
УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Теперь Вы можете подать объявление в газеты:
- «Рекламная Неделька –Клин, Солнечногорск», 
- «Рекламная Неделька – Дмитров, Яхрома», 
- «Рекламная Неделька – Можайск, Руза» 
-  «Клинская Неделя», а также на «Доске объявлений» портала nedelka klin.ru
- в группе «Клинские новости» на сайте «ВКонтакте» 

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

Просто пришлите Ваше 
объявление на наш 
электронный адрес

 dberezin@nedelka-klin.ru 
с пометкой 

«Рекламное объявление».
Мы рассчитаем стоимость 

размещения Вашего 
объявления и свяжемся 

с вами.
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ПРОДАМ                          
строительные материалы

ДРОВА  березовые 89153134443 ■

ДРОВА  березовые 89253555150 ■

БАНИ дома фундамент заборы  ■
сайдинг гаражи мусор 9032056028

БРУСОВЫЕ и каркасные дома,  ■
крыши любой сложности, покры-
тие кровли. Внутренняя и наружная 
отделка. Есть свои строительные 
леса. Бригада из Клина без по-
средников 8-926-934-57-96

БУРЕНИЕ скважин на воду 1800  ■
руб м 8-985-644-99-44

ВАННА методом нанесения жид- ■
кого акрила 8-926-269-82-62

ВАННА под ключ потолки шпакл  ■
обои ламинат плитка 89637726552

ВАННА под ключ. Ремонт квартир  ■
гипсокартон, штукатурка, ламинат 
тел.8-909-685-42-15 Олег

ВОДОПРОВОД качественно не- ■
дорого 8-985-222-33-14

ВСЕ ВИДЫ отделочных работ ка- ■
чественно и в срок 89165268347

ВЫПОЛНИМ ремонт штука- ■
турка шпаклевка от 100 р м2 
89647995615

ВЫПОЛНИМ ремонт штука- ■
турка шпаклевка от 100 р м2 
89647995615

ДЕРЕВЯННЫЕ лестницы замер  ■
проект установка 8-903-785-11-71

ЗАМЕНА водопровод. труб,  ■
установка сантех приборов 
мебели душ кабин счетчиков                           
8-985-7808596

        АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 

цифровое ТВ и другое ТВ недорого 
гарантия 8-903-282-70-66       

       БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО 
консультация обучение об-

служивание отчетность                                                     
8-916-613-73-09      

ДИПЛОМЫ курсовые  ■
89164328831

КЛОПЫ тараканы                                            ■
8-926-092-11-47

КОМПЬЮТ мастер с опытом ка- ■
чественно и недорого 8-916-425-
26-27; 6-10-45 Сергей Андреевич

КОНСУЛЬТАЦИИ Составле- ■
ние договоров. Сопровождение 
сделок. Приватизация, наслед-
ство, перепланировки, меже-
вание. Регистрация ИП, ООО                                     
8-985-143-15-66

ЛОГОПЕД в Высоковске и Клину  ■
8-915-308-32-11

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

МУЖ на час 8-903-966-06-35 ■

     МУЖ на час любой сложности 
8-929-603-06-01 

НУЖНА врем.регистрация  ■
за возн в р-не 1 гимназии 
89268833490

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

ПРОДАМ-РАЗНОЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49 8-925-910-11-87 ПРО

КОН
СУЛ

ЬТИ
РУЙ

ТЕС
Ь СО

 СП
ЕЦИ

АЛИ
СТО

М

ПОМОЩЬ 
ПРИ ЗАПОЕ

КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

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

СЕПТИКИ, 
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ
САНТЕХНИКА и отопление  ■

89671069916

СВАРКА аргон резак генератор  ■
все виды работ 89670545349

СРУБЫ: 3х4; 6х3; 6х4; 5х6; 6х6 и  ■
др. В наличии и на заказ. Доставка 
сборка, комплект пиломатериала 
8-915-739-2676 недорого

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы. До- ■
говор. Гарантия. Белорусы. 8-916-
863-96-16 Дмитрий

СТРОИТЕЛЬСТВО домов, коттед- ■
жей 8-985-644-99-44

СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт  ■
89671069916

СТРОИТЕЛЬСТВО ремонт квар- ■
тир быстро качественно недорого 
89687044428

УСТАНОВИМ качественно меж- ■
комнатные двери 8-905-710-67-62

УСТАНОВКА дверей комн.  ■
специнструмент продажа                                        
8926-593-7140; 8968-894-7658. 
8925-494-0777

ФИЛЬТРЫ для воды, анализ воды  ■
8-985-222-3314

ЭЛЕКТРИК все виды электромон- ■
тажных работ 8-925-552-44-01

ЭЛЕКТРИК дешево 89067420177 ■

ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг  ■
8906-033-5367 Александр

ЭЛЕКТРИКА дешево  ■
89671069916

ЭЛЕКТРИКА сантехника ванная  ■
подключ заливка полов ламинат 
89153009668 Геннадий

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, ■  любой слож-
ности. Проводка в домах и кварти-
рах.  Подключение и заземление 
частных домов. Качественно и 
оперативно! Смета БЕСПЛАТНО! 
89260265333

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ                                                       
все виды работ                                                      

8-963-678-13-31  

АККУМУЛЯТОРЫ дорого свинец  ■
серебро все металлы 89262048641

АККУМУЛЯТОРЫ любых ви- ■
дов б/у самые высокие цены 
89164110141

АНТИКВАР монеты бум.  ■
деньги значки награды ста-
туэтки самовары все старое                                              
8-909-965-66-23

АНТИКВАР самовар знаки  ■
серебро награды статуэтки 
89099020848

ДОРОГО баббит победит воль- ■
фрам олово припой никель нихром 
вк-тк и тд 89268132257

ЗНАЧКИ  подстаканники зап- ■
части от самоваров статуэтки 
89032757100

КЕГИ пивные дорого  ■
89099020848

     КУПЛЮ старинные иконы 
картины от 50 тыс. руб книги 
до 1920 г. статуэтки, монеты 

золотые, самовары, колоколь-
чики, старинную мебель, буд-
дийские фигуры 89200754040                                              

antikvariat22@mail.ru   

ЛЮБЫЕ предметы старины                               ■
т.8-905-620-10-98

ул. Лавровская дорога, 
дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРОВА колотые 89060360488 ■
ИНДИЙСКОЕ сари цвет красный  ■

8-916-287-39-86
ПРОДАМ овец оптом 9 ярок с яг- ■

нятами 8-903-006-09-70

СЕНО в тюках                                        ■
8-903-552-35-40 доставка

ПИЛИМ деревья любой сложно- ■
сти 89165565649,89652350229

РЕМОНТ автомат стиральных м-н  ■
СВЧ печей и мелкой бытовой тех 
8-9032159548

РЕМОНТ бытовых и промышлен- ■
ных холодильников. Выезд на дом 
8-903-290-59-48

РЕМОНТ и обслуж котлов и кот- ■
лоагрегатов 8-926-385-54-15

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

РЕМОНТ холодильников  ■
любой сложности на дому                                      
8-903-976-15-30

     РЕМОНТ холодильников 
стиральных машин 3-27-68                                   

с 9 до 19      

РЕМОНТ холодильников сти- ■
ральных машин 89687388913 
89688650776 89671787411

     РЕМОНТ холодильников, хо-
лодильного оборудования, сти-

ральных машин и посудомоечных 
машин, заправка кондиционеров  
выезд  мастера, www.artelholod.

ru. 8-903-217-41-81, 6-17-99,                           
т.8-965-438-03-48  

СБОРКА мебели 8-964-709-43-97 ■

СТРИЖКА собак кошек зоосалон  ■
«Мягкие лапкм» 89162534534

ТЕПЛИЦЫ сварные усиленные  ■
поликарбонат - 4 мм 22х4 - 20000р 
3х4 - 21000  р 3х9 - 24000 р 3х8 
- 29000 р доставка-установка бес-
платно 8903-221-61-68

УБОРКА снега Юрий  ■
89032977081

УБОРКА снега Юрий  ■
89032977081

УДАЛЕНИЕ тату 8916-037-37-32 ■

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тарака- ■
нов быстро недорого 89253563307

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов, тарака- ■
нов. Быстро, недорого, гарантия 
8-925-356-33-07

ЭМАЛИРУЕМ  ванны  ■
89057039998

ЮР. УСЛУГИ разного рода: пред- ■
ставительство в суде, составление 
всех видов док-тов 89057004991

ЗАМЕНА водопровод.труб, уста- ■
новка сантехприборов мебели душ 
кабин счетчиков 8-985-7808596

КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■
чистка ремонт углубление водо-
провод 8-906-157-77-74

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

КОПКА и чистка колодцев и сеп- ■
тиков 8-985-644-99-44

КРОВЛЯ дешево 89671069916 ■

КРОВЛЯ. Крыши                                       ■
8-926-162-12-72

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

ЛАНДШАФТНЫЕ работы  ■
89629911462

МАСТЕР на час электрика сантех- ■
ника ванная 8-903-225-81-43

ОТОПЛЕНИЕ дешево  ■
89067420177

ОТОПЛЕНИЕ качественно недо- ■
рого 8-985-222-33-14

РЕМОНТ ванны кухни сантехника  ■
качественно 89099763709

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

РЕМОНТ квартир и коттеджей.  ■
Сайдинг, кафель, электрика, сан-
техника, ламинат, гипсокартон 
8-915-419-08-79

РЕМОНТ квартир и строи- ■
тельство домов бани гаражи 
89265989334

РЕМОНТ квартир качественно  ■
гарантируем 89689821861

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

РЕМОНТ квартир штукатурка  ■
обои шпаклевка большой стаж Лю-
бовь 89057299269

РЕМОНТ квартир, косметический  ■
и капитальный: штукатурка, шпат-
левка, обои, плитка, сантехника, 
электрика, натяжные потолки и 
пр.Славяне.8-929-501-02-86

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

РЕМОНТ строител-во  ■
89067420177

РЕМОНТ частично и под ключ.  ■
Возможна помощь в закупке ма-
териала. Все виды отделочных 
работ, сантехника, электрика, 
натяжные потолки. Славяне.                                   
89258669924

САНТЕХНИК дешево  ■
89067420177

ДРОВА колотые 89060360488 ■

ИНДИЙСКОЕ сари цвет красный  ■
8-916-287-39-86

КОНСКИЙ навоз с доставкой  ■
(от 15 мешков). 200 руб/мешок                         
8-926-628-68-00

КРОВАТЬ 2х1,20 8-903-565-38-36 ■

МЯГКУЮ мебель                                               ■
8-903-565-38-36

СЕНО в тюках                                 ■
8-903-552-35-40 доставка

СТЕНКУ детскую                                        ■
8-903-565-38-36

ПИВНЫЕ кружки СССР                   ■
8-905-620-1098

ПОКУПАЮ  ноутбуки. Ра- ■
бочие, сломанные. Лю-
бое состояние. Заберу сам                                                                
8-905-545-7897

СЕРЕБРО техническое кон- ■
такты столовое ювелионое                                     
89099020848

СТАТУЭТКИ дорого                                  ■
8-905-620-1098

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого 
89168754593 8(495)109-06-16

ШВЕЙНЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВА

по пошиву чехлов 
для мягкой мебели

ПРИГЛАШАЕМ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

1-2-3-4-К.КВ квартиры и  ■
квартиры-студии в мкр НОВЫЙ 
КЛИН с отделкой под ключ или 
черновой по цене застройщика. 
Скидки рассрочка или в ипотеку 
8-916-579-2300

1К КВ. КЛИН 5 мкр, 39 кв м, СУР,  ■
лодж 8916-086-5473

1ККВ  35кв м + машина Фоль- ■
ксваген + мотоцикл Минск за все 
1400тыс.руб 8-925-054-94-55

1ККВ 32м2 в 5 мкр евроремонт  ■
су разд с техникойи и мебелью 
2250тр торг 89637779977

1ККВ Выс манс 1550  ■
89162543536

1ККВ Высоковск студия 1,1 млн р  ■
8916-086-5377

1ККВ центр 1.700                                            ■
8926-889-24-03

2К КВ Клин ул Мира 2,3 м р  ■
8-916-086-5377

2ККВ 41,7кв.м 1/2эт М.о. Клин  ■
р-н п Решетниково 89169246757

2ККВ 47,8 квм 2эт с/у р пл.окна  ■
1,9 млн торг 89036224764 

2ККВ 50 кв. м, собственник  ■
2800000 руб. Клин, Литейная 
6/17, 6/9 этаж. Косметический 
ремонт лоджия лифт мусоро-
провод раздельный санузел.                                             
8-916-662-00-29;8-916-080-27-56

2ККВ 54/7лодж нов                                         ■
89067358675

2ККВ центр 2.200 8926-37282-08 ■

3К КВ Клин 5 мкр,4/9 эт,Б+Л. 3,3  ■
млн.р. 8916-086-53-77

3-К КВ КЛИН Волок.ш., 70  ■
кв м, Б+Л, изолир. На 1-к.
кв. Клин + 2 к.кв. Высоковск                                          
8916-086-5473

3ККВ Чепель собст                               ■
89637726636

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ

СОБСТВЕННИК  меняю 1-ком кв  ■
на ул К.Маркса с доплатой на 2ккв 
без посредников 8-903-965-56-94

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

1-2-3-К.КВ. комнату 8-499-733- ■
2101

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 ■
СРОЧНО 1-ккв 1 этаж  ■

89268892403

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

   АН» УСПЕХ» сдает комнаты 
квартиры дома от собственни-
ков низкая комиссия 75-8-75,                 

8-963-771-47-77   

     АГЕНТСТВО недвижимо-
сти АэНБИ купит квартиру, 

комнату, дом, дачу, участок. 
Возможен срочный выкуп                                                           

8-915-023-0700     

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

915-023-0700     

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» по-
купка. Продажа. Участки. Дома. 

Дачи. Квартиры. Комнаты.                                
8-499-733-2101 

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01    

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■
8-926-227-6610

   

КОМНАТА

КОМН. Советская пл. 20,5 кв.м.  ■
отл. сост. 8917-502-3738

КОМНАТА 34 квм Высоковск  ■
Ленина,10 3эт 8-926-563-62-85

ГАРАЖИ

ГАРАЖ 230 т.р.                                      ■
8-926-340-36-85

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

ГАРАЖ кирпичный в 3 мкр                      ■
8-905-500-30-07 Сергей

ДОМА

ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик  ■
8-916-1604241

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

ЗЕМ. УЧАСТКИ / УЧАСТКИ

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

1К КВ 13т.р. 8-963-771-47-76 ■
1К КВ 14тр 8-963-772-66-93 ■
1ККВ 8-919-771-79-45 ■
1ККВ Высоковск                                                       ■

8-903-203-48-02

1ККВ Высоковск гр РФ                        ■
8-985-812-76-60

1ККВ центр с мебелью соб- ■
ственник гражданам РФ 16тыс.
руб. 89039664122

1ККВ Чепель 89066559902 ■
2К КВ 15тр 8-963-770-98-84 ■
2ККВ 1/5эт с/у разд быт тех меб  ■

22+12+вод 89152162137

2ККВ все есть 8-963-771-90-61 ■
2ККВ евроремонт                                       ■

8-985-711-14-47

2ККВ на ул К.Маркса                               ■
8-916-802-22-77

2ККВ СРОЧНО 8-903-674-36-67  ■
8-903-689-52-69

3К КВ 20тр 8-963-772-42-25 ■
3К КВ 8-926-881-90-47 ■
В ПОДСЕЛЕНИЕ одну жен с удоб  ■

хозяин 8-903-129-10-76

КОМНАТУ  без посредников  ■
8-925-131-43-41

К-ТУ  Гр.РФ новост 89067358675 ■
ПОМЕЩ. 25 мкв.под разл.цели в  ■

р-не центр. рынка 8-985-131-8463

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площа- ■
дью 130 кв. м собственник (Клин 
район Бородинского проезда) 
8-968-358-98-48

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

      АН «УСПЕХ»  поможет вам 
БЕСПЛАТНО сдать комнату 

квартиру дом на ваших условиях                                                                                                                 
75-8-75,                                                    

8-963-771-47-77 

1ККВ 8-926-166-72-96 ■
1ККВ на длит срок                                       ■

8-977-134-24-19

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«НОВЫЙ ДОМ»

5-82-54, 8-915-195-61-19, ул.Станционная,10 (здание РАЙПО), оф.107
www.nhklin.ru

- регистрация права собственности на земельные участки, 
жилые дома, дачи, гаражи
- получение разрешения на строительство
- постановка на кадастровый учет земельных участков, 
жилых домов и иных строений
- помощь в продаже, покупке квартир, дач, домов, 
земельных участков
- составление договора купли-продажи в ППФ

8-985-220-02-22

от 10 до 300 м2

Центр города Клин. 
Цена договорная

ОФИСЫ В АРЕНДУ

8-903-250-62-48, Юрий
АВТОСЕРВИС в г. Клину
ПРОДАМ

ЖИЛОЙ дом + зем.уч. 15с.  ■
с.Завидово 8-916-160-42-41

ЗЕМ уч 10 с свет газ фундамент г.  ■
Высоковск 8-925-741-97-14

ЗЕМ УЧ 10с Клин 8915-195-61-19 ■

ЗЕМ УЧ 12 с д Василько- ■
во с постр свет, колодец                                       
8-916-9961454

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

УЧ.15 сот Борисово 89260237019 ■

УЧАСТОК 12сот вода свет  ■
89035246109

УЧ-К лпх 10сот 8-903-295-76-07 ■

2ККВ 8-906-785-88-85 ■
3ККВ 8-926-166-72-96 ■
КВАРТИРУ 8-963-772-31-92 ■

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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КУПЛЮ
КУПЛЮ АВТО с любым пробегом  ■

30-10 мин 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  ■
8-9637726858

АВТО любое себе 89264847131 ■
     АВТОВЫКУП дорого                               

926-197-52-58    

КУПЛЮ АВТО ВОЛГА ГАЗ-21 ку- ■
зов запчасти 8-916-682-79-61

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

КУПЛЮ авто срочно                                          ■
8-929-6131686

КУПЛЮ любое авто                             ■
8909-668-9362

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

СРОЧНЫЙ выкуп авто в день  ■
обращения 8-967-030-01-77 
Дмитрий

 

ПРОДАМ
ВАЗ

ПРИОРА 2010 гв сине-зеленая  ■
140 т р срочно 8-909-944-88-59

NISSAN

NISSAN JUKE (ЖУК) 2012гв 58т  ■
км отличное сост белый 640тр 
торг 9637779977

MERCEDES

MERCEDES ML 350 2005г. бензин  ■
АКПП серебрист. метал 235л.с. 
салон кожа полный электро-
пакет замена ходовой и руле-
вой рейки 2016г -500 т.р. торг                                
8-962-991-14-62

FORD

АВТОБУС FORD пассажирский  ■
17 мест 2008 г. 115 л/с 1 хозяин 
битый состояние хорошее веба-
сто аудиовидеосистема пробег 
230 тыс. реал не маршрутка з/п 
в подарок цена 420 тыс. руб.                                                                              
8-905-708-61-46, 8-916-562-44-40

ДР. АВТО

BAW-ФЕНИКС грузовой  ■
бортовой тент 2007 г. 95 л/с 1 
хозяин пробег 200 тыс. реал со-
стояние хорошее сел и поехал                            
8-905-708-61-46, 8-916-562-44-40

З/Ч, УСЛУГИ

ПРИЦЕПЫ в аренду wwwpricepikin.
ru 400руб/сутки Клин-9                              

т.8-963-771-64-18

АВТО-ПРОДАМ-
КУПЛЮ

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

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

8-903-789-83-03
25 тонн, 21,7 м

АВТОКРАН

1А/ГАЗЕЛЬ 4-6 м грузч 3-25-78  ■
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78

А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88 ■

А/ГАЗЕЛЬ 4м 8-926-826-41-54 ■

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м 89851673639 ■

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 жестяные малярные рабо- ■
ты 8-916-544-28-12

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

АВТОБУС ПЕЖО 18 мест  ■
свадьбы вокзалы театры и др 
89035789525

АВТО-ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 ■

АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент 4-6 ме- ■
тров до 2 тонн 8-906-075-26-35

АВТОКРАНЫ  8-910-453-06-94 ■

АВТОУСЛУГИ газели  ■
89168754593

АВТОЭЛЕКТРИК                                                                ■
8-909-674-74-63

ГАЗЕЛЬ тент грузчики пере- ■
езды вывоз стр мусора М.О. 
89646247914

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ недор.  ■
9265854198

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

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

ОБНОВЛЯЕМ навигаторы карты  ■
igo navitel garmin 8-903-150-82-29

     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51      

УСЛУГИ-АВТО

www.nedelka-klin.ru
ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

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

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

С осени до наступления 
тепла на дорогах Под-
московья и Клинского 
района чистыми автомо-
били ездят несколько мо-
розных и сухих дней. Все 
остальное время кузова 
машин покрываются гря-
зью. Да и продолжитель-
ное темное время суток не 
позволяет обращать много 
внимания на внешний 
вид автомобиля. А потому 
многие автовладельцы 
присматриваются к своим 
машинам с наступлением 
весны. 

И видят, что за зиму на кузо-
ве появились мелкие царапины 
от сугробов и льда на бордю-
рах в местах парковки, жест-
ких морозных веток деревьев 
и кустов, мимо которых при-
ходилось проезжать зимой, по 
другим причинам. Да и лаковое 
кузовное покрытие от постоян-
ной грязи и частых моек уже не 
так ярко блестит, как при по-
лучении автомобиля в салоне. 
Невольно приходит мысль о 
необходимости покрасить ав-
томобиль.

Сейчас в Клину эту услугу 
оказывает десяток специали-
зированных сервисов. Больше 
половины из них предлагают 
компьютерный подбор краски 
в тон и цвет заводского покры-
тия с учетом его износа. При 

этом у них есть необходимая 
краска на своем складе или 
есть возможность ее заказать и 
быстро получить от прямых по-
ставщиков или непосредствен-
но от производителей.

Сам процесс покраски авто-
мобилей в клинских специали-
зированных автосервисах от-
работан до автоматизма, что 
позволяет привести машину 
чуть ли не в первоначальный 
вид за считанные дни.

Поэтому покраска автомо-
биля в Клину стала весьма 
популярной. Все чаще маши-
ну красят не из-за того, что 
она получила повреждения в 
дорожно-транспортном про-
исшествии и требуется ее по-
краска. У многих клинчан появ-
ляется желание обновить или 
даже сменить цвет своего авто 
и таким образом скрыть все 
царапины, мелкие сколы лако-
красочного покрытия и другие 
мелкие дефекты. 

И это желание в Клину лег-
ко осуществить. Необходимо 
лишь выбрать надежную ав-
топокрасочную мастерскую и 
несколько дней, во время ко-
торых придется обходиться без 
автомобиля. Хорошо, если на 
такие дни выпадает команди-
ровка или отпуск, и машина не 
требуется. Но в эти дни сам ав-
тосервис может быть занят под 
завязку. Поэтому лучше зара-
нее выбирать дни для покраски 
автомобиля и бронировать их в 
покрасочной автомастерской.

ВЕСНА ВСЕ КРАСИТ

НА ЗАМЕТКУ

Уровень блеска, придающего автомобилю наряд-
ный вид, сравнивается с черным стеклом, блеск 
которого принимается за 100%. Блеск автомобиль-
ных красок, как правило, колеблется в пределах 
от 60 до 70%. Несмотря на то, что сама краска 
имеет жидкую консистенцию, у нее есть показатель 
твердости, который в процентном отношении тоже 
сравнивается со стеклом. Большинство автомо-
бильных красок обладает твердостью от 50-55%. 
Чем выше этот показатель, тем труднее поцарапать 
покрытие, созданное с помощью такой краски.

8-963-661-97-32

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

борт - 7 т,
Валдай - 5 т (тент)
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АВТОМЕХАНИК з/п от 30т.р. до  ■
80т.р. 8-915-021-54-08

АВТОМОЙЩИК  зп 35%  ■
89152183557

АВТОМОЙЩИКИ (цы) 8-985- ■
9924341

АВТОМОЙЩИКИ(ЦЫ)  ■
89859924341

АВТОСЕРВИСУ требуется  ■
помощник механика без в/п 
89687922261

АВТОСЛЕСАРЬ 89152183557 ■
АВТОСЛЕСАРЬ для самосвала и  ■

водитель 8-926-729-75-94

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

АГЕНТ по недвиж-ти  ■
89652207535

БУХГАЛТЕР в/о с о/р ищет рабо- ■
ту на дому 8-962-989-00-84

БУХГАЛТЕР оператор з/п от  ■
30т.р. 89639297323

В КАФЕ официанты, повар на  ■
раздачу 8-916-787-06-81

В ЛПХ рабочий на ферму,  ■
тракторист-механик строго без 
в/п с проживанием и питанием 
25тр 8-916-575-24-41

     В ПИВОВАРЕННУЮ компанию 
СанИнбев требуется торговый 

представититель, информация по 
т. 8-916-243-93-90 

В ХИМЧИСТКУ «Диана» сотрудни- ■
ца в стиральный цех.Полный соцпа-
кет.ЗП от 15т.р.8(49624)215-79

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

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

ГРУЗЧИК прод магазин, от 10 т.р.                         ■
8963-929-73-23

ГРУЗЧИКИ в пивную компанию  ■
з/п высокая 8-968-750-99-21

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

ДОПДОХОД РФ 89067053333 ■
ЗАВЕДУЮЩИЙ в сеть магазинов  ■

«НиКи» з/пл 25тр 8963-929-73-23, 
849624-7-80-77

ЗАЛИВЩИКИ и ученики 7-85-24 ■
КЛАДОВЩИК срочно                                    ■

8-903-274-11-42, 8-909-947-94-47

КОСМЕТОЛОГ о/р                                   ■
8-916-037-37-32

     КУЗНЕЦ-СБОРЩИК Срочно! 
8-925-787-68-69     

     МАЛЯР МДФ панелей                      
8925-5897488 

МАЛЯР на панели МДФ филенку  ■
и массив умение подбирать тони-
ровку красить глянцевыми лаками 
и по каталогу RAL 8-926-052-39-
88, 8-965-281-98-28

МАЛЯР на покраску декор мет  ■
изделий без в/п 89150021197

МАЛЯР на порошковые краски  ■
умение красить бархат шелк 
кожу крокодила 8-926-052-39-88,                  
8-965-281-98-28

МАСТЕР нар ресниц                               ■
8916-037-37-32

МОЙЩИКИ на автомойку                           ■
8-903-518-68-86

МОНТАЖНИК металлоконструкций  ■
с личным авто 8-925-735-14-88

ОБТЯЖЧИКИ Гр РФ                                      ■
8-495-641-7838

ОБТЯЖЧИКИ сварщики, 8-916- ■
653-95-99, 8-926-161-95-00

ОХРАННИК на проходную Клин- ■
ский р-н вахта 2 нед  16 тр строго без 
в/п с питанием  8-916-575-24-41

8-909-947-79-96

 ТРЕБУЕТСЯ

С ОПЫТОМ РАБОТЫ, 
НА ПР-ВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

МЕНЕДЖЕР

8(495)109-06-16

НА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ
ТРЕБУЮТСЯ

Хорошие условия труда, 
дружный коллектив, график 
работы 5/2, з/п от 28 000 руб.

Адрес: г. Клин, Волоколамское 
шоссе, д. 25 (здание СТАНМЕТ)

ШВЕИ
ЗАКРОЙЩИКИ

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

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

8-903-219-50-76

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

СВАРЩИК-
СБОРЩИК
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ
8-495-766-40-90
8-919-77-59-370

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

ОХРАННИКИ  8-909-971-10-17,   ■
8-903-172-9153,8-966-035-5484

ОХРАННИКИ без лицензии без  ■
вп с проживанием на объекте зп 
от 15000р 8-963-771-33-39

ПАРИКМАХЕР подработка                        ■
8-903-151-48-07

ПОМОЩНИК незрячего с в/о от  ■
45тр сдельно 8-919-765-14-30

ПРОДАВЕЦ джинсов,Гагарина  ■
31/36 без вредных привычек граж-
дане РФ 89251523050

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ  в сеть  ■
магазинов «НиКи» 8963-929-73-
23, 849624-7-80-77

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ в  ■
питомник «РУСРОЗА», Солнечно-
горский р-н, д.Якиманское. Без в/п, 
гражданство РФ, Молдавии, знание 
ПК, агрономическое образование. 
З/п от 40 000 р., 12-часовой рабо-
чий день, график 6/1. 8-495-729-13-
36. Сайт: www.rusroza.ru

РАБОТНИК в подсобное хозяй- ■
ство 8-985-210-98-28

РАБОТНИКИ в цех тротуарной  ■
плитки 8-985-210-98-28

РАБОЧИЙ-СТАНОЧНИК на  ■
производство декор мет изд 
89150021197

СИДЕЛКА с большим о/р ищет  ■
работу. Оплата по договоренности 
8-915-040-17-67

     СЛЕСАРЬ мехносборочных 
работ 5-6 разряда, все виды сле-

сарных работ, доводка узловых 
агрегатов, опыт работы в машино-

строении 8-903-855-72-45      

СРОЧНО отделочники широкого  ■
профиля-универсалы. Гр РФ ЗП 
собеседование 8-917-503-80-06

СТОЛЯР-МЕБЕЛЬЩИК с навы- ■
ками работы ручным и электро-
инструментом, р/п Решетниково 
Московская обл. 8-903-741-68-28

УБОРЩИЦА РФ без в/п, трудолю- ■
бивая, гр. 2х2 т. 8-925-529-51-18

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

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

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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