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СТРОИТЕЛЬСТВО

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

Тел.  8-903-501-59-59

Укладка. Доставка. 
Благоустройство

от производителя

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

№ 63 (1501) 12 сентября  2018 г.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ■  
дорожные работы крошка за-
езды укладка брусчатка бордюр                        
8903-501-5959

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ■  
крошка заезды дорожные рабо-
ты укладка брусчатка бордюры 
8-967-020-75-75

БЕСЕДКИ ■  навесы                          
8903-299-63-63

БЕСЕДКИ ■  от мастер                        
963-778-1331

БЛАГОУСТРОЙСТВО ■  
тер-рии, укладка трот. плитки                     
8915-440-97-97

БРЕВНО ■  оцилинд.                              
8968-702-10-84

     БРИГАДА строителей 
предлагает услуги из свое-
го материала: бани беседки 
крыши фундаменты отмостки 
сайдинг утепление и др. Осен-
ние скидки пенсионерам 40%,                            

8964-696-3067     

БРУС ■  профилир.                               
8-968-702-10-84

БРУСЧАТКА ■  заезды бор-
дюр отмостка фундамент                                 
8-926-722-78-76

БУРЕНИЕ ■  на воду                             
8905-793-21-67

БУРЕНИЕ ■  скважин на воду не-
дорого т. 8-985-644-99-44

ВИДЕО диагностика ■  трубо-
проводов дымоходов и венткана-
лов 8903-578-61-14

ВОДОПРОВОД ■  кана-
лизация любой сложности                       
8962-900-50-26

ГАРАЖ ■  гарантия                          
8903-299-63-63

ДОМА ■  из арболита                     

8916-467-3317

ДОМА ■  из арболита                 
8926-415-5202

ДОМА ■  из арболита                       
8964-586-7921

ДОМА ■  из арболита                             
8967-250-5939

ДОМА ■  из арболита                            
8968-834-2580

ДОРОЖНЫЕ работы ■  
асфальт крошка брусчатка до-
ставка щебня песока торфа.                 
8-915-440-97-97

ЗАБОРЫ ■  любой слож                  
968-949-0555

ЗАБОРЫ ■  любые                                        
8-963-778-13-31

ЗЕМЛЯНЫЕ работы ■  на-
ружний водопровод канализация 
ливневка аренда миниэкскав.                           
8903-578-61-14

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ■  отбойников 
для дверей. Покрытие фурниту-
ры под золото серебро бронзу 
медь. Возможен эффект старе-
ния 8-985-776-72-46

КЛАДБ. ■  под ключ                             
8963-778-13-31

КЛАДБИЩЕ ■  монт.дем                   
915-440-9797

КЛАДБИЩЕ ■  трот.плит                    
903-501-5959

КОЛОДЦЫ ■  септики до-
ставка колец домики траншеи                       
8906-157-77-74

КОЛОДЦЫ ■  септики до-
ставка колец домики траншеи                     
8906-157-77-74

КОЛОДЦЫ ■  септики чистка 
ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия                     

8-905-751-91-51

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

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

КРЫШИ ■   любой сложности 
утепление сайдинг заборы до-
ставка материалов, замер и рас-
чет 8-903-748-44-63

КРЫШИ ■  кладка                       
8-916-467-33-17

КРЫШИ ■  кладка                                             
8-926-415-52-02

КРЫШИ ■  кладка                           
8-964-586-79-21

КРЫШИ ■  кладка                           
8-967-250-59-39

КРЫШИ ■  кладка                               
8-968-834-25-80

КРЫШИ ■  монтаж дем.                           
968-595-7676

КРЫШИ ■  ремонт и зам                             
967-020-7575

     ОРГ.УДОБРЕНИЕ, зем-
ля, перегной, песок, ПГС,                             

8-903-584-15-70   

ОТКАТНЫЕ ■  ворота                                         
т. 89263359716

ОТКАЧКА ■  септиков                           
8916-158-7722

ОТМОСТКИ ■  под ключ                     
963-778-1332

ОТМОСТКИ ■  реставр.                          
8926-722-78-76

ПЕСОК ПГС ■  торф навоз зем-
ля ЗИЛ КАМАЗ 8903-297-70-81

ПЕСОК ПГС ■  торф на-
воз земля ЗИЛ КАМАЗ Юрий                
8-903-297-70-81

ПЕСОК ■  щебень земля                        
903-252-6452

ПЕЧНИК ■  клинский, опытный 
мастер 8-916-534-87-34

ПЕЧНИК ■  ремонт,                                  
8909-660-41-19

ПЛОТНИКИ ■  каменщики 
3 человека гр. РФ, заборы                                  
8967-147-50-60                 

ПОЛЫ ■  рем. замена                 
8968-949-0555

ПОЛЫ ■  рем.замена                                  
8903-501-59-59

ПОРОШКОВЫЙ ■  окрас боль-
ших металлоконструкций тел. 
8-916-069-35-49

РАЗБОР ■  стар.домов                            
968-595-7676

РАЗБОР ■  старых строе-
ний - погрузка выгрузка                                   
8-903-501-59-59

РЕМ.КВ ■  недор. качественно 
выполняем все виды работ 
большой опыт гр.РФ. Татьяна 

89637716380

РЕМОНТ ■  квартир кос-
метика и капитальный                                        
8916-085-5141Алексей

РЕМОНТ ■  квартир штукатурка 
обои шпаклевка большой стаж. 
Любовь 8-905-729-92-63

РЕМОНТ ■  окон ПВХ                         
8905-544-72-77

САЙДИНГ ■  гарант.                    
8-967-020-75-75

САЙДИНГ ■  под ключ                                    
968-595-76-76

САНТЕХНИК ■                                            
т. 8-906-068-72-40

САНТЕХНИКА ■  отопление 
водоснабжение качественно не-
дорого т. 8-985-222-33-14

СВАРКА ■  резка сантех-
ника строительные работы                              
8-906-703-80-50

СТРОИМ  дома бани ■  сай-
динг любой сложности фунда-
менты заборы кирпичная кладка 
отделка любой сложности весь 
спектр услуг 8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬНЫЕ рабо- ■
ты дома фундаменты бани 
забор крыши сайдинг заезды                     
8-968-949-05-55

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы ■ : 
фундамент, стяжка, штукатур-
ка, плитка, ремонтные рабо-
ты, балконы, заборы, двери                            
8906-086-95-61

СТРОИТЕЛЬСТВО ■  домов и 
коттеджей, т. 8-985-644-99-44

СТРОИТЕЛЬСТВО ■  отделка 
ремонт 8-965-188-12-89

ТРОТУАРН ■ . плитка                   
8926-722-7876

ТРОТУАРНАЯ ■  плитка 
произ-во доставка укладка                   
8-967-020-75-75

УКЛАДКА трот. пл. ■                             
968-949-0555

ФУНДАМЕНТ ■  отмост-
ка брусчатка из бетона                                                   
т. 8-985-644-99-44                   

ФУНДАМЕНТ ■  реставра-
ция строительство домов                  
8-903-501-59-59

ФУНДАМЕНТЫ  ■                          
8-968-834-25-80

ФУНДАМЕНТЫ ■  реставра-
ция любой сложности гарант.                   
8915-440-9797

ФУНДАМЕНТЫ ■                                
т. 8-916-467-33-17

ФУНДАМЕНТЫ   ■                                                     
т. 8-926-415-52-02

ФУНДАМЕНТЫ ■                            
т. 8-964-586-79-21

ФУНДАМЕНТЫ   ■                                         
т. 8-967-250-59-39

ЭЛЕКТРИК ■  8-906-755-25-90 
Павел

ЭЛЕКТРИК ■  т. 8-906-068-72-40

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

КЛИНА ЗДЕСЬ:
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ  
РАЗНОЕ

УТЕРЕНЫ

КУПЛЮ  
РАЗНОЕ

УСЛУГИ/ РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

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

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

№ 70-12-3-000137 сезонные скидки 

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА «ДРУГ» СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru  
vk.com/nedelka_klin
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 ПРОДАМ

 длина реза 2.500х6, 2008 г.в. 
после капремонта в отл. сост.

цена 270 т.р.

Тел.  8-985-220-02-22

для резки 
металла

ГИЛЬОТИНУ

АВТОРЕМОНТ ■  шиномон-
таж 24 часа весь спектр услуг 
89168754593

АЛКОГОЛИЗМ, ■  кодир. запои 
психотерапевт высшей категории 
выезд на дом т 8-903-791-7661, 
8-903-170-73-99 № 50-01-001-317

АНТЕННЫ ■  установка и ре-
монт триколор ТВ НТВ+ МТС 
телекарта цифровое ТВ и 
другое ТВ гарантия недорого                              
8-903-282-70-66

ГАЗОН  ■ на уч-ке. 903-501-59-59

ГАЗОН ■  озеленение тер-
рии благоустройство стр-во                             
968-949-0555

ДЕРЕВЬЯ ■  рубка тех.                                                  
963-778-1332

ДРЕНАЖ ■  люб.слож                               
8903-299-63-63

ДРЕНАЖ ■  на уч-ке                                      
8926-722-78-76

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

МУЖ на час ■ , все работы по 
дому 8-999-976-76-04

     ОРГ.УДОБРЕНИЕ, зем-
ля, перегной, песок, ПГС,                           

8-903-584-15-70   

ПИЛИМ деревья ■  удаля-
ем корни любой сложности                            
8916-556-56-49

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

РЕМОНТ ■  квартир под ключ - 
качество: плитка обои шпаклевка 
декоративная штукатурка 8-977-
107-00-35, 8-925-041-9074

РЕМОНТ ■  стиральных и посудо-
моечных машин 8-985-251-05-73

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

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

РЕМОНТ ■  холодильников.
Мастерская 8903-522-6963;                                        
8964-624-3746

РЕПЕТИТОР ■  по русскому язы-
ку, подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, итого-
вому сочинению. 89651102564

РЕПЕТИТОР ■  англ. яз. подго-
товка к ЕГЭ, ОГЭ, 8-903-246-87-77

РЕПЕТИТОР ■  мат-ка 
89779509895

РУБКА деревьев ■                              
8-967-020-7575

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ■  "Орбита-
Сервис" Клин ул.К.Маркса, 12а. 
т. 849624-2-07-52 (пн-пт 9-18, сб 
9-16)

ЦИКЛЕВКА  ■ без пыли 
89032263099

ЭЛЕКТРИК ■  дешево                                 
8903-222-76-19

ЭМАЛИРУЕМ ■  ванны.                      
8905-703-9998

АККУМУЛЯТОРЫ ■  свинец 
9262048641

АНТИКВАР! ■  статуэтки са-
мовары знаки очень дорого 
89099020848

Б/У СОТОВЫЕ теле- ■
фоны, айфоны, смартфоны 
планшеты зарядные устройства 
89067730007 Клин ул. Горького 
89653736060

ДОРОГО ■  фарфоровые ста-
туэтки, угольные самовары 
89168754593

КЕГИ ■  пивные дорого 
89099020848

СЕРЕБРО ■  всех видов 
89099020848

ДРОВА ■  березовые                          
8915-313-44-43

ДРОВА ■  березовые                        
8925-002-85-71

ДРОВА ■  березовые                    
8925-355-51-50

ДРОВА ■  колотые                             
8-906-036-04-88

ПЕСОК ПГС ■  торф на-
воз земля ЗИЛ КАМАЗ                             
8903-297-70-81

УТЕРЯН аттестат ■  на имя 
Черепанов Алексей Сергеевич 
просьба вернуть за вознагражде-
ние 8977-578-23-01
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8-916-460-49-49

ТРЕБУЮТСЯ

МОНТАЖНИКИ
окон ПВХ

ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 8-985-220-02-22

СБОРЩИКИ
в цех  

металлических дверей

8-903-799-43-39

ТРЕБУЮТСЯ

на грузовой автотранспорт
с категорией «Е» 

ВОДИТЕЛИ

В магазин «Карусель» (Клин) требуются:

2/2 и 5/2, зарплата 19 500 руб.

5/2, зарплата 34 400 руб.
Тел.  8-903-252-41-45

УБОРЩИЦЫ

МЕНЕДЖЕР ПО КЛИНИНГУ

В К У ЗНЮ 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ:

Тел. 8-499-99-33-653
КУЗНЕЦЫ

з/п сдельная, гр. РФ
Тел.  8-925-934-21-41

МОНТАЖНИКИ

СВАРЩИКИ
на навесы, козырьки, заборы

В АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ
требуются:

Тел.  8-903-236-47-23

ПРОВИЗОР
ФАРМАЦЕВТ

№ 63 (1501) 12 сентября  2018 г.

 ХИМЧИСТКА «ДИАНА» 
приглашает на работу 

ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЕРА   

З/п 25 000 р.   Тел. 8(49624) 2-15-79
на время декр. опт., образ. эконом., можно без о/р

 В ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН (КЛИН)
требуется

ДВОРНИК
гр/р 6/1, з/п 17000 р. (после вычета НДФЛ)

Официальное оформление
т. 8-903-252-41-45



Рекламная НеделькаВАКАНСИИ 5

Требуются в Солнечногорск:

8-925-611-19-39
Гр/р 5/2, по ТК РФ.

З/п от 75 000 руб.

З/п от 30 000 руб.

ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР

СБОРЩИК ПВХ 
и алюминиевых 
конструкций (ОБУЧАЕМ)

ГРУЗЧИК

ВАКАНСИИ

8-906-091-31-41
Валерий Александрович
8-906-743-01-00
Константин Николаевич

На предприятие п. Зубово 
ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРИК с о/р
з/п от 28 000 - 30 000 р.

Полный рабочий день.                                     
График работы 5/2.

Служебный транспорт из Клина, официальное 
трудоустройство, трудовая книжка.

№ 63 (1501) 12 сентября  2018 г.

 ТРЕБУЮТСЯ В МАГАЗИН
 «КЛИНСКОЕ ПОДВОРЬЕ» 
ПРОДАВЕЦ
ПОМОЩНИК 
ПРОДАВЦА
Тел. 8(49624) 7-89-63

 В КЛИНИНГОВУЮ КОМПАНИЮ
г. Клин

ДЛЯ  УБОРКИ
СОТРУДНИЦЫ

ТРЕБУЮТСЯ

т. 8-964-515-14-50

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

В ОФИС ■  сотрудники                         
906-034-2139

В СТОЛОВУЮ "Геркулес"  ■
требуется повар с опытом рабо-
ты т. 8-963-612-20-07 

В КАФЕ  ■ “Кают-
Компания» повар-универсал                               
8-903-523-86-16

В ХИМЧИСТКУ ■  "Диана" 
ВОДИТЕЛЬ на Газель 215-79,                              
8909-167-3004

В ХИМЧИСТКУ ■  "Диана" тре-
буется приемщица заказов в г. 
Высоковск т. 2-15-79

ВОДИТЕЛИ ■   в такси с л/а 
график свободный низкий про-
цент 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 ■  к. Е с о/р сред. 
возраста гр. РФ з/п от 60т.р. 
89036606685 звон. с 10.00                       
до 18.00

ВОДИТЕЛИ ■  кат. Е с о/р на 
полусамосвалах карта водителя 
обязательна 8903-666-39-91

ВОДИТЕЛЬ ■  к. В и ВС; 
грузчик доставка воды гр.РФ. 
89151970368

ВОДИТЕЛЬ ■  кат. Е на само-
свал мерседес добросовестный 

без в/п, 8-909-153-76-11

ВОДИТЕЛЬ ■  манипул. 
89262689777

ВОДИТЕЛЬ ■  с личным авто           
т. 8-909-998-91-51

ВОСПИТАТЕЛЬ ■  в детский 
сад т. 2-01-34

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

ДОМРАБОТНИЦА ■                           
8-965-386-55-55

ИП КРЮКОВ ■  требуются ВО-
ДИТЕЛИ кат. Д на регулярные 
пассажирские перевозки график 
2 через 2 наличие медсправки 
обязательно 8-963-770-74-97

КРАНОВЩИК ■  автокран 
89262689777

КУЗНЕЦЫ ■  сварщики-
сборщики 8-499-99-33-653

     МАЛЯР на МДФ па-
нели т. 8-916-144-44-99,                            

8-925-589-74-88    

МЕДСЕСТРЫ ■  регистраторы 
в медцентр 8-903-518-68-86

НА МЕТ.  ■ двери сварщики, 
обтяжчики т. 8925-083-48-49

НА ПОСТОЯННУЮ  ра- ■
боту сварщики и обтяжчики                       
8926-057-05-95

НА ПРЕДПРИЯТИЕ ■  требу-
ется сборщик,оператор станков 

с ЧПУ (с обучением) рабочий. 
Зарплата от 40000р. 8999-989-
28-46 Леонид 

ОБТЯЖЧИКИ ■                               
8-926-161-95-00

ОПЕРАТОР ■  8-964-707-34-44

ОПЕРАТОР ■  в диспетчерскую 
службу т. 8-909-998-91-51

ОХРАННИКИ ■  т. 8-909-
971-1017, 8-903-172-9153,                       
8-966-035-5484

ОХРАННИКИ ■ , охранники-
водители на объекты в г. 
Клин. Трудоустройство по ТК 
РФ. Полный соц. пакет. Тел. 
+7(49624)9-05-94 (с 9.00 до 
14.00), +7(49624)2-81-54 (кру-
глосуточно), +7(963)772-68-37 (с 
8.00 до 17.00)

ПОСУДОМОЙЩИ- ■
ЦА график работы – 5/2,                                  
т. 8-926-150-29-67

ПОВАР ■  з/п от 25т.р., по-
судомойщица з/п от 18т.р. 
89096381950

ПОДСОБНЫЕ рабочие ■ ; 
ОБТЯЖЧИКИ, 8-925-476-29-76

ПРИГЛАШАЕМ работ- ■
ниц на очистку овощей. Про-
живание, 3-разовое питание, 
регистрацию обеспечим. 
Оплата 1000 р. в день. Патент 
Московская обл. обязателен                        
8-495-978-08-66

ПРОДАВЕЦ ■  в магазин про-
дукты т. 8-903-161-30-04

ПРОДАВЕЦ-КАССИР ■  в 
отдел отечественных авто-
запчастей при автосервисе                                 
8-963-772-40-15

ПРОДАВЦЫ ■  в маг. Про-
дукты г. Клин, з/п высокая.                                  
8906-055-2542

РАБОЧИЕ ■  строительных спе-
циальностей т.8-963-612-20-07 
звонить с 9.00 до 17.00

РАБОЧИЕ ■  т. 8-919-968-80-07

РАСКЛЕЙЩИК ■  срочно                       
964-707-3444

СВАРЩИКИ ■  и обтяжчи-
ки на металлические двери                      
тел. 8-999-801-95-24

     СВАРЩИКИ и сборщи-
ки металлических дверей                      

8-916-144-44-99    

СЕКРЕТАРЬ ■  желат.в/
о,9197651430

СЛЕСАРИ ■  в автосервис                         
8-903-518-68-86

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК ■  
дворник з/п достойная 3-60-50, 
89637726774

СПЕЦИАЛИСТ ■  по слабо-
точным системам (охранно-
пожарная сигнализация,видеон
аблюдение).З/п по результатам 
собеседования. 8-963-772-41-32

     ТРЕБУЮТСЯ установ-
щики т. 8-916-443-40-49   

УБОРЩИЦА ■  приют. РАБОТ-
НИК по уходу за животными 
8925-866-2664
УСТАНОВЩИК ■  на металли-

ческие двери 8-916-222-03-11
     УСТАНОВЩИКИ для 
металлических дверей                            

8-929-949-25-12     
     УСТАНОВЩИКИ мет. 
дверей. Транспорт компании                      

8-916-144-44-99     
     УСТАНОВЩИКИ ме-
таллических дверей с о/р.                       

8-916-144-44-99     
ШВЕЯ ■  зарплата от 20000 р.                       

т. 8-903-205-60-86

ШИНОМОНТАЖНИК  ■ о/р. 
89639670200
ЭКСКAВАТОРЩИК        ■                             

т 8926-268-97-77

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00;  17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

8-903-220-28-55

ТРЕБУЮТСЯ

ОФИЦИАНТЫ
 ТРЕБУЮТСЯ

Тел.  8-916-605-82-64
на металлические двери
УСТАНОВЩИКИ



8-926-586-59-55

ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ
330 кв. м., под склад или производство
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3-К.КВ ■  ул.Клинская 50 корп. 
2, 3/4 изол. 65кв.м. 2 балкона 2 
санузла хор. сост. ц.3900т.р. торг 
8-967-107-65-24

3-К.КВ ■ . 61кв.м. ул. Чайковского, 
66, к.4, 4/5эт. евроремонт ц3650т.р. 
8-967-107-65-24

3-К.КВ ■ . ул.Ленинградская, д.19, 
5/9, т. 8-915-195-61-19

4-К.КВ ■ . ул.Чайковского, д.62, 
к.3, 3/5 эт. т. 8916-160-42-41 

      АГЕНТСТВО                                      
недвижимости АэНБИ. Покуп-
ка продажа аренда.СРОЧНЫЙ ВЫ-
КУП недвижимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин ул Захва-
таева д 4 офис 103, 915-023-0700      

 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          

 КОМНАТЫ
КОМН. ■  в 2к.кв. Клин. Центр. 

8-915-023-07-00

 ГАРАЖИ
ГАРАЖ ■  2-х эт. ГСК «Салют», 

док.гот. 8916-116-58-36

ГАРАЖ ГСК ■  Космос недорого 
8-916-328-61-14

ДАЧИ / ДОМА
1/2 ДОМА ■  свет вода газ, ц. 

990тыс.руб. 8-915-023-07-01

ДАЧА в СНТ ■  «Урожай» все 
удобства в доме ухоженная 

НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРЫ 
  ■ 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. 8-916-579-2300

1-К.КВ ■  Волоколамское ш, д. 
3а, кирп. секция общ. 56, кух. 12, 
лоджия 10м, комн. 30м. ц. 2550т.р, 
8-967-107-65-24

1-К.КВ ■  Клин, ц. 1.6 млн.руб. 
8-915-023-07-00

2-К.КВ ■  40кв.м. ул.Ленина, 20, 
3/5эт. застекл. балкон ц.2600т.р. 
8-967-107-65-24

2-К.КВ ■  Молодежный пр-д, д. 10, 
кирп. дом, изол. СУР 46кв.м. 1/5 эт. 
ц. 2000т.р, 8-967-107-65-24

2-К.КВ ■  ул.50 лет Октября,7, 
изол. СУР балкон ц. 2700т.р.      
8-967-107-65-24

2-К.КВ ■ . 50 лет Октября, 41, отл. 
сост. евроремонт изол. балкон 
ц.2700т.р. 8-967-107-65-24

2-К.КВ. ■  ул. К.Маркса, 81, 
общ.46кв.м.(18/11) кух.6кв.м. окна 
ПВХ, СУС, балкон ц. 2400т.р. 
8-967-107-65-24

3-К.КВ ■  56кв.м. ул. Бородинский 
пр., 16, 4/5эт. балкон ц.2550т.р. 
8-967-107-65-24

3-К.КВ ■  65кв.м. кухня 10 кв.м. 
изол. лоджия хор. сост. п. Решотки-
но 8-967-107-65-24

3-К.КВ ■  Клин ц.2.9 млн.р.                          
8-915-023-07-00

ПРОДАМ
Клин, район

СДАМ
Клин, район

КУПЛЮ
Клин, район

ЗЕМ.УЧ ■ . 15 сот. д. Дятлово эл-
во ц. 400т.р.  8916-116-58-36

УЧАСТОК ■  15 соток ПМЖ 
Клинский р-н д. Назарьево лет-
ний дом, хозпостройки, колодец, 
цена 750т.р. 8-903-186-03-25                         
Светлана Львовна

УЧАСТОК ■  16 сот. СНТ Высокое 
Высоковск: дом 6х9, баня 4х5.                        
т. 8-903-729-08-74

УЧАСТОК ■  8 сот. СНТ Ветеран 
Солнечногорский р-н близ дер. Го-
лубое (экологически чистый р-н) ц. 
650т.р, огорожен 8-967-107-65-24

УЧАСТОК ■  д. Струбково, 26 
сот. ЛПХ с домом из блоков 10х8, 
2 этажа свет 15кВт, печь дров. 
(отопление) колодец сад теплицы 
хозблок подъезд круг. год рядом 
школа д/сад 8-967-107-65-24

УЧ-К  ■ 12 сот. СНТ Марков 
Лес эл-во по границе  ц500т.р.                            
8-967-107-65-24

ц.1150т.р. 8-967-107-65-24

ДАЧА ■  Клинский район 700 тыс.
руб. 8-915-023-07-01

ДАЧА ■  СНТ Мичуринец 6 сот. 
ухожен. ц. 950т.р. 8-967-107-65-24

ДАЧА ■  СНТ Фестивальная 
д. Анненка 75кв.м. 8 сот. коло-
дец свет ухоженная ц. 1000т.р.                             
8-967-107-65-24

     ДОМ 60кв.м. дерево сайдинг 
отл. сост. фрук. сад 8 сот. ИЖС 
ПМК-8, ц.750т.р. 8905-55-68-555     

ДОМ ■  жилой 120кв.м. на уч-ке 
4 сотки д. Фроловское (3/4 части 
с отд. вход. выдел.) свет газ вода 
(можно в ипотеку) ц. 3000т.р. 
8-967-107-65-24

ДОМ ■  жилой 3-х эт. 182кв.м. 
кирп. Солнечногорск ПМЖ 
2017г.п. газ 6 сот. ц. 7400т.р. торг                               
8-967-107-65-24

ДОМ ■  жилой п. Селинское 16 сот. 
газ  ц. 4950т.р, 8-967-107-65-24

ДОМ ■  с.Завидово пл.=75кв.м. 
ц.1000т.р. т. 8-916-160-42-41

ЗЕМ. УЧАСТКИ
ЗЕМ. УЧАСТОК ■  10 соток в чер-

те города 8916-476-16-81

ЗЕМ. УЧАСТОК ■  в СНТ «Выста-
вочное» 600кв.м. крайний к лесу, 
кад. номер 50:03:0020129:190. ц 
250т.р. 8-917-554-45-50

ЗЕМ. УЧАСТОК ■  в СНТ 
«Даско» 800кв.м. кад. номер 
50:03:0060124:198. цена 400т.р. 
8-917-554-45-50

ЗЕМ.УЧ ■ . 12 с. дВасиль-
ково постр. свет колодец                               
8916-996-14-54
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1-2-3-К.КВ ■ . комнату                         
8-499-490-47-01

2К.КВ ■ , до 3000000 руб.                                
т. 8-926-372-82-08

АГЕНТСТВО недвижимости  ■
АэНБИ купит квартиру, комнату, 
дом, дачу, участок. Возможен сроч-
ный 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

 АРЕНДА офисов и ковор-
тинг! Клин, ул.Московская, 31, 

8-985-910-51-51 /mdc-klin.ru/      

1-К.КВ ■  ул. К.Маркса новая ме-

бель техника на длительный срок 
8968-682-52-46

1-К.КВ ■  мкр. Майданово д. 1, к.1, 
все есть 14000 р. 8-967-107-65-24

1-КВ. ■  Мира 18 соб. 89265604013

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

2К.КВ ■ . 1этаж у вокзала 8-905-
727-23-49 

2-К.КВ. ■  50 лет Октября, 37, 
есть все 15000р. +счетчики                          
8-967-107-65-24

3-К.КВ ■  60кв.м. с диз. ремон-
том ул.Дзержинского, 16, 9/9эт. 
ц. 34000 р. +счет. (только семье) 
8-967-107-65-24

В АРЕНДУ ■  отдельное помеще-
ние 2-эт. 250 кв.м. свободная пла-
нировка г. Клин ул. Чайковского, 
8903-274-1177 Алексей
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

АВТО-КУПЛЮ АВТОУСЛУГИ

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,                            
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
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АВТО КУПЛЮ ■  с любы-
ми пробегами за 10 минут.                                      
8926-786-60-94

КУПЛЮ ■   авто в любом 
сост сам сниму с учета                            
8-926-340-64-38

АВТОМОБИЛЬ ■  куплю в лю-
бом состоянии 8-915-058-03-03

ВЫКУП ■  авто срочно 
89661239290

КУПЛЮ авто ■  8-926-842-88-05

КУПЛЮ авто ■  срочно 
89296131686

КУПЛЮ ■  авто срочно 
89637726858

КИА-СПОРТЕДЖ ■  2013 г.в. 
дв. 2л. цена 980т.р. торг уместен. 
8-968-958-10-25

ТРАКТОРМТЗ80 2ПТСЧ ■  
89104038749

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

А/ГАЗЕЛИ ■  3 и 4м.                          
8903-014-1004

А/ФУРГОН ■  мебель грузч 
3-25-78. 8925-801-94-41                              
8926-238-36-78

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

А-ГАЗЕЛЬ ■  Москва МО Россия 
переезды грузчики дешево 24 
часа 89257938555, 89852556161 
Лариса

ГАЗЕЛЬ ■  переезд 
груз.9160890356

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ. ■  
89060869561

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

ЗИЛ ■  песок, щебень, ПГС, грунт, 
навоз, вывоз мусора, разбор 
строений, копка 8903-963-21-09

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

ПЕРЕВОЗКИ ■  грузчики 
89035874566УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Если у ребенка энергии 
столько, что и на троих хватит,  
если он общительный, заводи-
ла во всех играх, то ему подой-
дут командные виды спорта 
(футбол, волейбол, баскетбол, 
хоккей). И такие же «команд-
ные» творческие кружки (теа-
тральная студия, танцы, пение). 
Активному ребенку нужно 
постоянное общение и воз-
можность выплеснуть свою 
неиссякаемую энергию. Этому 
способствуют конькобежный 
спорт, плавание на короткие 
дистанции, фехтование, верхо-
вая езда, спортивные танцы.

Если сын спокойный и рассу-
дительный, но медлительный 
(и подозреваете, что не уверен-
ный в себе), то ему подойдут 
занятия моделированием, ро-
бототехникой, компьютерные 
и вообще любые технические 
кружки. Студии рисования, 
резьбы по дереву и выжига-
ния. Такой же по характеру и 
темпераменту девочке подой-
дет вышивание, бисероплете-

ние, лепка и рисование. И тем, 
и другим – изучение иностран-
ных языков, обучение игре на 
музыкальных инструментах. 
Из спортивных секций - вос-
точные единоборства, шашки, 
шахматы, йога - там не нужно 
быстро принимать решение 
и есть время, чтобы обдумать 
каждое действие. А еще - ве-
лосипедный или конный спорт, 
плавание, спортивная гимна-
стика, теннис.

Если ребенок застенчивый и 
чувствительный, ему подойдут 
занятия в музыкальной школе, 
в студии изобразительного 
искусства или прикладного 
творчества, в кружках по робо-
тотехнике, природоведению и 
биологии (типа «Юного натура-
листа»), углубленное изучение 
иностранного языка и творче-
ские студии, где не нужно быть 
в центре внимания. Из спор-
та – шашки и шахматы, дартс, 
йога, коньки, лыжи, плавание, 
конный спорт, гимнастика, фи-
гурное катание.

ПО ХАРАКТЕРУ И ТЕМПЕРАМЕНТУ
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