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

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ПОМОЩЬ
ПРИ ЗАПОЕ

2 Рекламная Неделька

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО

№ 44 (1290) 06 июня 2016 г.

№ 44 (1290) 06 июня 2016 г.

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

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

электрика, сантехника, плитка

8-903-578-46-24

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

БЛОКИ

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

www.penoplast-klin.ru

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
8-903-006-81-46

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ

АВТОМАТИЧ. ворота
рольставни монтаж ремонт
8-903-137-48-35
АНТИКРИЗИСНЫЙ ремонт и
строительство. Полный спектр
услуг от демонтажа до дизайна.
Делаем для вас как для себя. Быстро. Качественно. Дешево. РБ
РФ 7-968-55-11-278
■ БАНИ строительство: фундаменты кровля дома брус кирпич и
м д 8903-578-50-01
■ БАНИ дома фундаменты заборы сайдинг вывоз мусора
9032056028
■ БРИГАДА строит дома бани
крыши фундаменты отделка сайдинг заборы недорого
8903-585-93-94
■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
8985-644-99-44
■ ВАННЫЕ комнаты под ключ
ремонт квартир мелкий ремонт
электрика сантехника и др
89067646872
■ ВОДОПРОВОД в частном
доме качественно недорого
8985-222-3314
ВСЕ виды отделочных работ
гипсокартон обои плитка ламинат
линолеум качественно недорого
в срок 8985-634-40-88 Сергей
■ ВСЕ ВИДЫ работ дома под
ключ заборы 8917-526-40-70
клинские
■ ВСЕ ВИДЫ работ потолки
шпакл обои плитка ламинат
89637726552
■ ВСЕ виды строительных работ
8-916-199-90-09
■ ВСЕ ВИДЫ строительных
работ гарантия качество
8985-998-90-33
■ 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 посредников 8-926-934-57-96
■ ДЫМОХОДЫ 8-965-131-52-96
■ ЗАБОРЫ 8-905-545-65-51
■ ЗАБОРЫ 8-965-314-05-14
■ 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 навесы козырьки Алексей 8-906-764-68-72
■ ЗАБОРЫ навесы крыши сайдинг 926-044-69-93
■ ЗАБОРЫ русские
8916-462-90-09
■ ЗАБОРЫ террасы качественно недорого русские местные
8-905-523-20-58
■ ЗАКРУТИМ сваи 926-044-69-93
■ 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 щебен ПГС
торф земля грунт крошка деш
9163252599
■ КОЛОДЕЗНАЯ чистка
903-669-4641
■ КОЛОДЦЫ под ключ дешево
8-903-137-55-94
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности сантехработы качество гарантия
8-903-236-47-66
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности сантехработы качество гарантия
8-909-663-85-24
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики земляные работы водопровод любой сложности
8-964-591-12-55
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод
канализация 8-906-733-32-46
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КОНДИЦИОНЕРЫ
8-916-348-32-92
■ КОПКА чистка колодцев и септиков 8985-644-99-44
■ КРОВЛЯ гарантия
8926-397-77-77
■ КРОВЛЯ гаражей
89096574870 деш
■ КРОВЛЯ гаражей
8926-826-41-54
■ КРОВЛЯ гаражей
903-248-53-30
■ КРОВЛЯ дешево
8906-742-01-77
■ КРОВЛЯ дешево
8967-106-99-16
■ КРОВЛЯ любой сложности
8-916-199-90-09
■ КРОВЛЯ мастер
8962-999-56-16
■ КРОВЛЯ скидки
8926-162-12-72
■ КРЫШИ 8-905-545-65-51
■ КРЫШИ 8-965-314-05-14
■ КРЫШИ любой сложности утепление сайдинг заборы доставка
материалов замер и расчет
8-903-748-44-63
■ МУЖ на час 8903-201-76-51
■ ОТОПЛЕНИЕ в частном доме
8985-222-33-14
■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
8906-742-0177
■ ОТОПЛЕНИЕ электрика сантехника квартиры под ключ
8964-769-2776 Андрей
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 ПГС щебень торф
земля навоз ЗИЛ камаз Юрий
89032977081
■ ПЕСОК земля щебень
964-702-71-75 Сергей

8-903-1111-801

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ
кольца с замками,
г. Высоковск, ул. Ленина, дом 29а

ПИТЬЕВЫХ КОЛОДЦЕВ

СЕПТИКИ,
ОТОПЛЕНИЕ

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ
НАВОЗ, ГРУНТ, ПГС
ВЫВОЗ МУСОРА
8-909-682-3000, 8-985-185-43-61

крышки, люки, септики

ЧИСТКА
УГЛУБЛЕНИЕ

КОЛОДЦЫ

8-903-140-13-31

СТРОИТЕЛЬСТВО РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ
все виды отделочных работ
ДОРОГ
обои, штукатурка, гипсокартон,
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8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31
■ ПЕСОК щеб торф земл
9629927711
■ ПЕЧНИК 8-909-660-41-19
■ ПЕЧНИК кладка и ремонт печей
и барбекю 8-906-705-16-68
ПЕЧНИК местный опытный тел 967-170-24-94,
903-613-67-45
■ ПЛИТКА недорого
8915-240-04-20
■ ПЛИТКА сан-ка
8-915-171-51-54
■ ПРИСТРОЙКИ сайдинг
89060630160
■ ПРОРАБ выполнит работы
по строительству домов фундаментов кровли с гарантией
8916-747-6377
■ РЕМОНТ квартир
8903-201-7651
■ РЕМОНТ квартир ванных комнат 8-963-722-18-90
■ РЕМОНТ квартир ванных комнат Сергей 8-903-613-86-63
■ РЕМОНТ квартир на любой кошелек 905-708-67-88
■ РЕМОНТ квартир под ключ
8-926-857-62-91 Татьяна
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ квартир сантех
электрик гарант договор
89663364000
■ РЕМОНТ малярка штук плотницкие работы 8-903-547-4384
Надежда
■ РЕМОНТ строительст
906-7420177
■ РЕМОНТ чистка углубление колодцев 8964-873-86-29
■ САНТЕХНИК дешево
8906-742-01-77
■ САНТЕХНИКА отопление профессионал 8903-685-64-77
■ САНТЕХНИКА работа любой
сложности 8-925-859-44-45
СРУБЫ из бревна 3х3 3х4
5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и др доставка сборка пиломатериалы
на пол потолок крышу недорог
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 дома бани фундаменты 916-914-39-14
■ СТРОИМ заборы
8929-641-9041
■ СТРОИМ кроем отделываем
8-903-190-65-32
■ СТРОИМ с нуля качественно
и дешево любые строит работы
8966-083-9835
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов коттеджей 8985-644-99-44
■ СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ пристроек фундаментов крыш отделочн работы заборы сайдинг
отопление 8-968-073-81-11
■ СТРОИТЕЛЬСТВО заборов крыш фундаментов
8985-444-94-84
■ СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт
дешево 8967-106-99-16
■ СТРОИТЕЛЬСТВО от А до Я
8-926-397-77-77
■ УСТАНОВИМ качественно
межкомнатные двери! Консультация замер гарантия
8-905-710-67-62

■ УСТАНОВКА комнатных
дверей специнструментом
продажа 8-926-593-71-40;
8-968-894-76-58
■ УСТАНОВКА межкомн
дверей кач специнструм
8-926-280-75-08
■ ФИЛЬТРЫ для воды анализ
воды 8985-222-33-14
■ ФУНДАМЕНТ крыша
8967-025-99-56
■ ФУНДАМЕНТ крыша
8967-061-12-01
■ ФУНДАМЕНТ крыша кладка
8903-580-03-57
■ ФУНДАМЕНТ крыша кладка
8906-754-35-08
■ ФУНДАМЕНТ крыша кладка
8916-467-33-17
■ ФУНДАМЕНТ крыша кладка
8964-595-54-36
■ ФУНДАМЕНТ крыша кладка
8967-250-59-39
■ ФУНДАМЕНТЫ
8-905-545-65-51
■ ФУНДАМЕНТЫ
8-965-314-05-14
■ ФУНДАМЕНТЫ крыша кладка
8963-723-1676
■ ФУНДАМЕНТЫ крыши
8964-586-7921
■ ФУНДАМЕНТЫ крыши
8968-834-2580
■ ЦЕМЕНТ пескобетон в меш с
доставкой 8966-321-04-87
■ ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
земляные работы любой сложности и планировка участков
8-903-578-69-25
■ ЭЛЕКТРИК гарантия и качество
8-906-031-74 Михаил
■ ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-01-77
■ ЭЛЕКТРИК качество и гарантия
8-906-755-25-90 Павел
■ ЭЛЕКТРИК качество надежность -вот наш девиз 9057763438
Игорь
■ ЭЛЕКТРИКА работа любой
сложности 8-925-859-44-45
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы недорого
8-929-674-40-84

ПРОДАМ
строительные материалы
■ ДОСКА обр 4тр
8-906-721-14-57
■ ДРОВА березовые
8926-049-2668

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООЧИСТКА
8(495)205-37-37,
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

КОЛОДЦЫ
углубление, чистка, ремонт любой сложности,

СЕПТИКИ

8-915-037-17-17

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

ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ, ПГС,
ЗЕМЛЯ, ТОРФ, КАМАЗ
8-916-377-16-67

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
■ ЛЕСА строительные рамочные 50 к м трубчатые 50к м
89265473681
■ НАВОЗ 8-916-290-94-94
НАВОЗ перегной торф земля песок щебень дрова вывоз
мусора грунт 89037807150,
89264559303
■ НАСОСЫ для скважины и колодца 8495-222-33-14
■ ПЕСОК ПГС гравий щебень
земля торф вывоз мусора
8903153-7881

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
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ÑÂÅÆÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:
WWW.NEDELKA
-KLIN.RU

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
■ 1К Бород пр 2,2млн
89687745850
■ 1К КВ 1,25млн р 8-915-023-0700
■ 1К КВ 2эт 33кв м балкон заст
1950000р т. 8903-782-50-50 Майданово д 15а
■ 1К КВ 5мкр 5/9 кирп балк
1550000р 8903-541-66-10
■ 1К КВ Гагарина 51/2
9268892403
■ 1К КВ ЖК На семи холмах 48м
балк 1950000р 8903-541-66-10
■ 1К КВ Клин 1600тр 926-372-8208
■ 1К КВ Олимп 1750тр
89637704728
■ 1К КВ ул 60 лет Комсомола
8-916-116-58-36
■ 1К КВ ул Дзержинского 57кв м
балк 3380000р 8903-541-66-10
■ 1К КВ центр с рем 926-533-0990
■ 1К п 31Окт 1,8 млн
89057832708
■ 2К КВ Мира 2250тр 926-372-8208
■ 2К КВ 1,55млн р 8-915-023-0700
■ 2К КВ 46м 2600тр 89175619921
■ 2К КВ 50л Окт 9 8926-889-2403
■ 2К КВ Бород пр 4/5
89637714688
■ 2К КВ ЖК На семи холмах 78м
3000000р 8903-541-66-10
■ 2К КВ ЖК Новый Клин 58м кирп
2608000р 8903-541-66-10
■ 2К КВ Молодежная 926-372-82-08
■ 2К КВ ул Гагарина 45м
2300000р 8903-541-66-10
■ 2К КВ ул Дзержинского 73кв м
4380000р 8903-541-66-10
■ 2К КВ центр 2900тр
89647791507
■ 3К КВ 2,45млн р 8-915-023-0700
■ 3К КВ 5мкр 4/5 пан 56м балк
2900000р 8903-541-66-10
■ 3К КВ в 5мкр 9/9 без отделки
СУР балкон лоджия без посредников 8-916-838-36-49
■ 3К КВ Волок ш, 3а 72м изолир
кухня 12м комн 20,14,13 лоджия
2 с/у 3280тр 89057832708
■ 3К КВ ЖК Белые Росы Высоковск
84м 2956000р 8903-541-66-10
■ 3К КВ п 31Окт 3млн
89057832708
■ 3К КВ собственник
8926-1612679
■ 3К КВ Спортив 17/2
89647791507
■ 3К КВ ул Первомайская с рем
3,8млн р 89057832708

■ 3К КВ ул Чайковск
905-598-9894
■ 3ККВ 5мкр 8-926-495-68-28
АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости
www.aenbi.ru 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
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-733-21-01
КОМНАТЫ
■ КОМН. 700 тыс.р
8-915-023-0700
■ КОМНАТУ 700тр 926-889-2403
ГАРАЖИ
■ ГАРАЖ ГСК «Салют»
8916-1604241
■ КИРПИЧНЫЙ гараж с подвалом
в 3 мкр 8-905-500-30-07 Сергей
ДАЧА
■ ДАЧА д Масюгино СНТ Надежда
дом 60кв м свет колодец уч 21с
1200000р 8903-541-66-10
■ ДАЧА д Масюгино СНТ Сокол
дом 104кв м меб и рем свет вода
отопление баня сарай уч 12с
1700000р 8903-541-66-10
■ ДАЧА д Фроловское СНТ Железнодорожник дом 96кв м свет
с/у отопление уч 8с 1700000р
8903-541-66-10
■ ДАЧА Урожай 8905-783-27-08
ДОМА
■ ДОМ +15с ПМЖ 3300
926-889-2403
■ ДОМ 10 пос 4мл 89057832708
■ ДОМ 100кв м Опалево
свет газ 17с баня гараж сад
8916-5695549
■ ДОМ 150кв м зимний 6с прописка хор рем 2650тр 89637704728
■ ДОМ в черте Высоковска 73кв
м кирпич газ водопрвод канализация 15с удобный подъезд 3млн
р 8764-524-34-30
■ ДОМ д Высоково под Завидово 85м 18с Волга 1,6мл
89057832708
■ ДОМ д Соково 20с свет колодец торг 8-905-575-37-69
■ ДОМ д. Вьюхово 8-916-116-58-36
■ ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик
8-916-160-42-41

■ ДОМ п 31 Окт 150м 3эт отопление свет новый 6с ухожены
2,6млн р 8-968-774-58-50
■ ДОМ СНТ Селинское
89057832708
■ 1/2ДОМ Першутино 1м
9067744643
■ 1/3ДОЛЮ ДОМА 58 кв м на 4
сот в Клину все коммуникации в
доме 1,4млн р 8965-392-78-72

■ УЧАСТОК на Чепеле
89032440265
■ УЧ-К д.Колосово 12 сот. СНТ
Надежда свет 400000руб. 8903541-66-10
■ УЧ-К д.Крупенино 10сот. ПМЖ
подъезд асфальт рядом озеро свет
газ 480000руб. 8903-541-66-10
■ УЧ-К д.Кузнецово 8 сот ПМЖ
сарай беседка пруд. Свет газ
вода 650000 р.8903-541-66-10

ЗЕМ. УЧАСТКИ
■ 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 15с д Захарово с/п Петровское 8-915-195-61-19
■ ЗЕМ УЧ 20с д Заовражье
8-916-116-58-36
■ 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 линия собств 400тр 8903-006-81-46
■ ЗЕМ УЧ Клин ул Чайковского 10с
ИЖС фундамент 8903-155-92-75
■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок д Бирево
8-903-239-91-14
■ 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

■ 1-2-3К КВ комнату 8-499-733-2101
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ срочно купит квартиру,
комнату, дом, дачу, участок
89150230700
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» покупка
продажа участки дома дачи квартиры комнаты 8-499-733-21-01
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу 8-499-733-2101
■ ДОМ или часть дома можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок ПМЖ 10с
8-926-684-54-68 собств
■ 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
■ УЧАСТОК быстро 906-774-46-43

УЧАСТКИ
■ УЧАСТОК 20 соток Клинский
район д Рубчиха д 13 т. 8-960706-09-97
■ УЧАСТОК 10сот д Стрелково
8-915-125-08-71
■ 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

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 центр всем 89637718956.
■ 1К КВ с ремонтом
8909-1625461.
■ 1К КВ 10тр 8-963-770-98-84
■ 1К КВ 14тр 8-963-772-66-93
■ 1-К КВ 15тр центр
8-963-771-47-74
■ 1К КВ 3 мкр с мебелью гр РФ
8916-505-4425 13000р
■ 1-К КВ 3-5мкр
8-963-772-31-92
■ 1К КВ 8-963-772-39-80
■ 1К КВ Клин-5 гр РФ на длит срок
8968-608-4412

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
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Н
а вопрос о
том, какое
жилье
покупать первичное или
вторичное, ответить
однозначно
нельзя, так как оба
варианта имеют
свои достоинства
и недостатки, у
каждого есть свои
горячие сторонники
и не менее горячие
противники.

Купить квартиру в новостройке это значит получить ряд серьезных
преимуществ, которые окажут заметное влияние на качество вашей
жизни. А все потому, что новостройки - это:
- современные строительные технологии;
- наличие подземных паркингов,
удобных лифтов, утепленных фасадов;
- надежная электропроводка, позволяющая использовать без ограничений современную бытовую технику;
- современная планировка и качественные сантехнические коммуникации;
- отсутствие проблем с предыду-

щими хозяевами, абсолютная юридическая «чистота» объекта.
Чтобы купить квартиру в новостройке, лучше обратиться в агентство недвижимости, которое не только располагает достоверной информацией
о новостройках от застройщика, но
и постоянно следит за процессом
строительства, качеством работ,
сроками сдачи объектов.
Опытные специалисты по недвижимости подготовят для вас наилучшие предложения, чтобы вы могли
выгодно приобрести квартиру в новостройках. Вам будут предложены
варианты покупки квартиры с учетом
всех ваших пожеланий и требований,
причем в самом широком ценовом
диапазоне.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

«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.

2-46-77, 8-903-251-72-17, 8-903-623-30-10
■ 1К КВ Майданово гр РФ на длит
срок 8909-903-3920
■ 1К КВ пос 31 Октября
8-903-239-91-14
■ 1К КВ Решетниково
89672646279
■ 1К КВ ул Б. Овражная на длит
срок гр РФ 8-916-53-747-53
■ 1К КВ центр 8926-743-0891
■ 1К КВ центр гр РФ 14тр+свет
есть все 8903-771-60-47
■ 1К КВ Шевляково
8903-177-26-88
■ 2К КВ центр8909-162-54-61.
■ 2К КВ 8-963-771-90-61
■ 2К КВ 12тр 8-915-119-24-04
■ 2К КВ 15тр 8-963-771-47-76
■ 2К КВ 17тр центр
8963-771-4775
■ 2К КВ 3-5мкр 8-926-881-90-47
■ 2К КВ 3мкр меб гр РФ 19000р
8903-541-66-10
■ 2К КВ 5мкр собств
8903-5345590
■ 2К КВ 8909-942-98-82
■ 2К КВ б/посредн
8915-230-6445
■ 2К КВ Гагарина есть все 8-968538-82-80 собств
■ 2К КВ разд комн все
есть центр желат организ
т.8-925-147-29-77
■ 2К КВ семье на длительный срок
8963-990-12-85
■ 2К КВ центр
8926-743-0891
■ 2К КВ центр р-н 10школы инт-т мебель быттех
8-916-536-72-68
■ 3К КВ вокзал 8963-771-89-56.
■ 3-К КВ центр
8-963-771-47-75
■ 3-К КВ 20т.р 8-915-431-88-02
■ 3К КВ 8-963-772-42-25
■ 3К КВ на длительный срок т
8-977-380-93-03
■ 3К КВ собственник
8926-1612679
■ ГАРАЖ 6х4 ул 2-я Овражная
8-962-916-99-16
■ ДВЕ комнаты в коммуналке в
центре Клин 8-906-750-50-86
■ ДОМ 8-963-771-47-74
■ КОМНАТА 8-963-770-98-84
■ КОМНАТА в 2к кв Майданово с
меб 7000р 8903-541-66-10
■ КОМНАТУ гр СНГ
905-598-9894
■ К-ТУ гр. РФ, 8-906-735-86-75
■ ОФИС помещения
8-917-500-08-00

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площадью 130 кв. м собственник (Клин,
район Бородинского проезда)
8-968-358-98-48
■ ПОМЕЩЕНИЕ в аренду под
офис 8-916-609-58-00
■ СДАЕТСЯ 1 комн квартира
меблированная со всеми удобствами от хозяина телефон
8-906-054-84-53
■ ТОРГОВОЕ пом 20 кв м Солнечногорск центр высокая
проходимость 903-160-50-40,
985-997-71-70

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 срочн гр РФ
89637718956.
■ 1-К КВ срочно 8-963-770-98-84
■ 2К КВ 3мкр 8-963-771-89-57.
■ 2-К КВ организ
8-963-771-90-61
■ 2-К КВ семья 8-963-771-47-75
■ 3К КВ семья 8-963-772-31-93.
■ 3К КВ срочно 8-963-771-47-77
■ КВАРТИРУ комнату
926-372-8208
■ ПОМОГУ сдать 926-372-8208

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ
■ ДОМ Клин цена 1,6 млн
на квартиру или продам
8-906-774-46-43
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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

30 июня 2016 г.
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Вот что значит
настоящий,
верный «Друг»!
Клинская районная общественная организация «Кинологическая ассоциация
«Друг» и ветеринарная клиника «Друг»
уже и не счесть сколько четвероногих
питомцев воспитала и пролечила за 19 лет
своей профессиональной работы.

Жители района с уверенностью обращаются именно в «Друг». Почему?

Ольга Третьякова проводит кошке кесарево сечение
Жители района с уверенностью обращаются именно в
«Друг». Почему?
В приемной ветеринарной
клиники «Друг» постоянно толпятся люди. Когда я пришла, на
лавочке сидела женщина, весьма спокойная и улыбчивая. Тем
временем в кабинете главный
ветеринарный врач Ольга Третьякова делала хирургическую
операцию ее любимой кошке.
Я не смогла долго наблюдать за
всем процессом и бедной лежащей муркой под наркозом.
Казалось бы, и хозяйке следовало переживать, но женщина
пояснила, что здесь не первый
раз и слаженная работа настоящего профессионала внушает
ей доверие. Девчушка кружилась на месте со щенком, непрестанно виляющим хвостом.
Он, правда, занервничал, как
только его посадили на медицинский стол приема, а ветеринарный врач Андрей Столяров достал шприц-инъектор
для вакцинации. Но для собаки
все оказалось не так страшно заботливые руки врача, ласковые слова сгладили маленький
щенячий испуг, и дело сделано.

Похрюкивающий мопс, кошка
в переносном домике, важный
терьер тоже ждали очереди.
- Наша собака - самый главный член семьи, - поделилась
постоянная посетительница
Светлана. - Она уже старенькая, и прошли мы с ней через
многое… Шишка на глазу,
клещи, заболевание спины,
подозрение на опухоль - чего
только не было. Но как что сразу в «Друг». Другой клиники
даже в мыслях нет. Я знаю, что
здесь мне всегда все расскажут
и окажут нужную помощь. Мы
ездим в «Друг» сами, и по нашему совету теперь наши друзьясобаководы - тоже. Спасибо
врачам клиники за все!
В ветклинике «Друг» работают шесть профессионалов,
которые регулярно проходят
курсы повышения квалификации, участвуют в научнопрактических конференциях,
конгрессах и семинарах. За их
плечами - огромный опыт работы и стажировок в лучших
ветеринарных учреждениях
России и Европы.
- У нас заключены договоры
о сотрудничестве с ведущими

Андрей Столяров вакцинирует щенка редкой в Клину породы басенджи
ветеринарными институтами
и лабораториями, - рассказывает руководитель ассоциации
Николай Сидоров. - Врачи клиники работают с современным
оборудованием,
позволяющим предоставлять животным
высокий уровень ветеринарного обслуживания, лечения и
диагностики. А это терапия, хирургия любой сложности, кастрация котов и стерилизация
кошек, чипирование собак,
кардиология, травматология,
вакцинация, диагностические
и лабораторные исследования, все виды анализов и многое другое. Кинологическая
ассоциация «Друг» - практически единственная в Московской области, которая имеет
профессиональный грумингсалон. В нем собак и кошек не
только моют, расчесывают и
стригут, но и подстригают им
коготки, чистят уши и зубы,
обрабатывают от паразитов.
Здесь же, в ветеринарной аптеке «Друг», всегда представлен
широкий ассортимент препаратов для профилактики
болезней животных, лечения
заболеваний, различные зоо-

гигиенические средства по
приемлемым ценам.
Общаясь с Николаем, я ненароком бросила взгляд в окно и
увидела вольеры, откуда высовывались мордашки собак.
«Это наша зоогостиница, - пояснил Николай Дмитриевич. Хозяин не всегда может взять
с собой в поездку четвероногого друга. Оставить животное
у родственников или друзей
тоже бывает невозможно. Тогда мы предлагаем передержку
любимца у нас. Собака любой
породы будет чувствовать себя
в нашей гостинице комфортно,
безопасно и весело. К каждому
животному - индивидуальный
подход, соответствующие домашнему расписанию кормление и прогулки. Но кроме
четвероногих питомцев, мы
предоставляем должный уход
и птицам. На втором этаже
«Друга» располагаются небольшие клетки и комфортные
стеллажи для мелких воробьиных и большие клетки для
крупных попугаев. Все содержащиеся у нас птицы получают
ежедневный уход и находятся
под наблюдением не менее 12

Глава района Алена Сокольская
отметила «Друг» почетной грамотой

часов в сутки. Мы используем
только зарекомендовавшие
себя импортные корма, а также обеспечиваем птиц витаминной и минеральной подкормкой».
Следует только сделать звонок, как специалисты «Друга»
для оказания помощи животному приедут на дом в любой
населенный пункт Московской
и Тверской областей. Кроме
того, у «Друга» на просторной
территории рядом с офисом,
которую выделила администрация Клинского района,
расположена дрессировочная
площадка. На ней занимаются
опытные, квалифицированные
специалисты Клинской районной общественной организации «Кинологическая ассоциация «Друг»: руководитель,
он же кинолог, специалист по
организации племенного дела
Николай Сидоров, судья по рабочим качествам собак и спорту Академии им. К. А. Тимирязева Евгений Орлов, кинолог,
специалист по организации
племенного дела Ирина Орлова и их коллеги. Они проводят
общий курс дрессировки со-

бак, курс защитно-караульной
службы, тестирование, социальную адаптацию щенков. Но
для того, чтобы сэкономить,
клинчане могут стать членами
клуба ассоциации и самостоятельно бесплатно заниматься
на площадке со своими любимцами, говорит Николай. Кинологическая ассоциация «Друг»
на своей площадке проводит
два раза в год всероссийские и
региональные выставки собак.
Выдает дипломы, сертификаты, медали, призы, звания кандидатов в чемпионы и чемпионов России... Ставит животных
на учет в Российской кинологической федерации, входящей в
международную организацию
FCI. На выставки «Друга» привозят собак из разных регионов России. Летом и в начале
осени ожидаются две выставки, и уже поданы заявки на их
проведение в следующем году.
Приходите в кинологическую
ассоциацию и ветеринарную
клинику «Друг»! Там вам всегда
будут рады.

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА

Работаем круглосуточно по адресу: г. Клин, ул. Трудовая, д. 14,
5-87-11, 8-903-185-10-10, www.kadrug.ru. Лицензия № 77-12-3-000137

В груминг-салоне профессиональное оборудование американская ванна и стол для стрижки животных «ТайВань»

Посетители зоогостиницы - немецкие овчарки
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«УБОРКА КЛИН»

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

www.uborka-klin.ru
8-964-515-14-50
■ АДВОКАТ по уголовным
гражданск арбитражн делам
8903-500-6399
■ АЛКОГОЛИЗМ запои код, врач
высш кат выезд 8903-791-76-61;
8903-170-73-99 лN 50-01-001317
■ АНГЛ русский яз 8926-533-0990
■ АНТЕННА Триколор ТВ ремонт
продажа 8-903-578-75-10
АНТЕННЫ установка и ремонт
Триколор ТВ НТВ+ и другое
ТВ от 1 до 60 каналов беэ абонентской платы обмен НТВ+
старое на новое и продажа оборудования в магазине по адресу
Гагарина 26а вход со двора
8903-282-70-66
БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО
консультации обучение обслуживание отчетность
8-916-613-73-09
■ БЫТСЕРВИС ремонт стиральных машин выезд мастера
89258279203
■ ВИДЕОСЪЕМКА монтаж коллажи качественно недорого 8916778-9600 www.klin-video.ru
ВИЖУ ВСЕ ясновидящая Яна
гадание на картах таро верну радость к жизни укреплю семейные
узы устраню соперницу соединю любящие сердца навсегда
сниму сглаз порчу избавлю от
одиночества поставлю защиту
8905-5495985
■ ВЫВОЗ мусора недорого
8966-321-04-87
■ ДИПЛОМНЫЕ работы
8916-880-7810
■ КОШУ траву русс
8926-129-60-50

■ ОКНА двери ПВХ 79851795475
ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение в коттеджах под ключ
8903-155-92-75
■ ПЕСОК ПГС торф навоз земля
8-916-097-07-77
■ ПЕСОК щеб асф крошк торф
навоз земл вывоз мус деш
9037077575
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 8916-556-5649,
8965-235-0229
■ ПЛИТОЧНЫЕ работы
905-708-67-88
■ ПОДГОТОВКА квартир к сдаче
в аренду к продаже (уборка)
8-964-515-14-50
■ ПОКОС травы 8916-557-34-51
■ ПРИМУ грунт Талицы
т. 8-985-99-88-666 Сергей
■ РАБОТАЕТ стол раскроя
женской детской одежды
мастер-классы по шитью набор на курсы кроя и шитья
965-172-95-57
■ РЕМОНТ автомат стиральных
машин 8-915-375-89-57
■ РЕМОНТ автомат стиральных
машин СВЧ печей и мелкой бытовой техники 8-903-215-95-48,
8-926-512-90-22
■ РЕМОНТ бытовых и промышленных холодильников выезд на
дом т. 8-903-290-59-48
■ РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных машин
качество 8916-5499076 Василий
Иванович

■ МАСТЕР на дом 8926-141-18-67

■ РЕМОНТ квартир
79851795475

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

■ РЕМОНТ квартир строительство домов качество гар
89265989334

■ МОСКИТНЫЕ сетки
8968-779-4626

■ РЕМОНТ квартир шпаклевка обои штукатурка покраска большой стаж Любовь
8905-729-92-63

■ МУЖ на час 8-929-674-40-84
■ НАРАЩИВАНИЕ ногтей
маникюр педикюр shellac
8-963-99-090-99
■ НАСЕКОМЫЕ 8-926-092-11-47

■ АВТОМОЙЩИК
8-903-578-50-27
■ АВТОМОЙЩИК
з/п 35% 89100054879
■ АВТОМОЙЩИКИ
8-985-992-43-41

■ РЕМОНТ компьютеров и
ноутбуков обслуживание и
програмное обеспечение
8926-523-1894 Денис

■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а график свободный низкий процент т
3-34-44,8-926-349-30-00
■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто
фирмы 8-919-990-27-75

■ РЕМОНТ любых холодильников на дому holod-bydet.ru
8-926-591-98-89

ПРОДАМ РАЗНОЕ

■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
тел. 985-251-05-73

■ НАВОЗ в мешках
8-903-234-42-96

■ РЕМОНТ телевизоров выезд на
дом установка Триколор 2-89-49,
8-906-087-49-39
■ РЕМОНТ холодильников любой
сложности на дому 8-926-172-83-60
РЕМОНТ холодильников стиральных машин
3-27-68 с 9 до 19
РЕМОНТ холодильников,
холодильного оборудования,
стиральных машин и посудомоечных машин, заправка
кондиционеров выезд мастера
тел. 8-903-217-41-81, 6-17-99,
тел.8-965-438-03-48
■ СКАШИВАНИЕ травы
любой сложности. Опиловка.
8-963-770-24-44
■ САЙТЫ недорого
8916-880-7810
■ САНТЕХНИКА отопление дешево 89671069916

■ САНТЕХРАБОТЫ отопление водопровод канализация
8926-141-1867
■ СБОРКА мебели 8926-141-18-67
■ СБОРКА рем мебели
8903-2017651
■ СНОС домов разное
8925856-5377
СТОМАТОЛОГ из Твери и пародонтолог зап по
тел 8926-560-4013
■ СТРИЖКА собак кошек зоосалон
«Мягкие лапки» 8-916-253-45-34
■ УДАЛЕНИЕ тату
8-916-037-37-32

■ ГРУЗЧИК в сеть продовольственных магазинов з/
пл от 11тр 2-26-29, 3-18-83,
8963-929-73-23
■ ДИСПЕТЧЕР в такси т 3-3444,8-906-70-300-70 з/п 15-20тр

■ АВТОСЛЕСАРЬ по ремонту грузовых автомобилей
8-903-799-43-39

■ ВОДИТЕЛИ с л/а в такси низкий
% диспетчер 8-926-954-90-60

■ В МАГАЗИН радиотоваров
требуется продавец уверенный пользователь ПК
8-903-150-82-29
В ПИВОВАРЕННУЮ компанию
СанИнбев требуется Торговый
представитель информация по
тел 8-916-248-58-93
■ В ТАКСИ диспетчер водители
на авто фирмы 8903-190-0303
■ В ТОРГОВЫЙ центр Счастливая
7Я в магазин одежды требуется
продавец 8903-578-69-76

В ЦЕХ метал дверей сварщики и обтяжчики д Борозда
8925-589-74-88, 8985-727-51-51

■ ВОДИТЕЛЬ в такси на авто
фирмы 8-965-237-35-67
■ ВОДИТЕЛЬ кат С на ренофургон 5 т т. 8-909-968-91-92
■ ВОДИТЕЛЬ на экскаваторпогрузчик JCB с о/р
8-926-071-55-50
■ ВОДИТЕЛЬ с личн авто в
такси гр св рация предост
89652373567

ВОДИТЕЛЬ с о/р газель
8925-589-74-88
■ ВОДИТЕЛЬ слесарь
8-901-522-53-30
■ ВРАЧИ медсестры в медцентр
8-903-518-68-86
■ ГРУЗЧИК в прод магазин п 31
Окт 8963-929-7323, 7-16-50

■ ПРОДАМ пластиковую лодку с
мотором 8-926-180-44-54
■ СРОЧНО кролики пчелосемья инвентарь оборуд 8
968-002-27-07
■ СРОЧНО продам холодильное оборудование дешево
8926-180-44-54

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

■ ДИВАН-кн-ку 8-906-735-86-75

ДЛЯ РАБОТЫ по дому работницы местные без вредных привычек з/п и график обсуждаются на
собеседовании 8925-400-08-00

■ БАРМЕН-ОФИЦИАНТ
8903-161-30-04

■ ПРОДАМ кроликов
8916-290-94-94

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-9998

■ ВОДИТЕЛИ кат. «Е» для
работы по России и международных перевозок полный
соцпакет з/плата после собесед
8-903-799-43-39

■ ВОДИТЕЛИ с личным авто в
такси «Халява» 8926-852-71-13

■ ПРОДАМ контейнеррефрижератор 8-926-180-44-54

■ БАЛЛОНЫ б/у и тд
8906-709-8359

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

■ АГЕНТ по недвижим.
89268800809

■ ПРОДАМ конский навоз 200р
мешок т. 8-903-28-68-500

■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы
8926-141-18-67

■ ДИСПЕТЧЕР такси
8965-237-35-67

■ АВТОСЛЕСАРЬ с о/р
89260703370

■ ПРОДАМ вибростол+формы
для пр-ва трот пл-ки 12тр
89850756377

■ ЭЛЕКТРИКА дешево
89671069916

■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/авто,
т. 8-903-265-62-06

■ ВОДИТЕЛИ с личным авто в
такси «Вояж» 8926-817-817-1

■ ПРОДАМ армейский электр
дизель-генерат 10кВт-220/380 В
50тр торг 8965-237-35-67

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

■ ДИСПЕТЧЕР в транспортную
компанию 8-903-799-43-39

■ АВТОСЛЕСАРЬ
8-909-164-08-88

■ НАВОЗ торф в мешках
9032059433

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

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

■ АВТОМОЙЩИКИ с о/р
89260703370

8-910-426-03-49

■ ЗАВЕДУЮЩАЯ в магазин
Продукты з/п 25тр 3-18-83,
8963-929-7323
■ ЗАМЕРЩИКИ метал дверей с опытом ответствен
8926-609-24-89
■ ИЩУ ПОДРАБОТКУ двери окна
опыт не курю 8926-153-9448
■ ИЩУ РАБОТУ уборщицы или дворника вечером
8916-462-72-13

КАССИРЫ продавцы работники по выкладке товара, работники склада. З/п до 35000 руб
графики индивидуальные от 2
смен в неделю оплата с 1 смены
8495-134-33-66
КЛАДОВЩИК в цех стальных
дверей 8925-589-74-88
■ КОНДИТЕРСКОМУ производству требуются: кондитеры пекари бригадир смены уборщица т
8499-391-84-11

КУЗНЕЦЫ и сборщики кованых
изделий с о/р 8-903-722-36-85
8-495-648-50-02

■ КЕГИ для пива кваса оборудование 89169940722,
89099020848
■ СЕРЕБРО техническое контакты столовое ювелирное
89099020848
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
бюсты угольные самовары
89168754593
■ ХОЛОДИЛЬНИК
8-967-096-74-39

ЖИВОТНЫЕ
ВЕТЕРИНАРНАЯ аптека Гагарина 26 т. 8909-666-10-90
■ КУРЫ несушки бройлеры
тел. 8-925-200-8212
■ ПРОДАМ козлят 8926-499-5339
■ ПРОДАМ щенков немецкой овчарки недорого
т. 8903-28-68-500

■ ОХРАННИКИ с лицензией
т. 9-76-99, 8-925-123-7382

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

■ МАЛЯР (кузнечная краска,
патина) 8-903-722-36-85
8-495-648-50-02

■ ПОВАР (ВЫПЕЧКА) в
маг Домашние разносолы
8903-625-11-52

■ МАЛЯРЫ-КРАСНОДЕРЕВЩИКИ
на производство
тел 8903-790-83-61,
8967-153-82-93

■ ПОДРАБОТКА офис
8968-547-7925

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

КУРЬЕР с личным ато оплата
бензина т. 8-985-43-55-893

МЕНЕДЖЕРЫ на металлические двери 8925-589-74-88
■ МОНТАЖНИК металлических дверей оклад+%
8-903-724-74-16

■ ПОМОЩНИК по хозяйству с
проживанием 8963-750-1942
■ ПОСУДОМОЙЩИЦА в кондитерский цех прием по результатам собеседования 8-905-70-186-72
■ ПОСУДОМОЙЩИЦА и повар в
столовую Клин 8-903-161-06-18

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

■ ПРОДАВЕЦ в магазин продукты
Талицы 8906-046-60-08

■ ООО «КЛИНСКАЯ ЛЕСКА» приглашает на работу оператора
намотки и кручения, слесаряремонтника т. 5-52-47

■ ПРОДАВЕЦ в прод магазин прилавочного типа
8-905-718-00-10

■ ООО ФИРМЕ Бастион в м-н
стройматериалы д Белавино
Клин р-на требуется бухгалтер 8496247-64-22, 7-64-25,
8-901-523-48-32
■ ОРГАНИЗАТОР исполнения
договоров по монтажу металлических дверей оклад+%
8-903-724-74-16
■ ОФИЦИАНТ в кафе «Шашлычный двор» тел. 8968-9838848, 8963-659-4117 звонить
с 12 до 21
■ ОХРАННИК 4 разряда
89260237049
ОХРАННИК на стоянку
гр 1/2 з/п от 1000 р/смена
8903-578-4978
■ ОХРАННИКИ ГБР оплата 2000
руб смена 8-916-300-47-51

■ ПРОДАВЕЦ кваса Очаково на
летний период 8903-289-6016
■ ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ без в/п
обучение 8-968-625-07-92
■ ПРОДАВЦЫ в магазин продуктов в Высоковск з/п высокая т.
8906-055-25-42

с опытом работы
8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70
ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР

НА ЛИСТОГИБОЧНЫЙ ПРЕСС, С О/Р

8-985-220-02-22
НА ПРОИЗВОДСТВО МДФ ПАНЕЛЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

МАСТЕР МАЛЯР
ФРЕЗЕРОВЩИК
зарплата
высокая

8-985-220-02-22

■ ПРОДАВЦЫ в магазин Продукты з/п 7-9т.р. в неделю
т.3-18-83,8963-929-73-23
■ ПРОДАВЦЫ кваса медкнижка
8903-162-87-42
■ ПРОИЗВОДСТВУ металлических дверей и металлоконструкций срочно требуются
разнорабочие сварщики на
полуавтомат кладовщик операторы координатно-пробивного
и листогибочного станков
8967-107-6346 с 8 до 18 строго
■ РАБОЧИЕ в кузнечный цех
опыт работы обязателен
8906-750-5086

ТРЕБУЮТСЯ
на бумагоделательную машину

- КОЧЕГАР-ИСТОПНИК
- РЕЗЧИК-УПАКОВЩИК
8-903-799-70-59, 2-63-11
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РАБОЧИЕ в цех по изготовлению МДФ панелей с о/р
8925-5897488
■ РАБОЧИЙ в цех пос Малеевка
по пр-ву арболитовых блоков без
в/п т. 8-909-968-91-92
■ СВАРЩИКИ мет дверей
8906-780-02-62

ВАКАНСИИ

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

■ СДАМ в аренду парикмахерское место Клин студия красоты
Амазонка 8-903-594-24-50
■ СИДЕЛКА для жен 88 лет только гр РФ прием по результатам
собеседования 8-916-415-57-97
■ СЛЕСАРЬ, сварщик грузчик
на постоянную работу Клин
8496-242-7703,2-56-08, 2-07-03
■ СЛЕСАРЯ маляры в автосервис
8-903-518-68-86
■ СПЕЦ по обслуживанию и
монтажу охр сигнализации и
видеонабл полный соцпакет
з/п от 30000р 8903-708-9967,
8903-794-3682
■ 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
■ СТОРОЖ ночной
8-903-792-7400
■ ТЕХНОЛОГ по деревянной
и мягкой мебели на производство тел 8903-790-83-61,
8967-153-82-93
■ УБОРЩИЦАПОСУДОМОЙЩИЦА
8-926-271-26-00

УСТАНОВЩИКИ метал
дверей с о/р д Борозда
8925-589-74-88
■ ШВЕИ закройщики з/п
45000руб на пр-во Клин гр
раб 5/2 оформление по ТК РФ
е-mail: koklieeva74@
mail/ru 8-496-245-59-54,
8-915-428-01-23 Валентина
8-916-529-72-38 Ольга
■ ШВЕИ на производство соцпакет стабильная зарплата тел
8903-790-83-61, 8967-153-82-93
■ ШВЕЙНОМУ пр-ву фурнитурщица з/п 20тр 8910-426-24-16
■ ШТУКАТУР-МАЛЯР проемов
оклад+% 8-903-724-74-16
■ ЭКСПЕРТ-ОЦЕНЩИК в ломбард 8-916-298-81-12

ТРЕБУЮТСЯ

в кузнечный цех

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ
8-968-720-16-78
8-919-77-59-370

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА
В НОЧНУЮ СМЕНУ (ОФИС)
г/р 2/2, з/п 15 000 руб, проезд, обед - бесплатно

8-903-252-41-45
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УСЛУГИ АВТО
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ЭКСКАВАТОР КАЛИНИНЕЦ
КОПАЮ ПРУДЫ,
КОТЛОВАНЫ, ТРАНШЕИ,
РАСКОРЧЕВКА УЧАСТКОВ И
ПЛАНИРОВКА, ДРУГОЕ

ÑÂÅÆÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

8-903-624-82-87

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ

КУПЛЮ
■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом 30-10 мин 8-926-786-60-94

8-910-453-06-94

■ 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
906-774-4643
АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58
■ КУПЛЮ авто в любом состоянии можно битые
8-925-862-43-63
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63
■ КУПЛЮ авто срочно
8-929-613-16-86
■ КУПЛЮ ВАЗ от 2005г
89267537528
■ КУПЛЮ любое авто
8909-668-9362
■ КУПЛЮ любое авто
8968-866-5406
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

ПРОДАМ

АВТОКРАН
25 тонн, 21,7 м
8-903-789-83-03

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

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

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

■ А/ГАЗЕЛЬ 4м 8926-826-41-54

8-909-99-00-912

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CАТ-428, АВТОБУС 18 МЕСТ
ПЛАНИРОВЩИК
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
котлованы, строительство дорог,
корчевание, планировка участков

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

8-903-501-97-09, 8-906-773-89-34

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

■ 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

■ ГАЗЕЛЬ тент 4м 5м-т
9035158528

SKODA
■ ШКОДА-ФЕЛИЦИЯ 98гв состояние хорошее карбюр 95 тр
тел. 8-906-719-55-78

■ АВТОБУС 8 мест Каравелла
свадьбы вокзал аэропорт перевозки 8-962-905-04-03

■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ грузчики
переезды пианино Москва МО
964-624-7914

З/Ч, УСЛУГИ

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

■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ дешево
89265854198

■ АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94
■ ГАЗЕЛЬ груз от 500р
9258686972
■ ГАЗЕЛЬ грузчики
8906-047-57-77
■ ГАЗЕЛЬ деш грузч
985-486-87-09
■ ГАЗЕЛЬ Москва от 3000 р грузчики любой груз 8-962-989-03-78

8-905-727-69-69

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

■ А/ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67

■ АВТОГАЗЕЛЬ грузчики переезды вывоз мусора пианино
9037092310

(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

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

■ А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88

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

8-963-612-36-83

КАМАЗ от 3 до10 куб. м МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)

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

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

8-963-661-97-32

■ А/ГАЗЕЛИ +грузчики любые машины 8-985-255-61-61недорого

NISSAN

FORD
■ ФОРД-ФОКУС 2007гв хетчбэк
1,8 черн МКП зимний пакет
климат-контроль сигнализация 1
хозяин хранение гаражное 320тр
8764-524-34-30

ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

■ А/ГАЗЕЛИ +грузчики 24часа
8-925-793-85-55 дешево

■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8903-014-10-04

■ ПРОДАМ комфортабельный
автобус Хендай-Хорус 24 посадочн места 1996 гв в хорошем
состоянии ц 400000р торг 8965363-1303 Наталья

Валдай - 5 т (тент)

■ А/ВИС-БУДКА 8-968-794-14-06

■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8903-598-71-03

HYUNDAI

борт - 7 т,

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО

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

ВАЗ

■ НИССАН-АЛЬМЕРА 2005гв
состояние хор 159т км зимняя
резина+диски 8926-381-86-63

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

УСЛУГИ-АВТО

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ В КЛИНУ

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

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

ООО «СЛА»

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,

АВТО-ПРОДАМКУПЛЮ

WWW.NEDELKA
-KLIN.RU

■ ГАЗЕЛЬ-5М тент
8903-979-3815
■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м
916-132-43-02

■ ГАЗОН борт 6м
8-916-132-43-02

■ ДЛИННОМЕР бортовой
13,6м г/п 20т без выходных
8903-212-05-07
■ ДОСТАВКА сыпучих грузов от 3 до 10м куб недорого
89663210487
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86
■ ЗИЛ песок ПГС торф навоз земля перегной щебень
8903-221-0037
■ ЗИЛ торф перегной навоз грунт ПГС песок дешево
8905-741-4773

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

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

■ ГРУЗОВИК-НИЗКОРАМНИК
4т 2х5,2 повезет и вам
8903-199-34-27

■ ХЕНДАЙ 5м 4т 8905-737-92-22

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ в Клину wwwperevozkiklin.com
т. 8926-998-0809

■ ПАССАЖИРСКИЕ перевозки
Мерседес 20 мест любые маршруты 8-960-704-22-67
■ ЭВАКУАТОР 24 ч
8-909-910-27-70
ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51
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