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 АСФАЛЬТ дорож. работы крошка  ■
песок щебень экск.926-729-75-94
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ строи- ■

тельство дорог площадок заездов 
8-903-140-13-31
БАНИ дота фундамент за- ■

боры сайдинг гаражи в/мусор 
9032056028
БОЙ кирпича бесплатно самовы- ■

воз 8-915-222-49-12
БРИГАДА строителей вы- ■

полнит работы любой сложн.                            
925-801-10-07
БРУСОВЫЕ и каркасные дома,  ■

крыши любой сложности, покрытие 
кровли. Внутренняя и наружная 
отделка. Есть свои строительные 
леса. Бригада из Клина без по-
средников 8-926-934-57-96
БУРЕНИЕ на воду                                         ■

8905-793-21-67                                
БУРЕНИЕ скважин на воду 1800  ■

руб/пм 8-985-644-99-44
ВАННА методом нанесения жид- ■

кого акрила 8-926-269-82-62
ВАННЫЕ комнаты ремонт квар- ■

тир мелкий ремонт сборка мебели 
8977-339-78-35, 8903-225-81-43
ВОДОПРОВОД сантехника, ко- ■

лодцы ТОПАЗЫ - установка и об-
служивание т.8-903-746-54-90

     ДЕМОНТАЖ старых не-
промышленных строений                                           

т. 8-906-714-00-07    
ДЕРЕВ. лестницы 8906-773-03-04 ■
ДЕРЕВЯННЫЕ лестницы замер  ■

проект установка 8-903-785-11-71
ДОМА бани пристройки беседки  ■

сайдинг заборы 8-967-147-50-60
ДОСТАВКА песок щебень  ■

ПГС асф. кр. торф земля на-
воз усл.экскаватор-погрузчик                                       
903-226-29-27
ДРЕНАЖ благоустройство участ- ■

ка 8-985-644-99-44
ЗАБОРЫ ворота откатн. распаш.  ■

бетон кровля 8-906-717-67-10
ЗАБОРЫ ворота: откат- ■

ные распашные фундаменты                                   
8905-709-25-90

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО
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ПРОДАМ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
АРМАТУРА профильная труба.  ■

Доставка 8-964-527-67-06

КУПЛЮ-РАЗНОЕ
АНТИКВАР монеты бум. деньги  ■

значки награды статуэтки самовары 
все старое 8-909-965-66-23
АНТИКВАР самовар знаки сере- ■

бро награды статуэт.909-902-08-48
КЕГИ пивные мет. 909-902-08-48 ■
СЕРЕБРО техническое контакты  ■

столовое ювелирн.909-902-08-48
ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■

угольные самовары дорого                                
8916-875-45-93

ЗАБОРЫ крыши фундамент под  ■
ключ 8964-716-66-37,905-511-05-10

     ЗАБОРЫ т. 8-906-714-00-07     
КАМАЗ песок торф навоз земля  ■

щебень ПГС, 8-905-720-15-12
     КОЛОДЦЫ под ключ сеп-
тики траншеи  углубление                              

8962-989-13-36    
КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■

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

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

отопление сантехработы все виды 
земляных работ качество гарантия 
8-909-663-85-24
КОЛОДЦЫ септики достав- ■

ка колец домики траншеи                             
8962-900-50-26
КОЛОДЦЫ септики чистка ре- ■

монт углубление доставка колец 
качество гарантия 8-905-751-91-51
КОЛОДЦЫ, септики, скважины,                                ■

т. 8-916-379-58-79
     КОПАЕМ колодцы септики тран-
шеи  углубл. чистка 926-595-87-44     
КОПКА и чистка колодцев и сеп- ■

тиков 8-985-644-99-44
КРОВЕЛЬНЫЕ работы сайдинг  ■

8-916-505-69-59
КРОВЛЯ гараж склад.                                    ■

909-6574870
КРОВЛЯ гаражей 8926-826-41-54 ■
КРОВЛЯ дешево 8-906-742-01-77 ■
КРОВЛЯ любой сложности                         ■

8-985-644-99-44
КРЫШИ  любой сложности  ■

утепление сайдинг заборы до-
ставка материалов, замер и расчет                       
8-903-748-44-63
КРЫШИ заборы 8-903-226-63-44 ■
КРЫШИ заборы 8-985-444-94-84 ■
ЛЕСТНИЦЫ из бетона металла -  ■

проект, монтаж 8-999-829-32-51
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ  ■

любой слож. проект, монтаж                          
8999-829-32-51

Размеры: 
600х300х200

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

www.penoplast-klin.ru

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

БЛОКИ

АППАРАТ куры-гриль968-983- ■
8843
ГАЗ. плита б/у Индезит; стол- ■

тумба в ванну новый903-242-67-22
ДРОВА колотые 89060360488 ■
КУРЫ молодки разных пород т  ■

8-905-743-91-29, 8-903-177-90-87
НАВОЗ  конск. в мешках чистый  ■

250р. перегной 150р 89030066528
НАВОЗ перегной 8906-788-02-42 ■
НАВОЗ торф мешки 903-205-9433 ■

ПРОДАМ  РАЗНОЕ

ОТДЕЛКА квартир и коттеджей  ■
сайдинг кафель электрика сантех-
ника ламинат 8-915-419-08-79
ОТДЕЛКА любая 8-916-806-48-38 ■
ОТКАЧКА септика 8903-501-81-18 ■
ОТОПЛЕНИЕ вода коттеджы под  ■

ключ недорого 8-903-155-92-75
ОТОПЛЕНИЕ дешево                             ■

906-742-01-77
ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели на  ■

дому замена обивки диванов кре-
сел кух.уголков 8-930-160-54-83
ПЕСОК  щебень ПГС торф земля  ■

навоз асфальт крошка глина опил-
ки 8-905-794-50-00
ПЕСОК ПГС навоз торф щебень  ■

земля 8-916-097-07-77
ПЕСОК ПГС торф навоз земля  ■

КАМАЗ т. 8-903-297-70-81 Юрий
ПЕЧНИК  8-906-798-22-40 ■
ПЕЧНИК  8-999-674-05-19 ■
ПЕЧНИК кладка и ремонт печей  ■

и барбекю тел 8 906 705 16 68
     ПЕЧНИК профессионал мест-
ный, 8903-613-67-45,967-170-24-

94,https//vk.com/pechnikk    
ПЕЧНИК ремонт 8-909-660-41-19 ■
РЕМОНТ дешево 8915-237-38-61 ■
РЕМОНТ и отделка квартир офи- ■

сов домов 8-916-505-69-59
РЕМОНТ квартир ванных комнат  ■

8-903-613-86-63
РЕМОНТ квартир любой сложно- ■

сти! Недорого! 8-903-238-11-64
РЕМОНТ квартир отделка под  ■

ключ стяжка штукатурка сантехни-
ка электрика недор.965-431-21-88

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

РЕМОНТ квартир штукатурка  ■
обои шпаклевка покраска большой 
стаж. Любовь 8-905-729-92-63
РЕМОНТ кв-р 906-709-37-65  ■

Олег
РЕМОНТ малярка, жидкие обои  ■

8-903-547-43-84 Надежда
РЕМОНТ оконПВХ,                                       ■

8905-544-72-77
РЕМОНТ стр-во 8-906-742-01-77 ■
САНТЕХНИК на дом                                    ■

964-596-89-74
САНТЕХНИКА дешево                                ■

906-742-0177
САНТЕХНИКА отопление  ■

водоснабжение. Недорого                                        
8-985-222-33-14
СВАРКА аргон резак генератор  ■

любые работы 8-963-647-42-80
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
СТРОИМ - ремонт - квар- ■

тир - домов т. 8-965-343-85-50,                                       
8-966-000-85-31

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

СТРОИМ дешево 8977-101-09-58 ■
     СТРОИМ от фундамента до 
кровли заборы договор гарантия 
8929-585-39-23, 8929-674-47-73     
СТРОИМ фундамент стены кров- ■

ля отмостки сайдинг водосток от-
дел.раб. по дереву 929-765-48-08
СТРОИТЕЛИ т. 8-926-230-96-56 ■
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГА- ■

ДА все виды строител. работ                                
8968-073-81-11
СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада из Бе- ■

лоруссии окажет услуги 8-967-138-
70-56 Сергей
СТРОИТЕЛЬСТВО домов бань  ■

подсобок отделка внут.наруж. фун-
дамент кровел. раб. 967-118-69-59
СТРОИТЕЛЬСТВО домов, кот- ■

теджей 8-985-644-99-44
СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт лю- ■

бой сложности гарантия качества 
8-963-722-18-90 Михаил
УСТАНОВИМ качественно меж- ■

комнатные двери! Консультации 
8-905-710-67-62, 8-915-214-81-18
ФУНДАМЕНТ кладка                                    ■

903-226-63-44
ФУНДАМЕНТ отмостка брусчатка  ■

из бетона 8-985-644-99-44
ФУНДАМЕНТЫ 8-985-444-94-84 ■
ЭЛЕКТРИК все виды электромон- ■

тажных работ 8-925-552-44-01
ЭЛЕКТРИК дешево                               ■

8906-742-01-77
ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг  ■

8-906-033-53-67 Александр
     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды 

работ 8-963-678-13-31     
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СДАМ
Клин, район

КВАРТИРЫ
1-2-3-4-К.КВ квартиры и квартиры- ■

студии в мкр НОВЫЙ КЛИН с отдел-
кой под ключ или черновой по цене 
застройщика. Скидки рассрочка. 
8-916-579-2300

1-К.КВ 35кв.м. с. Петровское 3/5  ■
этаж 8-925-054-94-55

1-К.КВ 6-й мкр. 4/5эт. собственник  ■
8-963-771-45-22

1-К.КВ Высоковск студия ц. 1  ■
млн.р. 8-916-086-53-77

1-К.КВ Клинский район д. Малеев- ■
ка 1/2 эт. 6/18/30 кв.м. цена 1.2 млн.
руб. собственник 8-917-545-39-07

1-К.КВ срочно в Клин-5, собствен- ■
ник ц. 1550000р. 8-999-865-77-55 
Ирина

1-К.КВ ул. Карла Маркса хорошее  ■
состояние, 8963-772-42-52

2-К КВ Клин ул. Мира ц. 2,2 м р  ■
8-916-086-53-77

2-К.КВ Бородинский пр. изолир.  ■
3/5 балкон, 8963-772-42-52

2-К.КВ Клин ул.К.Маркса 2/2  ■
пл.48кв.м. ц2250т.р.903-110-6683

2К.КВ Клин5 2.6мл.905-783-2708 ■

2-К.КВ Молодежный проезд со- ■
стояние хорошее, 8963-772-42-52

2-К.КВ п.Чайковского изол. балкон  ■
недорого 8-964-639-08-18

2-К.КВ ул. Дзержинского состоя- ■
ние хорошее, 8963-772-42-52

2-К.КВ ул.Профсоюзная 42кв.м.  ■
кух. 9кв.м. изол. хор. рем. ц.2900т.р. 
собствен903-594-09-40

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

3-К КВ Клин ул. Ленина ц. 3,1 м р  ■
8-926-838-20-51

3-К.КВ 3 мкр. 8-963-771-65-56 ■

3-К.КВ ул. Клинская пл.=70 кв.м.  ■
отл. сост, 8963-772-42-52

3-К.КВ центр ул.  ■
Ленинградская,15, ц3900т.р. 8968-
923-99-82

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

915-023-0700    

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

КУПЛЮ
Клин, район

МЕНЯЮ
Клин, район

 АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ 
купит квартиру, комнату, дом, дачу, 
участок. Возможен срочный выкуп 

8-915-023-0700     
1-2-3-К.КВ. комнату                                              ■

8-499-490-47-01
ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■
ДОМ или часть дома, можно вет- ■

хий 8-962-904-16-52
КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■
КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■
СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■

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

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». 
Покупка. Продажа. Участки. 

Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты.                            
8-499-490-47-01    

      СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01    

              

ГАРАЖИ
ГАРАЖ ГСК «Салют»                            ■

916-160-42-41

ГАРАЖ Клин, Банный проезд  ■
ц.380т.р. 8916-116-58-36

ГАРАЖ на 2 Овражной ГСК  ■
«Строитель» 8-926-189-71-29

ГАРАЖ у бани 8-963-771-65-56 ■

   

КОМНАТА
КОМН. Клин 15кв.м. в 3 мкр. 3/4к,  ■

ц. 700т.р 8-915-023-07-00

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ
ДАЧА СНТМичуринец                             ■

926-180-01-47

ДОМ 300кв.м Клин. р-н  ■
д.Никитское 37 сот. газ свет вода 
теплицы хозпостр. гараж баня, пруд 
500м. ж/д ст 10 мин. Клин - 7км, 
собст. 916-560-12-32 Ольга

ДОМ 80 кв.м. одноэтажный 10 по- ■
селок есть все  6+2 соток 5млн. торг 
929-954-03-22

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

ДОМ Опалево свет газ 17 соток  ■
баня гараж 8-916-569-55-49

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

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

ЗЕМ УЧ 10с Клин 8915-195-61-19 ■

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

ЗЕМ. УЧАСТОК 10 сот. СНТ Ра- ■
менки Третьяково хоз. постройка 
погреб ц.480т.р. 8962-367-98-66

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

ЗЕМ.УЧ 18.5сот в КТ Октава д.  ■
Ситники свет вода подъезд круглый 
год детская площадка пруд охрана 
рядом лес 963-770-70-41

1/2КОТ. отд. вход семье без жив.  ■
гр.РФ собств. 903-129-10-76

1К КВ на длит срок гр РФ 14  ■
тр+свет центр 926-262-59-99

1К.КВ 3мкр.собст.903-242-67-22 ■
1К.КВ 5мкр. меб. 985-133-15-77 ■
1-К.КВ 8-963-771-47-77 ■
1К.КВ в мкр-не «Олимп» общ.  ■

площ 23 кв.м. только гр. РФ, 13 т.р. 
+ счетчики 8965-228-10-86

1-К.КВ Высоковск, 8-916-820-32- ■
36, 8-916-411-90-82

1-К.КВ г. Высоковск гражданам  ■
РФ, 8-985-812-76-60

1-К.КВ гражданам РФ есть все 5  ■
мкр. собствен. 8966-060-03-96

1К.КВ Решетниково903-791-19-01 ■

8-926-586-59-55

ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ
330 кв. м., под склад или производство

1/2КВ. в Химках на Клин с допла- ■
той 8-926-678-25-97

3-К КВ КЛИН Волок.ш., 70 кв м,  ■
Б+Л, изолир. на 1к.кв. Клин + 2 к.кв. 
Высоковск 8916-086-54-73

ЗЕМ.УЧ д Залесье 964-639-08-18 ■

ЗЕМ.УЧ д Мисирево 964-639-0818 ■

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 5.6 соток  ■
с недостроенным кирпичным до-
мом 97 км Ленинградского шоссе ц. 
350т.р. 977-612-77-60

УЧ 10с.Высок.газ св.9257419714 ■

УЧ. 15с.Борисово 926-023-70-19 ■

УЧАСТОК 20сот Клин  ■
ул.Пречистая ИЖС свет газ                       
8-977-327-94-10

8-903-185-10-10;  8(49624)5-87-11

Клин. Вакц. собак, кошек с 
занесением в госветреестр. Лиц. 

№ 70-12-3-000137 летн. скидки 

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА «ДРУГ»

КРОЛИКИ всех возрастов (от  ■
450р)породы белый великан се-
ребр дер Языково Клин  Диетич 
мясо тушенка филе от фермера 
89037531398

ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ-РАЗНОЕ
     

     АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 

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

АЛКОГОЛИЗМ выезд на дом  ■
8-903-791-7661, 8-903-170-73-99 № 
50-01-001-317

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО кон-
сультации обучение обслуживание 

отчетность 8-916-613-73-09     
БУХГАЛТЕРСКИЕ услуги подго- ■

товка и сдача отчетности 3-НДФЛ, 
8-985-546-31-88

     ВИЖУ все ясновидящая Яна 
гадание на картах ТАРО верну ра-
дость к жизни  устраню соперницу 
соединю любящие сердца навсегда 
сниму сглаз порчу избавлю от оди-

ночества 8-905-549-59-85     
ДЕМОНТАЖ вывоз мусора т.  ■

8-905-797-12-14
ДИПЛОМЫ курсовые  ■

89164328831
КИНОЦЕНТР Сенеж Солнеч- ■

ногорск УТРО-100р. ДЕНЬ-150р. 
ВЕЧЕР-250р.(300р.-ПТ, СБ, ВСК.) 
www.Senezhkino.ru 5м. от ж/д вок-
зала ТЦ Сенеж 3этаж. Ждем Вас. 
495-666-04-19
КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь. Выезд  ■

мастера на дом. Чистка, замена 
комплектующих 8-916-447-03-57
КОНСУЛЬТАЦИИ Составление  ■

договоров. Сопровождение сделок. 
Приватизация, наследство, пере-
планировки, межевание. Регистра-
ция ИП, ООО 8-985-143-15-66
КРОВЛЯ заборы 8-903-248-53-30 ■
МАСТЕРСКАЯ по ремонту холо- ■

дильников 8-903-522-69-63; 8-964-
624-37-46
МОСКИТНЫЕ сетки 8968-779- ■

46-26
НАРАЩИВАНИЕ ногтей ресниц  ■

волос, обучение 8-962-992-64-64

НЯНЯ на час срочно926-883-3490 ■
ОТКРЫТ каб. косметологии на  ■

Театральной 8-49624-7-96-55
ПЕРЕКОПКА огорода 916-557- ■

3451
ПЕСОК щебень торф асфальтная  ■

крошка строительство дорог. 8-905-
718-35-14, 8-916-672-30-88
ПИЛИМ деревья любой сложно- ■

сти 916-556-56-49, 8-965-235-02-29
ПИЛИМ деревья любой сложно- ■

сти. 8916-556-56-49, 965-235-02-29
ПОПАРИТЬСЯ в кедровой бочке  ■

8-925-864-60-28, 8-915-385-98-26
РЕМОНТ бытовых и промышлен- ■

ных холодильников. Выезд на дом 
8-903-290-59-48
РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■

мебели 8925-272-07-47
РЕМОНТ к-р ванн ламин. г/карт.  ■

плит. недорого 8968-778-10-81
     РЕМОНТ радиоаппаратуры. Вы-

езд на дом 8903-627-57-43     
РЕМОНТ стир машин  ■

89161827582
РЕМОНТ стиральных и посудомо- ■

ечных машин 8-903-013-07-15
РЕМОНТ стиральных машин на  ■

дому. Недорого 8-925-864-08-14
РЕМОНТ холодильников любой  ■

сложности на дому 8-903-976-15-30
РЕПЕТИТОР математика инф-ка,  ■

физика любой возр.916-683-66-22
СКОС травы 8-916-557-34-51 ■
СТРИЖКА собак кошек зоосалон  ■

«мягкие лапки» 8916-253-45-34
УДАЛЕНИЕ тату 8916-037-37-32 ■
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  ■

любые ОПС видеонаблюдение га-
рантия качества 8-916-564-71-59
ЭМАЛИРУЕМ  ванны  ■

89057039998

1К.КВ собс. б/дет.916-530-7831 ■
1-К.КВ центр все есть длит.  ■

срок гражданам РФ, 14т.р. собст.                         
8-903-966-41-22

1-К.КВ Чепель 8-906-655-99-02 ■
2-К.КВ 8-963-772-15-52 ■
2-К.КВ в районе вокзала соб- ■

ственник 8-964-629-02-90
2-К.КВ К.Маркса 8-916-802-22-77  ■

Сергей
2-К.КВ. в Клину гражд. РФ чистая  ■

ухоженная все есть собственник 
8-968-354-51-83

2КВ центр все есть916-536-7268 ■
ДАЧУ на лето для отдыха 8-926- ■

678-25-97
КОМНАТУ центр граж.РФ все есть  ■

живет 1хозяин 8905-524-03-30
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площа- ■

дью 130 кв.м собственник (г.Клин 
район Бородинского проезда) 
8-968-358-98-48
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привычек, график работы 5/2,                     
8-925-277-62-16
ПРОДАВЕЦ (молодежь) с мед- ■

книжкой житель в районе Высоко-
вска  8-925-084-80-14
     ПРОДАВЕЦ в магазин «Завхоз» 
з/п 20т.р. на исп. срок гр/р 5/2, зна-
ние ПК и 1С, о/р продажи строймат. 
хозтоваров приветств. 49624-5-83-

26,965-444-69-44    
ПРОДАВЕЦ в магазин женской  ■

одежды 8-905-537-22-41
ПРОДАВЕЦ в магазин разливных  ■

напитков, гр.р. неделя через неде-
лю 8-967-044-41-73
ПРОДАВЕЦ Высоковск Воз- ■

движенск. р-н д. Подорки                                
965-345-14-42
ПРОДАВЦЫ в магазин продукты  ■

в СНТ. 8-903-568-29-37
ПРОДАВЦЫ круглосут. магазин  ■

«Продукты» 919-767-06-27 Татьяна
ПРОДАВЦЫ на квас                                      ■

8903-162-8742
ПРОДАВЦЫ продуктов в СНТ                       ■

т. 8-903-568-29-37
РАБОТА на дому з/п от 20 тыс.р.  ■

8-903-527-98-03
РАБОТА: огород грядки прополка  ■

з/п 15т.р. 8-926-576-64-31
РАБОТНИЦЫ для высадки рас- ■

сады в грунт 8-925-400-08-00
РАБОЧИЙ-СТАНОЧНИК цех дек.  ■

мет. изд. гр.РФ, 8915-002-11-97
РАЗНОРАБОЧИЕ                                      ■

т. 8925-476-29-76
СВАРЩИК  т. 8-925-476-29-76 ■
СВАРЩИК на п/а в цех дек. мет.  ■

изд. гр.РФ, о/р.915-002-11-97
СВАРЩИКИ на полуавтомат  ■

гражданство РФ, оформление по 
трудовой книжке 8-909-998-77-97
СИДЕЛКА для ухода за по- ■

жилой женщиной с прожива-
нием на 5-дневную рабочую 
неделю(праздники, суббота, 
воскресенье-выходные дни) Клин-
ский р/н д Губино (7 км от Клина) 
903-505-93-33 Татьяна звонить по-
сле 18.00
СИСТЕМНЫЙ администратор  ■

(IT-специалист) 2-70-15, резюме на 
wwwnedelka-klin.ru
СЛЕСАРИ в автосервис                              ■

т. 8-903-518-68-86
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК в ЖЭК-6  ■

з/п 18т.р., 3-60-50, 963-772-67-74
СОТРУДНИК склада/кладовщик  ■

стройматериалов, прием/выдача 
товара, хоз. деятельность. Же-
лательно удостоверение вод. по-
грузчика. Оформление по ТК РФ. 
Гражданство РФ, строго без в/п г. 
Клин  8-915-227-08-46
СОТРУДНИЦА стиральный цех.  ■

Граф. раб 2/2. Оплата сдельная. 
Полный соцпакет 8(49624)2-15-79
УБОРЩИЦА  т. 2-15-79 ■
УБОРЩИЦА в магазин д. Мале- ■

евка 8-903-160-47-25
УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА на  ■

пос, 31 Октября 8-963-929-73-23
УБОРЩИЦЫ-ФАСОВЩИЦЫ з/п  ■

от 10 т.р. 8-963-929-73-23
     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                              

8-925-589-74-88     
     УСТАНОВЩИКИ металлических 

дверей 8916-333-26-01     
УСТАНОВЩИКИ металлических  ■

дверей т. 8-926-327-22-27
     УСТАНОВЩИКИ на метал. две-
ри о/р д Борозда 8-925-589-74-88     
ФРЕЗЕРОВЩИК панелей МДФ на  ■

ЧПУ т. 8903-253-19-50
ХИМЧИСТКА Диана приглашает  ■

временно на летний период води-
теля (Газель) з/п от 25т.р. т. 2-15-79
ШВЕИ вышивальщица (обучение)  ■

т. 8-910-426-24-16
ШВЕИ з/п от 35000 руб. на про- ■

изводство г.Клин график работы 
5/2. Оформление по ТК РФ. Е/mail: 
kokleeva <mailto:kokleeva74@mail.
ru> 74@mail.ru: 8(49624)55-954, 
8-915-428-01-23 Валентина Анато-
льевна, 8-916-529-72-38 Ольга

5Рекламная НеделькаВАКАНСИИ

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

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

АВТОМОЙЩИКИ                                          ■
т. 8903-578-50-27
АВТОСЛЕСАРЬ автомойщик на  ■

мойку 8-967-138-61-02
АВТОСЛЕСАРЬ зарплата высо- ■

кая т 8-903-151-31-61
АВТОСЛЕСАРЬ маляры жестян- ■

щики моторист а/электрик диагност 
мойщики 2-76-44,8-925-378-58-97
АВТОСЛЕСАРЬ т. 8-909-164-08-88 ■
АВТОСЛЕСАРЬ- шиномонтажник  ■

автоэлектрик о/р от 3лет соц. пак. 
з/п от 30т.р.905-772-2579 рез. по-
чта: apanfi lov1@mail.ru
АГЕНТ по недвижимости                   ■

8-916-086-54-73
БАРМЕН-КАССИР                                              ■

т.8903-578-50-27
В ГРУЗОВОЙ автосервис требу- ■

ется автомеханик,автослесарь з/п 
от 30т.р до 80т.р.8-915-021-54-08
В ОФИС сотрудник.906-034-21-39 ■
В СЕТЬ продуктовых магазинов  ■

НиКи продавцы-кассиры, з/п от 
14т.р. 963-929-73-23, 7-80-77
ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а гра- ■

фик свободный низкий процент                               
т 3-34-44,8-926-349-30-00                               
ВОДИТЕЛИ в такси на авто  ■

фирмы с опытом работы,                                            
т. 8-905-544-98-89
ВОДИТЕЛИ с л/а в такси                              ■

т. 8-969-255-87-83
ВОДИТЕЛЬ 8-963-750-19-42 ■
ВОДИТЕЛЬ кат С. 8909-968-91-92 ■
ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е, самосвал,  ■

миксер, экскаваторщик, механи-
затор на экскаватор-погрузчик                       
8-926-005-76-08
ГРУЗЧИКИ з/п от 11 т.р.                                      ■

8-963-929-73-23
ДВОРНИК, завхоз школа9. 2-5722 ■
ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,  ■

8-906-70-300-70, з/п 15-20тр
ДИСПЕТЧЕР на мет.двери с опы- ■

том работы на дому 926-327-22-27
ДОЛ «ЗВОНКИЕ ГОЛОСА»: рабо- ■

чие кухни уборщицы дворники раз-
норабочие маляр плотник 6-82-34, 
6-88-21, 8915-391-28-04
ЗАМЕРЩИКИ металлических  ■

дверей т. 8-926-327-22-27
ИНЖЕНЕР ИТСО Трудоустрой- ■

ство по ТК РФ. Полный соц пакет.                
т. 7(49624) 9-05-94
ИП КРЮКОВ требуются ВОДИ- ■

ТЕЛИ кат. Д на регулярные пасса-
жирские перевозки график 2 через 
2 наличие медсправки обязательно 
8-963-770-74-97
ИЩУ РАБОТУ юриста опыт рабо- ■

ты свыше 20 лет 8-929-923-07-68
КОМПАНЬОН бизнес на метал.  ■

двери и пластиковые окна. Есть по-
мещение и авто 8925-476-29-76
КОНДИТЕРСКОМУ предприятию  ■

требуются: работницы в цех, води-
тель кат. «С», начальник производ-
ства, слесарь-наладчик т. 2-46-04

     МАСТЕР в цех металлических 
дверей с о/р 8-925-589-74-88     

МЕДИЦИНСКАЯ сестра в диализ- ■
ный зал г. Клин 8-962-990-66-87
МОЙЩИКИ на автомойку 8-903- ■

518-68-86
ОБТЯЖЧИК т. 8-925-476-29-76 ■
ОБТЯЖЧИКИ 8-925-083-48-49 ■
ОХРАННИКИ и контролеры на  ■

объекты в г. Клин. Начальник служ-
бы охраны. Трудоустройство по ТК 
РФ. Полный соц пакет. т. 7(49624) 
9-05-94
ОХРАННИКИ с лицензией                              ■

9-76-99, 8-925-123-73-82
ПАРИКМАХЕР о/р,                                ■

8916-037-37-32
ПАРИКМАХЕР т. 8-925-864-60-28,  ■

8-915-385-98-26
ПАРИКМАХЕР т. 8-966-099-82-21 ■
ПОВАР в столовую стаж работы  ■

в общепите не менее 5 лет,  граж-
данство РФ без вредных привычек, 
график работы 5/2, 8-926-150-29-67
ПОВАР детсад 2-15-33, 2-17-55 ■
ПОСУДОМОЙЩИЦА в столовую  ■

гражданство РФ без вредных 

8-903-722-28-64

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМУ 
ЗАВОДУ ТРЕБУЮТСЯ

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР
НАЧАЛЬНИК 
ПРОИЗВОДСТВА
СЛЕСАРЬ 
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ 
РАБОТ

8-964-515-14-50

В КЛИНИНГОВУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ

ДЛЯ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ
СОТРУДНИКИ

8-985-220-02-22

ТРЕБУЕТСЯ

в отдел продаж
МЕНЕДЖЕР

8-968-665-17-73

ТРЕБУЮТСЯ

г/р 2/2, з/п сдельная
УБОРЩИКИ

8-906-091-31-41
Валерий Александрович

8-906-743-01-00
Константин Николаевич

На предприятие п. Зубово ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРИК
ДВОРНИК
с опытом работы, з/п от 26 000 руб.

з/п от 16 000 руб.
г/р 5/2, полн. раб. день, 

служебный транспорт из Клина, 
официальное трудоустройство, 

трудовая книжка
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8-499-409-80-10

ТРЕБУЕТСЯ

на металлические двери
ДИСПЕТЧЕР

8-926-177-11-84

ТРЕБУЕТСЯ

в отдел рыбы
ПРОДАВЩИЦА

8-909-947-79-96

ТРЕБУЕТСЯ

по продажам
МЕНЕДЖЕР

8-925-175-70-92

ТРЕБУЮТСЯ

ШЕФ-ПОВАР   ПОВАР

на время работы 
(3-4 месяца), 
з/п 22-25 т. р.

ОПЕРАТОР

8-926-144-98-40 
звонить с 9.00 до 18.00

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ЛИНИИ (производство 

преформ), г/р 5/2, 
з/п по итогам 

собеседования

КОНТРОЛЕР

8-929-611-15-99 
Константин

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ

ПО КАЧЕСТВУ

ПОДАТЬ ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
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8-968-652-90-77
з/п высокая

КУЗНЕЦЫ
СБОРЩИКИ 
кованых изделий

ТРЕБУЮТСЯ

7-24-55, 8-916-686-17-39

В организацию срочно требуется

ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР

ПОВАР
Тел. 9-93-07

ТРЕБУЕТСЯ 

в детский сад



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

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

8-903-789-83-03
25 тонн, 21,7 м

АВТОКРАН

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

А/ГАЗЕЛИ +грузчики 24 час деше- ■
во 925-793-85-55,985-255-61-61 

А/ГАЗЕЛИ 3,4м. 8903-014-10-04 ■

А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88 ■

А/ГАЗЕЛЬ 4 м. 8-926-826-41-54 ■

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м.985-167-3639 ■

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м. 903-683-5849 ■

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 груз-
чики оплата любая  3-25-78 8-925-
801-94-41 8-926-238-36-78

АВТОБУС Пежо 18 мест любые  ■
перевозки услуги 8-903-578-95-25

АВТОКРАНЫ  8-910-453-06-94 ■

АЭРОПОРТЫ рынки и пр FIAT 8  ■
мест недорого 8-925-129-4597

ГАЗЕЛЬ груз от 500р 9258686972 ■

ГАЗЕЛЬ грузчики деш  ■
9629890378

ГАЗЕЛЬ деш грузч 985-486-87-09 ■

ГАЗЕЛЬ тент недор.905-709-2590 ■

ГАЗЕЛЬ тент недор.926-585-4198 ■

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

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
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-963-661-97-32

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

борт - 7 т,
Валдай - 5 т (тент) 8-963-771-65-56, 7-12-00

ВЫШКА
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

 

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

т.8-963-771-64-18
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ в Клину и  ■
МО, HYUNDAI PORTER до 1 тонны, 
8-916-300-50-12, 8-965-105-80-11

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

КАМАЗ ЗИЛ песок, песок земля  ■
щебень торф 8-903-140-13-31

КАМАЗ песок торф навоз земля  ■
щебень 8-903-217-29-91

КАМАЗ песок торф навоз земля  ■
щебень 8-905-720-15-12

МАНИПУЛЯТОР +вышка  ■
89055016141

     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51     

ЭКСКАВАТОР ЗИЛ КАМАЗ  песок  ■
торф щебень и др. 8903-963-21-09

ЭКСКАВАТОР погрузчик ковш  ■
40см,60см+гидромолот Земля-
ные работы любой сложности 
89035756925

ПОДАТЬ ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто пришлите ваше объявление на наш электронный адрес nedelka-klin@nedelka-klin.ru 

с пометкой «Рекламное объявление» или просто позвоните нам в редакцию по телефону 2-70-15. 
Мы рассчитаем cтоимость размещения вашего объявления, которое вы сможете оплатить картой Сбербанка РФ.  



АВТО-КУПЛЮ

Рекламная НеделькаАВТОМОБИЛКА 7

КУПЛЮ АВТО с любым пробегом  ■
за 10-30мин 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 ■

     АВТОВЫКУП дорого                             
926-197-52-58    

АВТОВЫКУП срочно                                          ■
963-603-60-07
КУПЛЮ АВТО в любом состоянии  ■

можно битые 8-925-862-43-63
КУПЛЮ авто с любыми проблема- ■

ми 8-499-343-28-63
КУПЛЮ авто срочно 8-929- ■

6131686
КУПЛЮ любое авто 8909-668- ■

9362

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

АВТО-ПРОДАМ
ВАЗ

ВАЗ-2115 2004г. сост. хорошее +  ■
зимняя резина цвет черный 70т.р. 
торг 8-926-422-81-50

ПРИОРА
ПРИОРА 2012г. 87л.с. снежная  ■

короолева 8-926-187-42-83

КАМАЗ
КАМАЗ-55111 самосвал 1992г.  ■

после капитального ремонта в хоро-
шем состоянии 8-90578-51-01 

MITSUBISHI
МИЦУБИСИ-СПЕЙС вагон 2002г.  ■

2.4л. 247л.с. (налог 5000р.) расход 
9-11л. сост. отл. пробег 193 т.км. 
ц.240т.р. торг 8-926-172-38-46

SUZUKI
СУЗУКИ ГРАНД ВИТАРА сост.  ■

очень хорош 2.0 цв. бежевый АКП 
гаражное хранение 926-422-81-50

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПОДАТЬ ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто пришлите ваше объявление на наш электронный адрес nedelka-klin@nedelka-klin.ru 

с пометкой «Рекламное объявление» или просто позвоните нам в редакцию по телефону 2-70-15. 
Мы рассчитаем cтоимость размещения вашего объявления, которое вы сможете оплатить картой Сбербанка РФ.  
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УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Теперь Вы можете подать Теперь Вы можете подать 
объявление в газеты:объявление в газеты:

- «Рекламная Неделька –Клин, Солнечногорск», - «Рекламная Неделька –Клин, Солнечногорск», 
- «Рекламная Неделька – Дмитров, Яхрома», - «Рекламная Неделька – Дмитров, Яхрома», 
- «Рекламная Неделька – Можайск, Руза» - «Рекламная Неделька – Можайск, Руза» 
-  «Клинская Неделя», а также на «Доске -  «Клинская Неделя», а также на «Доске 
объявлений» портала nedelka klin.ruобъявлений» портала nedelka klin.ru
- в группе «Клинские новости» на сайте - в группе «Клинские новости» на сайте 
«ВКонтакте» «ВКонтакте» 

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто пришлите ваше объявление на наш Просто пришлите ваше объявление на наш 

электронный адрес электронный адрес 
nedelka-klin@nedelka-klin.ru с пометкой nedelka-klin@nedelka-klin.ru с пометкой 

«Рекламное объявление» «Рекламное объявление» 
или просто позвоните нам в редакцию или просто позвоните нам в редакцию 
по телефону 2-70-15. Мы рассчитаем по телефону 2-70-15. Мы рассчитаем 

cтоимость размещения вашего объявления, cтоимость размещения вашего объявления, 
которое вы сможете оплатить картой которое вы сможете оплатить картой 

Сбербанка РФ.  Сбербанка РФ.  

ПОДАТЬ ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто пришлите ваше объявление на наш электронный адрес nedelka-klin@nedelka-klin.ru с пометкой «Рекламное объявление» или 

просто позвоните нам в редакцию по телефону 2-70-15. Мы рассчитаем cтоимость размещения вашего объявления, которое вы сможете оплатить картой Сбербанка РФ.  
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