магнит Семейный»

8(926)822-73-75

УЧАСТВУЮТ

30 июня 2016 г.
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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
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Давайте поможем вместе…
ООО «Лучшая забота» объявляет акцию 
по поддержке благотворительного 
проекта, предлагая всем желающим 
принять в ней участие и внести свою 
лепту в общее дело взаимопомощи.

Приятно получать подарки, но гораздо важнее 
научиться делать окружающих людей хоть немного 
счастливее. Я искренне верю, что напрасных встреч 
не бывает. Даже у вещи есть своя судьба, потому что 
в неё был вложен многодневный труд самой приро-
ды и человека. С приходом технического прогресса 

предметы быта, одежда перестали цениться так, как 
раньше. Простой пример: даже стержень в ручке 
редко кто теперь меняет. А с какой скоростью мы рас-
стаемся с устаревающими моделями телефонов? И в 
этой всеобъемлющей погоне за модой, к сожалению, 
мы разучились ценить чужой труд, хранить, продле-
вать жизнь предмета, с которым, может быть, тесно 
связана и наша судьба.

Если нет необходимости оставить у себя игрушки, 
детскую одежду, не успевшую износиться, потому что 
очень быстро вырос малыш, или то, что нам просто не 
подошло, попробуем найти этим вещам применение.

ООО «Лучшая забота» открыло пункт приема пред-

метов, которые ещё сослужат добрую службу своим 
новым хозяевам. Все вещи будут направлены в Мо-
скву и предложены нуждающимся в рамках социаль-
ного проекта «Добрые вещи», а вырученные средства 
будут пожертвованы на восстановление храма Спаса 
Всемилостивого в Солнечногорске.

Вы можете сдать одежду, обувь, ремни, сумки, тек-
стиль, мягкие игрушки, подушки и одеяла. Важно, что-
бы собранные вещи были пригодны для использова-
ния и не имели грубых дефектов. 

По всем вопросам обращайтесь по телефону 8-985-
100-5-300.

Светлана Андрианова



8 УСЛУГИРекламная Неделька + № 48  (1294) 20 июня  2016 г.



Рекламная Неделька 9УСЛУГИ / ВАКАНСИИ№ 48  (1294) 20 июня  2016 г.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49

«УБОРКА КЛИН»
клининговая компания

УБОРКА 
КВАРТИР, ДОМОВ, 

ОФИСОВ И ДР.
www.uborka-klin.ru

8-964-515-14-50
МАСТЕРСКАЯ по ремонту хо- ■

лодильников 8-903-522-69-63; 
8-964-624-37-46

МОНТАЖ вагонки иммита- ■
ции и тд клинские договор                                               
8903-578-8286

МОСКМТНЫЕ сетки                              ■
8968-779-4626

МУЖ на час 8-929-674-40-84 ■
НАРАЩИВАНИЕ ногтей  ■

маникюр педикюр shellac                        
8-963-99-090-99

НАРАЩИВАНИЕ ногтей шеллак  ■
маникюр дизайн 8916-160-14-32

НАСЕКОМЫЕ 8-926-092-11-47 ■
ПЕСОК ПГС торф навоз земля  ■

8-916-097-07-77

ПЕСОК щеб асф крошк торф  ■
навоз земл вывоз мус деш 
9037077575

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности 8916-556-5649,                          
8965-235-0229

ПЛИТОЧНЫЕ работы                             ■
905-708-67-88

ПОДГОТОВКА квартир к сдаче  ■
в аренду к продаже (уборка)                      
8-964-515-14-50

ПОКОС  травы 8968-979-3250 ■
ПОКОС травы 8916-557-34-51 ■

     ПОКОС травы на уч                   
8968047-0277 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ помощь в  ■
различных жизненных ситуациях 
8915-262-44-62

РАБОТАЕТ стол раскроя жен- ■
ской детской одежды мастер-
классы по шитью набор на курс 
кроя и шитья 965-172-95-57

РЕМОНТ  холодильников  ■
любой сложности на дому                                    
8-926-172-83-60

АДВОКАТ по уголовным  ■
гражданск арбитражн делам                              
8903-500-6399

АЛКОГОЛИЗМ запои  ■
код, врач высш кат выезд                                                          
8903-791-76-61; 8903-170-73-99 
лN 50-01-001317

АНГЛ русский яз 8926-533-0990 ■
АНТЕННА триколор ТВ ремонт  ■

продажа 8-903-578-75-10

     АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ и другое 

ТВ от 1 до 60 каналов беэ або-
нентской платы обмен НТВ+ 

старое на новое и продажа обо-
рудования в магазине по адресу 

Гагарина 26а вход со двора                                          
8903-282-70-66  

АНТИДОЛГ 8-926-694-04-03 ■
БУРЕНИЕ на воду под столбы  ■

сваи геология 8800-333-7707

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консуль-
тации обучение обслуживание 

отчетность 8-916-613-73-09      

БЫТСЕРВИС ремонт сти- ■
ральных машин выезд мастера 
89258279203

ВИДЕОСЪЕМКА  монтаж кол- ■
лажи качественно недорого                              
8916-778-9600 www.klin-video.ru

ВИДЕОСЪЕМКА 89057058835  ■
Михаил

ВЫВОЗ мусора недорого                        ■
8966-321-04-87

ДИПЛОМНЫЕ работы                   ■
8916-880-7810

КОШУ траву 8-926-129-60-50 ■
ЛАНДШАФТНЫЕ работы  ■

89031358040

ЛЕЧЕБНЫЙ массаж коррекция  ■
фигуры консультации по здоро-
вью 8903-721-7147

АВТОМОЙЩИКИ з/п сдельная  ■
8964-596-2717, 8964-635-6690

АВТОСЛЕСАРЬ маляры же- ■
стянщики моторист а/электрик 
диагност мойщики 2-76-44,                      
8925-378-58-97

АВТОСЛЕСАРЬ по ремонту грузо- ■
вых автомобилей  8-903-799-43-39

АГЕНТ недвижимости  ■
89268800809

АНАЛИТИЧЕСКОЙ лаборатории  ■
требуются : заведующая, менед-
жер по качеству, инженер-химик 
т. 8906-758-69-15

В ВЫСОКОВСК администратор  ■
8-964-589-55-49

В ВЫСОКОВСК мастер маникю- ■
ра 8-964-589-55-49

В ВЫСОКОВСК парикмахер  ■
8-964-589-55-49

В ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ  ■
цех  Клинский р-он фрезеров-
щики упаковщики разнорабочие 
8-985-843-06-36

В ДЕТ САД требуется музыль- ■
ный работник 8-903-014-39-30

В ДИСПЕТЧЕРСКУЮ ТАКСИ требу- ■
ется ОПЕРАТОР 8-965-390-15-00

В КАФЕ официанты посудомой- ■
щицы 8-903-567-88-60

     В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ  КАЮТ 
КОМПАНИЯ официанты                         

8-903-161-33-55 с 10 до 20 

     В КУЗНЕЧНЫЙ ЦЕХ срочно тре-
буется мастер по пр-ву с функ-
циями замерщика, замерщик-

монтажник кованых изделий с о/р 
8925-902-55-79 

 В ОТЕЛЬ «КЛЕВЕР» требуется  ■
прачка график работы 5/2 з/п при 
собеседовании  8-496-24-90-100, 
8495-980-11-33

В СОО ДОЛ «Звонкие голо- ■
са» уборщицы разнорабочие                      
8-915-390-28-04, 2-82-34

В СТОЛОВУЮ требуется посу- ■
домойщица 8-925-277-62-16

В ТАКСИ водители  с личчным  ■
авто, диспетчеры с о/р и знанием 
ПК 8968-010-34-64

В ТАКСИ диспетчер водители на  ■
авто фирмы 8903-190-0303

РЕМОНТ автомат стиральных  ■
машин 8-915-375-89-57

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

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

РЕМОНТ квартир строительство  ■
домов качество гар 89265989334

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

РЕМОНТ стирал машин  ■
9161827582

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

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

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

     РЕМОНТ холодильников сти-
ральных машин 3-27-68 с 9 до 19      

     РЕМОНТ холодильников, 
холодильного оборудования, 

стиральных машин и посу-
домоечных машин, заправка 

кондиционеров  выезд  мастера                                     
тел. 8-903-217-41-81, 6-17-99, 

тел.8-965-438-03-48    

САЙТЫ недорого                                            ■
8916-880-7810

САНТЕХНИКА отопление деше- ■
во 89671069916

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

СБОРКА мебели на дому недо- ■
рого 8-915-033-73-85

     СТОМАТОЛОГ из Тве-
ри и парадонтолог зап по                                          

тел 8926-560-4013  

В ЦЕХ мет дверей срочно тре- ■
буется уборщик 8925-209-41-46

     В ЦЕХ метал дверей свар-
щики и обтяжчики д Борозда                        

8925-589-74-88, 8985-727-51-51 

ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а гра- ■
фик свободный низкий процент т 
3-34-44,8-926-349-30-00                               

ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а дис- ■
петчеры с о/р 8968-010-34-64

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 в такси с л/авто,                      ■
т. 8-903-265-62-06

ВОДИТЕЛИ кат.»Е» для работы  ■
по России и международных пе-
ревозок полный соцпакет з/плата 
после собесед 8-903-799-43-39

ВОДИТЕЛИ с л/а в такси низкий  ■
% диспетчер 8-926-954-90-60

ВОДИТЕЛЬ в службу такси  ■
8-965-390-15-00

ВОДИТЕЛЬ в такси на авто фир- ■
мы 8-965-237-35-67

ВОДИТЕЛЬ на миксер с о/р  ■
8-916-625-18-22

ВОДИТЕЛЬ на экскаватор-погрузчик  ■
JCB с о/р 8-926-071-55-50

ВОДИТЕЛЬ с личн авто в такси  ■
гр св рация предост 89652373567

В ОРГАНИЗАЦИЮ  представитель 
с личным авто 8985-435-5893     

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

ГРУЗЧИК в прод магазин п  ■
31Окт 8963-929-7323, 7-16-50

ГРУЗЧИК в сеть продоволь- ■
ственных магазинов з/пл от 11тр 
2-26-29, 3-18-83, 8963-929-73-23

ДВОРНИКИ уборщики граждане с  ■
патентом Киргизии и Беларусь тел. 
8925-092-10-22, 8925-092-10-20

ДЕТСКОМУ САДУ няня повар  ■
уборщица 2-10-77

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

ДИСПЕТЧЕР в транспортную  ■
компанию 8-903-799-43-39

ПРЕССОВЩИК водитель  ■
9253831815

ПРОДАВЕЦ 8-906-721-46-96 ■
ПРОДАВЕЦ в прод магазин при- ■

лавочного типа 8-905-718-00-10

ПРОДАВЦЫ в магазин Про- ■
дукты з/п 7-9т.р. в неделю                         
т.3-18-83,8963-929-73-23

     РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ. Требуются: 
кассиры, продавцы, работники 
по выкладке товара, работни-

ки склада. З/п до 35000 руб 
графики индивидуальные от 2 

смен в неделю оплата с 1 смены                         
8495-134-33-66  

РАБОТНИК без в/п по уходу  ■
за собаками в вольерах работа-
трудоемкая: кормление, уборка в 
30 вольерах в черте города Клин 
гр 2/2 или 3/3 по 8ч в день лю-
бовь к животным обязательна з/п 
15тр 8-916-756-77-78

     СБОРЩИКИ на конвейерную 
линию в г Солнечногорск. З/п до 
7200 руб в неделю, график рабо-
ты 6/1,еженедельные выплаты! 
Конт. телефон 8-800-500-69-86      

СВАРЩИКИ в цех мет дверей на  ■
полуавтомат 8926-534-0808

     СВАРЩИКИ в цех металличе-
ских дверей с о/р гр РФ срочно 

8925-902-55-79  

СВАРЩИКИ мет дверей                               ■
8906-780-02-62

СВАРЩИКИ полуавтомат «гну- ■
тые» обучение 8965-424-1894

СДАМ в аренду парикмахерское  ■
место г Клин студия красоты 
Амазонка 8-903-594-24-50

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

СОТРУДНИК для работы  ■
с офисной документацией                    
8-903-799-43-39

СОТРУДНИЦА в цех химчистки  ■
з/п по результатам собеседова-
ния 2-15-79; 7-74-06

     СОТРУДНИЦА по уходу за ско-
тиной з/п 25тр с проживанием 

гр 6/1 без в/п т. 8903-552-35-40, 
8916-606-19-11 

СРОЧНО замерщик с опытом  ■
работы на  мебельном производ-
стве тел. 8965-348-33-21

ПРОДАМ РАЗНОЕ

НАВОЗ в мешках                                                    ■
8-903-234-42-96

ПРОДАМ  бассейн с  ■
крышкой детскую кроватку                                        
8903-626-6353

ПРОДАМ ВЕЛОСИПЕД Stark  ■
Plasma рама 14.5 новый для 
девочки цвет Pink, 21 ско-
рость рама алюминий коле-
са 26 вилка-аморт. ц 11т.р.                                                                 
8-903-575-10-94 Сергей

ПРОДАМ дрова с доставкой  ■
500р/куб м отходы пилома-
териалов разные 30-50 см                              
8916-518-5229

ПРОДАМ контейнер- ■
рефрижератор 8-926-180-44-54

ПРОДАМ кроликов                                                     ■
8916-290-94-94

ПРОДАМ пластиковую лодку с  ■
мотором 8-926-180-44-54

ПРОДАМ шатер 3х3 1мес с уси- ■
лен констр 4тр 8903-572-4241

СРОЧНО кролики пчелосемья  ■
инвентарь оборуд 8968-002-27-07

СРОЧНО продам холодиль- ■
ное оборудование дешево                                     
8926-180-44-54

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ козлят 8926-499-5339 ■

АКБ лом цвет металлов дорого  ■
свинец олово и тд 89268132257

АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141

АКУМУЛЯТОРЫ Лом свинца  ■
кабеля плат цветмет железо 
9262048641

АНТИКВАР! Дорого из сере- ■
бра фарфора бронзы статуэтки 
орден знаки самовар выезд 
89099020848

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

ДИСПЕТЧЕР такси  8965-237-35-67 ■
     ДЛЯ РАБОТЫ по дому работни-
цы местные без вредных привы-
чек з/п и график обсуждаются на 
собеседовании 8925-400-08-00      

ЗАВЕДУЮЩАЯ в магазин  ■
Продукты з/п 25тр 3-18-83,                      
8963-929-7323

ЗАЛИВЩИКИ т. 7-85-24 ■
ЗАМЕРЩИКИ на метал двери с  ■

опытом ответствен 8926-609-24-89

КОНДИТЕРСКОМУ производ- ■
ству требуются: кондитеры пека-
ри бригадир смены уборщица т 
8499-391-84-11

     КУЗНЕЦ-СБОРЩИК кованых 
изделий с о/р 8925-902-55-79      

КУЗНЕЦЫ сборщики кованых из-
делий, маляр (кузнечная краска 
патина) с о/р 8-903-722-36-85 

8-495-648-50-02 

     МАЛЯРЫ на порошко-
вый покрас 8925-589-74-88,                                       

8916-144-4499 

МАЛЯРЫ-КРАСНОДЕРЕВЩИКИ на  ■
производство стабильная зарплата 
соцпакет тел. 8903-790-83-61

МЕНЕДЖЕР по туризму с опы- ■
том работы 8985-048-5614

НА МЕТАЛЛ двери замерщики с  ■
опытом 8926-327-22-27

ООО ФИРМЕ Бастион требу- ■
ется бухгалтер, продавец в от-
дел продукты  8496247-64-25,                      
8-901-523-48-32

     ОПЕРАТОР на координатор-
пробивной пресс ЧПУ с о/р 8925-

589-7488, 8-916-144-4499      

ОФИЦИАНТ сушист                                          ■
8903-724-55-06, 8968-759-99-38

ОХРАННИКИ без вредных при- ■
вычек з/п от 15000р с проживани-
ем тел 8363-771-6744

ОХРАННИК-КОНТРОЛЕР опера- ■
тор ПЦН (сотрудница) труд-во по ТК 
полный соц пакет 8496-249-0594

ОХРАННИКИ ГБР оплата 2000  ■
руб смена 8-916-300-47-51

ПОМОЩНИКИ на металли- ■
ческие двери опыт работы с 
откосами т. 8926-211-8536,                                  
8967-243-1860

СТРИЖКА собак кошек  ■
зоосалон «Мягкие лапки»                            
8-916-253-45-34

УДАЛЕНИЕ тату                                    ■
8-916-037-37-32

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и тара- ■
канов 8-925-356-33-07

ЭЛЕКТРИКА дешево  ■
89671069916

ЭММАЛИРУЕМ ванны                            ■
8905-703-9998

БАЛЛОНЫ б/у и тд                                                            ■
8906-709-8359

ДОРОГО куплю отходы стрейч  ■
пленки 8-963-771-90-58

КЕГИ для пива кваса оборудова- ■
ние 89169940722, 89099020848

СЕРЕБРО техническое контакты  ■
столовое ювелирное 89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки бюсты  ■
угольные самовары 89168754593

ХОЛОДИЛЬНИК                                    ■
8-967-096-74-39

8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

8-903-799-70-59, 2-63-11

ТРЕБУЮТСЯ 
- ОПЕРАТОР 
   бумагоделательной машины
- КОЧЕГАР-ИСТОПНИК

8(49624)5-81-96

ТРЕБУЕТСЯ

ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЗДАНИЙ (ДВОРНИК)

Музею-заповеднику П. И. Чайковского

РАБОЧИЙ

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

ТРЕБУЕТСЯ

в цех металлических  дверей
ЛИСТОГИБЩИК

8-909-947-79-96

ТРЕБУЕТСЯ

на металлические двери
ДИСПЕТЧЕР

8-906-091-31-41
Валерий Александрович

ТРЕБУЕТСЯ

НА ПРЕДПРИЯТИЕ 
п. Зубово

Служебный транспорт из Кли-
на, график работы 5/2, полный 

рабочий день, з/п от 24 т. р.

ЭЛЕКТРИК

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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СРОЧНО охранники д  ■
Крутцы (пляж) з/п высокая                         
8-965-130-10-20

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ  ■
ЦЕНТР «УЛЫБКА ПЛЮС» при-
глашает на работу админи-
стратора (мед образование и 
опыт работы приветствуется).                                                                      
Резюме на smile-plus2@mail.ru 
т.2-55-85; 8909-942-62-70 

ТЕХНОЛОГ на производство  ■
деревянной и мягкой мебели 
стабильная зарплата соцпакет                  
тел. 8903-790-83-61

ТОРГОВЫЙ представитель с  ■
личным авто, территория Клин-
ский р-н, 8-903-777-49-36 Илья

     ТРАКТОРИСТ-МЕХ з/п 
25тр с проживанием гр 6/1 
без в/п т. 8903-552-35-40,                                      

8916-606-19-11      

     УСТАНОВЩИКИ метал дверей 
с о/р д Борозда 8925-589-74-88      

ШВЕИ закройщики з/п  ■
45000руб на про-во  Клин гр 
раб 5/2 оформление по ТК РФ                                                                         
е-mail: koklieeva74@
mail/ru 8-496-245-59-54,                                                            
8-915-428-01-23Валентина 
8-916-529-72-38 Ольга

ШВЕЙНОМУ пр-ву фур- ■
нитурщица з/п 20тр                                                
8910-426-24-16

ЭКСПЕРТ-ОЦЕНЩИК в ломбард  ■
8-916-298-81-12

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

8-968-720-16-78
8-919-77-59-370

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

8-985-220-02-22

НА ПРОИЗВОДСТВО МДФ ПАНЕЛЕЙ 
ТРЕБУЮТСЯ

зарплата высокая

МАСТЕР    МАЛЯР 
ФРЕЗЕРОВЩИК 8-903-966-36-15, 

8-985-364-68-07, 583-79

ТРЕБУЮТСЯ
УСТАНОВЩИКИ
стальных дверей, с о/р

8(49624)2-33-97

ТРЕБУЕТСЯ ВНЕШТАТНЫЙ СОТРУДНИК

ПО ЗАКУПКАМ (ЗАКОН 223-ФЗ). 
Оплата по результатам собеседования

Музею-заповеднику П. И. Чайковского

СПЕЦИАЛИСТ
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WWW.NEDELKA-KLIN.RU

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

КЛИНА ЗДЕСЬ:

WWW.NEDELKA
-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

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

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ-АВТО

КУПЛЮ
КУПЛЮ АВТО с любым пробе- ■

гом 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                               ■
8-963-772-68-58

     АВТОВЫКУП дорого                           
926-197-52-58

КУПЛЮ авто в любом состоя- ■
нии можно битые 8925-862-4363

КУПЛЮ авто с любыми пробле- ■
мами 8-499-343-28-63

КУПЛЮ авто срочно                                     ■
8-929-613-16-86

КУПЛЮ ВАЗ от 2005г  ■
89267537528

КУПЛЮ любое авто                              ■
8968-866-5406

КУПЛЮ любой авто                                     ■
8909-668-9362

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

 
ПРОДАМ
ВАЗ

ВАЗ-2106 98г 120тр  ■
89031358040

ВАЗ-2114 2006 гв 90 тр торг  ■
8-903-578-46-24

ВАЗ-213100 пробег 35т км  ■
2013гв ц. 350 тр т. 8916-604-8021

НИВА

НИВА-2121 3дв пр 26т км 2011г  ■
252тр торг 8926-876-36-33

НИВА-ТАЙГА 04г инж  ■
89154064004

FORD
ФОРД-ФОКУС 2007гв хетчбэк  ■

1,8 черн МКП зимний пакет 
климат-контроль сигнализация 1 
хозяин хранение гаражное 320тр 
8764-524-34-30

MITSUBISHI

МИЦУБИСИ-PAJERO  ■
2012г отл сост  420 тр торг                                      
8-926-876-36-33

VW

ФОЛЬКСВАГЕН-ГОЛЬФ 3 1996  ■
гв 65 тр 8968-085-42-04

HYUNDAI

ХЕНДАЙ-МАТРИКС 08г 1,8л  ■
АКПП голубой конд подогр 
89154064004

CHEVROLET
ШЕВРОЛЕ-НИВА 2009 г в чер- ■

ный эл пакет 8915-406-4114

АВТО-ПРОДАМ-
КУПЛЮ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн, 

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

8-963-612-36-83

АВТОБУС 18 МЕСТ
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

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

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М

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

ООО «СЛА»

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ В КЛИНУ

ГРУЗОВИКИ мерседес  изо- ■
терм фургон (11т 40куб) 
тент-штора(7т 47куб) загрузка 
любая МКАД круглосуточно опл 
любая  3-25-78 8925-801-94-41                               
8926-238-36-78

ГРУЗОПЕРЕВОЗ 18куб  ■
89161730366

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  fiat  ■
ducato изотермический фур-
гон 17куб м реф +10 -18                                                                     
8963-772-92-96 Екатерина                              
8903-181-82-01 Алексей

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ бортовой 5  ■
тонн 6 м 8903-000-30-99

ДОСТАВКА  сыпучих гру- ■
зов от 3 до 10м куб недорого 
89663210487

ДУБЛИКАТЫ гос номеров на  ■
авто 8-903-518-68-86

ЗИЛ Камаз экскаватор песок  ■
ПГС щебень торф земля вы-
воз мусора пруды дороги др                                
8903-9632109

ЗИЛ песок ПГС торф на- ■
воз земля перегной щебень                             
8903-221-0037

КОРПОРАТИВНЫЕ  перевозки  ■
fiat ducato грузопассажирский 
8 мест аэропорт вокзал свадь-
ба 8963-772-92-96 Екатерина                               
8903-181-82-01 Алексей

КАМАЗ ЗИЛ песок земля ще- ■
бень торф 8-903-140-13-31

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,                            
14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

КАМАЗ сам. 20куб песок  ■
щебень торф земля крошка                             
963-999-9690

МАНИПУЛЯТОР вышка                               ■
8905-5016141

 ПАССАЖИРСКИЕ перевозки  ■
Мерседес 20 мест любые марш-
руты 8-960-704-22-67

ПЕСОК ПГС щебень торф  ■
земля навоз ЗИЛ КАМАЗ Юрий 
89032977081

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

ХЕНДАЙ 5м 4т 8905-737-92-22 ■

ЭВАКУАТОР 24 ч                                  ■
8-909-910-27-70

     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51      

КАМАЗ от 3 до10 куб. м
доставка: 

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

котлованы, строительство дорог, 
корчевание, планировка участков

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CАТ-428, 
ПЛАНИРОВЩИК

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

МАНИПУЛЯТОР

ПРИЦЕП
КРАН г/п - 3т, СТРЕЛА 12м, 

БОРТ 7м - 14т, монтажная корзина

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

8-903-789-83-03
25 тонн, 21,7 м

АВТОКРАН

8-903-624-82-87

ЭКСКАВАТОР КАЛИНИНЕЦ
КОПАЮ ПРУДЫ, 

КОТЛОВАНЫ, ТРАНШЕИ, 
РАСКОРЧЕВКА УЧАСТКОВ И 

ПЛАНИРОВКА, ДРУГОЕ

А/ГАЗЕЛИ +грузчики любые ма- ■
шины 8-985-255-61-61недорого

А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8903-014-10-04 ■

А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8903-598-71-03 ■

А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88 ■

А/ГАЗЕЛЬ  4м 8926-826-41-54 ■

А/ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 ■

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м  ■
89851673639

А/ГАЗЕЛЬ тент пирамида груз- ■
чики недорого 8-905-794-94-80

А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-480-30-60 ■

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

АВТО мерседес мебельн  ■
будка изотерм с обогревом 
холодильник бортовой и др 
Москва-центр грузчики оплата 
любая  3-25-78 8-925-801-94-41                                                          
8-926-238-36-78

АВТОБУС ФОРД-ТРАНЗИТ 18  ■
мест т. 8-903-573-16-73

АВТОБУС ПЕЖО 18 м свадь- ■
бы вокзалы театры и др                                            
8903-578-95-25

АВТОГАЗЕЛЬ грузчики пере- ■
езды вывоз мусора пианино 
9037092310

АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94 ■

ГАЗЕЛЬ груз от 500р  ■
9258686972

ГАЗЕЛЬ грузчики                                 ■
8906-047-57-77

ГАЗЕЛЬ деш грузч                                                    ■
985-486-87-09

ГАЗЕЛЬ Москва от 3000р  ■
грузчики  любой груз                                              
8-962-989-03-78

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м                                         ■
916-132-43-02

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ грузчики  ■
переезды пианино Москва МО                                     
964-624-7914

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ Дешево  ■
89265854198

ГАЗОН борт 6м                                                       ■
8-916-132-43-02

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

вышка 7 тонн, стрела 24 м
борт 6 м, 5 т

КРАН-
МАНИПУЛЯТОР

8-963-661-97-32

МАНИПУЛЯТОР
кузов - 6 м, кран г/п - 3 т,  

борт - 7 т,
Валдай - 5 т (тент)

З/Ч, УСЛУГИ

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

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

А/ВИС-БУДКА 8-968-794-14-06 ■

А/ГАЗЕЛИ +грузчики 24часа  ■
8-925-793-85-55 дешево



Рекламная Неделька12 РАЗНОЕ / ВАКАНСИИ

Директор
 ООО “Тверь-
медиа-Полиграфия” 
Парамонов Е. Ю.

16+

Тираж издания - 35000 экз.

18.00 17.45 17.06.2016 г.

№ 48  (1294) 20 июня  2016 г.


	rn48p01
	rn48p02
	rn48p03
	rn48p04
	rn48p05
	rn48p06
	rn48p07
	rn48p08
	rn48p09
	rn48p10
	rn48p11
	rn48p12

