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

СЕПТИКИ, 
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ

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

АВТОКРАН 25 тонн стрела 31  ■
метр вездеход 8-903-578-65-40

АРЕНДА техники каток кран JCR  ■
манипулятор 8-903-501-59-59

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1 день крош- ■
ка заезды благоустройство укладка 
трот. плитки 8-963-778-13-31

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка  ■
дорожные работы благоуст-во 
территории тротуар. плитка                         
903-299-6363

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ строи- ■
тельство дорог площадок заездов 
8-903-140-13-31

БЕСЕДКИ бани 8-967-020-75-75 ■
БЕСЕДКИ под ключ 8903-501-59-59 ■
БЛАГОУСТРОЙСТВО территории  ■

дорожные работы 8968-595-76-76

БРУСОВЫЕ и каркасные дома,  ■
крыши любой сложности, покры-
тие кровли. Внутренняя и наруж-
ная отделка. Есть свои строитель-
ные леса. Бригада из Клина без 
посредников 8-926-934-57-96

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

     БУРЕНИЕ скважин на воду т. 
8-495-205-37-37, 8-926-715-41-20      

ВОДОПРОВОД из колодца, кана- ■
лизация недорого 8-967-147-50-60

ВСЕ ВИДЫ строительных ра- ■
бот бригада местных мастеров         
8-964-788-33-28 Алексей

ВЫРАВНИВАНИЕ  покраска  обои  ■
шпаклевка быстро 8-926-185-42-61

ГАРАЖ под ключ 8967-020-75-75 ■
ДОМА бани из бруса кирпича бло- ■

ков, каркасные 8-905-500-19-17

ДОМА пристройки заборы бесед- ■
ки ламинат сайдинг 967-147-50-60

ДОРОЖНЫЕ работы 8967-020-75-75 ■
ДОСТАВКА песок щебень ас- ■

фальт. крошка т.8-968-949-05-55

ДРЕНАЖ благоустройство участ- ■
ка 8-985-644-99-44

ДРЕНАЖ на участке любой слож- ■
ности благоуст. 8915-440-97-97

ЗАБОРЫ ворота генератор бен- ■
зобур 8-915-440-97-97

ЗАБОРЫ ворота откатн. распаш.  ■
бетон кровля 8-906-717-67-10

ЗАБОРЫ под ключ 8968-595-76-76 ■
КЛАД. огр.плитка 926-722-78-76 ■
КЛАДБ. трот. плит 967-020-75-75 ■
КЛАДБИЩЕ рестав. 968-595-76-76 ■
КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■

чистка ремонт углубление водо-
провод 8-906-157-77-74

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ
АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. 

8-964-527-65-53

ПРОДАМ                          
строительные материалы

АРМАТУРА профильная труба.  ■
Доставка 8-964-527-67-06

ДРОВА березовые                                  ■
8925-355-51-50

КЕРАМЗИТ меш. деш.                              ■
916-217-5150

ПЕСОК щебень торф земля ПГС  ■
т. 8-905-718-35-14

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 доставка колец  ■
домики траншеи 8962-900-50-26

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

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

КРОВЛЯ гаражей                               ■
8-926-826-41-54

КРОВЛЯ дешево 8-906-742-01-77 ■
КРОВЛЯ любой сложности  ■

8-985-644-99-44

КРЫШИ кровля сайдинг внутр.  ■
отд. дом. бань лест.964-760-7080

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

КРЫШИ под ключ 8-903-501-59-59 ■
КРЫШИ рем. замер                                           ■

968-949-05-55

ОБОИ покраска шпаклевка вырав- ■
нивание быстро 8-968-816-86-88

ОТДЕЛКА любая 8-915-237-38-61 ■
ОТМОСТКИ любые 8-915-440-97-97 ■
ОТМОСТКИ реставр.                                ■

968-949-05-55

ОТОПЛЕНИЕ в домах под ключ мат- ■
ал по опт. ценам 903-155-92-75

ОТОПЛЕНИЕ дешево 906-742-01-77 ■
ПЕСОК ПГС торф земля навоз ЗИЛ  ■

КАМАЗ. Юрий. 8-903-297-70-81

ПЕСОК ПГС торф щебень земля  ■
глина асф. крошка опилки горбыль 
вывоз мусора 8905-794-50-00

ПЕСОК щебень земля 903-252-6452 ■
     ПЕЧНИК профессионал мест-

ный, 8903-613-67-45, 967-170-24-
94,https//vk.com/pechnikk      

ПЕЧНИК ремонт, 8909-660-41-19 ■
ПЛИТКА тротуарная производ- ■

ство укладка 8903-299-63-63

ПЛОТНИЦКИЕ работы: дома бани  ■
сараи пристройки 8964-788-33-28

ПОГРУЗКА разгруз. 963-778-1331 ■
ПОЛЫ монтаж демон.                           ■

963-778-1331

РАЗБОР стар. стр 915-440-97-97 ■
РЕМОНТ гр. РФ, 8-916-806-48-38 ■

РЕМОНТ кв. п/ключ офисн. поме- ■
щения кач. недор. 963-772-66-36

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

РЕМОНТ кв-р: сантех. электр. -  ■
все под ключ 8-926-868-89-80

РЕМОНТ недорого качество выпол- ■
ним все виды работ большой опыт 
гр. РФ. Татьяна 963-771-63-80

РЕМОНТ окон ПВХ                                ■
8905-544-72-77

РЕМОНТ полов зам. 968-595-7676 ■
РЕМОНТ строитель 906-742-01-77 ■
САЙДИНГ любой 8-968-949-05-55 ■
САЙДИНГ под ключ 915-440-97-97 ■
САНТЕХНИК дешево 906-742-01-77 ■

     САНТЕХНИК на дом                                
964-596-89-74   

САНТЕХНИКА отопление водоснаб- ■
жение. Недорого 8-985-222-33-14

     САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы по 
самым низким ценам! Точка ото-
пления - 3000р., водоснабжения, 
канализации 1000р. Теплый пол- 
450р.кв.м. Установим счетчики 
на воду. ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ 

8-965-369-66-35   

САНТЕХРАБОТЫ  отопление,  ■
водопровод канализация, внутр. и 
внешние работы 8-964-788-33-28

СВАИ  винтовые доставка мон- ■
таж установка переносная  8-916-
914-39-14, 8-909-662-47-73

СВАРОЧНЫЕ работы - любые резак  ■
аргон генератор 963-647-42-80

СНОС и демонтаж строений лю- ■
бой сложности 8-968-949-05-55

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.                             ■
903-299-6363

СТРОИТЕЛЬСТВО  8-977-101-09-58 ■
СТРОИТЕЛЬСТВО  домов, кот- ■

теджей 8-985-644-99-44

ТОРФ земля навоз песок щебень  ■
ПГС асф. крошка услуги экскава-
тора погрузч. 8-903-226-29-27

ТРОТУАР. плитка 8903-501-59-59 ■
УКЛАДКА производство троту- ■

арной плитки доставка асфальта 
крошка песок. 8-963-778-13-31

ФУНДАМЕНТ 1 день. 903-299-6363 ■
ФУНДАМЕНТ отмостка брусчатка  ■

из бетона 8-985-644-99-44

ФУНДАМЕНТ под ключ                               ■
967-020-7575

ФУНДАМЕНТ реставрация от- ■
мостка заезды. 8963-778-13-31

ФУНДАМЕНТЫ заборы отмостки  ■
т. 8-965-400-06-57

ФУНДАМЕНТЫ отмостки заезды  ■
дренаж зем. работы 8926-125-31-00

ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90  ■
Павел 

ЭЛЕКТРИК 8-916-421-16-07 Влад ■
ЭЛЕКТРИК дешево 906-742-01-77 ■
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ  8-916-867-29-61 ■

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ выполнение 
работ по ТУ МОЭСК гарантия каче-
ственно недорого 8-965-186-02-99

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
НОВАЯ РУБРИКА!
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ПОДАТЬ ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто cчитайте QR-код смартфоном и 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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Dental Make-Up

Ждем всех желающих по адресу: 
г. Клин, Бородинский пр., д. 17 А

8-903-116-14-03

КОСМЕТИЧЕСКОЕ ЭКСПРЕСС-ОСВЕТЛЕНИЕ ЗУБОВ В СЕТИ САЛОНОВ WHITE&SMILE

01

02

03

04

05

100 % КОСМЕТИЧЕСКАЯ УСЛУГА

БЕЗОПАСНО И БЕЗБОЛЕЗНЕННО

ЭФФЕКТИВНО И ДОСТУПНО

БЫСТРО И КОМФОРТНО

БЕЗ УЧАСТИЯ СТОМАТОЛОГА

1 сеанс = 15 мин.

Эффект осветления 
эмали 2-4 тона

Стойкость 
до 2-х месяцев

2 сеанса = 30 мин.

Эффект осветления 
эмали 6-8 тонов

Стойкость 
до 2-х месяцев

3 сеанса = 45 мин.

Эффект осветления 
эмали 8-12 тонов

Стойкость 
до 2-х месяцев

ЭКСПРЕСС КЛАССИК ЭКСТРА
1350 руб. 2400 руб. 3150 руб.

АНТЕННЫ установка и ремонт  ■
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 
МТС цифровое ТВ и другое ТВ не-
дорого гарантия 8-903-282-70-66

АВТОЭЛЕКТРИК                                     ■
8-909-674-74-63

АДВОКАТ Валерий Сай,                      ■
т. 8-926-155-10-62

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

АНГЛ. ЯЗ. репетитор стаж 10  ■
лет, недорого. 8-905-522-53-91

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО кон-
сультации обучение обслужива-
ние отчетность 8-916-613-73-09      

ГАЗОН на участке                                   ■
903-299-63-63

ГАЗОН под ключ 8926-722-78-76 ■
ДЕМОНТАЖ стр.                                   ■

8-999-672-50-34

ДЕРЕВЬЕВ рубка                                   ■
8926-722-78-76

ДРЕНАЖ под ключ                                         ■
8968-595-76-76

КАДАСТРОВЫЕ работы то- ■
пограф. съемки, разрешение 
на стр-во 8-915-104-16-44,                     
8-917-544-45-46

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

КОЛОДЦЫ септики чист- ■
ка ремонт углубление зем.р.                                
977-729-5645

КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь.  ■
Выезд мастера на дом. Чист-
ка, 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

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

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности 8965-235-02-29,                                     
8916-556-56-49

ПОКОС травы 8-968-490-80-22 ■

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49

ПРОДАМ                          
разное

КУПЛЮ
разное

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

АНТИКВАР самовар зна- ■
ки серебро награды статуэт.                                                         
909-902-08-48

ВЫКУП стиральных машин холо- ■
дильников 8-968-738-89-13

КЕГИ пивные мет.                                                              ■
909-902-08-48

ПОКУПАЮ ноутбуки в любом со- ■
стояние. 8-905-545-78-97

СЕРЕБРО техническое кон- ■
такты столовое ювелирн.                                 
909-902-08-48

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого                                      
8916-875-45-93

     ГОТОВЫЙ  бизнес пр-во па-
нелей МДФ, ПВХ, межкомн. 

дверей, полн. компл. оборуд.                             
903-293-75-75 

ОКНО пластиковое б/у раз- ■
мер 205х135 дешево, сборную 
холодильно-морозильную камеру 
- моноблок среднетемператур-
ный режим - 30+30 объем 10 
куб. м напряжение 220 В  с рас-
пашной дверью, цена договорная                              
8-906-083-90-01

ПЕСКОБЛОКИ 43 р.                                    ■
925-793-47-45

ФИАЛКИ сортовые                                          ■
т. 8- 916-715-50-33

ПОКОС травы быстро недорого  ■
8-903-619-27-57

ПОКОС травы недор                           ■
985-438-7883

РЕМ. стир.машин                       ■
8916-182-75-82

РЕМОНТ  швейных м.                                 ■
926-276-90-36

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

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

РЕМОНТ мет. дверей                                                 ■
964-790-5952

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                                         
8-985-251-05-73

РЕМОНТ стиральных  ■
машин холодильников                                                   
8-968-738-89-13

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

     РЕМОНТ холодильни-
ков стиральных машин                                                 

3-27-68 с 9 до 19      

     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  

РЕПЕТИТОР по русскому  ■
языку, т. 8-909-907-44-12,                                              
8-964-717-22-34

РЕПЕТИТОР английского языка  ■
любой уровень, подготовка к ЕГЭ и 
ОГЭ, 8-903-246-87-77

РЕПЕТИТОР по русско- ■
му языку 5-11 кл. ЕГЭ, ГИА                                                 
8-926-595-92-98

РЕПЕТИТОР ■  по русско-
му языку. Подготовка к ЕГЭ.                                
89651102564

РУБКА деревьев                                                         ■
8-915-440-97-97

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

     ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО «Орбита-
Сервис» г. Клин К.Маркса 12а, 

8-496-24-2-07-52  9 - 18 сб.  9 -16      

УБОРКА квартир, коттеджей. 500  ■
р/час. 8-903-213-83-92 Лариса

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и тарака- ■
нов т. 8-925-356-33-07

ЭМАЛИРУЕМ ванны                                  ■
8905-703-99-98

Какой стоматолог лучше?

Вылечить в Клину зубы сегодня несложно, потому 
что свои услуги предлагают как индивидуально 
практикующие стоматологи, так и целые клиники. 

Половина клинчан доверяет рекламе. И правильно делает. По-
тому что клиника, которая заявляет о себе широким массам, в том 
числе и проверяющим органам, чувствует себя уверенно, так как 
имеет всю необходимую документацию и проверенные практикой 
технологии лечения. Другая, не меньшая часть клинчан обращает-
ся к стоматологам по рекомендациям родных, друзей и знакомых, 
которым доверяет. И, как обычно, есть еще не определившие свое 
предпочтение какому-либо зубному врачу.

Чтобы сделать правильный для себя выбор, нужно не постес-
няться и позвонить или прямо в клинике у самого врача спросить 
о всех нюансах лечения. У многих взрослых сохранился страх перед 
стоматологом из-за того, что зубные врачи в прошлом вольно или 
невольно доставляли боль. И сейчас лечение зубов без боли невоз-
можно. Но ее можно свести на нет при помощи качественной со-
временной анестезии. 

Поэтому нелишне будет узнать в клинике, с какими анестетиками 
работают врачи. Если они перечисляют 5-6 видов препаратов ве-
дущих производителей из Франции и Германии, то только респект 
этой клинике. Если девушка по телефону или врач добавляют, что 
анестетик вводится карпульными шприцами иглами, то можно 
смело садиться в стоматологическое кресло этой клиники. Про-
изведенная таким образом анестезия по минимуму травмирует 
полость рта и, значит, доставляет намного меньше боли. К тому же 
она строго индивидуальна. Опытные стоматологи чувствуют бояк и 
умеют им, прежде чем лечить, «заговаривать зубы». Действуют тоже 
индивидуально. Одним говорят что-нибудь отвлеченное с юмором 
и иронией, другим серьезно рассказывают о своих инструментах - 
высококачественных турбинных наконечниках с охлаждением и 
специальной подсветкой, благодаря которым пораженные участки 
зуба удаляются максимально щадяще, и о другой технике из своего 
арсенала. В предварительных беседах с представителями клинских 
стоматологических клиник можно еще порасспрашивать о том, ка-
кие пломбы ставят врачи, что вообще включает в себя диагностика и 
лечение, какие современные технологии применяются и что они со-
бой представляют. Ну и, конечно, важно знать цену восстановления 
зубов. Вообще, стоматологические услуги не относятся к дешевым. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

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

1ККВ, д. Шевляково, 30кв.м.,  ■
состояние квартиры среднее, 
2/2 эт., пл. окна, б/балкона, 
8-985-170-81-92

1-К.КВ Клин 8916-116-58-36 ■
1-К.КВ Клин, балкон, ц.1.8 млн  ■

р. 8-915-023-0700 

1-К.КВ собств. 8926-589-11-21 ■
1-К.КВ. г. Клин, ул. Клинская д.  ■

4, кор.1, пл 32 кв.м. цена 2 млн 
руб. 8-916-653-95-99

2-К.КВ 2/2 45кв.м. + уч-к 5с.  ■
домик ПГТ Фирово 45 км от Ле-
нинград. ш. 1200т.р. или обмен 
на 1-к.кв Клин, Клин. Солнечн. 
р-н собст. 482-393-14-85

2-х комнатная квартира, ком- ■
наты смежные,  2 этаж, балкон, 
Высоковск. Тел. 89057250036

2-К.КВ 54кв.м + гараж Тверская  ■
обл. ц450т.р. 8-909-631-40-89

2-К.КВ Клин ул. Мира, ц.2.29  ■
млн р. 8-915-023-0700 

2-К.КВ нов. лодж                                         ■
967-283-25-77

2-К.КВ центр города сталинка  ■
изолированная, 3 этаж пл 60 
кв.м. 8-916-909-79-92

2-К.КВ. изолир. на Чепеле соб- ■
ственник т. 8-925-739-32-47

2-К.КВ. ул. Менделеева, пл. 52  ■
кв.м. без ремонта собственник 
ц. 2500т.р. 8-966-091-45-76

3-К.КВ изол. ул. 50 лет Октября  ■
9а 4/9 среднее сост. ц. 4150. 
срочно 8-909-677-33-50

3-К.КВ Клин, ц.2.8 млн р.  ■
8-915-023-0700 

  СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01  

8-926-586-59-55

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

1-2-3-К.КВ. комнату                             ■
8-499-490-47-01

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

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

ветхий 8-962-904-16-52

КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■
КОМНАТУ                                                          ■

8-499-490-47-01

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■
сти 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

СНИМУ квартиру                                         ■
8963-772-31-92.

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ

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

1-К.КВ. 13тр. 8-963-771-47-76. ■
1-К.КВ. т. 8-963-772-66-93. ■

1-К.КВ в Клину 5 микро-
район семье граждан РФ,                                                    

т. 8-929-956-67-70   

1-К.КВ все есть гражд. РФ,                    ■
т. 8-963-754-09-58

1К.КВ техника есть                              ■
967-269-0385

2-К.КВ. 15тр. 8-963-770-98-84. ■
2-К.КВ. 8-963-771-90-61. ■
2-К.КВ 3 мкр. 8-903-274-14-78 ■
2-К.КВ все есть 8967-283-25-77 ■
3-К.КВ. 20т.р. 8963-772-42-25. ■
3-К.КВ. 8-926-881-90-47. ■
ГАРАЖ кирпич. 8-965-170-43-13 ■
КВАРТИРУ Высоковск без ме- ■

бели 11т.р. 8-926-179-34-58

КОМНАТУ в общежитии без  ■
мебели 7т.р. 8-926-179-34-58

КОМНАТУ собств.                                    ■
8995-131-43-41

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа арен-

да.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недви-
жимости. 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. 
8-499-490-47-01    

   

КОМНАТА

КОМН. Высоковск 17кв.м. 3/4К,  ■
ц. 700 т.р. 8-916-086-54-73

ГАРАЖИ

ГАРАЖ 3 мкр. с подвалом ц.  ■
370т.р. 8-905-500-30-07 Сергей

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

ДОМА

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

ДОМ 300кв.м Клин. р-н  ■
д.Никитское 37 с. газ свет вода 
гараж баня, ц. 6.3 м.р. торг 
собст. 985-127-95-44

ДОМ 56.6кв.м. уч. 6с. Солнеч- ■
ногорск ул. Льва Толстого хор. 
сост. свет газ х/вода тихий р-н 
инфрастр. удоб.916-268-41-79

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

ДОМ Опалево свет газ баня га- ■
раж 17 сот. 8-916-569-55-49

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

ЧАСТЬ дома Клин, 4 сот. все  ■
комм. ц.2.3 млн р. 926-838-20-51

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Сообщите владельцу объявления, 

что звоните по информации, опубликованной 
в газете «Рекламная Неделька»

Рекламная 
Неделька
ЧАСТЬ дома Талицы                              ■

916-851-3142

ЗЕМ. УЧАСТКИ / УЧАСТКИ

ЗЕМ УЧ 10с Клин                                        ■
8915-195-61-19

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

МАКСИМКОВО УЧ-К 15с.  ■
ПМЖ газ эл-во, домик 3х3,                              
968-746-33-19

УЧ-К д. Макшеево 15 сот.  ■
колодец свет 380 В на уч-ке                       
8-925-913-19-71

8 СОТ. Урожай, 8968-796-33-19 ■

КУЗНЕЧНЫЙ цех площадью 50  ■
кв.м. т. 8-962-955-98-81

     ОФИСЫ в аренду 30-40кв.м. 
Клин, Старая Ямская д. 36,                         

т, 8-916-500-72-27 

ПОДАТЬ ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто cчитайте QR-код смартфоном и позвоните нам в редакцию по телефону 2-70-15. 
Мы рассчитаем cтоимость размещения вашего объявления, которое вы сможете 
оплатить картой Сбербанка РФ.  



КУПЛЮ

КУПЛЮ АВТО с любым пробегом  ■
за 10-30 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 для себя 8-926-484-71-31 ■
АВТО куплю срочно                                         ■

963-772-6858

     АВТОВЫКУП дорого                                 
926-197-52-58   

ВАЗ-2109 2002г.в состояние  ■
хорошее зимняя резина ц.40т.р.                              
8909-915-12-04

КУПЛЮ авто с любыми проблема- ■
ми 8-499-343-28-63

КУПЛЮ авто срочно                                       ■
929-613-1686

КУПЛЮ любое авто                                        ■
8909-668-9362

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

ПРОДАМ

ШКОДА-ОКТАВИЯ 2013г бе- ■
лый дв.1.8 пр.70т.км не бит 
не краш 1 влад. 620т.р. торг                                                  
916-492-2968

З/Ч, УСЛУГИ

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

т.8-963-771-64-18

АВТО-ПРОДАМ-
КУПЛЮ  ЭВАКУАТОР

ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

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

УСЛУГИ-АВТО

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

8-963-661-97-32

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

борт - 7 т,
Валдай - 5 т (тент)

8-916-608-90-11

САМОСВАЛ, МИКСЕР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
щебень, песок, бетон

кирпич, блоки, ЖБИ

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

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

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

     УСЛУГИ по грузоперевозкам 5-7              
т. по Моск. обл. 916-500-72-27      

     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51      

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

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

А/ГАЗЕЛЬ 4м. 8-926-826-41-54 ■
А/ГАЗЕЛЬ будка4м. 985-167-36-39 ■
А/ФУРГОН мебель грузч 3-25-78.  ■

8925-801-94-41 8926-238-36-78

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

АВТОБУСЫ Пежо 18 мест  ■
любые поездки от А до Я                                                  
8903-578-95-25

ГАЗЕЛИ 3.4м. 8-903-014-10-04 ■
ГАЗЕЛЬ груз от 500р 9258686972 ■
ГАЗЕЛЬ грузчики 8903-710-53-28 ■
ГАЗЕЛЬ грузчики 8916-089-03-56 ■
ГАЗЕЛЬ грузчики деш 9629890378 ■
ГАЗЕЛЬ деш грузч 985-486-87-09 ■
ГАЗЕЛЬ тент нед. 926-585-41-98 ■
ГРУЗОВИКИ мерседес  изотерм  ■

фургон (11т 40куб) тент-штора (7т 
47куб) загрузка любая МКАД кругло-
суточно опл любая  3-25-78 8925-
801-94-41 8926-238-36-78

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по России т.  ■
8-906-086-95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Фиат-Дукато  ■
цельн.мет.  гр.1.5, 10куб.м Москва, 
МО, межгород. 916-600-63-70

ДОСТАВКА песок навоз ПГС торф  ■
КАМАЗ 8-916-080-33-05 Павел ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Рекламная Неделька 7 АВТОУСЛУГИ№ 62 (1402) 7 августа 2017 года

8-963-612-36-83

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, 
ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

по г. Клин и району
ЭКСКУРСИИ

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ по РФ

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

АВТОСЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ з/п  ■
50% срочно! 8-963-626-07-15

АГЕНТ по недвижимости                        ■
8-916-086-54-73

АГЕНТ по недвижимости                                ■
т. 8-926-880-08-09

АТЕЛЬЕ приглашает мастера  ■
скорняка на пошив меховых изде-
лий 8-906-717-06-78

В КАФЕ повара, посудомойщицы,  ■
официанты, 8-916-787-06-81

В ОФИС сотрудник.906-034-21-39 ■
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 фир- ■
мы 8-903-265-62-06

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

ВОДИТЕЛИ на авто фирмы в так- ■
си 8-925-235-99-99

ВОДИТЕЛИ на личном авто в так- ■
си Яндекс 8-925-235-99-99

ВОДИТЕЛЬ категории В, звонить  ■
с 10.00-18.00, 8-963-635-84-14

ВОДИТЕЛЬ на самосвал  ■
МАЗ, опыт работы обязателен,                                   
т. 8-903-713-95-53

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

ДИСПЕТЧЕР на дому на метал- ■
лические двери с опытом работы 
8-906-776-99-99

8-968-665-17-73

ТРЕБУЮТСЯ

пятидневка, з/п сдельная
УБОРЩИЦЫ

8-965-341-90-70

ТРЕБУЮТСЯ г. КЛИН

ДЛЯ УБОРКИ, 
з/п от 16 000 руб.

СОТРУДНИКИ

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

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

ВОДИТЕЛИ кат. С, Е
ВОДИТЕЛЬ 
погрузчика
ЭКСКАВАТОРЩИК

ООО «КЛИН АВТОДОР» ТРЕБУЮТСЯ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ

8-964-527-65-53

8(495)109-06-16

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Наш адрес: г. Клин, 
Волоколамское шоссе, д. 25, стр. 7

график 5/2, з/п 27 000 руб.

Клинская мебельная компания

(ЗАКРОЙЩИЦ)

МОЖНО БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ

ШВЕЙ

СБОРЩИКОВ 
МЕБЕЛИЗАВЕДУЮЩИЙ в прод. магазин.  ■

З/п 25000р. +% от выручки 7-80-
77, 8-963-929-73-23

КАССИР 1200 р/смена. Гибкие и  ■
сменные графики. Работа в г. Клин, 
Солнечногорск. Можно без о/р. 
8-(495)120-23-11, 8-925-611-87-01
КАССИРЫ, продавцы, грузчики, ком-

плектовщики, официанты, повара, 
посудомойщики, операторы ПК, 
разнорабочие, 8-(495)134-33-66

КЛАДОВЩИК в грузовой авто- ■
сервис з/п от 30т.р. 915-021-54-08

     КОМПЛЕКТОВЩИК. З/п от 
38000р. Водитель погрузчика з/п 
от 44100 р. На склад автозапча-
стей. График 2/2. Оформление 

по ТК, обучение, стабильная з/п. 
8495-123-80-95 

     МАСТЕР на металлические две-
ри с о/р т. 8-925-589-74-88      

МАШИНИСТ катка механизаторы  ■
водители на Газель 903-578-83-20

МЕНЕДЖЕР по продажам с опы- ■
том работы т. 8-903-799-10-52

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

НЯНЯ график 2/2, 2/3, подробно- ■
сти по т. 8-915-493-13-40

ОПЕРАТОР срочно.  8-964-707-34-44 ■
ОРГАНИЗАЦИИ водитель- ■

экспедитор, грузчик, сборщик ал. 
конструкций, оформл. по ТК, гр/р. 
5/2, з/п от 30000р.925-611-19-39

ОФИЦИАНТКА гр. РФ в кафе  ■
Спас-Заулок 8-966-123-90-98

ОХРАННИКИ ГБР, в/у-В,С.  8-909- ■
971-10-17, 8-903-172-91-53

ОХРАННИКИ график работы вах- ■
та объекты г. Тверь, Тверская обл. г. 
Клин т. 8-920-176-10-07 Сергей

ОХРАННИКИ на АЗС график работы  ■
2/2 ночь с 20.00до 8.00 оплата 1250 
р/смена 8-920-176-10-07 Сергей

ОХРАННИКИ на работу в Клину, т.  ■
9-76-99, 8925-123-73-82

О Х Р А Н Н И К И ,  к о н т р о л е р ы ,  ■
водители-охранники  на объекты в г. 
Клин. Трудоустройство по ТК РФ. Пол-
ный соцпакет. Тел. +7(49624)9-05-94

ПАРИКМАХЕРЫ срочно                                    ■
т. 8-926-306-75-82

     ПАРИКМАХЕРЫ универса-
лы, мастера ногтевого сервиса                                

т. 8-925-193-25-59  
ПЕКАРЬ кулинар кассир обучение  ■

8903-534-55-90 
ПЕНСИОНЕРАМ и всем желаю- ■

щим предлагаем подработку по 
продаже газетной площади, вопро-
сы по т. 2-70-15, 3-51-63
ПОВАР,  ВОДИТЕЛЬ категории «В», 

т. 8-903-161-06-18
ПОРТНЫЕ закройщик технолог  ■

на пр-во, о/р желателен. 8-916-
609-85-88

ПРОДАВЕЦ в магазин одежды т.  ■
8-905-500-35-43

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ в сеть маг. ■
НиКи.З/п 7,5-9т.р. в неделю +% от 
выручки.7-80-77, 8963-929-7323

РАБОТНИК СКЛАДА/ГРУЗЧИК  ■
1210 р/смена. Работа с непродо-
вольственными товарами корпора-
тивный транспорт сменные графики. 
8(495)120-23-11, 8-925-611-87-01

РАЗНОРАБОЧИЙ на производство  ■
з/п от 22000 руб. на производство 
г.Клин график работы 5/2. Оформ-
ление по ТК РФ. 8(49624)55-954, 
8-915-428-01-23 Валентина Анато-
льевна, 8-916-529-72-38 Ольга

РАСКЛЕЙЩИКИ срочно. 8-964- ■
707-34-44

СБОРЩИК-ОБТЯЖЧИК металли- ■
ческих дверей, а также маляр на 
порошковую покраску 8926-052-
39-88, 8-903-768-09-99

СВАРЩИКИ металлоконструкций,  ■
монтажники, желательно с личным 
авто, маляры 8925-934-21-41

СВАРЩИКИ обтяжчики установщи- ■
ки в цех мет дверей 925-083-48-49

СВАРЩИКИ, обтяжчики, маляры,  ■
т. 8-903-121-57-51 Денис
     СВАРЩИКИ, сборщики металли-

ческих дверей 8-925-589-74-88      
СЕКРЕТАРЬ с в/о, 919-765-14-30 ■
СЛЕСАРИ в автосервис т. 8-903- ■

518-68-86
СПЕЦИАЛИСТ по техническо- ■

му обслуживанию автомобиля                  
8-906-785-88-85

СРОЧНО водители в такси Яндекс на  ■
л/а и авто фирмы 8-925-235-99-99

СТОЛЯР на мебельное производ- ■
ство с опытом работы. З/п от 40 
000 р. 8-915-040-17-67

СТОЛЯРЫ-КРАСНОДЕРЕВЩИКИ  ■
маляры на  производство мебели 
зарплата сдельная высокая ста-
бильная соцпакет 8967-153-82-93

ТЕХНИК слаботочных систем.  ■
Трудоустройство по ТК РФ. Полный 
соцпакет. Тел. +7(49624)9-05-
94,+7(965)134-51-63

УБОРЩИЦА полный рабочий  ■
день, гр.р. 5/2, з/п от 25000р. т. 
8-916-900-14-16
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей. Транс-

порт компании 8-925-589-74-88  

УСТАНОВЩИКИ металлических  ■
дверей 8-926-689-72-63
УСТАНОВЩИКИ металлических две-

рей о/р д.Борозда 8925-589-7488  

УСТАНОВЩИКИ металлических  ■
дверей т. 8-905-722-01-49

УСТАНОВЩИКИ металлических  ■
дверей т. 8-925-772-68-72

     УСТАНОВЩИКИ металлических 
дверей т. 8-926-754-69-76    

УЧЕНИК на листогибочный пресс,  ■
8-926-611-18-19

ХУДОЖНИК-КОНСТРУКТОР на  ■
производство кованых изделий. 
8964-643-89-87

ШВЕИ з/п от 35000 руб. на про- ■
изводство г.Клин график работы 
5/2. Оформление по ТК РФ. Е/mail: 
kokleeva74@mail.ru 8(49624)55-
954, 8-915-428-01-23 Валентина 
Анатольевна, 8-916-529-72-38 
Ольга

ШВЕИ утюжильщица                                   ■
964-789-45-40

ХИМЧИСТКА «ДИАНА» приглашает на работу: 

Оформление согласно ТК РФ.

Тел. 8(49624) 2-15-79

- СТОРОЖА   - ГЛАДИЛЬЩИЦУ
- СОТРУДНИЦУ 
   В СТИРАЛЬНЫЙ ЦЕХ (г. Клин)
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

№ 62 (1402) 7 августа 2017 года

5721-2017

18.00 17.45 04.08.2017 г.

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ

ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ РАБОТЫ
ОПЕРАТОР ЛИСТОГИБОЧНОГО 

СТАНКА С ЧПУ
8-903-00-543-00

8-903-722-28-64

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМУ ЗАВОДУ
 ТРЕБУЮТСЯ:

СВАРЩИК-СЛЕСАРЬ
СЛЕСАРЬ 
механосборочных 
работ
МАЛЯР жидкостной 
окраски


	rn62p01
	rn62p02
	rn62p03
	rn62p04
	rn62p05
	rn62p06
	rn62p07
	rn62p08

