
г. Солнечногорск,



   СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ Рекламная Неделька2

УСЛУГИ                                         
СТРОИТЕЛЬСТВО

 АВТОМАТИЧ. ворота рольставни 
монтаж ремонт 8-903-137-48-35     

     АНТИКРИЗИСНЫЙ ремонт лю-
бой сложности и объемов быстро 

качественно дешево гражданка 
РФ наши работы на сайте сделай-

хату.рф 7-968-55-11-278    

АСФАЛЬТНО-ДОРОЖНЫЕ раб  ■
благоуст аренда экс-погр само-
свал песок щебень крошка 8926-
729-75-94

БАНИ дома из бруса бревна кир- ■
пича блок карк щит крыши фунд 
отмост заборы дренаж внутр отд 
сайдинг зем раб 8905-500-19-17

БАНИ дома пристр крыши фунд   ■
наруж внутр отделка 89162386238

БАНИ дома фундаменты за- ■
боры сайдинг вывоз мусора 
9032056028

БОЙ кирпича 8963-641-60-65 ■
БРИГАДА строит выполнит все  ■

виды работ кладка фундамент 
крыши отделка ремонт квартир 
недорого быстро с нами удобно 
8964-788-17-80

БРИГАДА строит дома бани  ■
фунд крыши пристр отделка 
9035247676

БРИГАДА строителей (бело- ■
русов) окажет услуги по ремон-
ту и строительству недорого 
8964-583-0453, 8926-100-6629 
Дмитрий

БУРЕНИЕ на воду                                       ■
8905-793-21-67

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

ВАННА реставрация наливным  ■
акрилом 8-926-269-82-62

ВАННЫЕ комнаты под ключ  ■
электрика сантехника и др                             
8906-764-68-72

     ВСЕ виды отделочных работ 
гипсокартон обои плитка ламинат 
линолеум качественно недорого в 

срок 8985-634-40-88 Сергей     

ВСЕ виды строительных работ  ■
8-903-578-50-01

ВСЕ ВИДЫ строительных работ  ■
быстро качественно недорого                         
т.8-903-746-54-90

ВСЕ виды строительных работ  ■
отделка и ремонт  8909-942-07-01

ВЫВОЗ мусора с погрузкой раз- ■
бор строений 8-903-677-47-83

ВЫВОЗ мусора с погрузкой раз- ■
бор строений 8-915-210-73-97

ВЫВОЗ мусора с погрузкой раз- ■
бор строений 8-915-210-76-53

ВЫВОЗ мусора с погрузкой раз- ■
бор строений 8-916-281-07-82

ВЫВОЗ мусора с погрузкой раз- ■
бор строений 8-916-292-34-77

ВЫВОЗ мусора с погрузкой раз- ■
бор строений 8-965-207-94-85

ВЫВОЗ мусора с погрузкой раз- ■
бор строений 8-985-425-75-52

ÑÂÅÆÈÅ
 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ 

ÇÄÅÑÜ:
WWW.

NEDELKA-KLIN.RU

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

ДЕРЕВЯННЫЕ отделочные рабо- ■
ты 8-903-501-72-30

ДОМА каркасные крыши любой  ■
конфигурации монтаж всех видов 
кровли внутренняя и наружная от-
делка расчет и доставка материа-
ла есть свои строительные леса 
бригада из Клина без поредников 
8-926-934-57-96

ДОМОФОНЫ видеонаблюдение  ■
сигнализация  8963-772-31-37

ЗАБОРЫ 8-906-714-00-07 ■
ЗАБОРЫ 8965-314-05-14 ■

     ЗАБОРЫ все фундаменты вся 
сантехника ворота распашн от-
катные 8-906-717-67-10 Андрей     

ЗАБОРЫ любой сложности ко- ■
зырь или навесы 8967-276-71-86

     ЗАБОРЫ навесы сварочные ра-
боты Алексей 8906-764-68-72     

ЗАБОРЫ отмостки площадки  ■
8-965-101-12-10

ЗЕМЛЕКОПЫ траншеи бетонные  ■
работы отмостки 8-903-677-47-83

ЗЕМЛЕКОПЫ траншеи бетонные  ■
работы отмостки 8-915-210-73-97

ЗЕМЛЕКОПЫ траншеи бетонные  ■
работы отмостки 8-915-210-76-53

ЗЕМЛЕКОПЫ траншеи бетонные  ■
работы отмостки 8-985-425-75-52

ЗЕМЛЯНЫЕ работы любой  ■
сложности и планировка участков 
8-903-578-69-25

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

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

КОЛОДЕЗНАЯ чистка                                     ■
903-669-4641

КОЛОДЦЫ  под ключ дешево  ■
8-903-137-55-94

КОЛОДЦЫ под ключ водопровод  ■
канализация т. 8-968-723-60-55

КОЛОДЦЫ чистка углубление  ■
8-985-16-066-15 Григорий

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

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

КРОВЛЯ гаражей 903-248-53-30 ■
КРОВЛЯ дешево                                          ■

8906-742-01-77

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

КРЫШИ 8965-314-05-14 ■
КРЫШИ заборы 8968-759-0659 ■
КРЫШИ любой сложн  ■

кровля сайдинг внутр отдел                                       
8905-507-21-36

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно  ■
в размер профнастил для за-
бора сайдинг и мн другое                                     
8-909-162-64-90, 7-96-97

НИЗКИЕ цены ПГС песок щебень  ■

торф 89057183514, 8916-672-
3088

ОКНА ПВХ обшивка балконов  ■
двери мет межкомн арки 8965-
145-94-22, 8-916-199-51-08

ОТОПЛЕНИЕ вентиляция водо- ■
снабжен канализация 8916-601-
2487

ОТОПЛЕНИЕ дешево                                  ■
8906-742-0177

ПЕСОК земля щебень                               ■
964-702-71-75 Сергей

     ПЕСОК ПГС щебень земля торф 
навоз глина 8-962-967-60-98 до-

ставка    

ПЕЧНИК 8-909-660-41-19 ■
     ПЕЧНИК местный опытный тел 

967-170-24-94, 903-613-67-45     

ПЕЧНИК: кладка и ремонт печей  ■
и барбекю 8-906-705-16-68 и 
строительные работы

ПЛИТКА недорого                                 ■
8915-240-04-20

ПЛИТКА сан-ка 8-915-171-51-54 ■
ПЛОТНИЦКИЕ работы уте- ■

пление полы потолки стены                                         
8-916-281-07-82

ПЛОТНИЦКИЕ работы уте- ■
пление полы потолки стены                                           
8-965-207-94-85

РЕМОНТ  и отделка квартир и  ■
помещений качественно недорого 
Сергей 8-968-521-54-60

РЕМОНТ качественно недорого  ■
8916-443-39-58

РЕМОНТ кварт от косметики до  ■
евро гарант договор 9663364000

РЕМОНТ квартир                                     ■
8-903-578-50-01

РЕМОНТ квартир домов офисов  ■
на совесть 8968-982-18-61

РЕМОНТ квартир любой слож- ■
ности 8909-976-37-09

РЕМОНТ квартир на любой ко- ■
шелек 905-708-67-88

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

РЕМОНТ квартир строительство  ■
домов качество гар 8926598-9334

РЕМОНТ отделка квартир дач  ■
электрика сантехника плитка ма-
лярка 8-909-919-05-65 Иван

РЕМОНТ строительст                                ■
906-7420177

САНТЕХНИК дешево                      ■
8906-742-01-77

САНТЕХНИКА отопление замена  ■
ремонт прокладка коммуникаций 
8-916-199-51-08

СВАРКА аргон резак генератор  ■
выезд гарантия тел 89670545349

     СРУБЫ из бревна 3х3 3х4 
5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и др до-

ставка сборка пиломатериалы 
на пол потолок крышу недорого                          

8915-739-2676     

СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■
любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка отделка 

любой сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

     СТРОИМ деревянные дома 
бани беседки 8-903-761-94-38     

СТРОИМ дома бани коттеджи  ■
гаражи пристр хозблоки навесы 
любые бетонные раб 8916-209-
61-61

СТРОИМ дома пристр фунда- ■
мент крыши забор наруж внутр 
отделка доставка материала 
89057014572

СТРОИМ кроем отделываем  ■
8-903-190-65-32

     ТРАКТОР JCB дорожно-
строит работы доставка земля 

торф песок щебень асфальт 
крошка 8-905-720-14-80,                                

8-905-551-81-08     

УСТАНОВКА межкомн дверей  ■
кач специнструм 8-926-280-75-08

ФУНДАМ отмост заезды мон  ■
лестн дренажи зем раб раз-
бор зданий вывоз мусора                                  
8926-125-31-00

ФУНДАМЕНТ кладка  ■
89687590659

ФУНДАМЕНТ крыша                                            ■
8967-025-99-56

ФУНДАМЕНТ крыша                                      ■
8967-061-12-01

ФУНДАМЕНТ крыша кладка  ■
8-903-580-03-57

ФУНДАМЕНТ крыша кладка  ■
8-906-754-35-08

ФУНДАМЕНТ крыша кладка  ■
8-916-467-33-17

ФУНДАМЕНТ крыша кладка  ■
8-963-723-16-76

ФУНДАМЕНТ крыша кладка  ■
8-964-595-54-36

ФУНДАМЕНТ крыша кладка  ■
8-967-250-59-39

ФУНДАМЕНТ любой слож- ■
ности ремонт и восстановление                   
8-916-817-86-32

ФУНДАМЕНТЫ 8965-314-05-14 ■
ФУНДАМЕНТЫ дренажи тран- ■

шеи песок щебень грунт бетон 
арматура 8-915-210-73-97

ФУНДАМЕНТЫ крыши                             ■
8964-586-7921

ФУНДАМЕНТЫ крыши                       ■
8968-834-2580

ЭЛЕКТРИК гарантия и качество  ■
8-906-031-02-74 Михаил

ЭЛЕКТРИК дешево                                 ■
8906-742-01-77

ЭЛЕКТРИК качество надежность  ■
- вот наш девиз 9057763438 Игорь

ЭЛЕКТРИКА  8963-772-31-37 ■
ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг  ■

8-906-033-53-67 Александр

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ по ТУ МО- ■
ЭСК недорого качеств гарант 
9651860299

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  ■
недорого 8-929-674-40-84

для ИЖС
Размеры: 600х300х200

8-985-766-17-65, 2-15-06    www.penoplast-klin.ru
БЛОКИ

8-903-578-46-24

ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
ВСЕ ВИДЫ

обои, штукатурка, гипсокартон, 
электрика, сантехника

   

№ 35 (1281) 5 мая  2016 г.

8-916-812-85-75

ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ТУ ДО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 15 кВт
ТРУБОСТОЙКИ

25000 РУБЛЕЙ

ДРОВА
КОЛОТЫЕ: БЕРЕЗА, ОСИНА, ОЛЬХА 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
8-495-649-05-69
8(49624)68-443

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ
НАВОЗ, ГРУНТ, ПГС

8-909-682-3000, 8-985-185-43-61
ВЫВОЗ МУСОРА
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УСЛУГИ - РАЗНОЕ

АДВОКАТ  8-917-514-31-86 ■
АЛКОГОЛИЗМ запои код, врач  ■

высш кат выезд  8903-791-76-61; 
8903-170-73-99 лN 50-01-001317

АНТЕННА триколор ТВ ремонт  ■
продажа 8-903-578-75-10

     АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ и другое ТВ 
продажа оборудования в мага-

зине по адресу К.Маркса 37а                   
8903-282-70-66     

БУХГАЛТЕР на дому                       ■
8962989-0084 

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консуль-
тации обучение обслуживание 

отчетность 8-916-613-73-09    

ВАННЫ эмалируем  ■
89057039998

ВИДЕОСЪЕМКА  монтаж колла- ■
жи качественно недорого 8916-
778-9600 www.klin-video.ru

ВИДЕОСЪЕМКА Кирилл  ■
89096227673

ИДЕТ набор на курсы кроя и  ■
технологии пошива изделий жен 
одежды подроб 8-965-172-95-57

КОМП МАСТЕР все виды услуг  ■
8-916-068-08-74

КОМП МАСТЕР настрой- ■
ка Wi-Fi удаление вирусов                              
8-985-246-96-26

КОМП МАСТЕР ремонт на- ■
стройка модернизация                                    
8-929-957-42-63

КОМП мастер удаление вирусов  ■
все виды услуг 8-965-235-06-07

КОМПЬЮТЕРНЫЙ  мастер  ■
все виды ремонта выезд                        
8-968-943-04-01

КРОВЛЯ дешево                                         ■
8967-106-99-16

МАСТЕР на час сборка мебели  ■
монтаж карнизов люстр зеркал 
дверей и тд 8-926-728-68-87, 
8-903-230-46-19

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

МУЖ на час 8-929-674-40-84 ■
МУЖ на час помощь и ремонт  ■

электрика сантехника полы сбор-
ка ремонт мебели межкомнатные 
двери окна уборка помещений и 
др 8-903-966-06-35

НАРАЩИВАНИЕ ногтей ресниц  ■
волос обучение 8-962-992-64-64

НАСЕКОМЫЕ 8-926-092-11-47 ■
ОТПЛЕНИЕ вода в кот- ■

теджах под ключ недорого                                    
8903-155-92-75

ОТПЛЕНИЕ водоснабже- ■
ние канализация сантехник                       
8926-276-90-36

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ вы- ■
езд на дом 8-925-764-46-36

ПЕРЕКОПКА огорода                               ■
8916-5573451

ПЕРЕТЯЖКА мяг мебели  ■
на дому замена обивки ди-
ванов кресел кухон уголков                                   
8-930-160-54-83

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

     ПЕСОК ПГС щебень 
земля торф навоз глина                                 

8-967-112-16-81 доставка     

ПЕСОК щеб асф крошк торф  ■
навоз земл вывоз мус деш 
9037077575

ПЕСОК щебень ПГС торф земля  ■
навоз грунт асф усл экскаватора-
погрузчика 8903-226-29-27

ПЕЧНИК камины печи ремонт и  ■
тд 8906-798-22-40

ПЛИТОЧНЫЕ работы                        ■
905-708-67-88

ПОДГОТОВКА квартир к сдаче  ■
в аренду к продаже (уборка)                         
8-964-515-14-50

РЕМ швейных м                                           ■
8-926-276-90-36

РЕМОНТ  холодильников  ■
любой сложности на дому                                
8-926-172-83-60

РЕМОНТ бытовых промышлен- ■
ных холодильников выезд на дом 
8-903-290-59-48

РЕМОНТ квартир новостройка  ■
8-916-451-18-40

РЕМОНТ телевизоров выезд на  ■
дом установка Триколор 2-89-49, 
8906-087-49-39

РЕМОНТ холодильников                        ■
8-926-751-50-01

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

     РЕПЕТИТОР мат-ка инф-
ка физика химия ОГЭ ЕГЭ                                  

916-683-66-22    

РЕПЕТИТОР по русскому языку  ■
ОГЭ ЕГЭ 5-11кл 8926-595-92-98

САНТЕХНИКА  и отопление де- ■
шево 8967-106-99-16

САНТЕХНИЧ. работы недорого  ■
8-929-674-40-84

СПИЛ яблонь 8-916-557-34-51 ■
СТРИЖКА собак кошек  ■

зоосалон «Мягкие лапки»                               
8-916-253-45-34

СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт де- ■
шево 8967-106-99-16

УБОРКА квартир домо дач и по- ■
сле ремонта 8-968-937-17-66

УДАЛЕНИЕ тату                                  ■
8-916-037-37-32

УНИЧТОЖЕНИЕ грызунов насе- ■
комых 8-906-723-57-11

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и тара- ■
канов 8-925-356-33-07

ЭЛЕКТРИКА гарантия  ■
89671069916

ЭЛЕКТРИКА монтаж трубостоек  ■
ремонтно-восстановит работы 
8-963-618-24-16

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ видеона- ■
блюдение договор гарантия бри-
гада гр РФ 8-926-728-68-87

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды  ■
работ 8-903-524-79-44

ЮРИДИЧЕСКИЕ услуги кон- ■
сультация предтавительство в 
суде регистрация ИП все опе-
рации с недвижимостью: про-
дажа дарение сопровождение 
сделок наследство приватизация                              
8-985-061-60-77

ЖИВОТНЫЕ
     

КРОЛИКИ всех возрастов (от 
300р) породы белый великан. се-
ребристый дер Языково Клин ди-
етическое мясо тушенка (филе) 

от фермера заказ по                                     
т. 8903-753-13-98

ЩЕНКИ немецкой овчарки окрас 
чепрачный привиты документы 

РКФ 8-910-840-21-01

ПОДРАЩЕННЫЕ щенки нем 
овчарки из питомника родослов-
ная РКФ вольерное содержание 
доставка wwwklin.trio.com 8496-

247-2500. 8926-804-7965

КЛУБНЫЕ щенки йорка привиты 
клеймо РКФ ветпаспорт приуче-

ны к туалету 8-916-796-09-19

ПРЕДЛАГАЮ подращенных 
щенков среднеазиатской овчар-

ки (алабай), кобели белого 
окраса от чемпионов России 

КС-1. Документы РКФ. Привиты 
полностью.+7 916 390 64 95. Клин

№ 35 (1281) 5 мая  2016 г.

«УБОРКА КЛИН»
клининговая компания

УБОРКА 
КВАРТИР, ДОМОВ, 

ОФИСОВ И ДР.
www.uborka-klin.ru

8-964-515-14-50

Выбрав в отпуске отдых на Тенерифе, вы можете 
увидеть один из самых больших вулканов в мире, 
научиться кайтсерфингу в Атлантическом океане, 
попробовать местные вина и морепродукты и, 
конечно, познакомиться с испанскими красотками.

Тенерифе - крупнейший 
из Канарских островов, 
самый населенный и 
оживленный остров 
Испании. Многие мест-
ные жители считают 
Тенерифе остатками 
затерянной Атланти-
ды. Здесь никогда нет 
изнуряющей жары, 
но всегда тепло. Это 
остров-курорт, здесь 
всегда весна. Поэтому 
Тенерифе - это то, что 
нужно для хороше-
го круглогодичного 
пляжного отдыха. А уж 
заняться на Тенерифе 
есть чем!

ВУЛКАН ТЕЙДЕ
Первое, что нужно посетить 
в путешествии по Тенери-
фе, это вулкан Тейде. Пик 
Тейде - самая высокая точ-
ка Испании и всех остро-
вов Атлантического океана 
- 3 км 718 м над уровнем 
моря и еще 4 километра 
гор скрыто под водой. Мас-
штабы поражают. Но боять-
ся нечего - вулкан спящий. 
Самый дешевый способ до-
браться до подножия вул-
кана Тейде - поездка на ве-
лосипеде. Однако большей 
популярностью на острове 
пользуются кабриолеты.

ДЕГУСТАЦИЯ НАПИТКОВ
Символ Тенерифе - драко-
ново дерево. Самый боль-
шой и древний экземпляр 
находится в парке городка 
Икод-де-лос-Винос. 
Интересно, что почти из 
всех видов растений на 
Тенерифе делают алко-
гольные настойки. Поэтому 
вдоволь насмотревшись 
на природу, стоит отпра-
виться на дегустацию на-
питков. Здесь более двад-
цати местных настоек в 
компании канарских вин и 

ликеров. Самый популяр- 
ный напиток на Тенерифе 
- ром с пальмовым медом, 
самый дорогой - ликер на 
винограде. Он делается 
вручную и по вкусу похож 
на граппу. Один из самых 
дешевых алкогольных на-
питков на острове, но тоже 
очень вкусный - банановый 
ликер. Кстати, Канарские 
острова - зона беспошлин-
ной торговли, и любые 
алкогольные напитки на 
Тенерифе обойдутся вам 
на 20 % дешевле, чем пред-
лагают магазины «дьюти 
фри». Да и на другие това-
ры и услуги цены на Кана-
рах будут заметно дешевле, 
чем в странах Европы.

МЕСТНАЯ КУХНЯ 
После активных попыток 
покорить волны Атлантиче-
ского океана можно подкре-
питься в местных рыбных ре-
сторанчиках - здесь креветки 
разных размеров, кальмары, 
осьминоги, мидии и другие 
морские обитатели. В не-
которых ресторанах остро-
ва Тенерифе предлагается 
больше 40 видов различной 
свежей рыбы. Здесь много 
посетителей из России, Ан-
глии, Швеции. Туристам из 
самых разных стран мира 
нравится местная кухня. 

НОЧНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Спокойный днем Тенерифе 
ночь просыпается. Диско 80-х, 
R&B, хаус, латина и, конечно, 
везде красавицы-испанки. 
Найти заведение по вкусу не 
составит труда. Владельцы 
ночных клубов острова луч-
шими посетителями считают 
русских туристов. Наверное, 
никто не оставляет столько 
денег, сколько позволяют 
себе наши соотечественники. 
Понятно, что испанцы бук-
вально молятся на нас.

Îòäûõ íà Òåíåðèôå 
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ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ДРОВА 8-903-202-65-15 ■
ДРОВА береза 8903-971-57-90 ■
ДРОВА березовые                                        ■

8915-313-44-43

ДРОВА березовые                                   ■
8925-355-51-50

     ДРОВА березовые коло-
тые 1500р-куб 89037807150, 

89264559303    

ДРОВА колотые                                   ■
8906-036-04-88

ДРОВА колотые береза 1400р/ ■
куб 8-925-856-80-68

КИРПИЧ облиц полут  ■
89262876322

НАВОЗ  8-916-290-94-94 ■
     НАВОЗ перегной торф зем-
ля песок щебень дрова вывоз 

мусора грунт 89037807150, 
89264559303    

     ПЕСОК щебень ПГС торф на-
воз т. 8-903-761-94-38     

     ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от произво-
дителя т. 8-903-761-94-38     

ТЕПЛИЦЫ цельносварные  ■
любых размеров поликарбонат 
4мм 2,2х4 -20000р, 3х4-21000р, 
3х6-24000р, 3х8-29000р до-
ставка установка бесплатно                             
8-903-221-61-68

ХОЗБЛОК контейнер утеплен- ■
ный 8916-209-63-63

ПРОДАМ 
РАЗНОЕ

КУПЛЮ РАЗНОЕ
АКБ лом цвет металлов дорого  ■

свинец олово и тд 89268132257

АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141

АККУМУЛЯТОРЫ! Лом свин- ■
ца кабеля плат цв мет желез 
9262048641

АНТИКВАР. Дорого из сере- ■
бра фарфора бронзы статуэтки 
орден знаки самовар выезд 
89099020848

АНТИКВАРИАТ  монеты  ■
бум деньги нагр знаки само-
вары статуэтки все старое                           
8-909-965-66-23

БАЛЛОНЫ б/у и тд                                              ■
8906-709-8359

ЗНАЧКИ нагрудные знаки СССР  ■
царской России др стран медали 
ордена фарфор статуэтки игруш-
ки СССР иконы др старин вещи 
8916-647-37-71

КЕГИ для пива кваса оборудо- ■
вание 89169940722, 89099020848

КОНСКИЙ навоз недорого торф  ■
земля 8-977-251-92-48

ПОКУПАЮ ноутбуки новые и  ■
старые  рабочие и сломанные в 
любом сост 8-905-545-78-97

     РАДИОДЕТАЛИ  б/у                             
8903-125-40-10     

СЕРЕБРО техническое кон- ■
такты столовое ювелирное 
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки бюсты  ■
угольные самовары 89168754593

ЯНТАРНЫЕ бусы куплю дорого  ■
8-909-965-66-23

КУПЛЮ
Клин, район

    АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» покупка 
продажа участки дома дачи квар-

тиры комнаты 8-499-733-21-01     

1-2-3К КВ комнату                          ■
8-499-733-2101

АГЕНТСТВО недвижимости  ■
АэНБИ срочно купит квартиру, 
комнату, дом, дачу, участок 
89150230700 

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу 8-499-733-2101 ■
ДОМ или часть дома можно вет- ■

хий 8-962-904-16-52

КВАРТИРУ  8-499-733-2101 ■
КОМНАТУ 8-499-733-2101 ■
СРОЧНЫЙ выкуп квартир,  ■

комнат, домов, дач, участков                            
8-926-227-6610

УЧАСТОК 8-499-733-2101 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

СНИМУ
Клин, район

      АН «ШАНС» поможет вам 
бесплатно сдать квартиру ком-
нату дом дачу на выгодных для 
вас условиях 8906-774-63-41,                     

8909-162-54-61.   

     АН ''УСПЕХ'' поможет вам БЕС-
ПЛАТНО сдать комнату квартиру 
дом на ваших условиях 75-8-75 

8-963-771-47-77                 

1К КВ срочно гр РФ  ■
9637718956.

1К КВ срочно семья  ■
9091625461.

2К КВ в 3 мкр 963-771-89-57. ■
2К КВ семья гр РФ  ■

89067746341.

3К КВ орган гр РФ 89637718956. ■
3К КВ срочно б/меб  ■

9637723193.

ДОМ в ч/города деш  ■
9637718957.

ДОМ или дачу 8906-774-63-41. ■
КВАРТИРУ комнату                                          ■

926-372-8208

КОМН семья гр РФ  ■
89637718956.

КОМНАТУ 2 чел РФ                           ■
909-162-5461.

КОМНАТУ 8-926-472-62-73 ■
ПОМОГУ сдать 926-372-8208 ■

СДАМ
Клин, район

          АН «ШАНС» сдает квар-
тиры дома комнаты в любом 

районе города 8906-774-63-41,                          
8909-162-54-61.       

1К КВ 5мкр рем 909-162-5461. ■
1К КВ центр всем 89637718956. ■
1/2ДОМА дер Максимково есть  ■

все услуги 906-776-60-11

1К КВ 12тр  8-963-770-98-84  ■
1К КВ 15000р 8926-784-3255 ■
1К КВ 3мкр 15тр 910-424-0080 ■
1К КВ 43кв м новостройка балкон  ■

ремонт мебель развитая инфрак-
структура от собственника 15500р 
8-968-739-15-39 Нина Алексеевна

1К КВ в пос Решетниково                      ■
8-903-791-19-01

1К КВ в центре города 14тр                       ■
8926-166-72-96

1К КВ Высоковск 8903-222-76-19 ■
1К КВ г. Высоковск гражданам  ■

РФ телефон 8-968-490-06-08 
Елена

1К КВ Кл-5 и Выс-к 89162543536 ■
1К КВ Клин р-н вокзала собств  ■

есть вся необходимая мебель и 
техника 8-916-298-62-75

1К КВ недорого от собственника  ■
8-905-520-51-39

1К КВ пос 31 Октября                                                    ■
8-903-018-02-77

1К КВ район вокз 8903-233-1630 ■
1К КВ с мебелью Клин ул Дуры- ■

манова 8903-171-01-66

1К КВ со всеми удоб- ■
ствами поселок 10 Октября                                                
тел 8-906-054-84-53

2К КВ Бород пр рем 9091625461. ■
2К  3мкр есть все 8906774-6341. ■
2К КВ 18тр  8963-771-4775 ■
2К КВ 8906-785-88-85 ■
2К КВ 8-909-942-98-82 ■
2К КВ в 5 мкр                                                     ■

тел. 8903-550-91-50

2К КВ военный городок с евро- ■
ремонтом вся бытовая техника 
собственник 8-926-281-91-14

2К КВ Высоковск гр РФ                                           ■
8-985-812-76-60

2К КВ изолированную гр РФ  ■
8-903-542-39-38

2К КВ Клин 17000 р/мес центр  ■
с хорошим ремонтом семье                          
8-916-556-62-70 Виктор

8-926-586-59-55
8-925-866-63-98

В АРЕНДУ
под склад или производство

ПОМЕЩЕНИЕ

КВАРТИРЫ

1-2-3К КВ в Клину и районе  ■
8-903-002-95-66.

1К 5мкр 8905-500-65-77. ■
1К КВ К Маркса 30м балкон 3/5  ■

кухня-7м 8903-550-47-35.

1К КВ  вокзал 8905-500-37-86. ■
1К КВ центр 8903-550-47-35. ■
1К  Волок ш 3а 42м 2эт кухня- ■

10м лоджия 2,4млн р 8968-
7745850

1К КВ ул Чайковского д 58                            ■
8968-809-61-44, 8926-667-31-27

1К КВ 1,25млн р 8-915-023-0700 ■
1К КВ 1,8млн р 8968-7745850 ■
1К КВ 3/4 этаж с ремонтом  ■

в «Акуловой слободе» г. Клин                    
8-916-440-77-35

1К КВ Клин 1600тр 926-372- ■
8208

1К КВ пос Шевляково недорого  ■
собст 8905-507-66-79

1К КВ ул Белинского д 6 ц  ■
1,8млн р 8-903-018-02-77

1К КВ ул Чайковского д 58 8968- ■
809-61-44, 8926-667-31-27

1К КВАРТИРУ в центре города 9  ■
этаж 34 кв м тел 8-903-925-83-80

1КВ Шевляково 1600  ■
9268892403

2К КВ 3мкр 8905-500-65-77. ■
2К КВ центр  8905-500-37-86. ■
2К К Акулово Олимп  ■

9035504735.

2К КВ  Мира 2300тр                                 ■
926-372-8208

2К КВ  ул Менделеева 10/17  ■
8-903-018-02-77

2К КВ Клинский р-н 1550 торг  ■
8929-992-96-95

2К КВ 1,55млн р 8-915-023-0700 ■
2К КВ 50л Окт 9 8926-889-2403 ■
2К КВ 65м ремонт кухня- ■

10м комн 21 и 20 3,5млн р 
89687745850

2К КВ д Соголево 2350000р  ■
8-968-962-76-81

2К КВ д Щекино 3/3этаж Клинск  ■
р-он 53кв м общая 30м-жилая 
7м-кухня хороший ремонт СУР 
подвал мебель коммуникации в 
порядке собственник более 3 лет 
1750000р 8-926-524-4666

2К КВ изолир 1/5 кирпич дом  ■
2450тр 8-967-144-72-02

2К КВ К М 74 2650 926-889-2403 ■
2К КВ Клинский р-он 1550 торг  ■

8929-992-96-95

3К КВ 5мкр 8905-500-37-86. ■
3К КВ Высоковск 89055006577. ■
3К КВ Гагарина 8903-550-47-35. ■
3К КВ  ул Пролет пр 3,3млн р  ■

8-903-018-02-77

3К КВ 2,45млн р 8-915-023-0700 ■
3К КВ 5 мкр дешево                                 ■

8916-789-99-99

3К КВ 70м изолир кухня-11м  ■
комнаты-20,14,13 лоджия два с/у 
3480000р 8968-774-58-50

3-КОМНАТНАЯ квартира 4/5  ■
ул Литейная д 48 3,5 млн р торг                
8905-724-20-24

3К КВ Солнечногорск ул  ■
Молодежная 5 6/12 97кв м 
25/24/19 кухня 20кв м евроре-
монт импорт сантехника итал 
мебель собственник ц 7900000р                           
8-926-566-86-48

3К КВ ул.К.Маркса                              ■
8-963-772-64-99

3ККВ 5мкр 8-926-495-68-28 ■
4К КВ Клин 8-915-023-0700 ■
     АГЕНТСТВО недвижимости 

АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. 

Юридические услуги Клин ул 
Захватаева д 4 офис 103 8-915-

023-0700 Зеленоград ул 1Мая д 1 
офис 3 8-499-729-3001     

КВАРТИРЫ и коммерческие пло-
щади в мкр НОВЫЙ КЛИН по цене 
застройщика. Скидки рассрочка 

ипотека 8-916-579-2300   

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи                   

8-499-733-21-01    

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

КОМНАТЫ
КОМН Клин 580тр                                  ■

8-915-023-0700

КОМНАТУ 700тр 926-889-2403 ■

ГАРАЖИ
ГАРАЖ в центре 8903-197-9027 ■
ГАРАЖ ГСК «Салют»                                 ■

8916-1604241

КИРПИЧНЫЙ гараж сза- ■
ди администрации пл 25кв м                    
8926-166-72-96

КОТТЕДЖИ, ДАЧИ
ДАЧУ в черте города 4с дом с/о  ■

Мичуринец 903-113-6087 собст

ДАЧУ Селинское 8905-783-27-08 ■
ДАЧУ Урожай 500тр                                  ■

8905-7832708

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ
1/2ДОМА Клин 89055006577. ■
1/2ДОМА Чепель+5сот есть все  ■

8-967-144-72-02

ДОМ Клин 110м все коммун с  ■
отделкой 5250тр 8905-500-37-86.

ДОМ +15с ПМЖ 3300                                 ■
926-889-2403

ДОМ 200кв м баня 56кв м на зем  ■
уч 15с д Губино 8962-932-0222

ДОМ д Вьюхово                                                   ■
8-916-116-58-36

ДОМ д Минкино 35с свет кол  ■
сад 8903-267-95-57

ДОМ д Соково 20с свет колодец  ■
торг 8-905-575-37-69

ДОМ недостроен 6х8 брус  ■
участок 30с д Папивино газ свет 
8-929-515-75-19

ДОМ Талицы все!                                    ■
8915-038-42-39

ДОМ+ 27с д Максимково 3,5млн  ■
р 8-903-018-02-77

ЗЕМ УЧ 10с Клин мнр Западный   ■
ул Усагина газ свет на участке 
8-916-160-42-41

ЗЕМ УЧ 12с д Бортницы                       ■
8-916-160-42-41

ЗЕМ УЧ 15с д Дятлово 350тр  ■
8-916-116-58-36

ЗЕМ УЧ 15с д Захарово с/п Пе- ■
тровское 8-915-195-61-19

ЗЕМ УЧ 15с и 30с д Алферьево  ■
эл 8925-518-7722, 8985-764-5439

ЗЕМ УЧ 15с и 30с д Рубчиха  ■
эл-во вода д 60 8925-518-7722,                         
8985-764-5439

ЗЕМ УЧ 20с д Заовражье                            ■
8-916-116-58-36

ЗЕМ УЧ 20с ул Пречистая 16  ■
8925-518-77-22, 8985-764-54-39

ЗЕМ УЧ 6с СНТ Урожай 350тр  ■
8-903-018-02-77

ЗЕМ УЧ 8с СНТ «Северянин»  ■
300тр 8-916-116-58-36

ЗЕМ УЧ д Борозда ИЖС 12с  ■
газ свет по границе собственник 
8-903-006-81-46

ЗЕМ УЧ д Жестоки 15с СНТ 1 ли- ■
ния собств 400тр 8903-006-81-46

ЗЕМ УЧ Клин ул Чайковского 10с  ■
ИЖС фундамент 8903-155-92-75

ЗЕМ УЧ СНТ Авионика 200тр  ■
8-903-018-02-77

ЗЕМ УЧ СНТ Сокол 270тр                        ■
8-903-018-02-77

ЗЕМЕЛЬНЫЙ  участок 17 соток д  ■
Стреглово 8-905-797-75-22

ЗЕМЕЛЬНЫЙ  участок 17 соток д  ■
Стреглово 8-905-797-75-22

УЧ 30с Решоткино                                          ■
965-121-26-20

УЧ. 8сот. 30 км Клин д.Торхово  ■
СНТ х/блок свет забор колодец 
250т.р. 8-916-806-32-59

УЧАСТОК 12с ПМЖ д Ти- ■
моново Солнечногорск р-н                                   
8925-793-41-07

УЧ-К 23с ПМЖ +дом д Тиликти- ■
но 8-903-684-28-02

УЧАСТОК 8 с правильной пря- ■
моугольной формы 10 км от Кли-
на, 50км от МКАД электричество 
на границе участка, подъезд от 
главной дороги грунтовая дорога 
(около 200м). Участок располо-
жен на высоком месте, не торф, 
не болото. Построек, зеленых-
насаждений нет. Через одних 
соседей - речка Лутосня. Через 
главную дорогу - лес, родник. 
Рядом Зубовское водохранилище 

8-926-653-20-57

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
г. Клин, ТЦ «Юбилейный», 3 этаж
ПОМЕЩЕНИЕ ПЛОЩ. 57 М2

СОБСТВЕННИК

2К КВ Клин-5 ремонт ме- ■
бель вся быт техн парковка лес 
пруд семье или сотрудн гр Рф                                   
8-919-139-42-66

2К КВ от собственника все усло- ■
вия для проживания Клин ул Мира 
20тр 8-903-216-83-81

2К КВ хозяин 8963-664-52-65 ■
3К КВ вокзал 89637718956. ■
3К КВ центр 8963-771-8957. ■
3К КВ 8-963-771-47-77 ■
3К КВ 8964-575-03-57 ■
4К КВ центр 8-903-018-02-77 ■
ГАРАЖ у бани 8-903-965-65-18 ■
ДАЧУ дом 909-162-5461. ■
ДОМ с удобствами                                   ■

8906774-6341.

ДОМ 8-963-771-47-74 ■
КВАРТИРУ комнату                                  ■

926-372-82-08

КОМНАТУ 3мкр 963-772-31-93. ■
КОМНАТУ дешево 89637718956. ■
КОМНАТУ 8906-785-88-85 ■
КОМНАТА  8-963-770-98-84 ■
ОФИС помещения                                    ■

8-917-500-08-00

     ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площа-
дью 130кв.м собственник (Клин, 

район Бородинского проезда) 
8-968-358-98-48    

ТОРГОВОЕ пом 20кв м Солнечно- ■
горск центр высокая проходимость 
903-160-50-40, 985-997-71-70

ХОРОШИЙ загородный дом  ■
Крутцы 8964-567-07-75

 БОЧКИ кадки дубовые для вина  ■
и солений от 5 до 100 л цена от 
3000 р веники дубовые 50шт по 
100р 8905-590-37-62 

НАВОЗ торф в мешках  ■
9032059433

ПРОДАМ  картофель семенной  ■
5 сортов 8968-429-11-40

ПРОДАМ кроликов                                         ■
8916-290-94-94

ПРОДАМ кроликов                       ■
8985-780-53-29

ПРОДАМ поросят и домашнюю  ■
свинину 8-903-789-82-85

ПРОДАМ пчел 8-905-759-58-03 ■
     ПРОДАМ пчел пчелопакеты 

5-рамочные (карпатка карника) 
маток молодых плодных 8-964-

771-77-62, 8-962-567-42-37    

ПРОДАМ срочно стенку много- ■
функциональную в хорошем 
состоянии продается в связи с 
переездом 8963-770-97-44

     ПРОДАМ ульи рамки вощину 
пчелоинвентарь 8-903-588-49-

02,8-964-771-77-62    

ПРОДАЮ стиральную ма- ■
шину 55х55 v-5.5кг Корея                                 
8965-124-31-42

РЕМОНТАНТНАЯ малина 2  ■
вида очень крупная сладкая 
89684291140

№ 35 (1281) 5 мая  2016 г.

с пляжами, до поселка Зубово 
5 минут. Удобный подъезд из 
Клина, с Ленинградское шоссе. 
Документы готовы. Собственник 
8-929-964-60-80

ДРУГОЕ

НЕЖ ПОМ 116кв м ул 50 лет  ■
Окт отд вход  8925-518-77-22,                      
8985-764-54-39
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КУПЛЮ АВТО с любым пробегом  ■
30-10мин 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                                           ■
8-963-772-68-58

     АВТОВЫКУП дорого                           
926-197-52-58    

КУПЛЮ авто с любыми пробле- ■
мами 8-929-500-06-88

КУПЛЮ авто срочно                                ■
8-929-613-16-86

КУПЛЮ любое авто                        ■
8909-668-9362

КУПЛЮ любое авто                              ■
8968-866-5406

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

     АВТО-ПРОДАМ 
ВАЗ

 

ВАЗ-2109 2003гв инжектор рези-
на зима лето сост идеальное 

115тр торг 8903-966-3627 

АВТО-КУПЛЮ  ВАЗ-21043 2004гв баклажан  ■
65тр 8903-619-67-34

ВАЗ-21102 2002гв 105тр 8905- ■
780-2900

ГАЗ

ГАЗ-2705 1999 газ-бензин  ■
не гнилая ст.под нов рез 
89260703456

НИВА ШЕВРОЛЕ

НИВА-ШЕВРОЛЕ 2006гв пр 125т 
км отл сост один хозяин торг 

8963-695-74-24

AUDI

АУДИ-80 бз 91гв цвет вишня  ■
50тр 8-903-594-89-17

DAEWOO NEXIA

ДЭУ-НЕКСИЯ 2008гв пр 105т км  ■
8-929-992-96-95

ПРОЧЕЕ АВТО

МАКСУС-ДИЗЕЛЬ 2,4л грузо- ■
пассаж 2009гв 136т км 500тр торг 
8903-279-69-43

МОТОЦИКЛ syzyki GSXR 750 98гв  ■
инжектор  8903-226-29-27

   ЗАПЧАСТИ, УСЛУГИ      

  

     

                            

     

                                   

 

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

т.8-963-771-64-18

КОМП колес на Шевроле Авео  ■
диски лит 15-5 отвер шины 195-
65 лето отл сост 89645562100 
14тр

РЕЗИНА R15 195/65 на литых  ■
дисках (1 сезон) 8903-555-84-09

ШИНЫ dunlop sport 270 21/55  ■
r17 сост отл 14тр 966-374-87-84

903-546-0977

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

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ  пере- ■
возки 8-916-092-47-42

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ грузчики де- ■
шево 8-910-48577-55

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ                             ■
906-086-9561

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ с Желдорэк- ■
спедицией в любую точку страны. 
Быстро. Дешево. Надежно 8800-
333-23-85, 8-910-485-77-55

ДЛИННОМЕР бортовой  ■
13,6м г/п 20т без выходных                                          
8903-212-05-07

ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ до- ■
ставка мебели, дом вещей, быт 
техники Москва 700 кг 2куб м от 
2000р срок сутки 8800-333-23-85, 
8-910-485-77-55

ЗИЛ камаз экскаватор песок  ■
ПГС торф грунт мусор и др пруды 
котлованы 8903-963-21-09

КАМАЗ 20куб м песок земля ще- ■
бень торф 8-903-140-13-31

КАМАЗ-ЗИЛ песок щебень торф  ■
земля навоз вывоз мусора 8903-
501-97-09

КАМАЗ-ЗИЛ торф земля ПГС  ■
и тд  вывоз мусора услуги экс-
каватора доставка от 1 до 12куб 
8-906-773-89-34

ТК ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ до- ■
ставка мебели, дом вещей, быт 
техники Питер 200 кг 0,5куб м от 
2000р срок 2 суток 8800-333-23-
85, 8-910-485-77-55

ЭВАКУАТОР 24 ч                                        ■
8-909-910-27-70

     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51                

А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч  ■
3-25-78 8-925-801-94-41,                                        
8-926-238-36-78

8-МЕСТНАЯ газель грузопасс.  ■
перевозки 8-905-719-08-00

А/ВИС-БУДКА 8-968-794-14-06 ■
А/ГАЗЕЛИ +грузчики любые ма- ■

шины 8-985-255-61-61недорого

А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8903-014-10-04 ■
А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8903-598-71-03 ■
А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88 ■
А/ГАЗЕЛЬ 4м 8-926-826-41-54 ■
А/ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 ■
А/ГАЗЕЛЬ будка 4м  ■

89851673639

А/ГАЗЕЛЬ тент пирамида груз- ■
чики недорого 8905-794-94-80

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 холодиль-
ник бортовой и др Москва-центр 
грузчики оплата любая  3-25-78 
8-925-801-94-41 8-926-238-36-78

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

АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94 ■
АВТОРАЗБОР АUDI OPEL VW  ■

Клин 8-925-890-63-30

ГАЗЕЛЬ грузчики 906-047-57-77 ■
ГАЗЕЛЬ деш грузч                                              ■

962-989-03-78

ГАЗЕЛЬ деш грузч                                             ■
985-486-87-09

ГАЗЕЛЬ Москва от 3000р груз- ■
чики  любой груз 8-925-868-69-72

ГАЗЕЛЬ тент 4м 5м-т  ■
9035158528

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ недор                                                         ■

МАНИПУЛЯТОР

ПРИЦЕП
КРАН г/п - 3т, СТРЕЛА 12м, 

БОРТ 7м - 14т, монтажная корзина

8-903-590-52-83, 8-929-966-20-10
ДОСТАВКА кирпича, блоков, ЖБИ

8-963-661-97-32

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА
кузов - 6 м, кран г/п - 3 т,  борт - 7 т, 

Валдай - 5 т

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

8-909-968-92-44, 8-916-230-60-08, shelko07@list.ru

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 

10-90 куб., 1,5 - 20 тонн, 
РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

8-903-789-83-03
25 тонн, 21,7 м

АВТОКРАН

МАНИПУЛЯТОРЫ

8-905-593-18-51
БОРТ 12 ТОНН, 6 МЕТРОВ

ОТ 3 ДО 7 ТОНН, ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ 19 М
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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
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ТРЕБУЮТСЯ
АВТОМОЙЩИКИ                                     ■

8-903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ 8-909-164-08- ■
88

АВТОСЛЕСАРЬ маляры же- ■
стянщики моторист а/электрик 
диагност мойщики 2-76-44,                       
8925-378-58-97

АВТОСЛЕСАРЬ специалист по  ■
покраске машин 8-967-138-61-02

АГЕНТ по недвижимости                               ■
8-916-086-5473

БУХГАЛТЕР на первичной осно- ■
ве работа в офисе 8-916-443-
40-49

БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР  ■
уборщица 8968-759-99-38,                                  
8903-724-5506

В ДОЛ «Звонкие голоса» на  ■
временную работу уборщицы 
дворник и рабочие на кухню сле-
саря разнорабочие тел 6-82-34,                          
8-915-391-28-04

В ОПТИКУ Клин продавец- ■
консультант с о/р график 2/3 
8-909-673-89-85

     В СТРОИТЕЛЬНУЮ бригаду 
работники строительных специ-

альностей 8985-726-6437    

В СТРОИТЕЛЬНУЮ организа- ■
цию сотрудники 906-714-4635 
срочно

В СТУДИЮ маникюра требуется  ■
мастер ногтевого сервиса с опы-
том работы 8903-014-09-99

В ЦЕХ метал дверей токарь- ■
фрезеровщик 8-903-619-34-03

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                                 
8-905-544-98-89

ВОДИТЕЛИ кат Е с опытом ра- ■
боты граждане РФ 8-903-660-66-
85 по будням с 10 до 17

ВОДИТЕЛЬ на ГАЗ-3309 з/п от  ■
25 тр 8915-333-60-00

     ВОДИТЕЛЬ с о/р газель                     
8925-589-74-88    

ГРУЗЧИК в сеть продоволь- ■
ственных магазинов з/пл от 11тр 
2-26-29, 3-18-83, 8963-929-73-23

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

ЗАВЕДУЮЩАЯ в магазин  ■
Продукты з/п 25тр 3-18-83,                          
8963-929-7323

ЗАМЕРЩИКИ метал две- ■
рей с опытом ответствен                                
8926-609-24-89

МАЛЯР на порошок граждане  ■
РФ 8-925-755-55-82

МАШИНИСТ водозаборного  ■
узла Высоковск сменный график                     
тел. 6-20-06

МАШИНИСТ на экскаватор- ■
погрузчик JCB с о/р                             
8-926-071-55-50

МЕНЕДЖЕР благотвор  ■
89096336770

МЕНЕДЖЕР по продажам сталь- ■
ных дверей 8-916-443-40-49

     МЕНЕДЖЕРЫ на металличе-
ские двери 8925-589-74-88    

НА МЕТАЛЛ двери замерщики с  ■
опытом 8926-327-22-27

     НА ПРОИЗВ-ВО рабочие гр РФ 
иностран граждане возможно без 

опыта работы выпускники ПТУ 
Солнечногорск 8-916-111-99-79, 

8495-775-09-08 доб 128    

ОБТЯЖЧИКИ в цех мет дверей  ■
тел 8-926-534-08-08

ОПЕРАТОР ПЦН (сотрудница),  ■
охранник 4 разряд труд-во по ТК 
полный соцпакет 849624-9-0594

ОХРАННИКИ бз лицензии с  ■
проживанием з/п от 15000р тел 
8-963-771-67-44 Евгений

ПАРИКМАХЕР 2/2 мастер  ■
ногтевого сервиса с о/р в салон                              
8-926-38-49-163

ПАРИКМАХЕР мастер мани- ■
кюра на выгодных условиях                                 
8929-9234200

ПАРИКМАХЕР с о/р                                     ■
8(916)037-37-32

ПОДРАБОТКА офис                                                 ■
8968-547-79-25

ПОМОЩНИК незрячего уве- ■
ренный пользователь ПК з/п 20-
40тр Михаил 8919-765-14-30

ПРОДАВЕЦ в магазин на про- ■
довольственные и промышлен-
ные товары гражданка РФ тел 
8-910-445-24-55

ПРОДАВЕЦ магазину  ■
модн одежды коммун общит                             
916-683-66-22

ПРОДАВЕЦ на продукты Высо- ■
ковск 8-967-084-72-55

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с о/р в  ■
ТЦ Континент 8926-433-46-80

ПРОДАВЦЫ в магазин Про- ■
дукты з/п 7-9т.р. в неделю                             
т. 3-18-83, 8963-929-73-23

ПРОДАВЦЫ в прод мага- ■
зин «Золотой телец» 3-13-07, 
915064-9958

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ в  ■
питомник «РУСРОЗА» Солнечно-
горский р-он д Якиманское без 
в/п знание ПК агрономическое 
образование приветствуется з/п 
от 40000р 12-часовой рабочий 
день гр 6/1 8-495-729-13-36

ПРОИЗВОДСТВУ металло- ■
конструкц срочно требуются 
с опытом работы операторы 
координатно-пробивного 
станка и листогиб пресса                           
8967-107-63-46 с 8 до 18

РАБОТНИК в сад огород                            ■
8-915-332-36-42

РАБОЧИЕ в цех по изготовле- ■
нию МДФ панелей с о/р 8925-
5897488

РАБОЧИЙ на станки и метал- ■
лообработки 8-916-443-40-49

РАЗНОРАБОЧИЙ на базу  ■
отдыха с прожив без в/п                          
8926-870-7026

СВАРЩИКИ граждане РФ  ■
8-925-755-55-82

СРОЧНО требуются сварщики  ■
обтяжчики маляр на порошок 
граждане РФ 8-926-851-75-49

ТОРГОВЫЙ представитель  ■
высокий % +автомобиль                            
8903-009-51-51

ТРЕБУЕТСЯ медсестра тел  ■
8-926-540-16-44

ТРЕБУЕТСЯ охранник в мага- ■
зин 8985-648-95-47

     УСТАНОВЩИКИ метал дверей 
с о/р д Борозда 8925-589-74-88     

УСТАНОВЩИКИ стальных две- ■
рей без в/п 8-916-443-40-49

ШВЕИ закройщики з/п  ■
25000руб на производство Клин 
гр раб 5/2 оформление по ТК 
РФ E-mail koklieeva74@mail/ru 
8-496-245-59-54 8-915-428-01-
23 Валентина 8-916-529-72-38 
Ольга

ШВЕИ оформление з/п 25тр  ■
8910-426-24-16

ИЩУ РАБОТУ
ИЩУ РАБ бухгалтера  ■

9629890084 

ИЩУ РАБОТУ с личным авто  ■
есть прицеп 8905-709-98-79

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

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУООО “ПОЛИМЕРПЛАСТ”

ОПЕРАТОРА-УПАКОВЩИКА
8-926-295-38-78, 8-926-295-38-80
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8-985-220-02-22

В ЦЕХ МЕТ. ДВЕРЕЙ ТРЕБУЮТСЯ

(МДФ ПАНЕЛИ)

МАСТЕР 
И РАБОЧИЙ

8-985-220-02-22

ТРЕБУЕТСЯ

НА СТАНОК С ЧПУ С ОПЫТОМ РАБОТЫ
ОПЕРАТОР
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Äàâàéòå ïîìîæåì âìåñòå…
ООО «Лучшая забота» объявляет акцию по поддержке

благотворительного проекта, предлагая всем желающим 
принять в ней участие и внести свою лепту в общее дело 
взаимопомощи.

Приятно получать подарки, но гораздо важнее научить-
ся делать окружающих людей хоть немного счастливее. 
Я искренне верю, что напрасных встреч не бывает. Даже 
у вещи есть своя судьба, потому что в неё был вложен 
многодневный труд самой природы и человека. С приходом 
технического прогресса предметы быта, одежда перестали 
цениться так, как раньше. Простой пример: даже стержень в 
ручке редко кто теперь меняет. А с какой скоростью мы рас-
стаемся с устаревающими моделями телефонов? И в этой 
всеобъемлющей погоне за модой, к сожалению, мы разучи-
лись ценить чужой труд, хранить, продлевать жизнь предме-
та, с которым, может быть, тесно связана и наша судьба.

Если нет необходимости оставить у себя игрушки, детскую 
одежду, не успевшую износиться, потому что очень быстро 
вырос малыш, или то, что нам просто не подошло, попробу-
ем найти этим вещам применение.

ООО «Лучшая забота» открыло пункт приема предметов, 
которые ещё сослужат добрую службу своим новым хозяе-
вам. Все вещи будут направлены в Москву и предложены 
нуждающимся в рамках социального проекта «Добрые 
вещи», а вырученные средства будут пожертвованы на 
восстановление храма Спаса Всемилостивого в Солнечно-
горске.

Вы можете сдать одежду, обувь, ремни, сумки, текстиль, 
мягкие игрушки, подушки и одеяла. Важно, чтобы собран-
ные вещи были пригодны для использования и не имели 
грубых дефектов. 

По всем вопросам обращайтесь по телефону 
8-985-100-5-300.

Светлана Андрианова
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