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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

БЛОКИ

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31

8(495)205-37-37,
8-903-205-38-38, 8-926-715-41-20

■ КОЛОДЕЗНАЯ чистка
903-669-4641

■ ПЕСОК щеб торф земл
9629927711

■ БАНИ дома фундаменты заборы сайдинг вывоз мусора
9032056028

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

■ ПЕСОК щебень ПГС асф кр
земля торф навоз и др усл экскаватора погрузчика 89032262927

■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
8985-644-99-44
■ ВОДОПРОВОД в частном
доме качественно недорого
8985-222-3314
■ ВСЕ виды строит услуг:
обои гипсокартон ламинат
8926-342-9808, 8968-838-9899
ВСЕ виды отделочных работ
гипсокартон обои плитка ламинат
линолеум качественно недорого
в срок 8985-634-40-88 Сергей

■ 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

■ ВСЕ виды строительных работ
8-916-199-90-09

■ КРОВЛЯ гарантия
8926-397-77-77

■ ДЕМОНТАЖ 8968-979-3250

■ КРОВЛЯ гаражей
89096574870 деш

■ 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 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
■ ДЫМОХОДЫ 8-965-131-52-96
■ ЗАБОРЫ 8-905-545-65-51
■ ЗАБОРЫ 8906-714-0007
■ ЗАБОРЫ 8-965-314-05-14
■ ЗАБОРЫ 8968-558-86-99

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

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

■ КРЫШИ 8-905-545-65-51

■ ЗАБОРЫ высокое качество низкие цены 8966-147-01-14
■ ЗАБОРЫ любые 8916-722-2302

■ КРЫШИ любой сложн
кровля сайдинг внутр отдел
8905-507-21-36

■ ЗАБОРЫ любые навесы козырьки Алексей 8-906-764-68-72

■ МУЖ на час
8903-201-76-51

■ ЗАБОРЫ навесы крыши сайдинг 926-044-69-93

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

■ ЗАБОРЫ печник 89684697644
■ ЗАБОРЫ террасы качественно недорого русские местные
8-905-523-20-58
■ ЗАКРУТИМ сваи 926-044-69-93

■ КРЫШИ 8-965-314-05-14

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
8906-742-0177

■ ЗАМЕНА столбов проводов в
СНТ вынос счетчиеов на опоры
8-916-812-85-75

■ ОТОПЛЕНИЕ электрика сантехника квартиры под ключ
8964-769-2776 Андрей

■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ деревянных
лестниц любой сложности дуб
бук ясень сосна 8-926-392-27-28

■ ОТПЛЕНИЕ в частном доме
8985-222-33-14

www.penoplast-klin.ru

3

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

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

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

ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ
ТОРФ, ЗЕМЛЯ, ВЫВОЗ МУСОРА
НАВОЗ, ГРУНТ, ПГС
доставка от 1 м в день обращения
ВЫВОЗ МУСОРА
8-909-682-3000, 8-985-185-43-61 8-916-777-34-35, 8-962-999-57-20

■ КАРКАСНЫЕ дома
8903-578-8286

■ БРИГАДА русских выполнит
ремонт любой сложности плитка
стяжка штукатурка декор штукатурка шпаклевка ламинат установка дверей и другое качество
низкие цены 8905-608-3290,
8904-018-4550

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

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

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

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

8-903-1111-801

МАНИПУЛЯТОР

8-903-578-46-24

■ ПЕСОК ПГС щебень торф
земля навоз ЗИЛ камаз Юрий
89032977081

■ БАНИ строительство: фундаменты кровля дома брус кирпич и
м д 8903-578-50-01

ПИТЬЕВЫХ КОЛОДЦЕВ

СЕПТИКИ,
ОТОПЛЕНИЕ

электрика, сантехника, плитка

■ КАМАЗ песок щебен ПГС
торф земля грунт крошка деш
9163252599

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

ЧИСТКА
УГЛУБЛЕНИЕ

КОЛОДЦЫ

8-903-140-13-31

СТРОИТЕЛЬСТВО РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ
все виды отделочных работ
ДОРОГ
обои, штукатурка, гипсокартон,
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■ 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
■ ПРОРАБ выполнит работы
по строительству домов фундаментов кровли с гарантией
8916-747-6377

■ 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

■ ФИЛЬТРЫ для воды анализ
воды 8985-222-33-14

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

■ ФУНДАМЕНТ крыша
8967-061-12-01

■ РЕМОНТ квартир ванных комнат Сергей 8-903-613-86-63

■ ФУНДАМЕНТ крыша кладка
8903-580-03-57

■ РЕМОНТ квартир на любой кошелек 905-708-67-88

■ ФУНДАМЕНТ крыша кладка
8906-754-35-08

■ РЕМОНТ строительст
906-7420177
■ 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 пиломатериал
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 коттеджи гаражи пристр хоз блоки
навесы любые бетонные раб
8916-209-61-61
■ СТРОИМ дома бани фундаменты 916-914-39-14
■ СТРОИМ заборы
8929-641-9041

25000 РУБЛЕЙ
8-916-812-85-75

■ УСТАНОВКА продажа комнатных дверей специнструментом 8-926-593-71-40;
8-968-894-76-58

■ ФУНДАМЕНТ крыша
8967-025-99-56

■ РЕМОНТ малярка штук плотницкие работы 8-903-547-4384
Надежда

ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ТУ ДО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

■ УСТАНОВКА межкомн
дверей кач спец инструм
8-926-280-75-08

■ РЕМОНТ квартир
8903-201-7651

■ РЕМОНТ квартир штукатурка
шпатлевка обои ламинат сантехника стяжка гипсокартон
89685844241

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 15 кВт

■ УСТАНОВИМ качественно межкомнатные двери! Консультация
замер гарантия 8-905-710-67-62

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

■ РЕМОНТ квартир сантех
электрик гарант договор
89663364000

ТРУБОСТОЙКИ

■ СТРОИТЕЛЬСТВО от А до Я
8-926-397-77-77

■ РЕМ КВ качественно выполняем все виды работ большой опыт
гр РФ Татьяна 89637716380

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

ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООЧИСТКА

■ 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

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
■ НАВОЗ 8-916-290-94-94
НАВОЗ перегной торф земля песок щебень дрова вывоз
мусора грунт 89037807150,
89264559303

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

■ НАСОСЫ для скважины и колодца 8495-222-33-14

■ ЭЛЕКТРИК дешево
8906-742-01-77

■ ПЕСОК ПГС гравий щебень
земля торф вывоз мусора
8903153-7881

■ ЭЛЕКТРИК качество и гарантия
8-906-755-25-90 Павел
■ ЭЛЕКТРИКА работа любой
сложности 8-925-859-44-45
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы
недорого 8-929-674-40-84

ПРОДАМ
строительные материалы

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

■ ДОСКА обр 4тр
8-906-721-14-57

■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов коттеджей 8985-644-99-44

■ ДРОВА березовые
8926-049-2668

■ ПЕСОК ПГС торф щебень
земля глина асф крошка
опилки навоз вывоз мусора
8905-794-50-00
■ ПРОДАМ беседки арочные
размер h2500х2100х2400 покрытие поликарбонат 4мм цвет
на выбор. Встроенные 2 лавочки
и стол, доски 20мм шлифованная покрытая лаком ц. 17700р
т. 8925-740-94-73, 5-84-55
■ ПРОДАМ козырьки сварные
арочные размер 1300х1000
мм покрытие поликарбонат
4мм цвет на выбор ц. 3000р
т. 8925-740-94-73, 5-84-55

ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ, ПГС,
ЗЕМЛЯ, ТОРФ, КАМАЗ
8-916-377-16-67
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НЕДВИЖИМОСТЬ
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СДАЕТСЯ ОФИС
В АРЕНДУ
Ленина, дом 8, 3 этаж, 13 кв. м

2-59-20
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 Волок ш 3а Чепель
новый дом 8905-783-2708
■ 1К КВ 1,25млн р
8-915-023-0700
■ 1К КВ в деревне Струбково в очень хорошем состоянии с лоджией ц. 1600000 р
тел. 8965-132-1650
■ 1К КВ Выс-к мансарда
34/16/9 СУР 1650тр собств
8916-254-3536
■ 1К КВ Гагарина 51/2
9268892403

■ 3К КВ 110м 4,3мл
8905-783-2708
■ 3К КВ 2,45млн р
8-915-023-0700
■ 3К КВ 72м изол 2 с/у кухня-12м,
комн-20,14,13 лоджия пласт окна
нов дом 3,4млн 9057832708
■ 3К КВ в 5мкр 9/9 без отделки
СУР балкон лоджия без посредников 8-916-838-36-49
■ 3К КВ п 31Окт 2,9мл
9057832708
■ 3К КВ Спортив 17/2
89647791507
■ 3К КВ центр 3млн
8964-634-5480

■ 1К КВ Клин 1600тр
926-372-8208

■ 3К КВ центр улучш планиров 72кв м лоджия ремонт
8926876-3633

■ 1К КВ п 31Окт 1,7мл
9057832708

■ 3-К.КВ. Волок.ш. ц.4.8 млн.руб.
8-903-018-02-77

■ 1К КВ ул 60лет Комсомола
8-916-116-58-36

■ 3-К.КВ. Пролетар.п-д, ц.3.3
млн.р 8-903-018-02-77

■ 1К КВ центр 1800тр
89646345480

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

■ 1К КВ центр с рем
926-533-0990

■ 3ККВ 5мкр 8-926-495-68-28

■ 1-ККВ 33м, 3мкр. кирп. 4/5эт.
балкон, оч. хор. сост. ц.2200,
8-967-107-65-24
■ 1-ККВ 36м, Пролетарск.пр. д.10,
кирп. 2/5эт. лоджия, отл. сост.
конд-р ц.2300, 8-967-107-65-24
■ 2К КВ Мира 2250тр
926-372-8208
■ 2К КВ 1 этаж п Нарынка ц.
1350000р т. 8926-150-72-42
■ 2К КВ 1,55млн р
8-915-023-0700
■ 2К КВ 43,4кв м ул Мира д 36
парковая зона д сад школа собственник т. 8916-270-23-28
■ 2К КВ 46м 2600тр 89175619921
■ 2К КВ 50л Окт 9 8926-889-2403
■ 2К КВ Бород пр 4/5
89637714688
■ 2К КВ Клинский р-он Зубово срочно 1450 тр тел. 8-925-379-01-32
■ 2К КВ Молодежная
926-372-82-08
■ 2К КВ п Слобода 2 эт 47,8 кв м
1,9 млн р 8903-622-4764
■ 2К КВ пл. 70,86 14/17 ц.
4180000р 8-903-018-02-77
■ 2К КВ центр 2900тр
89647791507
■ 2К КВ центр 3млн
8964-634-5480
■ 2-К.КВ. ул. Клинская, ц.2.7 млн.
руб. 8-903-018-02-77
2-ККВ 54м, кухня 9м, отличный
ремонт, с меб. и быт техн., лодж,
3200 срочно, торг, 8-967-107-65-24

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 1Мая 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 12,6 м 8-905-736-5457 собственник цена договорная
■ КОМНАТУ 550тр
8-964-634-54-80

■ ДОМ в черте города Высоковск
73кв м кирпич газ водопрвод канализация 15с удобный подъезд
3млн р 8764-524-34-30
■ ДОМ 10 пос 8-926-694-04-03
■ ДОМ 10п 3,9млн р
8905-783-2708
■ ДОМ 150м п 31Окт все есть новый
прописка 2650тр 8905-7832708
■ ДОМ д Вьюхово
8-916-116-58-36
■ ДОМ д Соково 20с свет колодец торг 8-905-575-37-69
■ ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик
8-916-160-42-41
■ ДОМ Лаврово 8-926-694-04-03
■ ДОМ+ 27с д Максимково
3,5млн р 8-903-018-02-77
■ 1/2ДОМ Першутино 1м
9067744643

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

■ УЧАСТОК в Солнечногорске 12
сот ИЖС ул Обуховская коммуникации на границе подъезд инфраструктур. шаговая доступность,
станция 5мин пешком цена договорн торг 8-916-463-73-83 Анна
■ УЧАСТОК на Чепеле
89032440265

ПОКУПАЕМ «ПЕРВИЧКУ»
Главный риск при покупке «первички» - сама компания-застройщик, которая может очень сильно затянуть
со сроками сдачи жилья или подведением инженерных коммуникаций.
Поэтому, покупая жилье на первичном рынке, необходимо в первую
очередь изучить репутацию строительной компании: каков у нее опыт

■ ГАРАЖ 6х4 ул 2-ая Овражная
8-962-916-99-16
■ ДОМ 8-963-771-47-74
■ КОМНАТА 8-963-770-98-84

■ 1К КВ центр всем 89637718956.

■ ОФИС помещения
8-917-500-08-00

■ 1К КВ 11тр 8-963-770-98-84
■ 1К КВ 14тр 8-963-772-66-93
■ 1-К КВ 15тр центр
8-963-771-47-74
■ 1-К КВ 3-5мкр 8-963-772-31-92
■ 1К КВ 42кв м Майданово новостройка собств 8-966-091-45-76
■ 1К КВ 8-963-772-39-80
■ 1К КВ Клин-5 гр РФ на длит
срок 8968-608-4412
■ 1К КВ на длит срок собств Майданово 8-909-903-39-20

■ ПРОДАМ 2 участка по 15с Клинский р-он д Минино 8916-820-7535

■ 1К КВ с мебелью
8905-795-5530

■ ПОМЕЩЕНИЕ 126кв м (под чист
отд) 45тр ул Дзержинского 22а
8-903-018-02-77
■ ПОМЕЩЕНИЕ 300кв м ТЦ
Юбилейный цена договорная
8903-567-8201
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площадью 130кв.м собственник (г.Клин
район Бородинского проезда)
8-968-358-98-48
■ ПОМЕЩЕНИЕ в аренду под
офис 8-916-609-58-00
■ СДАМ комнату на длительный
срок ул Спортивная 8000р тел.
8-903-567-38-32
■ ТОРГОВОЕ пом 20кв м Солнечногорск центр высокая
проходимость 903-160-50-40,
985-997-71-70

■ 1К квартиру 8-916-431-8252

■ ЗЕМ УЧ 5с свет на участке газ
вода на границе Клин мкр Западный 8925-1609619, 8925-1609560
■ 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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

■ 1-ККВ Олимп все есть срочно,
13000, 8-967-107-65-24

■ 1-2-3К КВ комнату
8-499-733-2101
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ срочно купит квартиру,
комнату, дом, дачу, участок
89150230700

■ 2К КВ 8-963-771-90-61

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

■ ЗЕМ.УЧ. 3.7 га д. Колосово
ц.1.3 млн.р 8-903-018-02-77

■ 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 10с СНТ Раменка хозпостройка 480тр 8-962-367-98-66
■ УЧ 15с 400тр 8-964-634-54-80

строительства жилья в вашем городе, сколько всего объектов уже сдано в эксплуатацию, были ли нарушены сроки, что говорят те, кто уже
приобрел у компании жилье. Особо
должны насторожить любые скандалы, связанные с деятельностью компании на рынке первичного жилья.
Идеальным вариантом можно
считать покупку квартиры в новостройке у известной компаниизастройщика, сдавшей в эксплуатацию уже не один дом и имеющей
хорошую деловую репутацию.
Если это еще и район с устоявшейся транспортной, социальной и
энергетической инфраструктурой,
то, значит, вы сделали правильный
выбор.

■ АРЕНДА производственное помещение 300м Ямуга
8903-578-69-45

■ КОМНАТУ центр
8916-149-04-01

■ ЗЕМ УЧ 15с д Захарово с/п Петровское 8-915-195-61-19
■ ЗЕМ УЧ 20с д Заовражье
8-916-116-58-36

■ 4К КВ центр
8-903-018-02-77

■ 1К КВ с ремонтом
8909-1625461.

■ 1К КВ Решетниково
89037911901

■ 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
■ 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 8-905-764-01-10
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
■ УЧАСТОК быстро
906-774-46-43

j3C,2ь *"=!2,!3 , …е C!%г=д=2ь
Приобретение новой квартиры - это главная покупка в
вашей жизни, поэтому подходить к ней нужно максимально взвешенно, обдумывая все возможные подвохи и
проблемы.

АН'' УСПЕХ'' cдает комнаты квартиры дома от собственников низкая комиссия
75-8-75 8-963-771-47-77

■ 8С Захарово 110тр
906-7744643

■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок д Стреглово 17 соток 8905-797-75-22

ДОМА
■ ДОМ +15с ПМЖ 3300
926-889-2403

■ 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, зеленыхнасаждений
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

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

■ КОМНАТУ в 3к кв срочно собств
8916-854-7662

■ ГАРАЖ у бани 25кв м с подвалом 400 тр 8-926-876-36-33

■ УЧАСТОК 8 соток д Спасское т.
8-905-500-18-38

АН ШАНС сдает квартиры дома
комнаты в любом районе города
8906-774-63-41, 8909-162-54-61.

■ 1К КВ на длительный срок вокзал 8903-233-16-30

■ ЗЕМ.УЧ. СНТ Авионика ц.170т.р
8-903-018-02-77

■ ГАРАЖ п 31 Октября ГСК Вымпел 8-906-750-81-61

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

■ 17С Селенское 89647791507

■ КОМНАТУ 700тр 926-889-2403

ГАРАЖИ
■ ГАРАЖ ГСК «Салют» 89161604241

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

Эксперты советуют также внимательно изучить
ситуацию со строительством выбранного вами
многоквартирного дома:
- все ли в порядке с разрешительной документацией
на строительство;
- каково финансовое положение застройщика в
данный момент;
- какими темпами ведется
стройка;
- выполняются ли сроки
подвода коммуникаций к
строящемуся зданию.

■ 2К КВ центр8909-162-54-61.
■ 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 5мкр собств
8903-5345590
■ 2К КВ в Клину собственник
8-905-572-55-89

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 изолир центр мебель быттехника собств
8967-286-8235

■ 2К КВ 3мкр 8-963-771-89-57.

■ 2К КВ ул Мира ц 18тр
8-903-018-02-77

■ 2-К КВ семья 8-963-771-47-75

■ 2К КВ центр р-н 10школы инт-т
мебель быттех 8-916-536-72-68
■ 2К КВАРТИРУ в Новощапово
гр РФ без посредников телефон
8-967-038-35-30

■ 2-К КВ организ 8-963-771-90-61
■ 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

■ 3К КВ вокзал 8963-771-89-56.
■ 3-К КВ 20т.р 8-915-431-88-02

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ

■ 3К КВ 8-963-772-42-25

■ 3К КВ на 1кв 8-964-634-54-80

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

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

■ 3-К КВ центр 8-963-771-47-75

Часть 1.

УЮТ
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Обустраиваем квартиру
КАК ВЫБРАТЬ КАЧЕСТВЕННУЮ МЕБЕЛЬ

При выборе мягкой мебели обратите внимание на то, из какого материала сделана
обивка. Велюр гораздо выносливей флока,
а кожа прослужит намного дольше, нежели
кожзаменители. Конечно, у натуральных и
ненатуральных тканей существенная разница в цене. Но здесь уже вам стоит задуматься
о том, на какой период времени вы приобретаете мебель. Если вы любитель менять ее
каждые три-четыре года, тогда вам не стоит
тратить лишние деньги на натуральное. Но
если же вы предпочитаете менять мебель
раз в десятилетие, то лучше потратьтесь сейчас, дабы потом не заниматься ее ремонтом.
Каркасы у мягкой мебели бывают двух ви-

дов: деревянные и металлические. Если вы
планируете постоянно двигать мебель, раскладывать ее и складывать, то вам больше
подойдет металлический сварной каркас.
Для тех, кто не подвергает свою мебель постоянным сильным воздействиям со стороны, вполне пригодна мебель с деревянным
каркасом. Нельзя точно сказать, что металлические каркасы более качественные. В
наше время деревянные каркасы не менее
прочные и долговечные. Вам просто нужно
определиться самостоятельно. И если вы
остановили свой выбор на деревянном каркасе, то уточните, чтобы он был выполнен
из качественных материалов.

ВЫБИРАЕМ ШТОРЫ В СПАЛЬНЮ
Спальня является довольно интимным местом, где посторонним не место,
поэтому сюда стоит выбирать шторы в
первую очередь для себя. Будет лучше,
если вы отдадите предпочтение шторам нейтрального пастельного тона
- бежевому, персиковому, золотистому. Агрессивный яркий цвет будет постоянно притягивать к себе внимание

ВЫБИРАЕМ ОКНА

и помешает спокойно уснуть. Шторы в
спальне должны быть более плотными,
чтобы не пропускали свет, особенно
если ее окна смотрят на восток. Однако не стоит использовать слишком
массивные бархатные шторы, потому
что в них скапливается много пыли.
Шторы должны сохранять атмосферу
гармонии и защищенности.

УЛИЧНАЯ ВХОДНАЯ ДВЕРЬ
Выбирая входную уличную дверь, важно учитывать условия, в которых она будет эксплуатироваться. Все экстремальные нагрузки в виде летней жары
и зимнего мороза, влаги и осадков, конденсата и
обледенения, которым подвергается дверь во время эксплуатации, могут приводить к изменению ее
внешнего вида и технических характеристик. Качественные входные двери должны обладать хорошими теплоизоляционными данными. Для утепления
дверей многие производители дверей используют

минеральные и базальтовые плиты, пенополистирол, другие современные материалы. Но остающийся мост холода иногда приводит к выпадению
конденсата на внутренней поверхности дверного
полотна. Полностью устраняется такой недостаток
в моделях дверей, выполненных по противопожарной технологии. С перепадами температуры и образованием конденсата помогает бороться тамбур,
но если нет возможности его оборудовать, то помогает установка второй двери в общем проеме.

Окна - это не только лицо дома или
квартиры, это своеобразный барьер, отделяющий ваш дом от внешнего мира.
Современные технологии производства
дали окнам возможность влиять на микроклимат в помещении, например на
температуру, влажность и уровень шума.
Необходимо иметь не только оптимальные условия, но и уют. И поэтому правильный выбор оконных систем имеет очень
важное значение.
Некоторое время назад установку пластиковых окон могли позволить себе немногие. Вид таких окон притягивал удивленные взгляды прохожих и давал им
понятие о состоятельности владельцев.
В наше время пластиковые окна давно
перестали быть признаком роскоши, это
уже обычное явление, которым мало кого
можно удивить. Но как бы ни были одинаковы пластиковые окна на первый взгляд,
они весьма разнообразны, производители сами акцентируют внимание на качества своих окон - шумоизоляцию, долговечность или теплостойкость.
При выборе окон в первую очередь надо
выбрать хорошего производителя. Это один
из важнейших моментов, так как качество
изделия напрямую зависит от него.
Профиль и стеклопакет - это второе, на что
стоит обратить внимание. Сейчас распространенны трех- и пятикамерные профили и
одно- и двухкамерные стеклопакеты.
Стекло в большей степени влияет на
шумоизоляцию и теплопроводность. Чем
больше в нем камер, тем будет более
тепло и менее шумно. Минимально возможный вариант - 3-камерный профиль
и однокамерный стеклопакет. Такой выбор даст вам минимум защиты от холода
и шума на улице. Подойдет, например, для
установки перед входом на балкон.
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ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!
г. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27б.
Тел.: 8(49624)2-70-15, 8(909)952-5617
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Давайте поможем
вместе…
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 научиться 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 расстаемся с устаревающими моделями телефонов? И в этой всеобъемлющей погоне за модой,
к сожалению, мы разучились ценить чужой труд,
хранить, продлевать жизнь предмета, 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, попробуем найти этим
вещам применение.
ООО «Лучшая забота» открыло пункт приема
предметов, которые ещё сослужат добрую
службу своим новым хозяевам. 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 Солнечногорске.
Вы можете сдать одежду, обувь, ремни, сумки,
текстиль, мягкие игрушки, подушки и одеяла.
Важно, чтобы собранные 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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«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

■ МУЖ на час 8-929-674-40-84

■ РЕМОНТ бытовых и промышленных холодильников выезд на дом
т. 8-903-290-59-48

■ АЛКОГОЛИЗМ запои
код, врач высш кат выезд
8903-791-76-61; 8903-170-73-99
лN 50-01-001317

■ НАРАЩИВАНИЕ ногтей
маникюр педикюр shellac
8-963-99-090-99

■ РЕМОНТ квартир 79851795475

■ НАРАЩИВАНИЕ ногтей шеллак
маникюр дизайн 8916-160-14-32

■ РЕМОНТ квартир строительство
домов качество гар 89265989334

■ АНГЛ русский яз 8926-533-0990

■ НАСЕКОМЫЕ 8-926-092-11-47

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

■ ОКНА двери ПВХ 79851795475

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

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
■ АНТИДОЛГ 8-926-694-04-03
■ БУРЕНИЕ на воду под столбы
сваи геология 8800-333-7707
БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консультации обучение обслуживание отчетность 8-916-613-73-09
■ БЫТСЕРВИС ремонт стиральных машин выезд мастера
89258279203
■ ВИДЕОСЪЕМКА монтаж коллажи качественно недорого
8916-778-9600 www.klin-video.ru
■ ВИДЕОСЪЕМКА 89057058835
Михаил
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
■ ЛЕЧЕБНЫЙ массаж коррекция
фигуры консультации по здоровью
8903-721-7147

■ ПЕСОК ПГС торф навоз земля
8-916-097-07-77
■ ПЕСОК щеб асф крошк торф
навоз земл вывоз мус деш
9037077575
■ ПЕЧНИК все виды печных работ
8-903-571-67-94
■ ПЕЧНИК все виды печных работ
8-967-129-36-18
■ 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 8968-979-3250
■ ПОКОС травы 8916-557-34-51
■ ПОРТРЕТЫ маслом
8916-955-4695
■ ПРИМУ грунт битый кирпич
8-903-557-28-09
■ ПРИМУ грунт Талицы
т. 8-985-99-88-666 Сергей
■ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ помощь в
различных жизненных ситуациях
8915-262-44-62
■ РАБОТАЕТ стол раскроя женской
детской одежды мастер-классы
по шитью набор на курс кроя и
шитья 965-172-95-57

■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
тел. 985-251-05-73
■ РЕМОНТ телевизоров выезд на дом установка Триколор
2-89-49, 8-906-087-49-39

■ НАВОЗ в мешках
8-903-234-42-96
■ ПРОДАМ армейский электр
дизель-генерат 10кВт-220/380 В
50тр торг 8965-237-35-67
■ ПРОДАМ вибростол+формы
для пр-ва трот пл-ки 12тр
89850756377
■ ПРОДАМ контейнеррефрижератор 8-926-180-44-54
■ ПРОДАМ кроликов
8916-290-94-94
■ ПРОДАМ пластиковую лодку с
мотором 8-926-180-44-54

■ РЕМОНТ холодильников любой
сложности на дому 8903-976-1530

■ ПРОДАМ хвох 360 в отличном
состоянии 250гб оперативной памяти игры в подарок 89859156700

РЕМОНТ холодильников стиральных машин 3-27-68 с 9 до 19

■ СРОЧНО кролики пчелосемья
инвентарь оборуд 8968-002-27-07

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

■ СРОЧНО продам холодильное оборудование дешево
8926-180-44-54

СКАШИВАНИЕ травы
любой сложности. Опиловка.
8-963-770-24-44
■ САЙТЫ недорого 8916-880-7810
■ САНТЕХНИКА отопление дешево
89671069916
■ САНТЕХНИЧ работы недорого
8-929-674-40-84
■ СБОРКА рем мебели
8903-2017651
СТОМАТОЛОГ из Твери и парадонтолог зап по
тел 8926-560-4013
■ СТРИЖКА собак кошек зоосалон
«Мягкие лапки» 8-916-253-45-34
■ УДАЛЕНИЕ тату 8-916-037-37-32

■ КОНДИТЕРСКОМУ производству требуются: кондитеры пекари бригадир смены уборщица т
8499-391-84-11

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

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

КУЗНЕЦЫ сборщики кованых
изделий, маляр (кузнечная краска
патина) с о/р 8-903-722-36-85
8-495-648-50-02

■ ПОДРАБОТКА офис
8968-547-7925

■ МАГАЗИНУ электротехнических товаров «ЭлектроСила»
требуется продавец гражданка
РФ подробности по телефонам:
8495-972-6491, 8901-546-6491
elektro.sila@bk.ru

■ ПОМОЩНИКИ на металлические
двери опыт работы с откосами
т. 8926-211-8536, 8967-243-1860

■ БАЛЛОНЫ б/у и тд
8906-709-8359

■ КОЗ дойных козлят 89055545700

■ ХОЛОДИЛЬНИК
8-967-096-74-39

■ АВТОМОЙЩИК з/п 35%
89100054879

■ В ТАКСИ диспетчер водители на
авто фирмы 8903-190-0303

■ АВТОМОЙЩИКИ з/п сдельная
8964-596-2717, 8964-635-6690

■ В ЦЕХ мет дверей срочно требуется уборщик 8925-209-41-46

■ АВТОСЛЕСАРЬ по ремонту грузовых автомобилей
8-903-799-43-39
■ АГЕНТ недвижимости
89268800809
■ АНАЛИТИЧЕСКОЙ лаборатории
требуются : заведующая, менеджер по качеству, инженер-химик т.
8906-758-69-15
■ БАРМЕН-ОФИЦИАНТ
8903-161-30-04

■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто фирмы 8-919-990-27-75
■ ВОДИТЕЛИ в такси на авто
фирмы с опытом работы
8-905-544-98-89
■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/авто,
т. 8-903-265-62-06

■ В ВЫСОКОВСК администратор
8-964-589-55-49

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

■ В ВЫСОКОВСК мастер маникюра 8-964-589-55-49

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

■ В ВЫСОКОВСК парикмахер
8-964-589-55-49

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

■ В ДЕТ САД требуется музыльный работник 8-903-014-39-30

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

■ В КАФЕ официанты посудомойщицы 8-903-567-88-60

■ ВОДИТЕЛЬ в такси на авто фирмы 8-965-237-35-67

В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ КАЮТ
КОМПАНИЯ официанты
8-903-161-33-55 с 10 до 20
В КУЗНЕЧНЫЙ ЦЕХ срочно
требуется мастер по пр-ву с функциями замерщика, замерщикмонтажник кованых изделий с о/р
8925-902-55-79
В ПИВОВАРЕННУЮ компанию
СанИнбев требуется Торговый
представитель информация по
тел 8-916-248-58-93
■ В СОО ДОЛ «Звонкие голоса» уборщицы разнорабочие
8-915-390-28-04, 2-82-34

■ ВОДИТЕЛЬ на миксер с о/р
8-916-625-18-22
■ 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
■ ВРАЧИ медсестры в медцентр
8-903-518-68-86
■ ГРУЗЧИК в прод магазин п
31Окт 8963-929-7323, 7-16-50

■ ДИСПЕТЧЕР в такси т 3-34-44,
8-906-70-300-70 з/п 15-20тр
■ ДИСПЕТЧЕР в транспортную
компанию 8-903-799-43-39
■ ДИСПЕТЧЕР такси
8965-237-35-67
ДЛЯ РАБОТЫ по дому работницы местные без вредных привычек з/п и график обсуждаются на
собеседовании 8925-400-08-00
■ ЗАВЕДУЮЩАЯ в магазин
Продукты з/п 25тр 3-18-83,
8963-929-7323
■ ЗАМЕРЩИКИ на метал
двери с опытом ответствен
8926-609-24-89
■ ЗАО ВОДОКАНАЛ требуется
машинист главной насосной станции, оператор ГНС работа в смену
8906-052-27-65 предпочтение
жителям п 31 Октября
■ ИЩУ няню гр РФ без в/п к дочке
9 лет ответственную в 8-30 отводить в лагерь с 15-00 кормить
гулять заним математ рус яз в
Клину в р-не центр рынка тел
8-977-338-77-02
■ 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
КУЗНЕЦ-СБОРЩИК кованых изделий с о/р 8925-902-55-79

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

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

■ МОСКМТНЫЕ сетки
8968-779-4626

■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а график свободный низкий процент
т 3-34-44,8-926-349-30-00

ЖИВОТНЫЕ

■ АНТИКВАР! Дорого из серебра фарфора бронзы статуэтки
орден знаки самовар выезд
89099020848

■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки бюсты
угольные самовары 89168754593

■ ДИСПЕТЧЕР в службу такси без
опыта работы 926-120-93-27

Клин, ул. Чайковского, д. 60, корп. 2

■ АКУМУЛЯТОРЫ Лом свинца
кабеля плат цветмет железо
9262048641

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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

8(499)717-82-07,
8(499)717-82-12, 8(49624)3-93-99

■ АККУМУЛЯТОРЫ б/у
89164110141

■ РЕМОНТ автомат стиральных машин СВЧ печей
и мелкой бытовой техники
8-903-215-95-48,
8-926-512-90-22

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

телевизоров, мониторов, аудио- и видеотехники, микроволновых
печей, стиральных и посудомоечных машин, электроплит,
холодильников, фенов, утюгов, чайников, миксеров, пылесосов,
компьютеров, ноутбуков, газовых плит и другой техники.

■ АКБ лом цвет металлов дорого
свинец олово и тд 89268132257

■ РЕМОНТ автомат стиральных
машин 8-915-375-89-57

■ ГРУЗЧИКИ разнорабочие
8-965-410-65-61

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

■ ЭММАЛИРУЕМ ванны
8905-703-9998

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

ООО «ПРОТОР-СЕРВИС «
РЕМОНТ

www.nedelka-klin.ru

■ ЭЛЕКТРИКА дешево
89671069916

■ МОНТАЖ вагонки иммитации и тд клинские договор
8903-578-8286

технический центр

■ ПРОДАМ козлят 8926-499-5339

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

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

8-910-426-03-49

■ КЕГИ для пива кваса оборудование 89169940722, 89099020848
■ СЕРЕБРО техническое контакты
столовое ювелирное 89099020848

■ МЕНЕДЖЕР по туризму с опытом работы 8985-048-5614
МЕНЕДЖЕРЫ на металлические
двери 8925-589-74-88
■ МОНТАЖНИК металлических
дверей оклад+% 8-903-724-74-16
■ НА МЕТАЛЛ двери замерщики с
опытом 8926-327-22-27
■ ООО «КЛИНСКАЯ ЛЕСКА» приглашает на работу оператора
намотки и кручения, слесаряремонтника т. 5-52-47
■ ООО ФИРМЕ Бастион требуется бухгалтер, продавец в отдел продукты 8496247-64-25,
8-901-523-48-32
■ ОРГАНИЗАТОР исполнения
договоров по монтажу металлических дверей оклад+%
8-903-724-74-16
■ ОФИЦИАНТ в кафе «Шашлычный двор» тел. 8968-983-8848,
8963-659-4117 звонить с 12 до 21
■ ОХРАННИКИ ГБР оплата 2000
руб смена 8-916-300-47-51
■ ОХРАННИКИ на работу в Клину
т. 9-76-99, 8-925-123-73-82
■ ОХРАННИК-КОНТРОЛЕР
оператор ПЦН (сотрудница)
труд-во по ТК полный соц пакет
8496-249-0594

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

■ ПОМОЩНИК по хозяйству с проживанием 8963-750-1942

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

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

■ ПОСУДОМОЙЩИЦА в кондитерский цех прием по результатам
собеседования 8-905-70-186-72
■ ПРОДАВЕЦ в магазин продукты
Талицы 8906-046-60-08
■ ПРОДАВЕЦ в прод магазин прилавочного типа 8-905-718-00-10
■ ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ без в/п
обучение 8-968-625-07-92
■ ПРОДАВЦЫ кваса медкнижка
8903-162-87-42
■ ПРОДАВЦЫ в магазин продуктов г Высоковск з/п высокая т.
8906-055-25-42
■ ПРОДАВЦЫ в магазин Продукты з/п 7-9т.р. в неделю
т.3-18-83,8963-929-73-23
■ РАБОТНИК без в/п по уходу
за собаками в вольерах работатрудоемкая: кормление, уборка в
30 вольерах в черте города Клин
гр 2/2 или 3/3 по 8ч в день любовь
к животным обязательна з/п 15тр
8-916-756-77-78
■ РАБОЧИЕ в кузнечный цех
опыт работы обязателен
8906-750-5086
РАБОЧИЕ в цех по изготовлению МДФ панелей с о/р
8925-5897488
■ РАЗНОРАБОЧИЕ на подработку з/п от 400 до 2000р в день
8-965-410-6561

ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРИК
НА ПРЕДПРИЯТИЕ
п. Зубово

Служебный транспорт из Клина, график работы 5/2, полный
рабочий день, з/п от 24 т. р.

8-906-091-31-41

Валерий Александрович
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ВАКАНСИИ
НА ПРОИЗВОДСТВО МДФ ПАНЕЛЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

МАСТЕР МАЛЯР
ФРЕЗЕРОВЩИК
зарплата
высокая

СВАРЩИКИ в цех металлических дверей с о/р гр РФ срочно
8925-902-55-79
■ СВАРЩИКИ мет дверей
8906-780-02-62
■ СВАРЩИКИ полуавтомат «гнутые» обучение
8965-424-1894

ТРЕБУЕТСЯ

ДИСПЕТЧЕР
на металлические двери

8-909-947-79-96

■ СДАМ в аренду парикмахерское
место г Клин студия красоты Амазонка 8-903-594-24-50
■ СЛЕСАРЯ маляры в автосервис
8-903-518-68-86
■ СОТРУДНИЦА в цех химчистки
з/п по результатам собеседования 2-15-79; 7-74-06
СОТРУДНИЦА по уходу за скотиной з/п 25тр с проживанием
гр 6/1 без в/п т. 8903-552-35-40,
8916-606-19-11
■ СРОЧНО охранники д Крутцы (пляж)
з/п высокая 8-965-130-10-20
■ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР «УЛЫБКА ПЛЮС» приглашает на работу администратора (мед образование и
опыт работы приветствуется).
Резюме на smile-plus2@mail.ru
т.2-55-85; 8909-942-62-70
■ СТРОИТЕЛИ
8-926-694-04-03
■ ТОРГОВЫЙ представитель
с опытом работы на раб территорию г Лобня Солнечногорский р-он з/п от 50000р т.
+7926-118-18-99

ТРАКТОРИСТ-МЕХ з/п
25тр с проживанием гр 6/1
без в/п т. 8903-552-35-40,
8916-606-19-11
■ УСЛУГИ грузчиков разнорабочих
подсобных рабочих почасовая
оплата от 180р/ч 8965-410-6561

УСТАНОВЩИКИ метал дверей с
о/р д Борозда 8925-589-74-88
■ УСТНОВЩИКИ металлических
дверей 8-909-968-90-44

ТРЕБУЮТСЯ

■ УЧЕНИКИ сварщикамонтажника 8-906-703-80-50

в кузнечный цех

■ ШВЕИ закройщики з/п
45000руб на про-во Клин гр
раб 5/2 оформление по ТК РФ
е-mail: koklieeva74@mail/ru
8-496-245-59-54,
8-915-428-01-23Валентина
8-916-529-72-38 Ольга

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

■ 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

8-968-720-16-78
8-919-77-59-370

8-985-220-02-22

ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР

НА ЛИСТОГИБОЧНЫЙ ПРЕСС, С О/Р

8-985-220-02-22

№ 46 (1292) 13 июня 2016 г.
ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР
на поломоечную машину
(молодой человек)

график 2/2, з/п 18 000 рублей
обед, доставка
- 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 30-10мин
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
906-774-4643

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

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

25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

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

■ КУПЛЮ авто срочно
8-929-613-16-86
■ КУПЛЮ ВАЗ от 2005г
89267537528

УСЛУГИ-АВТО

■ КУПЛЮ любое авто
8968-866-5406

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

■ КУПЛЮ любой авто
8909-668-9362

■ А/ВИС-БУДКА 8-968-794-14-06

■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

ПРОДАМ
ВАЗ

■ А/ГАЗЕЛИ +грузчики 24часа
8-925-793-85-55 дешево
■ А/ГАЗЕЛИ +грузчики любые машины 8-985-255-61-61недорого
■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8903-014-10-04
■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8903-598-71-03

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

■ А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88

■ ВАЗ-213100 пробег
35т км 2013гв ц. 350 тр
т. 8916-604-8021

■ А/ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67

НИВА
■ НИВА-2121 3дв пр 26т км 2011г
252тр торг 8926-876-36-33
FORD
■ ФОРД-ФОКУС 2007гв хетчбэк
1,8 черн МКП зимний пакет
климат-контроль сигнализация 1
хозяин хранение гаражное 320тр
8764-524-34-30

MITSUBISHI
■ МИЦУБИСИ-PAJERO
2012г отл сост 420 тр торг
8-926-876-36-33

VW
■ ФОЛЬКСВАГЕН-ГОЛЬФ 3 1996
гв 65 тр 8968-085-42-04

З/Ч, УСЛУГИ

■ А/ГАЗЕЛЬ 4м 8926-826-41-54

■ 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 холодильник бортовой и др Москвацентр грузчики оплата любая
3-25-78 8-925-801-94-41
8-926-238-36-78
■ АВТОБУС 8 мест Каравелла
свадьбы вокзал аэропорт перевозки 8-962-905-04-03
■ АВТОБУС ПЕЖО 18 м свадьбы вокзалы театры и др
8903-578-95-25
■ АВТОГАЗЕЛЬ грузчики переезды вывоз мусора пианино
9037092310
■ АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94
■ ГАЗЕЛЬ груз от 500р
9258686972
■ ГАЗЕЛЬ грузчики
8906-047-57-77

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

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

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО

Валдай - 5 т (тент)

ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.

8-963-661-97-32

8-909-99-00-912

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

8-963-612-36-83

КАМАЗ от 3 до10 куб. м МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)
доставка:
торф, песок, навоз, ПГС, земля, вывоз мусора

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

(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-905-727-69-69

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М
КРАНВСЕ ЧАСТНЫЕ
3
КАМАЗ
10
М
ОБЪЯВЛЕНИЯ МАНИПУЛЯТОР
вышка 7 тонн, стрела 24 м
доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

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

борт 6 м, 5 т

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

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

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

АВТОКРАН
25 тонн, 21,7 м

ООО «СЛА»

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

10-90 куб., 1,5 - 20 тонн,

АВТО-ПРОДАМКУПЛЮ

WWW.NEDELKA
-KLIN.RU

■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м
916-132-43-02
■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ грузчики
переезды пианино Москва МО
964-624-7914
■ ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ Дешево
89265854198
■ ГАЗОН борт 6м
8-916-132-43-02
■ 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
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗ 18куб
89161730366
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ fiat pucato
изотермический фургон 17куб м
реф +10 -18 8963-772-92-96 Екатерина 8903-181-82-01 Алексей
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ бортовой 5
тонн 6 м 8903-000-30-99
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ в Клину wwwperevozkiklin.com
т. 8926-998-0809

■ ГАЗЕЛЬ деш грузч
985-486-87-09

■ ДОСТАВКА сыпучих грузов от 3 до 10м куб недорого
89663210487

■ ГАЗЕЛЬ Москва от 3000р грузчики любой груз 8-962-989-03-78

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

■ ЗИЛ Камаз экскаватор песок
ПГС щебень торф земля вывоз мусора пруды дороги др
8903-9632109
■ ЗИЛ песок ПГС торф навоз земля перегной щебень
8903-221-0037
■ ЗИЛ торф перегной навоз грунт ПГС песок дешево
8905-741-4773
■ КАМАЗ ЗИЛ песок земля щебень торф 8-903-140-13-31
■ КОРПОРАТИВНЫЕ перевозки
fiat pucato грузопассажирский
8 мест аэропорт вокзал свадьба 8963-772-92-96 Екатерина
8903-181-82-01 Алексей
■ ПАССАЖИРСКИЕ перевозки
Мерседес 20 мест любые маршруты 8-960-704-22-67
■ ПЕСОК ПГС щебень торф
земля навоз ЗИЛ КАМАЗ Юрий
89032977081
■ ПРИЦЕПЫ в аренду
wwwpricepikin.ru 400руб/сутки
Клин-9 т.8-963-771-64-18
■ ХЕНДАЙ 5м 4т 8905-737-92-22
■ ЭВАКУАТОР 24 ч
8-909-910-27-70
ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51

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