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УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО
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а последние несколько лет окна
ПВХ стали очень популярными
и прочно вошли в современную
жизнь. Это и неудивительно,
поскольку они обладают целым
рядом достоинств.

Преимущества
пластикового окна

Окна из ПВХ обладают высокой степенью
погодо-устойчивости, обеспечивают высокую теплоизоляцию. Регулярной мойки
поверхности окон вполне достаточно для
того, чтобы многие годы их внешний вид
В настоящее время на нашем рынке пред- и эксплуатационные свойства не изменяставлены окна с рамами из дерева, алю- лись.
миния и поливинилхлорида (ПВХ). Дерево
имеет хорошие изоляционные свойства и
обладает прочностью, но требует большего
специального ухода, чем ПВХ, особенно со Защита от проникновения через окно обевременем. Хорошие деревянные окна под- спечивается за счет применения опредевергаются глубокой антисептической про- ленного типа стекол. Для защиты от взлома
питке (проникновение антисептика до 50 мм мы предлагаем стекла различных типов: от
простого армированного и однослойного
вглубь дерева).

Свойства ПВХ

Противовзломные
свойства окон

триплекса до многослойного триплекса и
стеклопакета повышенной безопасности с
защитной пленкой.

Термические свойства

ПВХ - это материал с низкой (0,16-0,17
Ватт/MK) теплопроводностью. Профили
из ПВХ схожи по свойствам с деревом,
т. е. являются хорошими теплоизоляторами и практически не запотевают и не
обледеневают. Профили темного цвета
расширяются сильнее, т. к. при облучении солнечным светом они поглощают
больше тепла. Необходимо учитывать, что
в связи с незначительной теплопроводностью при одностороннем нагреве, скажем, солнечными лучами, действительное
расширение профиля намного меньше
теоретического.
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УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ,
ПЛОЩАДОК, ЗАЕЗДОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТ. ИЗДЕЛИЙ, КОВКА. ДОСТАВКА
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ, УКЛАДКА
АСФАЛЬТОБЕТОНА И ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. БЛАГОУСТРОЙСТВО.
КОТЛОВАНЫ.
АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА

8-916-533-73-83
8-926-320-27-45

www.kolodets-klin.ru

КОЛОДЦЫ
кольца с замками,
крышки, люки, септики

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
8-903-006-81-46
г. Высоковск, ул. Ленина, дом 29а

АВТОМАТИЧ. ворота
рольставни монтаж ремонт
8-903-137-48-35
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды
укладка брусчатка бордюр
8903-501-59-59
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка заезды дорожные работы
укладка брусчатка бордюр
8967-020-75-75
■ АСФАЛЬТНО-ДОРОЖНЫЕ
раб благоуст аренда экс-погр
самосвал песок щебень крошка 8926-729-75-94
■ БАНИ дома из бруса бревна
кирпича блок карк-щит крыши
фунд отмост заборы дренаж
внутр отд сайдинг зем раб
8905-500-19-17
■ БАНИ дома пристр крыши
фунд наруж внутр отделк
89162386238
■ БАНИ дома фундаменты заборы сайдинг вывоз мусора
9032056028
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО
территории озеленение
8968-595-76-76
■ БРИГАДА строит дома бани
фунд крыши пристр отделк
9035247676
■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостки фундамент
8963-778-13-31
■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
1800 р/м 8-985-644-99-44
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 8-916-199-90-09
■ ВСЕ ВИДЫ строительных
работ гарантия качество
8985-998-90-33
■ ВСЕ виды строительных
работ отделка и ремонт
8909-942-07-01
■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63
■ ДЕРЕВЯННЫЕ лестницы
замер изготов установка
8-903-785-11-71
■ ДОМА бани беседки
8916-1999009
■ ДОМА бани под ключ
8-926-397-77-77
■ ДОМА бани сайдинг
беседки барбекю гр РФ
8967-147-50-60
■ ДОМА каркасные крыши любой
конфигурации монтаж всех видов кровли внутренняя и наружная отделка расчет и доставка
материала есть свои строительные леса бригада из Клина без
поредников 8-926-934-57-96
■ ДОМОФОНЫ видеонаблюдение
сигнализация 8963-772-31-37

■ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ
работы любой сложности
аренда спецтехники перевозка дорожно-строительных
материалов 8-903-205-47-44,
8-926-134-79-89
■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт крошка брусчатка
доставка щебня песок торф
8-915-440-97-97
■ ДЫМОХОДЫ
8-965-131-52-96
■ ЗАБОРЫ 8-906-714-00-07
■ ЗАБОРЫ 8968-558-86-99
ЗАБОРЫ все фундаменты вся сантехника ворота распашн откатные
8-906-717-67-10 Андрей
■ ЗАБОРЫ высокое качество
низкие цены 8966-147-01-14
■ ЗАБОРЫ любые
8916-722-2302
■ ЗАБОРЫ любые
8963-778-13-31
■ ЗАБОРЫ отмостки площадки
8-965-101-12-10
■ ЗАБОРЫ террасы качественно недорого русские местные
8-905-523-20-58
■ ЗАЛИВКА фундамента
89859989033
■ ЗАМЕНА столбов проводов в
СНТ вынос счетчиков на опоры
8-916-812-85-75
■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ деревянных лестниц любой сложности дуб бук ясень сосна
8-926-392-27-28
■ КАМАЗ песок торф навоз щебень земля 8-903-217-29-91
■ КАМАЗ песок торф навоз щебень земля 8-905-720-15-12
■ КАМАЗ песок щебен ПГС
торф земля грунт крошка деш
9163252599

БЛОКИ

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

8-903-205-38-38, 8-926-715-41-20

ТРУБОСТОЙКИ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 15 кВт
ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ТУ ДО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

25000 РУБЛЕЙ
8-916-812-85-75

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ
НАВОЗ, ГРУНТ, ПГС
ВЫВОЗ МУСОРА
8-909-682-3000, 8-985-185-43-61
■ КОЛОДЦЫ септики скважины 8-916-379-58-79

■ РЕМОНТ квартир
8-903-578-50-01

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

■ РЕМОНТ квартир ванных
комнат 8-963-722-18-90

■ КОЛОДЦЫ чистка углубление 8-985-16-066-15 Григорий
■ КОПКА и чистка колодцев и септиков недорого
8-985-644-99-44
■ КРОВЛЯ гарантия
8926-397-77-77
■ КРОВЛЯ гаражей
8-926-826-41-54
■ КРОВЛЯ дешево
8906-742-01-77
■ КРОВЛЯ любой сложности
8-916-199-90-09
■ КРЫШИ любой сложн
кровля сайдинг внутр отдел
8905-507-21-36
■ КРЫШИ любой сложности утепление сайдинг заборы доставка материалов
8-903-748-44-63
■ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно
в размер профнастил для
забора сайдинг и мн другое
8-909-162-64-90, 7-96-97
■ МУЖ на час 8903-201-76-51
■ ОКНА ПВХ обшивка балконов двери мет межкомн
арки 8965-145-94-22,
8-916-199-51-08
■ ОКНА ПВХ отказ
8-963-771-92-33
ОТОПЛЕНИЕ, водоснабжение, монтаж скваженых и
колодезных насосов, дренаж, канализация, система
комплексной очистки воды,
комплектация материалов со
скидкой, 8-495-767-78-33,
8-916-711-12-89

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

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

ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ВОДООЧИСТКА

8-915-203-23-89, 8-964-871-58-22

■ КОЛОДЦЫ копка чистка
углубление 8-964-868-86-66
недорого

■ КОЛОДЦЫ под ключ септики земляные работы водопровод любой сложности
8-964-591-12-55

www.penoplast-klin.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

ФУНДАМЕНТ, ОТДЕЛКА, САЙДИНГ

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
8906-742-0177

■ КОЛОДЦЫ под ключ дешево
и гарантия 8-967-263-0071

Размеры:
600х300х200
8-985-766-17-65,
2-15-06

8-903-1111-801

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРЫШИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,

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

■ КОЛОДЦЫ под ключ дешево
и гарантия 8-909-667-04-47

МАНИПУЛЯТОР

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

■ ОТОПЛЕНИЕ вентиляция
водоснабжен канализация
8916-601-2487

■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности сантехработы качество гарантия
8-909-663-85-24

ПИТЬЕВЫХ КОЛОДЦЕВ

СЕПТИКИ,
ОТОПЛЕНИЕ

АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ kolodecvklinu.ru
8-964-71-71-137
8-903-578-46-24

■ КОЛОДЕЗНАЯ чистка
903-669-4641

■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности сантехработы качество гарантия
8-903-236-47-66

ЧИСТКА
УГЛУБЛЕНИЕ

КОЛОДЦЫ

8-903-140-13-31

СТРОИТЕЛЬСТВО РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ
любой сложности
ДОРОГ
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ПЕСОК ПГС щебень
земля торф навоз глина
8-962-967-60-98 доставка
■ ПЕСОК щеб торф земл
9629927711

■ РЕМОНТ квартир ванных комнат Сергей
8-903-613-86-63
■ РЕМОНТ квартир домов офисов на совесть
8968-982-18-61
■ РЕМОНТ квартир любой
сложности 8909-976-37-09
■ РЕМОНТ квартир на любой
кошелек 905-708-67-88
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ строительст
906-7420177
■ РЕМОНТ чистка углубление
колодцев 8964-873-86-29
■ САЙДИНГ под ключ
8968-595-7676
■ САНТЕХНИК дешево
8906-742-01-77
■ САНТЕХНИКА отопление замена ремонт прокладка коммуникаций 8-916-199-51-08
■ САНТЕХНИКА отопление профессионал
8903-685-64-77
■ САНТЕХНИКА работа любой
сложности 8-925-859-44-45
■ СВАРКА аргон резак генератор выезд гарантия
тел 89670545349
СРУБЫ из бревна 3х3 3х4
5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и др доставка сборка пиломатериалы
на пол потолок крышу недорого 8915-739-2676
СТРОИМ деревянные дома бани беседки
8-903-761-94-38

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ
8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31
ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ,
ТОРФ, ЗЕМЛЯ,3 ВЫВОЗ МУСОРА
доставка от 1 м в день обращения

8-916-777-34-35, 8-962-999-57-20
ТРАКТОР JCB дорожностроит работы доставка земля
торф песок щебень асфальт
крошка 8-905-720-14-80,
8-905-551-81-08
■ ТРОТУАРНАЯ плитка
пр-во доставка укладка
8903-299-63-63
■ УСТАНОВКА межкомн
дверей кач специнструм
8-926-280-75-08
■ УСТАНОВКА продажа комнатных дверей специнструментом 8-926-593-71-40;
8-968-894-76-58
■ ФУНДАМ отмост заезды
мон лестн дренажи зем раб
разбор зданий вывоз мусора
8926-125-31-00
■ ФУНДАМЕНТ крыша
8967-025-99-56
■ ФУНДАМЕНТ крыша
8967-061-12-01
■ ФУНДАМЕНТ крыша кладка
8-903-580-03-57

■ ЭЛЕКТРИКА работа любой
сложности 8-925-859-44-45
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ по ТУ МОЭСК недорого качеств гарант
9651860299
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы недорого
8-929-674-40-84

■ СТРОИМ дома бани коттеджи гаражи пристр хозблоки
навесы любые бетонные раб
8916-209-61-61
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка любой сложности весь с
пектр услуг 8-903-288-65-37

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

■ СТРОИМ дома пристр фундамент крыши забор наруж
внутр отделка доставка материала 89057014572

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

■ ФУНДАМЕНТ крыша кладка
8963-723-16-76

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

■ ПЛИТКА недорого
8915-240-04-20

■ СТРОИМ с нуля качественно
и дешево любые строит работы 8966-083-9835

■ ФУНДАМЕНТЫ крыши
8968-834-2580

■ РАЗБОР старых строений с погрузкой выгрузка
8903-501-59-59

■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
дома фундаменты бани заборы крыши сайдинг заезды
8968-949-05-55

■ РЕМОНТ квартир
8903-201-7651

■ ЭЛЕКТРИКА дома кв-ры
коттеджи качество сроки
8909-942-84-66

ПРОДАМ

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

■ РЕМОНТ качественно недорого 8916-443-39-58

■ ЭЛЕКТРИКА 8963-772-31-37
■ ЭЛЕКТРИКА весь спектр
услуг 8-906-033-53-67
Александр

строительные материалы

■ ФУНДАМЕНТЫ крыши
8964-586-7921

■ РЕМОНТ кварт от косметики до евро гарант договор
9663364000

■ ЭЛЕКТРИК качество надежность - вот наш девиз
9057763438 Игорь

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

■ СТРОИМ заборы
8929-641-9041

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

www.nedelka-klin.ru

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

■ ФУНДАМЕНТ реставрация любой сложности
8915-440-97-97

■ ПЕЧНИК 8-909-660-41-19

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

■ СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
пристроек фундаментов
крыш отделочн работы заборы сайдинг отопление
8-968-073-81-11
■ СТРОИТЕЛЬСТВО от А до Я
8-926-397-77-77

■ ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
земляные работы любой сложности и планировка участков
8-903-578-69-25
■ ЭЛЕКТРИК гарантия и качество 8-906-031-02-74 Михаил
■ ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60
■ ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-01-77
■ ЭЛЕКТРИК качество и гарантия 8-906-755-25-90 Павел

■ ДОСКА обр 4тр
8-906-721-14-57
■ ДРОВА 1 куб 1500
8926-694-04-03
ДРОВА березовые колотые 1500р-куб 89037807150,
89264559303
■ ДРОВА березовые колотые
8-903-286-04-40
■ 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 земля песок щебень дрова вывоз
мусора грунт 89037807150,
89264559303
■ ПЕСОК ПГС гравий щебень
земля торф вывоз мусора
8903153-7881
ПЕСОК щебень ПГС торф
навоз т. 8-903-761-94-38
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
от производителя
т. 8-903-761-94-38
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В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ
под склад или производство

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

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

«НОВЫЙ ДОМ»
- помощь в покупке, продаже квартир, дач,
домов, зем. участков;
- помощь в получении ипотечного кредита
(партнеры Сбербанка);
- составление договора купли-продажи простая письменная форма;
- оформление в собственность объектов недвижимости;
- приватизация квартир; оформление наследства;

5-82-54, 8-915-195-61-19, ул.Станционная,10 (здание РАЙПО)
nhklin.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
■ 1-2-3К КВ в Клину и районе
8-903-002-95-66.
■ 1К 5мкр 8905-500-65-77.
■ 1К КВ вокзал
8905-500-37-86.
■ 1К КВ К.Маркса 30м балкон
3/5 кухня-7м 8903-550-47-35.
■ 1К КВ центр 8903-550-47-35.
■ 1К 42м Волок ш 3а
89057832708
■ 1К КВ 1,25млн р
8-915-023-0700
■ 1К КВ 31Окт 1,8млн
89057832708
■ 1К КВ 3мкр 2млн
8964-634-54-80
■ 1К КВ Клин 1600тр
926-372-8208
■ 1К КВ Олимп 1,7млн
89057832708
■ 1К КВ ул Крюкова
963-771-90-43
■ 1К КВ Шевляково
8962-922-35-84
■ 1КВ Шевляково 1600
9268892403
■ 2К КВ 3мкр 8905-500-65-77.
■ 2К К Акулово Олимп
9035504735.

■ 3К КВ 2,45млн р
8-915-023-0700
■ 3К КВ 70м 3,3млн
8968-774-5850

3К КВ в Клину на пос 31 Октября 2900тр хор сост 3/5 собственник 8-929-668-11-04
■ 3К КВ Волок ш 3а новый дом 71м изол 3480тр
8905-783-27-08
■ 3К КВ Спортив 17/2
89647791507
■ 3К КВ центр 3млн
8964-634-5480
■ 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 1 Мая д 1
офис 3 8-499-729-3001

КВАРТИРЫ и коммерческие площади в мкр НОВЫЙ
КЛИН по цене застройщика.
Скидки рассрочка ипотека
8-916-579-2300
■ ПРОДАЕТСЯ квартира 35 кв
м с балконом 6м застеклен 3эт
8925-054-94-55 цена 1450 тр с
Петровское

СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка
дома дачи 8-499-733-21-01

■ 2К КВ центр 8905-500-37-86.
■ 2К КВ Мира 2300тр
926-372-8208
■ 2К КВ 1,55млн р
8-915-023-0700
■ 2К КВ 2,5млн 8905-783-27-08
■ 2К КВ 46м 2600тр
89175619921
■ 2К КВ 50л Окт 9
8926-889-2403
■ 2К КВ изолир кирпич дом
2500тр 8-967-144-72-02
■ 2К КВ К.М. 74 2650
926-889-2403
■ 2К КВ Клинский р-н 1550 торг
8929-992-96-95
■ 2К КВ центр 2900тр
89647791507
■ 2К КВ центр 3млн
8964-634-5480
■ 3К КВ 5мкр 8905-500-37-86.

КОМНАТЫ
■ КОМН Клин 580тр
8-915-023-0700
■ КОМНАТУ 550тр
8-964-634-54-80
■ КОМНАТУ 700тр
926-889-2403
ГАРАЖИ
■ ГАРАЖ ГСК «Салют»
8916-1604241
■ КИРПИЧНЫЙ гараж с подвалом в 3 мкр 8-905-500-30-07
Сергей
■ КИРПИЧНЫЙ гараж сзади
администрации пл 25кв м
8926-166-72-96
ДАЧА

■ 3К КВ Высоковск
89055006577.

■ ДАЧА Селинское 6с свет
новый дом 6х8 1,3млн р 8905783-27-08

■ 3К КВ Гагарина
8903-550-47-35.

■ ДАЧУ 31Окт 580тр
89057832708

ДОМА
■ 1/2 ДОМА Клин 89055006577.
■ ДОМ Клин 110м все коммун с отделкой 5250тр
8905-500-37-86.
■ ДОМ +15с ПМЖ 3300
926-889-2403
■ ДОМ 100кв м Опалево
свет газ 17с баня гараж сад
8916-5695549
■ 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 п 31Окт 180м 3эт новый 6с свет отопл септик
прописка нов рем 2,65млн р
8905-783-2708
■ ДОМ Талицы все!
8915-038-42-39
■ 1/2ДОМА Клин 8964-634-5480
■ 1/2ЧАСТЬ ДОМА р-н Чепель газ свет вода 2950тр
8967-144-7202
■ 1/3ДОЛЮ ДОМА 58кв м на 4-х
сот в Клину все коммуникации в
доме 1,4млн р 8965-392-78-72
ЗЕМ. УЧАСТКИ
■ ЗЕМ УЧ 10с 300тр
903-721-93-74
■ ЗЕМ УЧ 10с Клин мкр 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 12 сот в ДНТ «ДСК
Лесной», 66 км от МКАД по
Лен. ш, в р-не д. Введенское, п.
Марков лес, подъезд асфальт,
эл-во по границе, в перспективе газ, охрана ЧОПом, в 500 м
озеро, док. оформлены, цена
500 т. р., 8-909-917-06-70
УЧАСТКИ
■ УЧ 15с 400тр 8-964-634-54-80

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу 8-499-733-2101
■ ДОМ или часть дома можно
ветхий 8-962-904-16-52
ДОМ часть дома
8-964-634-54-80
■ КВАРТИРУ 8-499-733-2101

■ УЧАСТОК 20 соток Клинский район д Рубчиха д 13
т. 8-960-706-09-97

■ СРОЧНЫЙ выкуп квартир,
комнат, домов, дач, участков
8-926-227-6610

■ 2К КВ Бород пр рем
9091625461.

■ УЧАСТОК 10сот д Стрелково
8-915-125-08-71

■ УЧАСТОК 8-499-733-2101

■ 2К КВ 15тр 8-963-771-47-76

■ УЧАСТОК 8-905-764-01-10
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

■ 2К КВ 18тр центр 8963-7714775

■ УЧАСТОК быстро
906-774-46-43

■ 2К КВ 3 мкр б/п 8925-280-1774, 8926-897-97-29

■ УЧАСТОК 12с ПМЖ д Тимоново Солнечногорск р-н
8925-793-41-07
■ УЧАСТОК 8 с вблизи дер Бирево 8905-759-4195 Александр
■ УЧАСТОК 8с правильной прямоугольной формы 10км от Клина, 50км от МКАД электричество
на границе участка, подъезд
от главной дороги грунтовая
дорога (около 200м). Участок
расположен на высоком месте,
не торф, не болото. Построек,
зеленых насаждений нет. Через
одних соседей - речка Лутосня.
Через главную дорогу - лес,
родник. Рядом Зубовское водохранилище с пляжами, до поселка Зубово 5 минут. Удобный
подъезд из Клина, Ленинградское шоссе. Документы готовы.
Собственник 8-929-964-60-80
■ УЧАСТОК на Чепеле
89032440265

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

■ 17С Селинское 89647791507
■ 8С Захарово 110тр
906-7744643

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
■ 1-2-3К КВ комнату
8-499-733-2101
■ 1К КВ 8-926-694-04-03
■ АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ срочно купит квартиру,
комнату, дом, дачу, участок
89150230700

О

Существуют только две обязательные инстанции,
контакт с которыми традиционно затруднен
большими очередями: нотариус и государственный регистрирующий орган. Также могут
всплыть другие инстанции: БТИ, загс, Земельный
комитет и другие.
Днем открытия наследства, согласно Гражданскому кодексу РФ, является день смерти гражданина. В течение полугода с этого момента наследники могут заявить свои права на наследство. Для
этого необходимо обратиться к нотариусу, ведущему наследственные дела по месту жительства
умершего. Обычно на район или город (нотариальный округ) приходится несколько нотариусов,
имеющих право вести такие дела. Каждому из
них определяется своя «территория по оформлению наследственных прав». Разделение территорий может производиться по адресам или по
первым буквам фамилий граждан, проживающих

■ 2К 3мкр есть все
8906774-6341.

■ 2К КВ 8-963-771-90-61

■ 2К КВ 3-5мкр 8-926-881-90-47

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
АН ШАНС сдает квартиры
дома комнаты в любом районе города 8906-774-63-41,
8909-162-54-61.
АН'' УСПЕХ'' cдает комнаты
квартиры дома от собственников низкая комиссия
75-8-75 8-963-771-47-77
■ 1К КВ 5мкр рем
909-162-5461.
■ 1К КВ центр всем
89637718956.
■ 1К КВ 12тр 8-963-770-98-84

■ 2К КВ 8906-785-88-85
■ 2К КВ в городе Клину собственник телефон 8-903-221-31-40
■ 2К КВ военный городок с
евроремонтом вся бытовая техника собственник
8-926-281-91-14
■ 2К КВ Клин 8903-674-36-67
■ 2К КВ Клин-5 ремонт мебель
вся быт техн парковка лес
пруд семье или сотрудн гр Рф
8-919-139-42-66
■ 2К КВ недорого есть все Акуловская Слобода 8-916-562-52-75
собственник

■ 1К КВ 14тр 8-963-772-66-93

■ 2К КВ пос Майданово 10000
8-926-581-26-87

■ 1-К КВ 15тр центр
8-963-771-47-74

■ 2К КВ ремонт мебель оргтех
8-968-721-93-44

■ 1-К КВ 3-5мкр
8-963-772-31-92

■ 2К КВ с мебелью в новом
доме в центре Клина гражданам РФ тел 8906-780-09-33,
8905-781-55-35

■ 1К КВ 3мкр 8910-424-00-80
■ 1К КВ в центре города 14тр
8926-166-72-96
■ 1К КВ вокзал 8906-096-93-67

■ 2К КВ собственник
тел. 8-905-769-75-38

■ 1К КВ Высоковск
8903-674-36-67

■ 2К КВ центр есть все 16тр
+свет+вода собственник тел
8-926-584-55-16

■ 1К КВ Высоковск гр РФ
8-985-812-76-60

■ 3К КВ вокзал 89637718956.

■ 1К КВ Клин р-н вокзала собств
есть вся необходимая мебель и
техника 8-916-298-62-75

■ 3-К КВ центр
8-963-771-47-75

■ 3К КВ центр 8963-771-8957.

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

■ 3-К КВ 20т.р 8-915-431-88-02

■ 1К КВ Шевляково 8903-177-26-88

■ 3К КВ 8-963-772-42-25

j=* %-%!м,2ь …=“лед“2"%
формление наследства
- трудоемкий процесс,
который требует
большого количества свободного
времени на посещение
уполномоченных учреждений. При
реализации наследственных прав
приходится руководствоваться
требованиями гражданского,
семейного, жилищного, земельного
и налогового законодательства.
Помимо этого, существует еще
ряд специфических законов,
регулирующих государственную
регистрацию прав на
недвижимость, оценочную,
банковскую и нотариальную
деятельность.

■ 1К КВ Клин р-н вокзала
собств есть вся необходимая мебель и техника
8-916-298-62-75

■ КОМНАТУ 8-499-733-2101

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

■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок продам
27 соток в деревне Малое Щапово все вопросы по телефону
8903-677-39-45

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»
покупка продажа участки
дома дачи квартиры комнаты
8-499-733-21-01

■ СРОЧНО куплю 1к кв или 2к
кв для себя 8925-160-9560,
8925-160-9619

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

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

2-46-77, 8-903-251-72-17, 8-903-623-30-10

■ УЧ 8сот СНТ Лотос
Смирновка-2 свет вода охрана
750тр 8-968-390-08-03

■ УЧ-К 20сот ПМЖ пос
Ямуга свет газ вода кругл
8985-633-30-34

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

«ВАШЕ ПРАВО»

- покупка, продажа квартир, дач, домов, зем. участков
- регистрация прав на недвижимое имущество
- приватизация
- кадастровая съемка, оценка недвижимости
- помощь в оформлении наследства, проверка
юридической чистоты сделок
- составление договоров, аренда и прочее, услуги юриста
- помощь в сдаче жилья недвижимость Клина Р.Ф.

■ УЧ 30с Решоткино
965-121-26-20

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

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

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

в наследственном округе.
Прежде чем обращаться к нотариусу с заявлением об открытии наследства, стоит узнать, к какой
очереди наследников вы относитесь.
При первом обращении гражданина, претендующего на наследство по закону, нотариус
открывает наследственное дело и потребует
свидетельство о смерти, а также документы,
удостоверяющие личность (паспорт) и подтверждающие родство с умершим. Всем последующим
обратившимся к нотариусу наследникам предъявлять свидетельство о смерти не обязательно,
достаточно принести паспорт и подтвердить
родство с умершим.
Если имущество наследуется по закону (завещания нет), наследник может отказаться от доли
в наследуемом имуществе в пользу другого наследника или просто отказаться - его доля будет
поделена между другими наследниками.

■ 3К КВ 8-903-717-71-06

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ
НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ НОТАРИУСУ
ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СВОЕГО
СТАТУСА НАСЛЕДНИКА И ПОЛУЧЕНИЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО:
• Заявление (пишется у нотариуса).
• Свидетельство о смерти
(оригинал и ксерокопия).
• Свидетельство о браке
(оригинал и ксерокопия),
если наследником является
супруг.
• Свидетельство о рождении
(оригинал и ксерокопия),
если наследниками
являются дети.
• Справка из домоуправления
(сельсовета) о постоянной
регистрации
умершего на день смерти
(указать, кто с ней/ним
был прописан на этот день).
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г. Клин, ул. Гагарина, д. 35
8(49624)2-13-37
8(926)838-82-41
г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 157,
2 этаж, ГМ «Магнит Семейный»
8(926)822-73-75
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УСЛУГИ / ВАКАНСИИ
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Рекламная Неделька 9

НЕДВИЖИМОСТЬ / УСЛУГИ

■ 3К КВ 8964-575-03-57

«УБОРКА КЛИН»

■ 3К КВ на длительный срок т
8-977-380-93-03

■ ГАРАЖ 6х4 ул 2-я Овражная
8-962-916-99-16
■ 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.
■ КОМНАТА 8-963-770-98-84
■ КОМНАТУ 15м 7000р
89035673832
■ КОМНАТУ 8906-785-88-85
■ КОМНАТУ гр РФ 8926-951-04-11
■ КОМНАТУ на длит срок
8-962-973-72-21
■ ОФИС помещения
8-917-500-08-00
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площадью 130 кв.м собственник
(Клин, район Бородинского
проезда) 8-968-358-98-48
ПРОИЗВОД помещения 150,
200, 250 кв м 8-905-700-37-91
■ ТОРГОВОЕ пом 20 кв м Солнечногорск центр высокая
проходимость 903-160-50-40,
985-997-71-70
■ ХОРОШИЙ загородный дом
Крутцы 8964-567-07-75

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ
АН ШАНС поможет вам
сдать квартиру дом дачу
комнату на выгодных для вас
условиях 8906-774-63-41,
8909-162-54-61.
АН ''УСПЕХ'' поможет вам БЕСПЛАТНО
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.
■ 1-К КВ срочно
8-963-770-98-84
■ 2К КВ в 3мкр 963-771-89-57.
■ 2К КВ семья гр РФ
89067746341.
■ 2-К КВ организ
8-963-771-90-61
■ 2-К КВ семья 8-963-771-47-75
■ 3К КВ орган гр РФ
89637718956.
■ 3К КВ срочно б/меб
9637723193.
■ 3К КВ срочно 8-963-771-47-77
■ 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.
■ ПОМОГУ сдать 926-372-8208

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ
■ 2КВ на 1кв 8-964-634-54-80
■ ДОМ Клин цена 1,6 млн
на квартиру или продам
8-906-774-46-43

■ 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 дешево Триколор НТВ плюс Телекарта эфир Т-2 дилеры
8-929-933-61-18,
8-905-543-6118
■ АНТЕННА Триколор
ТВ ремонт продажа
8-903-578-75-10
АНТЕННЫ установка и
ремонт Триколор ТВ НТВ+ и
другое ТВ продажа оборудования в магазине по адресу
Гагарина 26а вход со двора
8903-282-70-66
■ БУХГАЛТЕР на дому
8962989-0084
БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО
консультации обучение
обслуживание отчетность
8-916-613-73-09
■ ВЕЛОМАСТЕР
963-772-4341(40-62)
■ ВИДЕОСЪЕМКА монтаж коллажи качественно недорого
8916-778-9600
www.klin-video.ru
■ ГАЗОН озеленение
тер-ии благоустройство
8968-949-05-55
■ КОЛОДЦЫ септики
8903-538-64-13
■ КОМП МАСТЕР все виды
услуг 8-916-068-08-74
■ КОМП МАСТЕР настройка Wi-Fi удаление вирусов
8-985-246-96-26
■ КОМП МАСТЕР ремонт
настройка модернизация
8-929-957-42-63
■ КОМП мастер с опытом
качественно и недорого
выезд 8916-425-26-27,
6-10-45 Сергей Андреевич
■ КОМП мастер удаление
вирусов все виды услуг
8-965-235-06-07
■ КРОВЛЯ дешево
8967-106-99-16
■ МАСТЕР на дом
8926-141-18-67
■ МАСТЕРСКАЯ по ремонту холодильников
8-903-522-69-63;
8-964-624-37-46
■ МОСКИТНЫЕ сетки
8968-779-4626
■ МУЖ на час
8-929-674-40-84
■ МУЖ на час помощь и ремонт электрика сантехника
полы сборка ремонт мебели
межкомнатные двери окна
уборка помещений и др
8-903-966-06-35
■ НАРАЩИВАНИЕ ногтей
маникюр педикюр shellac
8-963-99-090-99
■ НАСЕКОМЫЕ
8-926-092-11-47
■ ОБОИ ламинат
8-926-104-2739

ОТОПЛЕНИЕ под ключ
89031559275
■ ПЕРЕКОПКА огорода
8916-5573451
■ 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
■ ПЛИТОЧНЫЕ работы
905-708-67-88
■ ПОДГОТОВКА квартир к
сдаче в аренду к продаже
(уборка) 8-964-515-14-50
■ РАБОТАЕТ стол раскроя
женской детской одежды
мастер-классы по шитью
набор на курс кроя и шитья
965-172-95-57
■ РЕМОНТ автомат
стиральных машин
8-915-375-89-57
■ РЕМОНТ бытовых промышленных холодильников выезд
на дом 8-903-290-59-48
■ РЕМОНТ квартир
8-926-703-7269
■ РЕМОНТ квартир шпаклевка обои штукатурка покраска большой стаж Любовь
8905-729-92-63
■ РЕМОНТ любых холодильников на дому holod-bydet.ru
8-926-591-98-89
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
тел. 985-251-05-73
■ РЕМОНТ установка стиральных машин
8-916-182-7582
■ РЕМОНТ холодильников
любой сложности на дому
8-926-172-83-60
РЕМОНТ холодильников стиральных машин
3-27-68 с 9 до 19
■ РУБКА деревьев
8967-020-75-75
■ САНТЕХНИКА и отопление
дешево 8967-106-99-16
■ САНТЕХНИЧ работы недорого 8-929-674-40-84
■ САНТЕХРАБОТЫ отопление
водопровод канализация
8926-141-1867
СКАШИВАНИЕ травы любой сложности. Опиловка.
т. 8 963 770 24 44
■ СБОРКА мебели
8926-141-18-67
■ СБОРКА рем мебели
8903-2017651
■ СНОС помещений
8925-856-53-77
■ СТРИЖКА собак и
кошек выезд на дом
8965-123-81-13
■ СТРИЖКА собак кошек
зоосалон «Мягкие лапки»
8-916-253-45-34

■ СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт
дешево 8967-106-99-16
■ УБОРКА квартир домов дач и после ремонта
8-968-937-17-66
■ УБОРКА участков
906-714-0007
■ УДАЛЕНИЕ тату
8-916-037-37-32
■ УКРАШЕНИЕ шарами
8903-785-0015
■ УНИЧТОЖЕНИЕ грызунов
насекомых 8-906-723-57-11
■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и
тараканов 8-925-356-33-07
■ ЭЛЕКТРИКА гарантия
89671069916
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы 8926-141-18-67

ПРОДАМ РАЗНОЕ
■ БОЧКИ кадки дубовые
для вина и солений от 5 до
100 л цена от 3000р веники дубовые 50шт по 100р
8905-590-37-62
■ НАВОЗ в мешках
8-903-234-42-96
■ НАВОЗ торф в мешках
9032059433
■ ПРОДАМ катер АМО-3 сост
хор 150 тр 929-638-62-74
■ ПРОДАМ козы козлята
зааненские хор аппарат доильный б/у недорого тел
8929-596-61-81
■ ПРОДАМ кроликов
8916-290-94-94
■ ПРОДАМ лодку ПВХ Скандик мотор «Меркурий» 15 л/с
200тр 8-903-518-68-86
■ ПРОДАМ поросят и
домашнюю свинину
8-903-789-82-85
ПРОДАМ ульи рамки
вощину пчелоинвентарь
8-903-588-49-02,
8-964-771-77-62

www.uborka-klin.ru
8-964-515-14-50

ПОМОЩЬ
ПРИ ЗАПОЕ
■ МОНЕТЫ 8-916-595-91-78
■ СЕРЕБРО техническое контакты столовое ювелирное
89099020848
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
бюсты угольные самовары
89168754593
■ ЯНТАРНЫЕ бусы куплю дорого 8-909-965-66-23

Д

ГДЕ И КАК МОЖНО
ВЫБРАТЬ ВЕДУЩЕГО?
1. Можно поспрашивать знакомых.
Если кто-то из них уже проводил
праздники с помощью профессионального ведущего, то они могут
порекомендовать уже проверенного
человека. Если ваши дети примерного
одного возраста и смотрят одни и те
же мультфильмы, то есть вероятность,
что персонаж ведущего с прошлых
праздников понравится и вашему
ребенку. А если этот ведущий действительно профессионал, то у него,
скорее всего, есть целая подборка
образов и сценарных планов. Останется только просмотреть и выбрать
наиболее подходящий вам.
2. Можно просмотреть объявления в

ЧАСТНЫЙ дом престарелых
приглашает на проживание пожилых людей. Круглосуточно
сиделка с медобразованием
5-разовое питание узкие специалисты при необходимости
8-926-220-18-90

КУПЛЮ-РАЗНОЕ
■ АКБ лом цвет металлов
дорого свинец олово и тд
89268132257
■ АККУМУЛЯТОРЫ б/у
89164110141
■ АКУМУЛЯТОРЫ лом свинца
кабеля плат цветмет железо
9262048641
■ АНТИКВАР! Дорого из серебра фарфора бронзы статуэтки орден знаки самовар
выезд 89099020848
■ АНТИКВАРИАТ монеты
бум деньги нагр знаки самовары статуэтки все старое
8-909-965-66-23
■ БАЛЛОНЫ б/у и тд
8906-709-8359
■ КЕГИ для пива кваса оборудование 89169940722,
89099020848
■ КОНСКИЙ навоз недорого
торф земля 8-977-251-92-48

газетах или в сети Интернет. Короткое
рекламное объявление не даст полной
информации о том, насколько тот или
иной ведущий действительно профессионален. Для того, чтобы понять
уровень мастерства, необходимо
заранее встретиться с ведущим. На
такой встрече стоит посмотреть фото- и
видеоматериалы с ранее проведенных
праздников. Также необходимо взять
у ведущего всевозможную контактную
информацию.
3. Самый удобный вариант - обратиться в агентство по проведению
праздников. В агентстве предложат
на выбор множество персонажей, разнообразные сценарии праздников,
игр, всевозможные дополнительные
услуги. Профессиональный менеджер

КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА
8-925-910-11-87
ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

bед3?,L …= де2“*,L C!=ƒд…,*
етские праздники,
особенно день
рождения, - это
счастливое и радостное
событие для ребенка.
Чтобы праздник запомнился
детям веселым и ярким,
родителям необходимо
изрядно потрудиться. А для
того, чтобы организовать
яркое представление
со сценками и играми,
имеет смысл позвать
профессионального ведущего
- детского аниматора.
Отнестись к выбору такого
аниматора надо со всей
ответственностью.

8-910-426-03-49
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

■ В АРЕНДУ парикмахерское
место г Клин 8-903-594-24-50

■ ДАЧУ дом 909-162-5461.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
УБОРКА ШУМОВСКИЙ
КВАРТИР, ДОМОВ,
АНДРЕЙ
ОФИСОВ И ДР. НИКОЛАЕВИЧ
клининговая компания

поможет подобрать оптимальную развлекательную программу на основе
фото- и видеоматериалов работ ведущих. Но впоследствии необходимо созвониться и поговорить с выбранным
аниматором, обсудить именно с ним
все нюансы предстоящего праздника.
При организации праздника необходимо ориентироваться на интересы
самого ребенка. Чтобы не получилось
так, что родители составили праздничную программу под свои вкусы.
Время идет, и любимые персонажи у
детей меняются. Если раньше любимыми героями деток были Карлсон,
Винни-Пух или Домовенок Кузя, то
сейчас в почете у ребенка могут оказаться Оптимус Прайм, Человек-паук,
трансформеры.

■ КЛУБНЫЕ щенки йорка
привиты клеймо РКФ ветпаспорт приучены к туалету
8-916-796-09-19
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ЭКСКАВАТОР КАЛИНИНЕЦ
КОПАЮ ПРУДЫ,
КОТЛОВАНЫ, ТРАНШЕИ,
РАСКОРЧЕВКА УЧАСТКОВ И
ПЛАНИРОВКА, ДРУГОЕ

8-903-624-82-87

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ

КУПЛЮ
■ 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
■ АВТО с проблемами 906774-4643
АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58
■ КУПЛЮ авто в любом
состоянии можно битые
8-925-862-43-63
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 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

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

8-910-453-06-94

Тент, фургон от 1 до 20 тонн. Перевозки негабаритных грузов, домашние
перевозки с грузчиками. Заключаем договора, оплата нал, б/нал, НДС, без НДС

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

8(49624)5-50-68, 8-916-750-45-00, 8-926-041-06-53, sla-logistic@yandex.ru

МАНИПУЛЯТОРЫ
ОТ 3 ДО 7 ТОНН, ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ 19 М

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО

БОРТ 12 ТОНН, 6 МЕТРОВ

8-905-593-18-51

КРАНЗАПЧАСТИ
МАНИПУЛЯТОР
РЕНО
вышка 7 тонн, стрела 24 м
РАЗБОР ЛОГАН
г. Клин, Волоколамское ш., д. 22

борт 6 м, 5 т

8-916-931-79-57

8-925-112-05-58, 8-926-209-31-35

ПРИЦЕП

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
8-963-612-36-83

(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

АВТОКРАН
25 тонн, 21,7 м

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М
КАМАЗ 10 М3

8-905-727-69-69

8-903-789-83-03
DAEWOO

■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4м
89851673639
■ А/ГАЗЕЛЬ тент пирамида грузчики недорого
8-905-794-94-80

■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м
915-480-30-60

■ ВАЗ-2114 2006 гв 90 тр торг
8-903-578-46-24

■ А/ФУРГОН меб грузч
3-25-78 8-925-801-94-41
8-926-238-36-78

■ ВАЗ-2199 2001гв состояние
хор зимняя резина снежная
королев пробег 102т км цена
65тр 8-916-241-44-58

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

ГАЗ

З/Ч, УСЛУГИ

■ ГАЗ-2705 состояние рабочее
новая резина замена шкворня
965-391-17-86 135тр

■ АВТО мерседес мебельн
будка изотерм с обогревом
холодильник бортовой и
др Москва-центр грузчики
оплата любая 3-25-78 8-925801-94-41 8-926-238-36-78
■ АВТОБУС 8 мест Каравелла
свадьбы вокзал аэропорт
перевозки 8-962-905-04-03

НИВА

■ АВТОБУС ПЕЖО 18 м
свадьбы вокзалы театры и др
8903-578-95-25

■ ПРИЦЕПЫ в аренду

wwwpricepikin.ru 400руб/сутки Клин-9 т.8-963-771-64-18

■ ШЕВРОЛЕ-АВЕО 2008г
в отличном состоянии не
требует никаких вложений
сел и поехал ц.270т.р. торг
8-903-195-54-52

АВТОБУС 18 МЕСТ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

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

CHEVROLET

8-909-99-00-912

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

ВАЗ

■ ФОРД-ФОКУС-2 2006гв
256000км мех сереб мет
2,0л 145лс зим рез конд
обогрев лоб стекла 265тр
8926-458-89-24

ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)

■ А/ГРУЗОПЕРЕВОЗ 8916549-10-54

FORD

WWW.NEDELKA
-KLIN.RU

КРАН г/п - 3т, СТРЕЛА 12м,
БОРТ 7м - 14т, монтажная корзина

ПРОДАМ

■ НИВА-ШЕВРОЛЕТ 2005гв
ТРОФИ сост идеал 290тр
8-903-518-68-86

ÑÂÅÆÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

МАНИПУЛЯТОР

■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

■ НИВА-ШЕВРОЛЕ 2006гв пр
125т км отл сост один хозяин
торг 8963-695-74-24

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ В КЛИНУ

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,

АВТО-ПРОДАМКУПЛЮ

ООО «СЛА»

УСЛУГИ-АВТО
■ А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч
3-25-78 8-925-801-94-41,
8926-238-36-78
■ А/ВИС-БУДКА
8-968-794-14-06
■ А/ГАЗЕЛИ +грузчики 24часа
8-925-793-85-55 дешево
■ А/ГАЗЕЛИ +грузчики любые
машины 8-985-255-61-61
недорого
■ А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88
■ А/ГАЗЕЛЬ 4м
8-926-826-41-54

■ 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 грузчики дешево 8-910-48577-55
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ с Желдорэкспедицией в любую
точку страны. Быстро. Дешево. Надежно 8800-333-23-85,
8-910-485-77-55

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CАТ-428,
ПЛАНИРОВЩИК

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

котлованы, строительство дорог,
корчевание, планировка участков

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

КАМАЗ от 3 до10 куб. м

■ ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ доставка мебели, дом вещей,
быт. техники Москва 700кг 2куб
м от 2000р срок сутки 8800333-23-85, 8-910-485-77-55

■ ЗИЛ камаз экскаватор песок
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент 4-6 ПГС торф грунт мусор и др прум до 2 тонн 8-906-075-26-35 ды котлованы 8903-963-21-09
■ ЗИЛ торф перегной на■ АВТОКРАНЫ
воз грунт ПГС песок дешево
8-910-453-06-94
8905-741-4773
■ АВТОРАЗБОР АUDI OPEL
■ КАМАЗ 20 куб м пеVW Клин 8-925-890-63-30
сок земля щебень торф
■ ГАЗЕЛЬ 4м 8-926-061-94-60 8-903-140-13-31
■ ГАЗЕЛЬ грузчики
■ КАМАЗ сам 20куб песок
8906-047-57-77
щебень торф земля крошка
8963-999-9690
■ ГАЗЕЛЬ тент 4м 5м-т
9035158528
■ МАНИПУЛЯТОР вышка
8905-5016141
■ ГАЗЕЛЬ-5М тент
8903-979-3815
■ ТК ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ доставка мебели, дом
■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м
вещей, быт. техники Питер
916-132-43-02
200кг, 0,5куб м от 2000р срок
■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ дешево
2 суток 8800-333-23-85,
89265854198
8-910-485-77-55
■ ГАЗОН борт 6м
■ ЭВАКУАТОР 24 ч
8-916-132-43-02
8-909-910-27-70
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ
ЭВАКУАТОР
906-086-9561
8-967-002-71-51

доставка:
торф, песок, навоз, ПГС, земля, вывоз мусора

8-903-501-97-09, 8-906-773-89-34
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ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

ТРЕБУЕТСЯ

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

ОПЕРАТОР

с опытом работы
8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70
ООО “ПОЛИМЕРПЛАСТ” ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

8-926-295-38-78, 8-926-295-38-80
требуются в цех мет. дверей

8-925-209-41-46
■ ДИСПЕТЧЕР в такси тел.
8-925-462-98-38
■ ЗАВЕДУЮЩАЯ в магазин Продукты з/п 25тр
3-18-83,8963-929-7323
■ ЗАМЕРЩИКИ на метал
двери с опытом ответствен
8926-609-24-89
■ ИНСТРУКТОР групповых занятий муан-тай
т. 8925-529-51-18
■ ИЩУ РАБ бухгалтера
9629890084
■ КАССИР гибкие и сменные
графики полная и частичная
занятость еженедельные
выплаты смена до 1210руб.
Корпоративный транспорт.
Предоставляется обучение тел
8-495-215-15-29
КАССИРЫ работники по выкладке товара, работники склада, грузчики комплектовщики.
Высокая оплата до 35000 руб
графики индивидуальные
оплата с 1 смены оформление
по ТК 8495-134-33-66
■ КЛАДОВЩИК на производство стальных дверей
8-916-443-40-49
■ КЛАДОВЩИКИ на произв склад водители
8903-274-11-42
КУЗНЕЦЫ и сборщики кованых изделий с о/р
8-903-722-36-85 8-495-648-50-02
■ МАЛЯР (кузнечная краска,
патина) 8-903-722-36-85
8-495-648-50-02
МАЛЯР на порошковое нап
и подготовщик гр РФ возможно обучение возм обучение
8925-209-41-46
■ МАЛЯРЫКРАСНОДЕРЕВЩИКИ на производство 8903-790-83-61,
8967-153-82-93
■ МАСТЕР маникюра
8964-589-55-49
■ МАСТЕР на производство стальных дверей
8-916-443-40-49
■ МАСТЕР по маникюру Высоковск 8903-595-67-01
■ МЕНЕДЖЕР благотвор
89096336770
■ МЕНЕДЖЕР по продажам молодость активность и жадность
приветствуется! Консультация
расчет продажа кровельных
и строительных материалов
стабильная з/п+премия опл
отпуска и бол листы карьерный
рост Клин 8-915-078-22-05
■ МЕНЕДЖЕР по продаже стальных дверей
8-916-443-40-49
МЕНЕДЖЕРЫ на металлические двери 8925-589-74-88
■ МЕНЕДЖЕРЫ по продажам и закупкам диспетчеры
8909-947-9447
■ МОТОРИСТ и электрик з/п
40% 8-985-105-42-50
■ НА МЕТАЛЛ двери замерщики
с опытом 8926-327-22-27
■ НА ПРОИЗВОДСТВО в Клину
требуется офис-менеджер со
знанием делопроизводства
EXСEL WORD желательно
знание 1С англ яз з/п от 20тр
8-925-514-43-21
■ НЯНЯ ребенку 5 лет оплата
100р/час 8-966-132-26-26
■ ООО «КЛИНСКАЯ ЛЕСКА»
приглашает на работу оператора намотки и кручения,
слесаря-ремонтника т. 5-52-47
■ ОПЕРАТОР ПЦН (сотрудница), охранник 4 разряд трудво по ТК полный соцпакет
849624-9-0594
■ ОФИЦИАНТ в летнее кафе
8-903-161-30-04
■ ОХРАННИКИ ГБР оплата 2000
руб смена 8-916-300-47-51
■ ОХРАННИКИ с лицензией в
ЧОП 9-76-99, 8925-123-7382

8-985-220-02-22

МАСТЕР МАЛЯР
ФРЕЗЕРОВЩИК
зарплата
высокая

8-985-220-02-22

Страховой компании
«Ренессанс страхование» требуются

ТРЕБУЕТСЯ

с опытом работы

для работы с сайтом
в оконную компанию

8(49624)3-57-58

- МАЛЯР на порошок - подготовщик
- МАЛЯР на МДФ панели
- ЗАКАТЧИК, РАСКРОЙЩИК,
ШПОНИРОВЩИК ПАНЕЛЕЙ
- ОПЕРАТОР станка с ЧПУ
■ АВТОМОЙЩИК
8-903-578-50-27
■ АВТОМОЙЩИК з/п 35%
89100054879
■ АВТОМОЙЩИКИ
8-985-992-43-41
■ АВТОМОЙЩИКИ з/п
сдельная 8964-596-27-17,
8964-635-66-90
■ АВТОСЛЕСАРЬ
8-909-164-08-88
■ АВТОСЛЕСАРЬ маляры
жестянщики 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
■ БАРМЕН-ОФИЦИАНТ посудомойщица 8-905-796-49-26
■ БУЛЬДОЗЕРИСТ экскаваторщик для сезонной работы
8916-200-7733
■ БУХГАЛТЕР на первичной основе работа в офисе
8-916-443-40-49
■ В КАФЕ Улица-8 требуется
повар 8496-242-59-20
■ В МАГАЗИН Автозапчасти
треб продавец (сотрудник)
89037422300
■ В МАГАЗИН радиотоваров
требуется продавец уверенный пользователь ПК
8-903-150-82-29
■ В ООО ДОЛ Звонкие голоса на сезонную работу:
посудомойки дворники разнорабочие уборщицы 6-82-34,
8915-391-28-04
■ В ТОРГОВЫЙ центр Счастливая 7Я в магазин одежды требуется продавец
8903-578-69-76
■ В ЦЕХ мет дверей срочно
треб разнорабочий-уборщик гр
РФ 8925-209-41-46
В ЦЕХ метал дверей
сварщики и обтяжчики д
Борозда 8925-589-74-88,
8985-727-51-51
■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто
фирмы с опытом работы
8-905-544-98-89
■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а график свободный низкий процент
т 3-34-44,8-926-349-30-00
■ ВОДИТЕЛИ кат Е с опытом работы граждане РФ
8-903-660-66-85
побудням с 10 до 17
■ ВОДИТЕЛИ с л/а в такси низкий % диспетчер
8-926-954-90-60
■ ВОДИТЕЛЬ кат В
8965-390-15-00
■ ВОДИТЕЛЬ на ГАЗ-3309 з/п
от 25 тр 8915-333-60-00
■ ВОДИТЕЛЬ на газель
8915-700-44-77, 8915-700-44-88
■ ВОДИТЕЛЬ на экскаваторпогрузчик JCB с о/р
8-926-071-55-50
■ ВОДИТЕЛЬ фронтального погрузчика и тракторист з/п высокая
собседование 8-926-134-79-89
■ ВРАЧИ медсестры в медцентр 8-903-518-68-86
■ ГРУЗЧИК в сеть продовольственных магазинов з/
пл от 11тр 2-26-29, 3-18-83,
8963-929-73-23
■ ГРУЗЧИК полная и частичная
занятость. Работа на производственных площадках и
складских терминалах. Еженедельные выплаты оплата смена
до 1100 руб. Корпоративный
транспорт. Предоставляется
обучение тел 8-495-215-15-29
■ ДВОРНИК гр 2/2 з/п
18000р устройство по ТК
8905-533-13-72
■ ДИСПЕТЧЕР в такси т 3-3444,8-906-70-300-70 з/п 15-20тр

НА СТАНОК С ЧПУ С О/Р

НА ПРОИЗВОДСТВО МДФ ПАНЕЛЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

АГЕНТЫ СОТРУДНИК

ОПЕРАТОРА-УПАКОВЩИКА

гр. РФ, возможно обучение
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ВАКАНСИИ

■ ПАРИКМАХЕР
8-964-589-55-49
■ ПОВАР в детский сад р-н Чепель 2-01-31, 3-44-46
■ ПОВАР и помощник повара
тел. 8-926-391-80-50
■ ПОВАР-МАНГАЛЬЩИК в летнее кафе 8-903-161-30-04
■ ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
8903-161-30-04
■ ПОДРАБОТКА офис
8968-547-7925
■ ПОМОЩНИК продавца в маг
Продукты 8-903-161-30-04
■ ПРЕССОВЩИК 8925-383-18-15
■ ПРОДАВЕЦ в кафемороженое ТЦ Дарья гр работы
2/2 оплата ежедневно 1000р +
премия 8-909-671-76-89
■ ПРОДАВЕЦ в магазин продовольственных и промышленных
товаров гражданка РФ тел
8-910-445-24-55
■ ПРОДАВЕЦ в обеденный
зал Домашние разносолы
8903-625-11-52
■ ПРОДАВЕЦ магазин Продукты г Высоковск 2/2 инф
8925-296-8066
■ ПРОДАВЕЦ на продукты
8-967-084-72-55
■ ПРОДАВЕЦ на рыбу нал
мед кн оплата достойная
срочно 8-906-757-07-60,
8-916-621-89-49
■ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
в садовый центр продажа саженцев открытая площадка
8-916-65-11-598
■ ПРОДАВЦЫ в магазин продукты Высоковск Масюгино
906-055-2542
■ ПРОДАВЦЫ в магазин Продукты з/п 7-9т.р. в неделю
т.3-18-83,8963-929-73-23
■ РАБОЧИЕ в цех по изготовлению МДФ панелей с о/р
8925-5897488
■ РАБОЧИЙ на станки и металлообработку 8-916-443-40-49
РАЗНОРАБОЧИЕ в цех по
изготовлению МДФ панелей
возм без опыта обучения
8-925-209-41-46
■ РАЗНОРАБОЧИЙ
8-916-443-40-49
■ РУКОВОДИТЕЛЮ молодые
сотрудники 8-905-549-43-72
СБОРЩИК/комплектовщик
разнорабочий з/п 31000 руб,
еженедельные выплаты. Сборка оборудования на конвейерной линии гр раб 6/1 только
дневные смены Возможно проживание 8800-500-6986
■ СВАРЩИКИ мет дверей
8906-780-02-62
■ СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
т 3-91-83, 3-03-91
■ СЛЕСАРЯ маляры в автосервис 8-903-518-68-86
■ СОТРУДНИК склада/кладовщик строматериалов прием/
выдача товара хоз деятельность, желательно удостоверение водителя погрузчика
оформление по ТК РФ гражданство РФ строго без в/п
Клин 8-915-078-22-05
■ СОТРУДНИЦА в цех химчистки з/п по результатам собеседования 2-15-79; 7-74-06
СРОЧНО треб замерщики и
установщики кованых изделий
8925-209-41-46
СРОЧНО! Медицинская сестра 8-903-518-68-86
СРОЧНО! Сварщики мет дверей 8925-209-41-46
■ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР «УЛЫБКА ПЛЮС»
приглашает на работу администратора (медобразование и опыт работы приветствуется). Резюме на
smile-plus2@mail.ru т.2-55-85;
8909-942-62-70

ТРЕБУЮТСЯ

в кузнечный цех

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ
8-968-720-16-78
8-919-77-59-370
■ СОТРУДНИК торгового зала/
мерчандайзер полная и частичная занятость. Еженедельные
выплаты оплата 95р/час обучение в процессе работы тел
8-495-215-15-29
■ ТОРГОВЫЙ представитель
высокий %+автомобиль
8903-009-51-51
■ ТРЕБУЕТСЯ вахтер в школу №
9 т. 2-57-22
■ ТРЕБУЕТСЯ медсестра тел
8-926-540-16-44
■ УПАКОВЩИЦЫ и заливщики
тел 7-85-24
УСТАНОВЩИКИ метал
дверей с о/р д Борозда
8925-589-74-88
■ УСТАНОВЩИКИ стальных дверей без в/п 8-916-443-40-49
■ ФАСОВЩИЦА гибкие и
сменные графики. Работа с
непродовольственными товарами. Еженедельные выплаты.
Оплата смены до 1100руб.
Корпоративный транспорт тел
8495-215-15-29
■ ШВЕИ возможность трудоустройства пенсионеров
+7-905-506-7496
■ ШВЕИ на производство стабильная зарплата соцпакет 8903790-83-61, 8967-153-82-93
■ ШВЕИ оформление з/п 25тр
8910-426-24-16
■ ШВЕИ портные гр 2/2
8-916-609-85-88
■ ЭЛЕКТРИК широкого профиля водитель на автобетоносмеситель начальник БСУ
8-916-625-18-22
■ ЮРИСТЫ менеджеры
8963-772-4272

8-905-565-55-00
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