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2 Рекламная Неделька СТРОИТЕЛЬСТВО / УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорож- ■
ные работы крошка заезды 
укладка брусчатка бордюр 
8903-501-5959

БАНИ дома заборы фунда- ■
мент сайдинг крыши гр.РФ. 
89032056028

БЕСЕДКИ навесы                           ■
8903-299-63-63

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

БРИГАДА строителей  ■
89253124921

БРИГАДА строителей пред- ■
лагает услуги: фундамент, 
крыша, тротуарная плитка, 
заборы, монолит, штукатурка 
и др., т. 8-925-879-73-83,             
8-963-961-38-11

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

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

ГАРАЖ гарантия                               ■
8903-299-63-63

ДОМ баня коттедж га- ■
раж хозблок с 0 под ключ.                      
8905-500-19-17

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

ЗАБОРЫ любой слож                  ■
968-949-0555

ЗИЛ песок, ПГС, ще- ■
бень, земля, мусор, дрова,                        
т. 89039632109

КЛАДБИЩЕ монт.дем                            ■
915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под ключ  ■
89637781331

КЛАДБИЩЕ трот.плитка  ■
8903-501-59-59

КОЛОДЦЫ септики во- ■
допровод канализация                                
т. 8-962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                          
т. 8-906-157-77-74

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

КОПКА и чистка колод- ■
цев септиков недорого,                              
т. 8985-644-99-44

КРОВЕЛЬЩИК дешево  ■
89067420177

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

КРЫШИ монтаж дем.                     ■
968-595-7676

Тел.  8-903-299-63-63
Укладка. Доставка.
от производителя

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

8-903-542-31-53

БЕСЕДКИ     НАВЕСЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГАЗОНЫ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ «под ключ»
КРЫШИ (ремонт, замена)
РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
СНОС СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫШИ, кровля, отдел- ■
ка, сайдинг, вагонка б/х.                         
8926-125-31-00

ЛЕСТНИЦЫ на металлокарка- ■
се, т. 8-985-767-92-18

НАВОЗ земля торф ЗИЛ.  ■
Александр. 8905-761-85-85

ОТКАТНЫЕ ворота в наличии  ■
любых размеров супер цена 
25500, т. 8-962-97-000-82

ОТКАЧКА септиков                             ■
8906-700-7081

ОТМОСТКИ под ключ                          ■
963-778-1331

ОТМОСТКИ реставр.  ■
89267227876

ОТОПЛЕНИЕ водоснабже- ■
ние канализация электрика                   
8916-150-7400

ПЕСОК ПГС земля навоз торф  ■
КАМАЗ. Юрий. 8903-297-70-81

ПЕСОК ПГС торф земля  ■
глина асф.крошка щебень                         
8905-794-50-00

ПЕСОК щебень ПГС асф  ■
крошка, асфальтирование                  
8499-34-34-34-5

ПЕЧНИК опытный,                     ■
8909-660-41-19

ПОЛЫ ремонт замена  ■
89035015959

РАЗБОР старых строе- ■

ний - погрузка выгрузка                          
8-903-501-59-59

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

РЕМОНТ КВ-Р механи- ■
зированная штукатурка. 
Идеальные стены в 3 раза 
быстрее и на 30% дешевле                         
8926-091-80-80

РЕМОНТ кв-р, плитка  ■
9687781081

САЙДИНГ кровля водо- ■
сток замер доставка монтаж               
8926-822-73-63

САЙДИНГ под ключ                    ■
968-595-76-76

САЙДИНГ утепление, во- ■
досток, замер, доставка,                        
8903-748-44-63

САНТЕХНИКА отопление во- ■
доснабжение качественно и 
недорого, т. 8985-222-33-14

САНТЕХНИЧ. работы  ■
89060190190

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы  ■
дома фундаменты бани за-
бор крыши сайдинг заезды                       
8-968-949-05-55

СТРОИТЕЛЬСТВО отделка,                   ■
т. 8 965-186-12-89

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

ФУНДАМ. отмост. заез  ■
кладка блок. кирп облиц.                      
8964-760-70-80

ФУНДАМЕНТ отмостка  ■
и брусчатка из бетона,                               
т. 8-985-644-99-44

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

ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90  ■
Павел

ЭЛЕКТРИКА качественно и  ■
недорого, т. 8926-330-01-38
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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»

 АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои  ■
психотерапевт высшей кате-
гории выезд на дом т  8-903-
170-73-99, 8-903-791-7661, № 
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

БУХГАЛТЕР ООО ИП                                                                                           ■
8962-989-0084

БУХГАЛТЕРСКОЕ сопрово- ■
ждение 5+, т. 8-916-586-23-10

ВСЕ ОПЕРАЦИИ с недвижи- ■
мостью, оформление: квар-
тир, домов, дач, участков,                         
8901-709-20-99

ГАЗОН озеленение терри- ■
тории благоустройство стр. 
9689490555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.  ■
89637781331

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

КАДАСТРОВЫЕ работы.  ■
Оформление домов без по-
средников. Быстро и каче-
ственно. 8926-694-62-67

КОНСУЛЬТАЦИИ. Декла- ■
рации. Состав. договоров. 
Сопровождение сделок. При-
ватизация наследство пере-

планировки межевание. Реги-
страция ИП, ООО 89851431566

КОСИМ траву                                                          ■
т. 8-926-573-78-57

КОШУ траву любой слож- ■
ности, опиловка деревьев                                  
8963-770-24-44

КРОВЛЯ гаражей                                 ■
8903-248-53-30

ОКАЖУ уход за преста- ■
релыми людьми недорого                              
8-961-017-70-32

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности удаление пней                             
8916-556-56-49

РЕМОНТ и реставрация мяг- ■
кой мебели т. 8-925-272-07-47

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

РЕМОНТ холодильни- ■
ков стиральных машин                                     
3-27-68 с 9 до 19

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

РУБКА деревьев                                   ■
8-967-020-7575

ФИНАНСОВАЯ помощь  ■
89610177032
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ДРОВА березовые колотые,                     ■
т. 8-925-002-85-71

ДРОВА березовые                           ■
8906-036-0488

ДРОВА т. 8-967-108-00-75 ■

ДРОВА березовые                                    ■
8925-355-5150

ДРОВА колотые                                   ■
8-965-181-10-31

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ блоки   ■
8-985-396-20-30

КУПЛЮ/
РАЗНОЕ

ПРОДАМ/
РАЗНОЕ

 АКУМУЛЯТОРЫ лом драг- ■
цветного-черного-металла 
8926-204-8641

АНТИКВАР статуэтки СССР  ■
знаки серебро самовары 
8909-902-0848

КЕГИ пивные и т.д.  ■
89099020848

КУПЛЮ запечатанные аудио- ■
кассеты, катушки для магни-
тофона, катушечные магни-
тофоны, ламповые радиолы, 
магнитолы из 80-х годов (типа 
SHARP-777, JVC-838) 8-926-
554-08-28

КУПЛЮ рога: лося, оленя,  ■
дорого, т. 8-968-373-66-64

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого 
8916-875-4593

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ рабо- ■
ты т. 8-917-561-60-05 Андрей

ЭМАЛИРУЕМ ванны,  ■
89057039998

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru  
vk .com/nedelka_klin
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Откатные ворота не имеют аналогов в мировой практике и разработаны ис-
ключительно для эксплуатации в российских условиях. Они также изготавли-
ваются по высшим требованиям качества и технологии производства. 

ОТКАТНЫЕ ВОРОТА В состав ворот входят: 
• щит решетчатый или c 
одно- и двухсторонней 
обшивкой профлистом с 
полимерным покрытием; 
• система направляющих 
и роликов RollingCenter; 
• фундамент (заглублен-
ная и забетонированная 
металлоконструкция - 
опора для системы роли-
ков); 
• электропривод с зубча-
той рейкой и управлением 
от кнопки и/или радио-
пульта. 
В проеме ворот ни верх-
няя, ни нижняя направля-
ющая не устанавливаются. 
Для очень широких ворот 
может использоваться 
схема с дополнительной 
выдвижной рамой, прин-
цип действия которой 
знаком многим по устрой-

ству выдвижных ящиков 
конторских столов. Была 
спроектирована модуль-
ная конструкция ворот, 
позволяющая комбиниро-
вать различные материалы 
для их изготовления, и тем 
самым открылось практи-
чески безграничное поле 
действия в области ди-
зайна ворот. Конструкция 
сдвижных ворот является 
консольной, что означает 
отсутствие поддерживаю-
щих и крепежных элемен-
тов в зоне проема ворот. 
Полотно ворот изготавли-
вается из анодированных 
алюминиевых профилей, 
покрытых порошковой 
эмалью. Наряду со стан-
дартными конструкциями 
существует технология 
изготовления арочных во-
рот, что существенно рас-

ширяет возможности ди-
зайнерских решений. 
Крепление всех узлов во-
рот осуществляется с по-
мощью болтовых соеди-
нений, что существенно 
облегчает монтаж во-
рот и увеличивает анти-
коррозийные свойства 
конструкции в отличие 
от сварных соединений. 
Роликовые опоры, на ко-
торые устанавливаются 
ворота, регулируются 
по высоте, что позволя-
ет изменять просвет под 
воротами в считанные 
минуты, без демонтажа 
ворот и электропривода. 
Сдвижные ворота явля-
ются оптимальным выбо-
ром человека, способно-
го оценить многообразие 
конструктивных и дизай-
нерских решений.



КЛАДОВЩИК разнорабочие,  ■
т. 8-925-507-43-67

НА ПРОИЗВОДСТВО пла- ■
стиковых изделий требуется 
МАСТЕР, желательно с опытом 
работы, проводим обучение, 
з/п высокая. 8-963-770-72-70

НАПАРНИК на мет. двери,                       ■
т 8-926-611-18-19

     ОБТЯЖЧИКИ на две-
ри, 8-926-161-95-00,                           

8-916-653-95-99   

ОХРАННИКИ в торго- ■
вый центр 7-Я, т. 9-76-99,                           
8925-123-73-82

ПЕКАРЬ на выпечку пиро- ■
гов граждане РФ, г.р. 2/2,                           
т. 8-909-924-48-28

ПОВАР в магазин «Домашние  ■
разносолы», т. 8-903-625-11-
52, 8-962-912-54-14

ПОВАРА, официанты,                            ■
т. 8-909-638-19-50

ПОМОЩНИЦА по хоз-ву                      ■
т. 2-67-97

ПРОДАВЕЦ в магазин  ■
продукты г. Высоковск,                                        
т 8-968-680-73-52

ПРОДАВЕЦ в магазин продук- ■
ты т. 8-926-477-92-95

ПРОДАВЕЦ в павильон  ■
Лепнина Клин 6 мкр. рынок 

ВОДИТЕЛИ кат.Е с опытом  ■
работы, среднего возраста, 
граждане РФ. З/п 60-80т.р, 
8903-660-66-85 с 10до17

ВОДИТЕЛИ категории  В,С.  ■
Грузчики. Гибкий график. 
Зарплата при собеседова-
нии, т. 8-905-700-33-15,                            
8964-527-66-86

ВОДИТЕЛЬ к.»С»,                                                 ■
8926-262-29-67

ВОДИТЕЛЬ на  ■
экскаватор-погрузчик JCВ,                           
т. 8-926-071-55-50

ВРАЧИ и медсестры,                              ■
т. 8-903-518-68-86

ГРУЗЧИК гр.р. 5/2, ЗП  от  ■
23т.р. оплата вовремя, 
89035751094

ЗАО «ВОДОКАНАЛ» требуется  ■
машинист автокрана, управле-
ние автокраном на базе УРАЛ 
16тонн, выявление и устране-
ние неисправностей в работе 
крана, действующие удосто-
верения автокрановщика ка-
тегория «С», з/плата 25000р.,                            
т. 8-903-566-73-11

ЗАО ВОДОКАНАЛ требует- ■
ся слесарь АВР п. Слобода,                              
т. 8-903-159-93-84

ИЩУ РАБОТУ бухгалтера  ■
на дому ООО ИП полн.учет                       
8962-989-0084

АВТОМОЙЩИКИ, з/п высо- ■
кая, т. 8929-608-68-04

В КАФЕ «Зарули»  ■
д.Давыдково посудомойщица, 
т.8916-787-06-81

В ОРГАНИЗАЦИЮ требуется  ■
дворник, график работы 6/1, 
з/п от 15т.р.,т 8495980-11-33, 
849624-90-100

В ОТЕЛЬ требуется горнич- ■
ная, г/р 5/2 (с 9 до 18),з/п 
20т.р.,т 8495980-11-33, 
849624-90-100

В ОТЕЛЬ требуется гор- ■
ничная, график работы 5/2, 
з/п от 20т.р,т. 84959801133,                    
849624-90100

В ОХРАННУЮ организацию  ■
требуется оперативный де-
журный (4-6 разряд), охран-
ники. Трудоустройство по 
ТК РФ. Полный соц. пакет,                                      
т. 8-977-759-49-13

В СТОЛОВУЮ «Геркулес» тре- ■
буется повар 8963-612-20-07 

В СТОЛОВУЮ «Геркулес»  ■
требуется посудомойщица,                                 
8963-612-2007 

В ЯНДЕКС ТАКСИ водители                   ■
т. 8-967-0-190-190

     ВОДИТЕЛИ кат. «С» на само-
свал, КДМ, т. 8-977-163-30-90     
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ВАКАНСИИ
стройсервис 8903-720-91-69 
Лариса Михайловна

ПРОДАВЦЫ  кваса                         ■
8903-162-87-42

ПРОДАВЦЫ в магазин про- ■
дукты Клин, Высоковск,                                             
т 89060552542

РАБОТНИЦА на приготовле- ■
ние завтраков, гр./р. 5/2, з/п 
25т.р. 8-963-770-47-54

РАБОЧИЕ строительных  ■
специальностей т. 8-963-612-
20-07, 9-70-67 звонить с 9.00 
до 16.00

     СВАРЩИКИ и сборщики 
мет. дверей 8 925-589-74-88     

СВАРЩИКИ и сборщики на  ■
мет.двери с опытом работы 
89031385309

     СВАРЩИКИ на две-
ри, 8-926-161-95-00,                        

8-916-653-95-99     

СВАРЩИКИ сборщики ме- ■
таллоконструкций в кузнеч-
ный цех, т. 8-903-751-02-02,               
8-916-751-02-02

СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК же- ■
лат. в/о, 8-919-765-1430

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

СОТРУДНИК склада строй- ■
материалов, гр/р. 5/2, з/п - 

28т.р. т. 8-985-288-33-87

СОТРУДНИКИ охраны на  ■
предприятие график 7/7. На-
личие УЧО, оформление ТК 
РФ. 8966-198-4440

СПЕЦИАЛИСТ по слабо- ■
точным системам (охранно-
пожарная сигнализация, 
видеонаблюдение), з/п от 40 
т.р., т. 8-963-772-41-32

ТЕХНОЛОГ мастер в швейный  ■
цех, швеи, т. 8-964-789-45-40

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ гр.р.  ■
6/1, заработная плата 25000 
р. 8965-331-1163

УБОРЩИЦЫ гр.р. 2/2, за- ■
работная плата 15500 р. 8965-
331-1163

УБОРЩИЦЫ на 4ч. 8ч.  ■
9261612679

     

УСТАНОВЩИКИ мет. дверей                    
8 925-589-74-88    

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей на транспорт фирмы                                

8 925-589-74-88    

ШВЕЯ с опытом работы на  ■
любых изделиях на произ-
водство. Изготовление рюк-
заков, сумок, туристического 
снаряжения и аксессуаров, 
небольшой цех с постоянной 
занятостью, дружный коллек-
тив. З/п сдельная, 8985-249-
09-29 Светлана
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 ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
на грузовой автотранспорт

 с категорией «Е»
т. 8-903-799-43-39
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В СТАЦИОНАР «ДОКТОР КЛИН»
ТРЕБУЮТСЯ

с опыт работы, з/п от 70 000 р.
 8-967-287-80-88

ОПЕРАЦИОННЫЕ
МЕДСЕСРЫ 8-906-091-31-41

Валерий Александрович
8-906-743-01-00
Константин Николаевич

На предприятие п. Зубово 
(15 км от г. Клин)
ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРИК
с опытом работы

 з/п от 28 000 - 30 000 р.
Полный рабочий день.  График работы 5/2.
Служебный транспорт из Клина, официальное 

трудоустройство, трудовая книжка.

8-963-777-99-77

ТРЕБУЕТСЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ

ГЕН. ДИРЕКТОРА
в клининговую компанию
- анализ эффективных проектов
- участие в аукционах
- решение коммерческих вопросов
Высшее образование, опыт анало-

гичной работы. Опыт в закупках 
приветствуется.

Гр. р. 5/2 в г. Клин.  З/п 50-80 т.р.

Советы, как быстро найти работу
Вы потеряли работу 
или же решили 
сменить сферу своей 
деятельности, а зна-
чит, пришло время 
заново трудоустраи-
ваться. И чтобы на 
следующем месте 
вы задержались 
надолго, примите 
на вооружение сле-
дующие советы спе-
циалистов кадровых 
служб и агентств.

Во-первых, не нужно 
сразу же бросаться на по-
иски новой работы, бегать 
по предприятиям, читать 
доски объявлений, в том 
числе и виртуальные со 
списками вакансий, без-
удержно ходить на собе-
седования. Это ни к чему 
хорошему не приведет. 
Если позволяет финан-
совое положение, то от-
дохните две-три недели, 
наберитесь сил, придите 
в себя, успокойте нервы. 
Если есть возможность, 
то съездите куда-нибудь 
отдохнуть.

Во-вторых, не оста-
вайтесь наедине с самим 
собой в поиске работы, а 
попросите помощи у дру-
зей, знакомых, родствен-
ников. Вдруг окажется 
так, что кто-то из ваших 
близких и знакомых зна-
ет, где требуются такие 
специалисты, как вы, и 
даст вам телефон рабо-

тодателя. Скорее всего, 
ваши друзья отнесутся с 
пониманием к проблеме 
и окажут посильную по-
мощь.

В-третьих, обязатель-
но после потери работы 
встаньте на учет в центр 
занятости населения. 
Для постановки на учет 
нужны определенные до-
кументы, список которых 
вам дадут непосредствен-
но в центре. Как прави-
ло, это паспорт, трудовая 
книжка, документ об об-
разовании, если таковой 
имеется, а также справка 
2-НДФЛ для начисления 
пособия по безработице. 
Возможно, первые пол-
года вы будете получать 
около пяти тысяч рублей, 
что все же лучше, чем со-
всем сидеть без копейки 
и без работы. В центре 
занятости населения еще 
предложат вакансии, ко-
торые подходят к вашей 
специальности. Многие 
работодатели ищут себе 
сотрудников именно че-
рез эту службу. Да и новую 
профессию через центр 
занятости населения 
можно получить бесплат-
но. Например, водители 
могут пройти обучение и 
открыть еще одну кате-
горию в своих водитель-
ских удостоверениях, что 
расширит возможности 
трудоустройства, напри-
мер, водителем грузового 
транспорта или автобуса. 
Большой популярностью 

в центрах занятости насе-
ления пользуются курсы 
«1С: Бухгалтерия», па-
рикмахеров, продавцов и 
т. п. 

В-четвертых, ко-
нечно же, после всего это-
го нужно и самостоятель-
но вести активный поиск 
работы. Промониторьте 
специальные сайты. Обя-
зательно зарегистрируй-
тесь на них и составьте 
резюме, которое потом по 
мгновению одного клика 
можно будет отправлять 
работодателям. Самые 
крупные и известные пор-

талы по трудоустройству 
- Head Hunter и SuperJob, 
а в Московской области 
очень популярен сайт job-
mo.ru, на котором можно 
указать даже город, в 
котором хотите работать. 
Это позволит вам заявить 
о себе как о специалисте 
на всю страну и быть в 
курсе актуальных вакан-
сий по вашей и смежным 
специальностям. Кроме 
того, на этих сайтах есть 
масса (правда, платных) 
сервисов по продвиже-
нию резюме и прямой 
связи с работодателями. 

Не следует оставлять 
без внимания компании, 
которые находятся имен-
но в вашем городе. Разо-
шлите также в них свое 
резюме. Его вы можете 
составить самостоятель-
но по образцу, который 
есть в Интернете, или же 
заказать специалисту, 
который за определен-
ную плату составит его 
за вас. Как правило, на 
сайте любой организации 
есть раздел «вакансии», 
где вывешен список спе-
циальностей, в которых 
компания нуждается. 

Даже если интересую-
щей специальности вы 
не нашли, все равно от-
сылайте резюме, которое 
попадет в «банк вакан-
сий» и будет у работода-
теля всегда под рукой. 

И напоследок. Если у 
вас есть какое-то хобби, 
которым вы занимались 
иногда, потому что на это 
не было времени, то при-
шла пора вновь вспом-
нить о нем. Возможно, 
это хобби может стать для 
вас постоянным заработ-
ком или делом жизни. 



кон, изолир. цена 2.2 млн.р.                      
8-926-838-20-51

3-К.КВ пос. Решоткино  ■
65кв.м. изол. ц. 2100т.р. торг 
8-905-733-39-39

3-К.КВ. г. Высоковск,  ■
108/85/10, изол. 2.6 млн.р. 
8-916-086-53-77

3-К.КВ. ул, 50 лет Октября,  ■
39, 2/9эт. кирп. изол. лодж. 
ц2900т.р. 8-967-107-65-24

СТУДИЯ 23кв.м. в новом  ■
доме Решоткино ц. 900т.р.                                  
8-967-107-65-24

АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-
движимости. 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     

КОМНАТЫ
 КОМН. Клин от 490тыс.р.  ■

8-916-086-5377
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-926-586-59-55

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

ПРОДАМ
Клин, район

СДАМ  Клин, район

СНИМУ  Клин, район

КОМНАТА 23кв.м. напротив  ■
Торговых рядов балкон 1 сосед 
без в/п, сост. хор. ц.1000т.р. 
8-905-733-39-39

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01    

ДАЧИ / ДОМА
 ДАЧА ПМЖ, Клин СНТ  ■

Дружба, 2-х эт. 110кв.м. 6 
сот., все удобства. 1.7 млн.р.                           
8-926-838-20-51

ДАЧА СНТ «Мичуринец» 8 сот.  ■
колодец цена 650т.р. 8-967-
107-65-24

ДАЧА СНТ Фестивальная д.  ■
Анненка 75кв.м. 8 сот. колодец 
свет ухоженная ц. 900т.р. торг 
8-967-107-65-24

Дом на ж/б блоках, мансарда  ■
отделана сайдингом, с терра-
сой. Колодец, душ с электри-
ческим подогревом воды, свет. 
Уч. 8 сот обработан, посадки 
плодов. деревьев и кустов. д. 
Назарьево. Подъезд к участку 
круглогодичный. Цена 1,2 млн.
руб. т. 8-909-907-44-12

ДОМ 290 кв.м. кирп. пос.  ■
Решоткино гараж подвал свет 
газ вода канализ. 7 комн. ц. 

КУПЛЮ 
Клин, район

КВАРТИРЫ 
 1-К.КВ в ЖК Олимп, 4-этаж,  ■

40 м2, лоджия с ремонтом,                        
т. 8-916-355-00-18

1-К.КВ д. Слобода,  ■
89162366573

1-К.КВ ул. Чайковского  ■
д.60 к.2 монолит 48кв.м. 
кух.11кв.м. сост. хор. ц.2850.                                 
8-967-107-65-24

1-К.КВ. Клин ул. Дзержин- ■
ского, д.5, ц.1.7 млн.р. 8-916-
086-54-73

2-К.КВ 46 кв.м. дер. Толстя- ■
ково (5 мин. Солнечногорск) 
изол. хор. сост. большая лод-
жия кирп. дом вся инфр. сроч-
но ц.1950т.р.                           т. 
8-905-500-66-24

2-К.КВ 53кв.м. ул. Про- ■
фсоюзная, 17, кух. 10кв.м. 
лодж. ц. 3350т.р. СРОЧНО                               
8-905-733-39-39

2-К.КВ. 47кв.м. Про- ■
фсоюзная, 13, ц. 2350т.р.                                  
8-905-733-39-39

2-К.КВ. Клин, 3/5эт. бал- ■

 1-2-3-4-Х К.КВ. рассмотрю  ■
любые варианты. Срочно 
8-967-107-65-24

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

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

ветхий 8-962-904-16-52
ДОМ, дачу 8-499-490-47-01 ■
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 ■

1К.КВ 3мкр собст                        ■
8903-242-6722

     1К.КВ Мечникова,22. 
9031133529    

1-К.КВ. т. 8-916-327-54-52 ■

2-К.КВ. изол. р-н вокзала  ■
есть все собст. 8916-535-2094

ГАРАЖ ГСК Маяк 34,8  ■
м2. с ямой, 2400 руб. в 
мес.,89162366573

1-2-3-4-Х К.КВ. рассмотрю  ■
любые варианты. Срочно 
8-967-107-65-24

7150т.р. 8-905-733-39-39

ДОМ 380кв.м. 2014г.п. свет  ■
газ вода канализация 16 сот. д. 
Опалево ц. 8000т.р. торг 8-967-
107-65-24

ДОМ ветхий ИЖС 10 сот. д.  ■
Белозерки, можно под матер. 
капитал  ц. 920т.р. 8-967-107-
65-24

ДОМ д. Максимково 18 сот. ц.  ■
1900т.р. 8-967-107-65-24

ДОМ Клин Талицы все ком- ■
ции, хор. сост., с мебелью и 
техникой, 6 сот., хор. заезд, 3.7 
млн.р. 8-926-838-20-51

ДОМ ПМЖ Решетниково  ■
газ, свет, вода, с/у в доме, 
хорошее сост. 7 сот., 3 млн.р.                         
8-917-502-3738

КОТТЕДЖ Клин 2 эт. блоки,  ■
200кв.м. жилой, ц. 6 млн.р. 
8-916-086-53-77

ЧАСТЬ ДОМА д. Семчи- ■
но 18 сот. ц.700т.р. торг                        
8-967-107-65-24

ЗЕМ. УЧАСТКИ
 УЧАСТОК 11 сот. д. Опалево  ■

ИЖС центр. водопровод, хор. 
подъезд ц. 1100т.р. 8-967-107-
65-24

УЧАСТОК 20 соток в дер. Бо- ■
блово, напротив музея Менде-
леева, т. 8-919-993-68-18

УЧАСТОК д. Струбково, 26 сот.  ■
ЛПХ с домом из блоков 10х8, 
2 этажа свет 15кВт, печь дров. 
(отопление) колодец сад тепли-
цы хозблок подъезд круг. год 
рядом школа д/сад ц. 1500 т.р. 
8-967-107-65-24

УЧАСТОК дер. Папивино, 15  ■
сот., 8-903-217-41-93

УЧАСТОК садовый 8 сот. СНТ  ■
«Дружба» ст. Покровка Клин-
ский район, 8903-597-04-47

УЧ-К 8 сот. СНТ Вычоковск  ■
ровный сухой ц.250т.р.                      
8-967-107-65-24

УЧ-К д. Непейцино 15 сот.  ■
ИЖС ц. 300т.р, 8-967-107-65-24

УЧ-К д.Захарово 15 с.  ■
ПМЖ Перовский с/с, собст. 
89660510839

УЧ-К Марков Лес СНТ 12 сот.  ■
ц. 350т.р, 8-967-107-65-24
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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

 АВТО куплю с любы- ■
ми пробегами за 10 мин.                            
8-926-786-60-94

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

 АВТОМОБИЛЬ в любом со- ■
стоянии т. 8-915-058-03-03

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

ВАЗ-21310 2015г.в., в отлич- ■
ном состоянии, все ТО у офи-
циального диллера, ц. 430 т.р., 
т. 8-925-407-14-21

ВОЛГА-029 т. 8-903-235-15-92 ■
ФОЛЬКСВАГЕН ГОЛЬФ д-75л,  ■

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                            
8926-238-3678     

     ГРУЗОВОЕ ТАКСИ - грузчики, 
т. 8-905-506-57-57     

А/ГАЗЕЛИ 3,4м.                                          ■
8903-014-10-04

Рекламная НеделькаАВТОУСЛУГИ 7

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8 тонн    47 куб.м.

А/ГАЗЕЛИ 3т. 5т. пере- ■
езды грузчики дешево                                       
т. 8985-255-61-61

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м,т  ■
89036835849

АВТОБУС Форд 8 мест транс- ■
фер. Поездки на выходные. 
8926-644-73-82 Михаил

АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент  ■
4-6 метра до 2-х тонн                                         
т. 8906-075-2635

ГАЗЕЛЬ тент недор.  ■
89265854198

ГРУЗОВОЕ  такси - вывоз ста- ■
рой мебели, т. 8-905-506-57-57

ГРУЗОВОЕ  такси - доставка  ■
грузов, т. 8-905-506-57-57

ГРУЗОВОЕ  такси - переезды -  ■
ГРУЗЧИКИ, т. 8-905-506-57-57

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

ПЕРЕВОЗКИ грузчики  ■
89035874566

ТАКСИ ГРУЗОВОЕ  по городу -  ■
500 рублей, т. 8-905-506-57-57

ТОРФ земля навоз песок  ■
щебень ПГС асф.крошка                            
8903-226-29-27

ТРАНСФЕР аэропорт.  ■
89167191000

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

АВТО-ПРОДАМ
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