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8-903-593-97-61

ВИНТОВЫЕ СВАИ
монтаж, продажа

d=ч…/е д%м= 

Какой видится 
современная дача? 
Первое - комфортабельной 
и летом и зимой. 
Второе - красивой. 
Третье - сравнительно 
недорогой и 
необременительной (как 
в строительстве, так и в 
эксплуатации). 

Конечно, каждый понимает 
эти три пункта по-своему. Но 
есть и нечто общее, а именно: 
дачный дом по сравнению с 
загородным коттеджем, пред-
назначенным для постоянного 
проживания семьи, имеет, как 
правило, существенно меньшую 
площадь, не уступая коттеджу 
по уровню комфорта и, скорее 
всего, превосходя его по воз-
можностям отдыха на природе: 
наличию открытых террас, бал-
конов и т. д. 

Эти важные моменты влияют 
на выбор архитектурного и пла-
нировочного решения, строи-
тельных материалов и техноло-
гий, инженерное обеспечение и, 
в конечном итоге, на бюджет.

Строительство дачи по кар-
касной технологии

Чем меньше площадь дома, 
тем большую роль в бюджете 
строительства играет стоимость 
материала, из которого сложены 
несущие стены.  Поэтому первое, 
что приходит на ум, - построить 
каркасный дачный дом, и многие 
идут именно по этому пути. 

Что ж, каркасная технология 
при ее грамотном использова-
нии позволяет строить доста-
точно прочные, чрезвычайно 
теплые и сравнительно недоро-
гие дома (хотя чрезмерная эко-
номия может привести к тому, 
что дача получится хлипкой и 
продуваемой). 

По красоте каркасные дачи не 
уступают другим, выполненным 
из более дорогостоящих мате-
риалов, поскольку наружная и 
внутренняя отделка каркасного 
дачного дома может быть абсо-
лютно любой. 

Но есть один тонкий момент, о 
котором часто умалчивают стро-
ители, специализирующиеся на 
строительстве каркасных дач и 
коттеджей: наружные стены кар-
касного дома, если их построить 

по технологии, не пропускают 
воздух - не дышат. 

То есть такой дом полностью 
утрачивает одно из главных 
экологических достоинств нату-
ральной древесины - способность 
регулировать микроклимат в по-
мещении наиболее комфортным 
для человека образом.

Для того, чтобы волокнистый 
утеплитель, заложенный в сте-
ны каркасного дачного дома,  не 
намокал зимой от образующе-
гося при охлаждении воздуха 
конденсата, его приходится 
полностью изолировать от от-
апливаемых помещений воз-
духонепроницаемой пленкой, 
чтобы теплый воздух изнутри 
дома не проникал в утепли-
тель. 

Таким образом, под внутрен-
ней отделкой находится вовсе 
не дерево, а герметичный пла-
стик (чаще всего полиэтилен). 
Поэтому с точки зрения эколо-
гии каркасные дачи существен-
но уступают дачным домам, 
построенным из натурального 
дерева - бревна или бруса. Чем-
то ведь неизбежно приходится 
расплачиваться за дешевизну.
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8-964-71-71-137
kolodecvklinu.ru

СЕПТИКИ, 
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ

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

ДОМА каркасные крыши любой  ■
конфигурации монтаж кровли 
внутр наружн отделка рас-
чет  доставка мат свои строит 
леса бригада Клин б/поредн                        
8926934-5796

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

блоков фильтрации, глубинных 
насосов, ремонт и обслуживание 

8-905-726-86-62   

БАНИ дома  бревно, брус,  ■
карк.-щит, крыши, фунд                                        
963-770-32-74

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

БРИГАДА каменщиков с прора- ■
бом (славяне) качественно недо-
рого 8906-718-86-93

     БРИГАДА строителей бело-
русов с большим опытом авто 
и инструментом окажет свои 
услуги по адекватным ценам  

89261006629  

БРИГАДА строителей выполнит  ■
работы любой сложности гаран-
тия качество 8925-801-1007

БРУСОВ каркасные дома  ■
бани пристр крыши фундамен 
89035247676

БУРЕНИЕ на воду                                          ■
8905-793-21-67

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

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

ВОДОПРОВОД сантехника ото- ■
пление 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      

ВСЕ виды отделочных работ ре- ■
монт квартир офисов внутренняя 
и наружная отделка качественно 
и недорого 903-707-2586

ВСЕ виды строительных работ  ■
926-342-0164, 967-273-1075

ВСЕ виды электромонтажных  ■
работ 8-917-561-60-05 Андрей

ДЕМОНТАЖ т 8-968-979-32-50 ■
ДЕРЕВЯННЫЕ отделочные ра- ■

боты 8-968-989-87-56

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

ЗАБОР фундам крыша  ■
89055456551

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

ЗАБОРЫ любые                                       ■
8-916-722-23-02

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

ЗАБОРЫ т 8-906-714-00-07 ■
ЗАКРУТИМ сваи                                                   ■

926-044-69-93

КАМАЗ песок щебень ПГС  ■
торф земля грунт крошка деш 
9163252599

КАМАЗ торф земля пе- ■
сок щебень навоз ПГС                                    
т. 8-903-217-29-91

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

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
углубление ремонт домики 
для колодцев 8-966-339-2999,                         
8985-116-5175

КОЛОДЦЫ углубление чистка  ■
приведем в порядок ваш колодец 
тел. 8964-873-85-29

КОНДИЦИОНЕРЫ                                   ■
8-916-348-32-92

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

КРОВЛЯ  гарантия                                     ■
8926-397-77-77

КРОВЛЯ гаражей                                            ■
8926-826-41-54

КРОВЛЯ дешево 8-906-7420177 ■
КРЫШИ любой сложн  ■

кровля сайдинг внутр отдел                                
8905-507-21-36

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

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

МОНТАЖ установка за- ■
боров навесов. Сварочные 
работы. Монтаж, ремонт ото-
пления, газовых котлов т 
89060715822,89267687501

ОБОИ  ламинат Юра                                   ■
8926-104-2739

ОТДЕЛКА кв ламинат плит- ■
ка обои фактурная отделка 
89689821861

ОТДЕЛКА квартир под ключ не- ■
дорого на совесть 8909-976-3709

ОТДЕЛКА любая                                           ■
8-915-281-89-45

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

ОТОПЛЕНИЕ дешево                                        ■
8-906-7420177

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

ПЕСОК щеб торф земл  ■
9629927711

ПЕСОК щебень ПГС  зем- ■
ля торф навоз асф. крошка 
услуги экскаватора погрузчик                                 
8-903-226-29-27

ПРОДАМ                          
строительные материалы

ПЕЧНИК 8-909-660-41-19 ■
     ПЕЧНИК камины печи барбекю 
чистка ремонт любой сложности 

8-965-331-06-00  

ПЕЧНИК кладка и ремонт  ■
8-903-501-72-30

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

ПЛИТОЧНЫЕ работы                                        ■
905-708-67-88

ПРОРАБ с опытом с бригадой  ■
(славяне) построит дом крыши 
заборы дорожки недорого каче-
ственно 8963-651-39-55

РЕМ КВ обои ламинат штука- ■
турка стяжка и тд 8-926-703-7269

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

РЕМОНТ квартир дач элек- ■
трик сантехник дог гарант 
89663364000

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

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

РЕМОНТ квартир полы по- ■
толки стены сантех электр 
89037442446

РЕМОНТ недорого                            ■
8-916-806-4838

РЕМОНТ строитель                          ■
8-906-7420177

САНТЕХНИК  дешево                              ■
8-906-7420177

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 хозблоки 
навесы любые бетонные раб                            
8916-209-61-61

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

СТРОИМ дома пристр фунда- ■
мент крыши забор наруж внутр 
отделка доставка материал 
89057014572

СТРОИМ заборы из профлиста  ■
8-967-000-04-44

СТРОИМ заборы из профна- ■
стила 8-967-000-04-44

     СТРОИТ-ВО ремонт и за-
ливка фундаментов кровельн и 

фасадн работы сварка плотники 
сайдинг блокхауз утепление 
внутрен и внешняя отделка                                                      

8-917-677-79-04,                                          
8-961-343-90-13 Сергей       

СТРОИТЕЛИ  выполнят за- ■
дание любой сложности                           
8926-230-9656

СТРОИТЕЛЬСТВО                                             ■
8-916-793-31-35

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

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

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

УСТАНОВИМ качественно меж- ■
комнатные двери! Консультация! 
8905-710-67-62, 8915-214-81-18

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

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

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

     ЭЕКТРОМОНТАЖ все виды ра-
бот 8-963-678-13-31 

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ работы лю- ■
бой сложности 8-915-232-25-12 
Дмитрий

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  ■
квартир 8-903-614-23-41

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ
НАВОЗ, ГРУНТ, ПГС

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

ДРОВА березовые                                ■
8915-313-4443

ДРОВА березовые                                    ■
8925-355-5150

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

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

НАВОЗ  8-916-290-94-94 ■
ПРОДАМ керамзитобетонные  ■

блоки плитку 8-985-396-20-30

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

8-903-1111-801

СЕПТИКИ    
  УГЛУБЛЕНИЕ    ЧИСТКА

КОЛОДЦЫ

8-963-607-76-30, 8-925-227-01-90

углубление, чистка, ремонт 
КОЛОДЦЫ

СЕПТИКИ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

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

1К КВ  пл 56 кв м под чист. отд.  ■
ц 3750000 р 8-903-018-02-77

1К КВ 1,75 млн р                              ■
8-916-086-5377

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

1-К.КВ. пл 60,3 кв. м 8/17 ц.  ■
3618000, 8-903-018-02-77

1-КВ 35 кв.м.1900.                                 ■
926-889-2403

1КВ Гагарина 51/2.                                ■
926-889-2403

СРОЧНО продам 1к кв Гагарина  ■
30 2 этаж 30,6 кв м есть ремонт 
2200тр 8-903-296-00-81 Николай

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

2К КВ центр 2250                                                    ■
926-889-24-03

2-К.КВ 50 л. Окт. 926-889-24-03 ■

2К.КВ Мира,2500,                                   ■
926-372-82-08

2ККВ в 3мкр 2450тр  ■
89169157802

3 К кв. Волок.ш. ц 4,8 млн.р.  ■
8-903-018-02-77

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

3К КВ 125кв м Клин Волоко- ■
ламское ш 3а кирпичная встав-
ка 3 этаж отделка под чистую                            
8-916-160-42-41

3К КВ соб-к 8926-694-04-03 ■

3К КВ сталинка 76 кв м соб- ■
ственник 3850тр  8962-917-3731

3К КВ ул Мира 3 млн р                                      ■
8-916-355-6134

3ККВ 5мкр 8-926-495-68-28 ■

     АГЕНТСТВО недвижимо-
сти АэНБИ. Покупка продажа 
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-

движимости www.aenbi.ru Клин 
ул Захватаева д 4 офис 103                                            

8-915-023-0700       

ЛОФТ 18 эт 66,9 кв м ц 2274600  ■
р 8-903-018-02-77

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01   

КОМНАТЫ

КОМН. 700ТЫС.Р. 8-917-502-3738 ■

ГАРАЖИ

ГАРАЖ в гаражном ком- ■
плексе на ул.50 лет Октября                           
8-906-773-02-77

ГАРАЖ ГСК «Салют»                               ■
916-160-42-41

ДОМА

ДОМ  д Вьюхово 8х8 сруб с  ■
пропиской 8-916-160-42-41

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

№ 60  (1306) 1 августа  2016 г.

ДОМ +уч 27 с. д Максимково ц  ■
3,5 т 8-903-018-02-77

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

ДОМ д.Соково+20сот,свет ко- ■
лодец торг 8-905-575-37-69

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

ДОМ Опалево 100 кв м  ■
свет газ 17с баня гараж                                         
8916-569-55-49

ДОМ Талицы все                            ■
8-915-038-42-39

ЗЕМ. УЧАСТКИ

ЗЕМ УЧ 10 сот д Грешнево  ■
650тр 8-965-143-44-40

ЗЕМ уч 3,7 га д Колосово 1,3  ■
млн.р. 8-903-018-02-77

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

ЗЕМ.УЧ 15 сот д.Решоткино  ■
ПМЖ собственник                                
8-903-668-87-57

ЗЕМ.УЧ 15сот д.Березино эл- ■
во на уч. качест. фундамент газ в 
деревне собственник ц.1300т.р.             
8-968-354-51-83

ЗЕМ.УЧ. 10 сот. г. Клин мкр. За- ■
падный ул. Усагина газ свет на 
участке 8-916-160-42-41

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

ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Дятлово ц  ■
350т.р. 8-916-116-58-36

ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Захарово с/п  ■
Петровское 8-915-195-61-19

ЗЕМ.УЧ. 17 сот. д. Спецово ц.  ■
500т.р. 8-916-116-58-36

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

ЗЕМ.УЧ. 8 сот. СНТ «Северя- ■
нин» ц 300т.р. 8-916-116-58-36

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

УЧАСТОК 20 соток Клин ул Пре- ■
чистая ПМЖ 8-916-795-27-48

8С Захарово 110т                                       ■
906-774-46-43

15С Лукино 175тр                                           ■
906-774-46-43

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;

2-КОМН кв Клин от соб- ■
ственника т 8-963-770-74-70                           
8-962-916-99-16

3-К КВ центр 8-963-771-89-57. ■

3К КВ вокзал 8963-771-89-56. ■

3 ККВ 8-903-717-71-06 ■

3К КВ 20тр 8-915-431-88-02 ■

3К КВ 8-963-772-42-25 ■

3К КВ центр 8-926-881-90-47 ■

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

ГАРАЖ 6х4 ул. 2-я Овражная                            ■
т 8-962-916-99-16

ДАЧУ дом 8-909-162-54-61. ■

ДОМ удобства                                     ■
8-906-774-63-41.

ДОМ 11 т.р, 8-926-372-82-08 ■

ДОМ 8-963-771-47-74 ■

ДОМ треб ремонт                            ■
8985-430-6228

КВАРТИРУ комнату                             ■
926-372-82-08

КОМНАТУ 3 мкр.                                  ■
8963-772-31-93.

КОМНАТУ дешево                                               ■
8963-771-89-56.

КОМНАТА 8-963-770-98-84 ■

КОМНАТУ в отличном состоя- ■
нии 8-967-102-44-85

К-ТУ гр РФ т 8-906-735-86-75 ■

К-ТУ гр СНГ т 8-905-598-98-94 ■

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  ■
помещение 200+200 кв.м 
тел.89264299085

С 1 АВГУСТА сдам 1к кв                       ■
8-916-431-82-52

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

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

     ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 15кв 
м Высоковск 8905-535-42-08     

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 квар-

тиру дом на ваших условиях                                                
75-8-75

1К КВ срочн гр РФ  ■
89637718956.

1КВ срочно семья 909-162-5461. ■

1-К КВ 8-963-772-31-92 ■

2-К КВ в 3 мкр. 8963-771-89-57. ■

2-КВ семья грРФ                                           ■
906-774-63-41.

2-К КВ 8-963-772-66-93 ■

2-59-20

В АРЕНДУ
СДАЕТСЯ ОФИС

Ленина, дом 8, 3 этаж, 13 кв. м

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ

     АН ШАНС сдает квартиры дома 
комнаты в любом районе города 

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

  АН «УСПЕХ» сдает комнаты 
квартиры дома от собственников 

низкая комиссия 75-8-75

1К.КВ 5 мкр ремонт                    ■
909-162-5461.

1-КВ центр всем                                        ■
963-771-89-56.

1 К 5 м меб/тех 8963-771-92-90 ■

1 К кв Олимп ц 13 т.р                                   ■
8-903-018-02-77

1 КВ Дзерж 15 т. 963-771-90-42 ■

1К КВ  недорого Выголь т.  ■
8-926-133-47-24

1К КВ  Талицы все есть 13000  ■
руб 8-906-046-60-08

1К КВ 11тр 8-963-771-47-74 ■

1К КВ 14тр 8-963-772-66-93 ■

1К КВ 15тр центр                       ■
8-963-770-98-84

1К КВ Высоковск                                        ■
8909-980-7022

1К КВ гр РФ соб                                        ■
8967-179-69-48

1К КВ ул Чайковского д 58 тел.  ■
8-968-809-61-44

1К КВ центр 8916-056-73-00 ■

1К КВ Чепель 8906-655-99-02 ■

2КВ 3мкр есть все                             ■
906-774-6341.

2КВ Бород.пр. рем                      ■
909-162-5461.

2 К кв ул Мира ц 18 т.р                         ■
8-903-018-02-77

2 КВ 5 м меб/тех 963-771-90-42 ■

2 КВ в Решетниково 11 т+св/ ■
вода 8-963-771-92-90

2,3К КВ Чепель есть все собств  ■
8963-772-66-36

2К КВ 15тр 8-963-771-47-76 ■

2К КВ 17тр центр                                       ■
8-963-771-47-75

2К КВ 8-963-771-90-61 ■

2-К КВ в 5 мкр на длит срок  ■
местным 8-903-550-91-50

2К КВ на длительный срок  ■
8-963-990-12-85

2-К.КВ вся техника комнаты  ■
разд. собственник Интернет  
20000р. 8-926-414-89-53

1-2-3-К.КВ,  комнату                                ■
8-499-733-21-01

1К КВ себе                                                   ■
8926-694-04-03

ДОМ Клин цена 1,3 млн  ■
на квартиру или продам                                         
8-906-774-46-43

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

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
покупка продажа участки 

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ дачу, 8-499-733-21-01 ■

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

КВАРТИРУ  8-499-733-21-01 ■

КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■
8-926-227-6610

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

УЧАСТОК быстро                             ■
8-906-774-46-43

3К КВ срочно б/м                                     ■
963-772-3193.

3-КВ. орг. Гр РФ                                          ■
963-771-89-56.

3-К КВ 8-963-771-47-74 ■

ДОМ или дачу 8-906-774-63-41. ■

ДОМ ч/гор. деш 8963-771-89-57. ■

КВАРТИРУ комнату                             ■
926-372-8208

КОМН 2 чел. грРФ                                 ■

909-162-54-61.

КОМН семья грРФ                                                 ■
963-771-89-56.

ПОМОГУ сдать                                           ■
8-926-372-82-08
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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

31 августа 2016 г.
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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
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«УБОРКА КЛИН»
клининговая компания

УБОРКА 
КВАРТИР, ДОМОВ, 

ОФИСОВ И ДР.
www.uborka-klin.ru

8-964-515-14-50
     ВИЖУ ВСЕ ясновидящая Яна 

гадание на картах таро верну ра-
дость к жизни укреплю семейные 

узы устраню соперницу соеди-
ню любящие сердца навсегда 
сниму сглаз порчу избавлю от 
одиночества поставлю защиту                       

8905-5495985   

ВЫВОЗ мусора недорого                    ■
8966-321-04-87

ДРОВА березовые доставка  ■
1500 р за 1 куб т 8-903-780-71-50

ИЗГОТОВЛЕНИЕ дверей ре- ■
шеток ворота ставим козырьки 
8-967-000-04-44

КОШУ траву русский  ■
89261296050

КРОВЛЯ дешево                                                ■
8-967-106-99-16

МАСТЕРСКАЯ по ремонту хо- ■
лодильников 8-903-522-69-63; 
8-964-624-37-46

МОСКИТНЫЕ сетки                                        ■
8968-779-4626

МУЖ на час 8-929-674-40-84 ■

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

ПЕСОК щебень ПГС асф  ■
крошка торф земля навоз и др 
усл экскаватора погрузчика           
89032262927

РЕМ стир маш 8-916-182-75-82 ■

АДВОКАТ 8-917-514-31-86 ■

АКВАРИУМНЫЕ украшения  ■
духи из Франции торговое и 
офисное оборудование в Клину 
89264922269

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

     АНТЕННА дешево Трико-
лор НТВ плюс Телекарта эфир 
Т-2 дилеры 8-929-933-61-18,                         

8-905-543-6118 

АНТЕННА Триколор ТВ ремонт  ■
продажа 8-903-578-75-10

     АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 
и другое ТВ недорого гарантия 

8903-282-70-66  

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО 
консультации обучение об-

служивание отчетность                                                  
8-916-613-73-09      

     ВАННЫЕ КОМНАТЫ ремонт под 
ключ 8906-063-01-60 Андрей      

     ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА Клин 
тел. 8909-666-10-90  

ВИДЕОСЪЕМКА  монтаж колла- ■
жи качественно недорого 8916-
778-9600 www.klin-video.ru

ВИДЕОСЪЕМКА                                     ■
89057058835 Михаил

ВОДОПРОВОД от колод- ■
ца к дому устранение утечек                                 
903-001-6788

АВТОМОЙЩИК Спас-Заулок т.  ■
8926-842-8805

АВТОМОЙЩИКИ гибкий график  ■
з/п 40% 8-926-070-3370

АВТОСЛЕСАРЬ маляры же- ■
стянщики моторист а/электрик 
диагност мойщики 2-76-44,                        
8-925-378-58-97

АГЕНТСТВУ недвижимости  ■
ШАНС агент в отдел продаж 
89055159597

В ДЕТСАД требуется музыкаль- ■
ный работник 8-903-014-39-30

     В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ Кают-
компания повар-мангальщик 

официантки т. 8-903-161-33-55, 
2-59-07   

 В ОТЕЛЬ «КЛЕВЕР» требу- ■
ется администратор. График 
работы 1/3. Смена 2000 р про-
центы с продаж. Образование 
высшее. Опыт работы желате-
лен. Резюме natalia120312@
mail.ru  89637704754,                                                    
89263539495 (только СМС)

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

 В ОТЕЛЬ «КЛЕВЕР» тре- ■
буется повар со знанием 
европейской кухни. Обслужи-
вание банкетов, з/п высокая. 
Резюме natalia120312@mail.
ru  89637704754, 89263539495 
(только СМС)

     В ПИВОВАРЕННУЮ компанию 
СанИнбев требуется торговый 
представитель информация по                             

т. 8-916-243-93-90   

В СТОЛОВУЮ повара  ■
89151218121

В СТОЛОВУЮ технолог зав про- ■
изводством 8915-121-8121

В ТАКСИ водители 15%, 9-88-00 ■

В ТАКСИ водители,                              ■
49624-5-50-00

В ЦЕХ МДФ панелей требуется  ■
маляр 8925-589-74-88

В ЦЕХ метал. дверей свар- ■
щики и обтяжчики д. Борозда                   
8-925-589-74-88

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 гра- ■
фик свободный низкий процент                    
т 3-34-44,8-926-349-30-00                               

РЕМБЫТСЕРВИС ремонт сти- ■
ральных машин выезд мастер 
9258279203

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 под ключ  ■
отделка котедж недорого стро-
ем фундамент кладка крыш 
заборы сварочная работа                                                  
8-964-788-1780 Николай

РЕМОНТ к-р ламинат г-картон  ■
плитка недорого 89687781081

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

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

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

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

РЕМОНТ холодильников, холодиль-
ного оборудования, стиральных 
машин и посудомоечных машин, 
заправка кондиционеров  выезд  
мастера тел. 8-903-217-41-81, 
6-17-99, тел.8-965-438-03-48

ВОДИТЕЛИ в такси 15%,                     ■
7-71-77

ВОДИТЕЛИ в такси на авто  ■
фирмы с опытом работы                                 
8-905-544-98-89

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а            ■
8-903-265-60-06

ВОДИТЕЛИ кат Е с опытом  ■
работы граждане РФ среднего 
возраста т 8-903-660-66-85 по 
будням с 10.00 до 17.00

ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ с  ■
опытом работы 8968-952-5342

ВОДИТЕЛЬ Газели т  ■
89253831815

ВОДИТЕЛЬ на кар т.55140;  ■
89150395212

ВОДИТЕЛЬ техник в пив- ■
ную компанию, з/пл. высокая                                
т. 8-916-293-49-02 Сергей

ВОДИТЕЛЬ-СЛЕСАРЬ кате- ■
гории С, электрик (можно по 
совместительству), кладовщица 
(знание ПК), сварщик, слесарь 
тел. 8-901-522-53-30

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

ГРУЗЧИК гибкие и сменные  ■
графики. Еженедельные выпла-
ты. Корпоративный транспорт                       
8-495-120-23-11

ГРУЗЧИКИ в пивную компанию,  ■
з/пл. высокая т. 8-968-750-99-21

ДИСПЕТЧЕР на мет двери с  ■
опытом без в/п 8-906-776-99-99

     ДИСПЕТЧЕР на металлические 
двери 8925-589-74-88  

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

ЗАВЕДУЮЩАЯ лабораторией  ■
инженер-химик врач-бактериолог 
дезинфектор с личным авто                         
т. 99-798, 97-024

ЗАМЕРЩИКИ установщики мет  ■
дверей 8926-171-50-18

КАССИР для работы в ги- ■
пермаркете. Гибкий график, 
от 4 часов за смену. Ежене-
дельные выплаты, можно без 
о/р,  корпоративный транспорт                                     
8-495-120-23-11

КАССИР-ПРОДАВЕЦ  повар  ■
работник кафе разнорабочие в 
многофункциональный комплекс 
с. Покровское 8-967-107-70-48 
8-968-746-65-42

ПРОИЗВОДСТВУ металличе- ■
ских дверей и металлоконструк-
ций срочно требуются разнора-
бочие сварщики полуавтомат 
с обучением и опытом работы 
кладовщик 8-967-107-63-46                                        
с 8 до 18 часов

     РАБОТА для всех. Требуются: 
кассиры, продавцы, работники 
по выкладке товара, работники 
склада. З/п до 35000 руб. Инди-
видуальные графики от 2 смен 

в неделю, оплата с 1 смены.                    
8(495) 134-33-66.   

     РАБОТНИКИ  на участок 
деревообработки: плотники 

рамщики столяры подсобники                                    
т. 8906-0398085    

РАБОЧИЕ на механическую кол- ■
ку дров 8-903-286-0440

РАБОЧИЙ в цех окон ПВХ т  ■
8-967-044-41-96

РАБОЧИЙ-ЗАГОТОВЩИК на  ■
пр-во декор метал изделий гр РФ 
о/р  гр 5/2 без в/п 8915-002-1197

РАЗНОРАБОЧИЕ свар- ■
щики сборщики без в/п                                         
т. 8-965-424-1894

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет в  ■
Высоковск т.3-54-11, 2-70-15

СВАРЩИК в цех металлических  ■
дверей с о/р 8-903-00-543-00

СВАРЩИК дверей и решеток гр  ■
РФ 8-903-729-81-27

СВАРЩИКИ и сборщики в цех  ■
металлических дверей гр РФ                   
т. 8903-720-8003

СЛЕСАРЬ сантехник строго без  ■
в/п т. 3-03-81, 3-03-91

     СОТРУДНИК по снабже-
нию и реализации продукции 
с тех обр соб авто знание ПК                                    

89035247051      

СОТРУДНИЦА по уходу за  ■
скотиной с проживанием и пи-
танием гр6/1 зп 20тр без в/п 
89035523540

СРОЧНО требуется уборщица  ■
8-963-771-16-20

ТРАКТОРИСТ-МЕХ график 6/1  ■
без в/п с проживанием и питани-
ем 25 тр 8-903-552-35-40

ТРЕБУЕТСЯ водитель- ■
дезинфектор с л/а возможно 
обучение на рабочем месте                              
т. 8496-249-9798,                                                            
8496-249-7024

УБОРЩИЦА гражданка РФ                                ■
т. 8-925-529-51-18

ПРОДАМ РАЗНОЕ

ДЕТ К-КУ Инглезина  ■
89099807022

ДОСКА обр. 4тр                                                     ■
8-906-721-14-57

КРОЛИКИ  8-916-290-94-94 ■

ПОКОС травы                                                             ■
т 8-968-979-32-50

СЕНО  8-916-290-94-94 ■

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

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

ДОРОГО  макулатуру пластик                  ■
т 8-925-383-18-15

     КУЗНЕЦЫ сборщики ко-
ваных изделий, маляр (куз-
нечная краска патина) с о/р                                                       

8-903-722-36-85                                                               
8-495-648-50-02     

     ЛИСТОСГИБЩИКИ на гидрав-
лический пресс, оператор на 
координатно-вырубной пресс                                                                                  

т. 49624-2-15-06,                                        
985-760-93-89      

МАЛЯРЫ на порошковую  ■
покраску 8-916-144-44-99,                             
8-925-589-74-88

МЕНЕДЖЕР по продажам кли- ■
ентская база предоставляется                        
т. 2-70-15, 3-51-63

МОНТАЖНИК окон ПВХ                                   ■
т 8-903-125-02-71

НА ПРОИЗВОДСТВО филь- ■
тров операторы сборочной 
линии, разнорабочие оплата 
труда сдельная производ-
ство находится в д Ложки 
Солнечногорского района                                                                   
8905-790-48-64,                                                      
4962-67-95-41, 495-926-99-19

НАПАРНИК на двери  ■
89257254226

ООО Клинская леска приглаша- ■
ет на работу оператора намотки 
и кручения слесаря ремонтника  
55247

ОПЕРАТОР на координатор- ■
пробивной пресс ЧПУ 
с о/р 8-916-144-44-99,                                
8-925-589-74-88

ОФИЦИАНТЫ  в кафе Клин  ■
8-985-447-47-07

ПАРИКМАХЕР мастер- ■
универсал с о/р                                                        
8-909-684-46-68

ПОМОЩНИК незрячего уверен- ■
ный пользователь ПК з/п 20-40тр. 
Михаил 8-919-765-14-30

ПОМОЩНИЦА по хоз-ву в ЛПХ  ■
вблизи д Дятлово Клин р-он 
строго без в/п ответственная 
приветствуется умение готовить 
с проживанием и питанием 20 тр 
8903-552-35-40

ПРОДАВЕЦ в рыбный отдел нал  ■
мед кн срочно т. 8-909-673-76-01, 
8-916-621-89-49

ПРОДАВЕЦ прод                                                         ■
8906-721-46-96

ПРОДАВЕЦ цветов                               ■
8-965-151-5820

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ з/п  ■
от 20000р тел. 8-985-565-11-11

РЕМОНТ санузла под ключ  ■
электрика подключение водо-
снабжения частных домов       
8905-526-54-22 Александр

РЕПЕТИТОР по английскому  ■
языку 8-962-999-55-27 Анастасия

РЕПЕТИТОР по русскому  ■
языку 5-11 кл ЕГЭ недорого 
89265959298

САЙДИНГ! Крыши! Срубы!  ■
Каркасные дома! Недорого 
89261006629

САНТЕХНИКА и отопление де- ■
шево 89671069916

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

СБОРКА мебели установка ку- ■
хонь 916-591-43-90 Александр

СВАДЬБА юбилей                                         ■
8-926-753-00-05

СКАШИВАНИЕ травы лю-
бой сложности. Опиловка.                            

8-963-770-24-44

СТРИЖКА собак и ко- ■
шек LAPUSHKA.UCOZ.RU                                   
т. 8-965-123-81-13

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

     СТРОИМ бани крыши при-
стройки сайдинг отделка                      

8903-585-9394  

СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт де- ■
шево 89671069916

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49

ТАРАКАНЫ клопы 89260921147 ■

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

ЭЛЕКТРИК 7903-184-63-90 ■

ЭЛЕКТРИКА гарантия  ■
89671069916

ЭМАЛИРУЕМ ванны                                         ■
8905-703-9998

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

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

УСТАНОВЩИКИ мет две- ■
рей опыт ответственность                                 
8-906-776-99-99

УСТАНОВЩИКИ метал. дверей  ■
с о/р д. Борозда 8-925-589-74-88

УСТАНОВЩИКИ металлических  ■
дверей 8-916-443-40-49

ФАРМАЦЕВТ-ПРОВИЗОР Клин  ■
аптека столички з/п от 40 тр 
2-53-48

ФАСОВЩИЦА гибкие и смен- ■
ные графики. Работа с космети-
кой парфюмерией. Обучение в 
процессе работы.Еженедельные 
выплаты. Корпоративный транс-
порт 8-495-120-23-11

ШВЕИ 3-5 разряд з/п  ■
от  30000руб на пр-во гр 
5/2 оформление по ТК РФ 
е-mail: koklieeva74@mail.ru                                 
8496-245-59-54, 8915-428-01-23, 
8916-529-72-38 Ольга

ШВЕИ и закройщик                                     ■
8-905-506-7496

8-903-159-55-18

ТРЕБУЕТСЯ

в отдел электрики

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

8(495)782-66-80

 ТРЕБУЮТСЯ
В ЦЕХ ПО КАМНЕОБРАБОТКЕ

СПЕЦИАЛИСТЫ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141

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

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

8-906-743-01-00
Константин Николаевич

ТРЕБУЕТСЯ

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

рабочий день, з/п от 24 т. р.

С ОПЫТОМ РАБОТЫ

На предприятие п. Зубово

ЭЛЕКТРИК

8-903-252-41-45

ТРЕБУЕТСЯ

г/р 2/2, з/п 15 000 руб, проезд, обед - бесплатно
В НОЧНУЮ СМЕНУ

УБОРЩИЦА

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

В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

ЛИСТОГИБЩИКИ

ОПЕРАТОР
НА ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 

ПРЕСС

НА КООРДИНАТНО-
ВЫРУБНОЙ ПРЕСС



10 ВАКАНСИИ № 60  (1306) 1 августа  2016 г.

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

 ТРЕБУЕТСЯ
В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

СВАРЩИК
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

 

8-905-796-49-26

В КАФЕ ТРЕБУЮТСЯ

ПОВАРА      УБОРЩИЦА



11УСЛУГИ АВТО№ 60  (1306) 1 августа  2016 г.

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 с проблемами                                   ■
906-774-4643

     АВТОВЫКУП дорого                         
926-197-52-58   

КУП ВАЗ-01-15д/себя                            ■
926-4847131

КУПЛЮ авто в любом состоянии  ■
можно битые 8-925-862-43-63

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

КУПЛЮ любое авто                                             ■
8909-668-9362

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

 
ПРОДАМ
ВАЗ

ВАЗ-21074 03 35т 89250848014 ■

ВАЗ-2114 2009г пробег 140 т  ■
км цвет зелен метал сост идеал 
+ новая зимняя резина цена 170 
тр торг 8903-181-1794

ГАЗ

ГАЗ-22171 2004 г темно-синий  ■
бензин+газ сост хорошее му-
зыка сигнализация ц. 90000р               
7966-380-0583

КАМАЗ

КАМАЗ-55111 хорошее состоя- ■
ние тел. 8906-054-8449

MAZDA

МАЗДА-СХ7 срочно 2006  ■
23 турбо 410 тр 89647884428              
Александр

MERCEDES

МЕРСЕДЕС 2002г.в. цена 400  ■
т.р. 8-905-705-73-98

МИКРОАВТОБУС Ситроен- ■
Джампер 1999 дизель 100тр на 
ходу свежее ТО 916-601-7959

З/Ч, УСЛУГИ

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

АВТОШИНЫ шипов. 185/70 R14  ■
экспл. 1 сезон 8-916-377-16-51

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

ДЛИННОМЕР бортовой  ■
дл. 13,6 г/п 2,5 т без вых                                                 
8903-212-05-07

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

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

КАМАЗ песок торф зем- ■
ля навоз щебень ПГС                                                 
т. 8-919-760-47-05

КАМАЗ сам 20 куб песок  ■
щебень торф земля крошк                           
8963-999-9690

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

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

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

А/ГАЗЕЛИ +груз- ■
чики любые машины                                                        
8-985-255-61-61недорого

А/ГАЗЕЛЬ  4м                               ■
8926-826-41-54

А/ГАЗЕЛЬ 4м 18 куб  ■
89161730366

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м  ■
89851673639

А/ГАЗЕЛЬ грузчики деше- ■
во переезды кв дача офис                                 
929-982-49-96

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 куплю срочно                                  ■
т 8-963-772-68-58

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

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

АВТОБУС Форд 19+5 мест  ■
8-905-771-21-88

АВТО-ГАЗЕЛЬ                                          ■
8-903-515-79-67

АВТОКРАНЫ  8-910-453-06-94 ■

ГАЗЕЛИ т. 8-905-717-81-88 ■

ГАЗЕЛЬ груз от 500р  ■
9258686972

ГАЗЕЛЬ деш грузч                                ■
985-486-87-09

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

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

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

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

8-963-661-97-32

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

борт - 7 т,
Валдай - 5 т (тент)

8-925-112-05-58, 8-926-209-31-35
вышка 7 тонн, стрела 24 м, борт 6 м, 5 т
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

УСЛУГИ-АВТО

КРАН вездеход стрела 31м  ■
8-903-578-65-40 Иван

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

МАНИПУЛЯТОР вышка                                                                     ■
8905-5016141

ПЕСОК ПГС щебень торф  ■
земля навоз ЗИЛ КАМАЗ Юрий 
89032977081

ЭВАКУАТОР 24 ч 8-909-910-27-70 ■

     ЭВАКУАТОР                                          
8-967-002-71-51      
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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 природы и человека. 
С приходом технического прогресса предметы быта, одежда переста-
ли цениться так, как раньше. Простой пример: даже стержень в ручке 
редко кто теперь меняет. А с какой скоростью мы расстаемся с уста-
ревающими моделями телефонов? И в этой всеобъемлющей погоне 
за модой, к сожалению, мы разучились ценить чужой труд, хранить, 
продлевать 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 приме-
нение.

ООО «Лучшая забота» открыло пункт приема предметов, которые 
ещё сослужат добрую службу своим новым хозяевам. Все вещи будут 
направлены в Москву и предложены нуждающимся в рамках соци-
ального проекта «Добрые вещи», а вырученные средства будут по-
жертвованы на восстановление храма Спаса Всемилостивого в Сол-
нечногорске.

Вы можете сдать одежду, обувь, ремни, сумки, текстиль, мягкие 
игрушки, подушки и одеяла. Важно, чтобы собранные вещи были при-
годны для использования и не имели грубых дефектов. 

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

ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!

город Клин, 
улица Лавровская дорога, дом 27б.

Тел.: 8(49624)2-70-15, 
8(909)952-5617
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