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

СЕПТИКИ, 
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ

www.nedelka-klin.ru
ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

     АВТОНОМНОЕ водоснабжение 
под ключ. Бурение, доставка, 
монтаж кессонов, септиков, 

блоков фильтрации, глубинных 
насосов, ремонт и обслуживание 

8-905-726-86-62 

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорож- ■
ные работы: крошка, заезды, 
укладка: брусчатка, бордюр                              
8903-501-59-59

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крош- ■
ка заезды дорожные работы 
укладка брусчатки, бордюры                            
8-967-020-75-75

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

БАНИ дома  бревно, брус, карк. ■
щит, крыши, фунд 963-770-32-74

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 фундаменты за- ■
боры сайдинг вывоз мусора 
9032056028

БЛАГОУСТРОЙСТВО террито- ■
рии, озеленение 8-968-595-76-76

БРУСЧАТКА заезды, бор- ■
дюр отмостка фундамент                            
8-963-778-13-31

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

ВОДОПРОВОД в частном  ■
доме качественно недорого                         
8985-222-3314

ВОДОПРОВОД канализация  ■
разводка установка сантехни-
ки ванные комнаты под ключ 
колодцы септики копка чистка                            
т.8-903-746-54-90

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      

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

ВСЕ виды электромонтажных  ■
работ 8-917-561-60-05 Андрей

ГАРАЖ гарантия                            ■
8-903-299-63-63

ДЕМОНТАЖ 8968-979-3250 ■
ДЕРЕВЯННЫЕ отделочные ра- ■

боты 8-968-989-87-56

ДОМА бани беседки                               ■
8916-1999009

ДОМА бани крыши сайдинг  ■
бригада Клин т. 8-903-585-93-94

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 мате-
риала есть свои строительные 
леса бригада из Клина без по-
редников 8-926-934-57-96

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

ЗАБОРЫ 8906-714-0007 ■
ЗАБОРЫ любые 8916-722-2302 ■
ЗАБОРЫ любые                                ■

8-963-778-13-31

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

     ЗАБОРЫ сайдинг отдел-
ка лестницы и тд Александр                              

8968-047-0277  

ЗАКРУТИМ сваи 926-044-69-93 ■
КАМАЗ песок щебен ПГС  ■

торф земля грунт крошка деш 
9163252599

КАРКАСНЫЕ дома                            ■
8903-578-8286

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

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия                     
8-903-236-47-66

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия                        
8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ сеп- ■
тики земляные работы водо-
провод любой сложности                                    
8-964-591-12-55

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

КОЛОДЦЫ септики до- ■
ставка колец домики траншеи                             
8962-900-50-26

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

КОНДИЦИОНЕРЫ                           ■
8-916-348-32-92

КОПКА чистка колодцев и сеп- ■
тиков 8985-644-99-44

КРОВЛЯ  гарантия                             ■
8926-397-77-77

КРОВЛЯ гаражей                    ■
89096574870 деш

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

КРОВЛЯ гаражей                          ■
903-248-53-30

КРОВЛЯ дешево                                  ■
8967-106-99-16

КРОВЛЯ любой сложности   ■
8-916-199-90-09

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

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точ- ■
но в размер профнастил 
для забора сайдинг и мн др.                                     
909-162-64-90,7-96-97

ОТДЕЛКА любая                                 ■
8-915-281-89-45

ОТОПЛЕНИЕ в коттеджах  ■
под ключ недорого быстро                     
903-155-92-75

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

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

ПЕСОК щеб торф земл  ■
9629927711

ПЕСОК щебень ПГС асф кр зем- ■
ля торф навоз и др усл экскавато-
ра погрузчика 89032262927

ПЕСОК щебень ПГС торф КА- ■
МАЗ 12 куб.м. 8-916-377-16-67

ПРОДАМ                          
строительные материалы

8-903-1111-801
ПИТЬЕВЫХ КОЛОДЦЕВ

ЧИСТКА
УГЛУБЛЕНИЕ

ПЕСОК щебень торф ПГС земля  ■
8905-718-3514, 8916-672-3088

ПЕЧНИК кладка и ремонт  ■
8-903-501-72-30

ПЕЧНИК кладка и ремонт печей  ■
и барбекю т. 8906-705-16-68

     ПЕЧНИК местный опытный тел 
967-170-24-94, 903-613-67-45      

ПЕЧНИК ремонт                                      ■
8909-660-4119

ПЛИТКА недорого                            ■
8915-240-04-20

ПЛИТКА сан-ка                            ■
8-915-171-51-54

ПРОРАБ  выполнит работы  ■
по строительству домов фун-
даментов кровли с гарантией                                 
8916-747-6377

РАЗБОР старых строений  ■
с погрузкой и выгрузкой                                  
903-501-59-59

РЕМОНТ квартир ванных ком- ■
нат 8-963-722-18-90

РЕМОНТ квартир ванных ком- ■
нат Сергей 8-903-613-86-63

РЕМОНТ квартир и ванных ком- ■
нат, гр. РФ т. 8-903-585-93-94

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

РЕМОНТ недорого                             ■
8-916-806-4838

РЕМОНТ полный спектр услуг.                  ■
т. 8-925-140-84-74

САЙДИНГ под ключ                                      ■
968-595-76-76

САНТЕХНИКА отопление про- ■
фессионал 8903-685-64-77

СВАРКА аргон резак генератор  ■
все виды работ 8965-140-1262

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

ставка сборка пиломатериалы 
на пол потолок крышу недорог                       

8915-739-2676  

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

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

СТРОИМ дома бани фундамен- ■
ты 916-914-39-14

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы,  ■
дома, фундаменты, бани, за-
боры, крыши, сайдинг, заезды                   
8968-949-05-55

СТРОИТЕЛЬСТВО                                  ■
8-916-793-31-35

СТРОИТЕЛЬСТВО домов кот- ■
теджей 8985-644-99-44

СТРОИТЕЛЬСТВО дорог: песок,  ■
щебень, крошка асфальта, троту-
арная плитка, 8-926-729-75-94

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО ремонт от- ■
делка дачных домов бань подсо-
бок, крыши любой сложности вся 
работа выполняется под ключ 
т.8-968-723-60-55

     СТРОИТЕЛЬСТВО фундамен-
тов отмосток 8-916-016-72-97      

ТРОТУАРНАЯ плитка  ■
произ-во доставка укладка                                 
8-903-299-63-63

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

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

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

ФУНДАМЕНТ кладка,                          ■
968-759-06-59

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  ■
8-916-467-33-17

ФУНДАМЕНТ крыша кладка  ■
8964-595-54-36

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

ФУНДАМЕНТ реставрация  ■
любой сложности.Гарантия                      
915-440-97-97

ФУНДАМЕНТЫ и рестав- ■
рация, строительство домов                            
903-501-59-59

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

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 слож-
ности и планировка участков                           
8-903-578-69-25

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

ЭЛЕКТРИК качество и гарантия  ■
8-906-755-25-90 Павел

ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг                                   ■
т. 8-906-033-53-67 Александр

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ра- ■
боты любой сложности                            
8-915-232-25-12 Дмитрий

кольца с замками, 
крышки, люки, септики

г. Высоковск, ул. Ленина, дом 29а

www.kolodets-klin.ru

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
8-903-006-81-46

КОЛОДЦЫ

8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ 

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

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОРОГ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕТ. ИЗДЕЛИЙ, КОВКА. ДОСТАВКА 
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ, УКЛАДКА 
АСФАЛЬТОБЕТОНА И ТРОТУАРНОЙ 

ПЛИТКИ. БЛАГОУСТРОЙСТВО.
КОТЛОВАНЫ. 

АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ
НАВОЗ, ГРУНТ, ПГС

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

ДРОВА березовые колотые  ■
8-903-286-04-40

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

НАВОЗ  8-916-290-94-94 ■
ПГС песок торф земля щебень  ■

от 20куб.м. 8-903-713-95-53

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

ПРОДАМ беседки арочные  ■
размер h2500х2100х2400 по-
крытие поликарбонат 4мм цвет 
на выбор. Встроенные 2 лавочки 
и стол, доски 20 мм шлифован-
ные покрытые лаком ц. 17700р т. 
8925-740-94-73, 5-84-55

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-916-812-85-75

ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ТУ ДО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 15 кВт
ТРУБОСТОЙКИ

25000 РУБЛЕЙ

доставка от 1 м3 в день обращения

ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ,
ТОРФ, ЗЕМЛЯ, ВЫВОЗ МУСОРА 

8-916-777-34-35, 8-962-999-57-20

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

ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООЧИСТКА

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

8-903-578-46-24

РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ
все виды отделочных работ
обои, штукатурка, гипсокартон, 
электрика, сантехника, плитка

ПРОДАМ козырьки сварные  ■
арочные размер 1300х1000 
мм покрытие поликарбонат 
4мм цвет на выбор ц. 3000р                                       
т. 8925-740-94-73, 5-84-55

ШИНОМОНТАЖНОЕ  ■
оборудование новое                                                                   
т. 8-916-181-24-26 ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

1-2-3-4-К.КВ квартиры и 
квартиры-студии в мкр НО-

ВЫЙ КЛИН по цене застрой-
щика. Скидки рассрочка                                    

8-916-579-2300 

1К КВ 1,3 млн р                                        ■
8-915-023-0700

1К КВ в деревне Струб- ■
ково в очень хорошем со-
стоянии с лоджией ц. 1600000 р                                    
тел. 8965-132-1650

1К КВ в кооперативном доме  ■
36,6 кв м или обменяю на 1к кв на 
1этаже 8903-135-80-40

1К КВ К. Маркса, 102, 4/5 кирп.  ■
31кв.м. у Ледового, 2-84-65

1К.КВ 1,7млн.Клин                               ■
905-783-2708

1К.КВ 1450, 4/9, 926-372-82-08 ■

1-К.КВ в п. Майданово д.15а  ■
34кв.м. балкон застеклен ц 
1900000, торг 8-903-782-50-50

1К.КВ Решетниково                                     ■
905-593-72-30

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

1-К.КВ. в центре 3/4-эт. кирп. д.  ■
спок. р-н капремонт собственник 
2м500т.р. 909-942-19-43

1-К.КВ. Клин ул. Мечникова  ■
1В, пл. 38кв. м, ц 2250000р. торг 
8-903-749-38-73

1-К.КВ. Клинский р-н, д. Щеки- ■
но от собственника ц. 1000000р. 
8-903-167-28-83

1-КВ 35кв.м.1900.                             ■
926-889-2403

1КВ Вол.ш. 2,4млн.                          ■
905-783-2708

1КВ Гагарина 51/2.                                      ■
926-889-2403

2К КВ 1,55млн р                           ■
8-915-023-0700

2К КВ Клинский р-он  ■
Зубово срочно 1450 тр                                             
тел. 8-925-379-01-32

2К КВ пл. 70,86 14/17 ц.  ■
4180000р 8-903-018-02-77

2-К.КВ 50 л.Окт. 926-889-24-03 ■

2К.КВ Мира,2300,                                 ■
926-372-82-08

2К.КВ Мира,3100тр.                             ■
903-550-2885

2-К.КВ. 50лет Октября                                         ■
8-906-047-37-43

2-К.КВ. ул.Клинская, ц.2,7  ■
млн.р 8-903-018-02-77

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

№ 52  (1298) 4 июля  2016 г.

2КВ Вол.ш.2690000.                        ■
905-783-2708

2КВ Молодежная,                                             ■
8 926-372-82-08

3К КВ 2,3 млн р 8-915-023-0700 ■

3К КВ 55,8м собств  ■
89685824438

3К КВ в 5мкр 9/9 без отделки  ■
СУР балкон лоджия без посред-
ников 8-916-838-36-49

3К КВ ул К.Маркса                               ■
963-772-6499

3К.КВ 120м 4,5млн.                        ■
905-783-2708

3К.КВ 2,9млн.6мкр                                          ■
905-783-2708

3-К.КВ ул. Чайковского д.  ■
58, 9/9 эт. отделан вентили-
руемым фасадом, пл. 60кв.м. 
(16+16+15) кухня 6 кв.м. СУС 
4кв.м. есть балкон + лоджия, 
собственник т. 8-915-392-76-60,                                              
8-916-839-44-52

3-К.КВ. Волок. ш. ц.4,8 млн.р  ■
8-903-018-02-77

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

3-КВ 72м. Волок.ш. 3а,  ■
5эт, изол. ц.3280000р.                                                       
8-905-783-2708

3ККВ 5мкр 8-926-495-68-28 ■

8С Захарово 110т                                   ■
906-774-46-43

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа аренда.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимо-
сти. Юридические услуги. 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  

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01  

КОМНАТЫ

КОМН. 700тыс.р.                               ■
8-915-023-0700

КОМНАТУ 650т.р.                                              ■
926-889-24-03

ГАРАЖИ

ГАРАЖ в гаражном ком- ■
плексе на ул.50 лет Октября                                
8-906-773-02-77

ГАРАЖ ГСК «Салют»                                 ■
916-160-42-41

ГАРАЖ кирпичный с подвалом в  ■
3 мкр. 8-905-500-30-07 Сергей

ГАРАЖ у бани (ул. Старая Ям- ■
ская) 8-926-033-55-98

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«НОВЫЙ ДОМ»

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

- 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;

1-К.КВ 14т.р. 8-963-772-66-93 ■

1-К.КВ в 3 мкр. без мебели                                                 ■
т. 8-967-076-53-89

1К.КВ КМ-85 13т.                                   ■
909-638-80-03

1-К.КВ на длительный срок,  ■
собствен.  8-909-903-39-20 

1К.КВ. Майданово б/поср.  ■
8-915-230-64-45

1-К.КВ. от собственника дорого  ■
в новостройке 8-909-163-84-41

1К.КВ. с мебелью                                                    ■
926-310-89-04

1-КОМН.КВ. в Клин-5 на дли- ■
тельный срок гражданам России 
без животных 8-968-608-44-12

2К КВ центр. 8-909-162-54-61. ■

2К КВ Ледовый 8926-817-67-50 ■

2-К КВ ул. Мира ц. 16500р  ■
8-903-018-02-77

2-К.КВ 16т.р. 8-963-771-90-61 ■

2-К.КВ 17т.р. 8-963-771-47-76 ■

2-К.КВ в центре с ремонтом  ■
18000 руб. 8-968-721-93-44

2К.КВ грРФ.б/жив.                                        ■
903-550-2885

2-К.КВ центр 8-963-771-47-75 ■

2К.КВ центр мебель быттехника  ■
Инт. р-н 10школы 916-536-72-68

2К.КВ. 3мкр. б/п все есть гр.РФ  ■
926-897-97-29, 926-280-17-74

2-К.КВ. в Высоковске                               ■
8-915-490-98-90

2-К.КВ. центр 8-916-650-53-74 ■

3-К КВ вокзал 8-963-771-89-56. ■

3-К.КВ 20т.р. 8-915-431-88-02 ■

3-К.КВ 8-963-772-42-25 ■

3-К.КВ центр 8-926-881-90-47 ■

3-КОМНАТНУЮ КВ.                               ■
т. 8-977-380-93-03

4К КВ центр 20тр                               ■
903-018-02-77

АРЕНДА производствен- ■
ное помещение 300м Ямуга                                 
8903-578-69-45

ГАРАЖ кирпичный с подвалом в  ■
3 мкр. 8-905-500-30-07 Сергей

ДОМ 11 т.р, 8-926-372-82-08 ■

b“е …=ч,…=е2“  “ ƒемл,

ГАРАЖ ул.Радищева                            ■
905-573-62-98

ДАЧА

ДАЧУ хорошую в СНТ «Дружба»  ■
т. 8-916-611-67-64

ДОМА

ДОМ 1/2Першутино1м.                           ■
906-7744643

ДОМ д Стреглово                               ■
8903-177-26-88

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

ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик  ■
8-916-160-42-41

ДОМ Плюсково 30с.                              ■
906-074-40-35

ДОМ Талицы все                                      ■
8-915-038-42-39

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

ЗЕМ. УЧАСТКИ

З.УЧ. 8с. Клин. р. д. Масюгино  ■
СНТ «Мир» 250т.р 909-168-09-36

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. 10 сот. г. Клин мкр. За- ■
падный ул. Усагина газ свет на 
участке 8-916-160-42-41

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

ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Дятлово ц  ■
350т.р. 8-916-116-58-36

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

ЗЕМ.УЧ. 17 сот. д. Спецово ц.  ■
500т.р. 8-916-116-58-36

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

ЗЕМ.УЧ. 3,7 га д. Колосово  ■
ц.1,3 млн.р 8-903-018-02-77

ЗЕМ.УЧ. 8 сот. СНТ  ■
«Северянин» ц 300т.р.                                                   
8-916-116-58-36

ЗЕМ.УЧ. Клин ул.Талицкая  ■
10с ИЖС есть фундамент                                      
903-155-92-75

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок д Стре- ■
глово 17 соток 8905-797-75-22

ЗЕМ УЧ 12 сот в ДНТ «ДСК  ■
Лесной», 66 км от МКАД по Лен. 
ш, в р-не д. Введенское, п. Мар-
ков 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 6с. Вельмогово                                     ■
916-181-2426

УЧ СНТ Урожай Ново- ■
щапово 8 сот. собственник                                       
8-916-181-24-26

1-2-3-К. КВ,  комнату                                   ■
8-499-733-21-01

АГЕНТСТВО недвижимости АэН-
БИ купит квартиру, комнату, дом, 
дачу, участок. Возможен срочный 

выкуп. 8-915-023-0700    

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

тиры комнаты 8-499-733-21-01

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ дачу, 8-499-733-21-01 ■

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

КВАРТИРУ  8-499-733-21-01 ■

КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■
8-926-227-6610

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

УЧАСТОК быстро                                        ■
8-906-774-46-43

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 бес-
платно сдать комнату квартиру 
дом на ваших условиях 75-8-75, 

8-963-771-47-77    

1К КВ срочн гр РФ  ■
89637718956.

1К КВ любое сост                                       ■
8964-704-6165

1-К.КВ т. 8-963-772-31-92 ■
2,3К КВ организ 8964-704-6165 ■
2-К КВ в 3мкр. 8963-771-89-56. ■
2-К.КВ т. 8-963-772-66-93 ■
3-К КВ семья 8963-772-31-93. ■
3-К.КВ т. 8-963-771-47-74 ■
КВАРТИРУ комнату                                    ■

926-372-8208

КОМНАТУ 8964-704-61-65 ■
ПОМОГУ сдать 8-926-372-82-08 ■

ДОМ д Стреглово                                       ■
8903-177-26-88

ДОМ т. 8-963-771-47-74 ■

КВАРТИРУ комнату                                 ■
926-372-82-08

КОМНАТУ  8-963-770-98-84 ■

КОМНАТУ 8967-108-01-12 ■

КОМНАТУ гр.СНГ.                                        ■
8905-598-98-94

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

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

СДАМ в аренду помещение  ■
под магазин пл 440кв м+стоянка 
на 150 машиномест в Клину                            
8903-516-0811

СДАМ однокомнатную квартиру  ■
т. 8-985-600-88-62

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

Ч/ДОМ семье 2-3 чел. без жи- ■
вотных, хозяин 8-903-129-10-76

УЧАСТОК 10 соток Раменка  ■
Третьяково хозпостройка цена 
480т.р.  8-962-367-98-66

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

ЧАСТЬ дома в д. Стреглово  ■
424кв.м. участок 12 сот. газ свет 
хороший подъезд рядом озеро, 
лес 8-929-646-44-09

Обзавестись загородной 
недвижимостью можно 
в основном двумя 
путями: либо получить в 
наследство, либо купить, 
если нет никого из близких 
родных, проживающих в 
деревне. Очень многие 
предпочитают приобрести 
пустой земельный участок 
и на нем разместить дом и 
другие постройки по своему 
дизайну и вкусу. 

Вообще, цены на земельные участки в 
Московской области растут из года в год 
с различной динамикой: то вдруг взлета-

ют, то долгое время держатся на одном 
уровне. Особенно непонятен механизм 
ценообразования на земельные участки в 
районах, близких к Московской кольцевой 
автодороге. Участки, расположенные в 20-
30 км друг от друга и на одном расстоянии 
от МКАД, могут различаться по стоимости 
значительно. 

Одни риелторы объясняют это разли-
чием инфраструктуры, другие - особыми 
условиями, главное среди которых - очень 
малое число свободных под загородную 
частную недвижимость земельных участ-
ков. Да, земли ближе к Москве давно все 
наперечет. К тому же, как известно, земля 
- единственный товар, который не воспро-
изводится.

В Клинском районе, который все же уда-
лен от столицы, земельные участки тоже 

постепенно дорожают. Связано это с тем, 
что на них растет спрос и у москвичей, и 
у жителей таких городов Подмосковья, 
как Химки, Зеленоград, Солнечногорск и, 
конечно, Клин. Дальновидные горожане 
стремятся приобрести участки сейчас, 
потому что вполне возможно, что цена на 
них сильно взлетит, как только по району 
пройдет скоростная автомагистраль до 
Санкт-Петербурга.

Но еще есть возможность приобрести 
участок земли у муниципальных властей 
по государственным расценкам, которые 
ниже коммерческих. Достаточно посмо-
треть объявления земельных органов 
в местных газетах или напрямую обра-
титься в земельные органы, чтобы узнать 
о возможностях приобретения участка 
легально.

2-59-20

В АРЕНДУ
СДАЕТСЯ ОФИС

Ленина, дом 8, 3 этаж, 13 кв. м

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

        АН ШАНС сдает кварти-
ры дома комнаты в любом 

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

  АН «УСПЕХ» сдает комнаты 
квартиры дома от собственни-
ков низкая комиссия 75-8-75,               

8-963-771-47-77   

1К КВ центр всем                                   ■
963-771-8956.

1К КВ с ремонт. 909-162-54-61. ■

1К КВ 8967-108-01-12 ■

1-К КВ в 3 мкр.8-910-424-00-80 ■

1К КВ малогаб. Талицы 2-84-65 ■

1К КВ Решетниково  ■
89037911901

1К КВ с мебелью                                    ■
8905-795-5530

1К КВ ст 8906-735-86-75 ■

1-К.КВ 10т.р 8-963-771-47-74 ■

1-К.КВ 13т.р. 8-963-770-98-84 ■
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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

УЧАСТВУЮТ

31 июля 2016 г.
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ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!
г. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27б.г. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27б.
Тел.: 8(49624)2-70-15, 8(909)952-5617Тел.: 8(49624)2-70-15, 8(909)952-5617
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ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49

«УБОРКА КЛИН»
клининговая компания

УБОРКА 
КВАРТИР, ДОМОВ, 

ОФИСОВ И ДР.
www.uborka-klin.ru

8-964-515-14-50
ВЫВОЗ мусора недорого                    ■

8966-321-04-87

ГАЗОН озеленение тер-ии, бла- ■
гоустр., стр-во 8-968-949-05-55

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 5т 30 куб  ■
дешево 8-909-166-47-45 Павел

ИЩУ ПОПУТЧИЦУ(КА) д/отдыха  ■
в Анапе по путевке с 19 июля, 
8-962-928-84-18 Михаил

КОШУ траву русский  ■
89261296050

ЛАНДШАФТНЫЕ работы  ■
89031358040

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

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

МОСКИТНЫЕ сетки                                    ■
8968-779-4626

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

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

ПОКОС травы любой сложности. 
Опиловка. 8-963-770-24-44

ПОКОС травы 8916-557-34-51 ■

ПОКОС травы 8968-979-3250 ■

     ПОКОС травы на уч                     
8968047-0277    

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

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

РЕМОНТ бытовых и промыш- ■

АДВОКАТ по уголовным граж- ■
данск арбитражн делам 8903-
500-6399

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

     АНТЕННА дешево Трико-
лор 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+ телекарта ТВ 
и другое ТВ недорого гарантия 

8903-282-70-66   

АНТИКОЛЛЕКТОР                                           ■
8-926-694-04-03

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консуль-
тации обучение обслуживание 

отчетность 8-916-613-73-09      

БЫТСЕРВИС ремонт сти- ■
ральных машин выезд мастера 
89258279203

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

ВИДЕОСЪЕМКА 89057058835  ■
Михаил

     ВИЖУ ВСЕ ясновидящая Яна 
гадание на картах таро верну ра-
дость к жизни укреплю семейные 

узы устраню соперницу соеди-
ню любящие сердца навсегда 
сниму сглаз порчу избавлю от 
одиночества поставлю защиту                          

8905-5495985   

ВОРОТА заборы навесы сва- ■
роч. работы965-158-7230,                                     
903-289-6270

ВЫВОЗ мусора                                          ■
925-856-5377скид.

АВТОМОЙЩИК                                   ■
8-903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ                              ■
8-909-164-08-88

АВТОСЛЕСАРЬ маляры же- ■
стянщики моторист а/электрик 
диагност мойщики 2-76-44,                                 
8-925-378-58-97

АГЕНТ в аген.недв.  ■
89268800809

АНАЛИТИЧЕСКОЙ лаборатории  ■
требуются: заведующая, менед-
жер по качеству, инженер-химик 
т. 8906-758-69-15

БАРМЕН официант                              ■
903-161-30-04

БУЛЬДОЗЕРИСТ экскава- ■
торщик для сезонной работы                               
916-200-77-33

БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР  ■
официанты бармен-кассир                               
968-951-95-01

В ДЕТСАД требуется музыль- ■
ный работник 8-903-014-39-30

В КЛИНСКУЮ ветклини- ■
ку «КлинветКлин» требуется 
администратор и продавец-
консультант. Опыт работы 
приветствуется, з/плата по 
результатам собеседования                          
8-926-404-49-94

     В ПИВОВАРЕННУЮ компанию 
СанИнбев требуется торговый 
представитель информация по 

тел 8-916-243-93-90    

В ТАКСИ водители  с личчным  ■
авто, диспетчеры с о/р и знанием 
ПК 8968-010-34-64

В ТАКСИ водители 15%, 9-88-00 ■

В ТАКСИ водители                       ■
49624-5-50-00

В ТОРГОВЫЙ центр Клинский  ■
требуется продавец 8-965-143-
44-40

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

ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а дис- ■
петчеры с о/р 8968-010-34-64

ленных холодильников выезд на 
дом т. 8-903-290-59-48

РЕМОНТ к-р ламинат г.картон  ■
плитка недорого 8-968-778-10-81

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

РЕМОНТ пластиковых окон от- ■
косы москитки 8-905-532-46-64

РЕМОНТ стирал машин  ■
9161827582

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

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

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

     РЕМОНТ холодильников, 
холодильного оборудования, 

стиральных машин и посу-
домоечных машин, заправка 

кондиционеров  выезд  мастера                                             
тел. 8-903-217-41-81, 6-17-99, 

тел.8-965-438-03-48     

РЕПЕТИТОР мат-ка инф- ■
ка физика химия люб. воз.                                  
916-683-66-22

РЕПЕТИТОР нач. классов - под- ■
готовка к школе 8-919-771-61-93

РУБКА деревьев                               ■
8-967-020-75-75

САНТЕХНИКА отопление деше- ■
во 89671069916

САНТЕХНИЧЕСКИЕ электро- ■
монтажные работы гарантия                   
903-248-9766

ВОДИТЕЛИ в такси 15%,                       ■
7-71-77

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

ВОДИТЕЛЬ кат. «В,С»,                                  ■
т. 8-964-527-67-06

ВОДИТЕЛЬ Клин кат. Е, гражда- ■
не РФ, 8-916-836-39-51

ВОДИТЕЛЬ слесарь на грузовое  ■
авто 8-901-522-53-30

ВОДИТЕЛЬ техник в пив- ■
ную компанию, з/пл. высокая                          
т. 8-916-293-49-02 Сергей

ВРАЧИ медсестры в медцентр  ■
8-903-518-68-86

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

ГРУЗЧИК гибкие и сменные  ■
графики. Работа на производ-
ственных площадках и складских 
терминалах. Еженедельные вы-
платы. Корпоративный транспорт 
8-495-120-23-11

ГРУЗЧИКИ в пивную компанию,  ■
з/пл. высокая т. 8-968-750-99-21

ДВОРНИКИ уборщики граж- ■
дане с патентом Киргизия и 
Беларусь тел. 8925-092-10-22,                                                    
8925-092-10-20

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

ДОМРАБОТНИЦА времен- ■
но на август в Конаковский 
р-н со своим транспортом                                                 
т. 8-916-919-02-66

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

ЗАЛИВЩИКИ т. 7-85-24 ■

     ЗАМЕРЩИКИ металли-
ческих дверей с опытом                                            

т. 8903-792-87-98    

ИЩУ  сиделку 8-985-266-70-30 ■

ИЩУ РАБОТУ напарником  ■
двери окна с о/р не курю                              
926-153-94-48

ОХРАННИКИ в ЧОП Бри- ■
гантина 8-963-770-48-09                                           
Михаил Леонидович

ОХРАННИКИ ГБР оплата 2000  ■
руб смена 8-916-300-47-51

ОХРАННИКИ на работу в мага- ■
зин 8-925-123-73-82

ПАРИКМАХЕР с опытом работы  ■
график 2/2, т. 8-903-151-48-07

ПОВАР з/п по результатам со- ■
беседования 8-905-796-49-26

ПОВАР мангальщик                               ■
т. 8-903-161-30-04

ПОВАРА т. 8-906-073-27-73 ■

ПОМОЩНИК незрячего уверен- ■
ный пользователь ПК з/п 20-40тр.
Михаил 8-919-765-14-30

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

ПРОДАВЕЦ в магазин электро- ■
товаров. З/пл от 25000 руб. г. 
Клин, Ленинградское ш. д.92 т. 
8-965-332-88-14

ПРОДАВЕЦ на канцтовары  ■
8-903-230-64-95

ПРОДАВЕЦ флорист с  ■
оп. работы в ТЦ Континент                         
8-926-433-46-80

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

ПРОДАВЦЫ в магазин  ■
Продукты з/плата высокая                                         
8-906-055-25-42

ПРОИЗВОДСТВУ металличе- ■
ских дверей и металлоконструк-
ций срочно требуются разнора-
бочие сварщики полуавтомат 
с обучением и опытом работы 
кладовщик 8-967-107-63-46                                   
с 8 до 18 часов

РАБОТНИК на склад в Клину.  ■
Обязательно: ПК - средний 
уровень (EXCEL), график 5/2,                       
8-967-036-95-50

РАЗНОРАБОЧИЙ зарплата от 30  ■
до 40 тыс. руб. 8-967-291-52-92

ПРОДАМ РАЗНОЕ

ДОСКА обр. 4тр                                               ■
8-906-721-14-57

КРОЛИКИ  8-916-290-94-94 ■

МЯСО бар. 300р/кг.                                                ■
903-006-09-70

НАВОЗ в мешках                                                       ■
8-903-234-42-96

     ООО ОФИС-СЕРВИС пред-
лагает в аренду комфортабель-
ные рабочие места с почасовой 

оплатой р-н администрации                        
916-185-32-43 

СЕНО  8-916-290-94-94 ■

ТОРГОВОЕ и офисное оборудо- ■
вание в Клину 8-968-976-36-43

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ в хорошие руки бело- ■
черного щенка, девочку род. в 
пасхальную ночь 1 мая переняла 
самые хор. качества от отлич. 
охранницы мамы, игривость 
дедушки - пуделя и охотничьи 
навыки бабушки - спаниеля                             
905-526-07-01

АКБ лом цвет металлов дорого  ■
свинец олово и тд 89268132257

АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141

АККУМУЛЯТОРЫ лом свинца  ■
кабеля плат цветмет железо 
9262048641

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

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

КАССИР сменные графики, от 4  ■
часов за смену. Предоставляется 
обучение. Еженедельные вы-
платы, корпоративный транспорт 
8-495-120-23-11

КОНДИТЕРСКОМУ произ- ■
водству требуются: кондите-
ры, пекари, бригадир смены, 
уборщица, посудомойщица                                          
т 8499-391-84-11

ЛИСТОГИБЩИКИ в цех метал- ■
лических дверей 8496-242-15-06, 
8985-760-93-89

МАГАЗИНУ стройматериалов  ■
«Бастион» д. Белавино Клин-
ского района требуется по-
мощник по хозяйственной части                                             
8(49624)7-64-22,                                                        
8(49624)7-64-25,                                     
8-901-523-48-32

МАЛЯР с опытом работы по  ■
покраске мебели. Зарплата 
от 40000. Иногородним воз-
можно предоставление жилья                                      
8-905-129-79-62

МАШИНИСТ на экскаватор- ■
погрузчик CAt444,                                     
т. 8-903-729-77-37

МЕДСЕСТРА на постоянную ра- ■
боту 8-965-219-69-31

МЕДСЕСТРА функциональной  ■
диагностики 8-965-219-69-31

МОНТАЖНИКИ натяжных потол- ■
ков опыт работы обязателен з/пл. 
сдельная 8-926-874-92-05

     НА ПРОИЗВОДСТВО разнора-
бочие и грузчики без в/п, з/пл. от 

25000р. т. 8-903-138-53-09      

НА ФИРМУ требуются грузчики   ■
кладовщики 8-903-274-11-42

НЯНЯ больному ребенку т.  ■
8-962-922-68-89

ОКОННОМУ производству  ■
требуется менеджер по работе 
с клиентами. Только граждане 
РФ. Звонить с 9.00 до 18.00                            
т. 8-965-244-16-22

ОРГАНИЗАЦИИ требуются  ■
электромонтеры з/плата по 
результату собеседования                                             
т. 8905-539-56-69

СТРИЖКА собак и кошек  ■
LAPUSHKA.UCOZ.RU т. 8-965-
123-81-13

СТРИЖКА собак кошек  ■
зоосалон «Мягкие лапки»                          
8-916-253-45-34

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

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

     ЧАСТНЫЙ дом престарелых 
«Солидный возраст» приглашает 
на проживание пожилых людей. 
Круглосуточно сиделка с медо-

бразованием, 5-разовое питание 
8-925-391-00-57 

ЭЛЕКТРИКА дешево  ■
89671069916

ЭМАЛИРУЕМ ванны                                         ■
8905-703-9998 БАЛЛОНЫ б/у и тд                                                 ■

8906-709-8359

ДОРОГО куплю отходы стрейч  ■
пленки 8-963-771-90-58

КЕГИ для пива кваса оборудо- ■
вание 89169940722, 89099020848

СЕРЕБРО техническое кон- ■
такты столовое ювелирное 
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки бюсты  ■
угольные самовары 89168754593

УЛЬИ рамки вощину пче- ■
лоинвентарь недорого                                
8-903-588-49-02
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РАСКЛЕЙЩИКИ                                      ■
8-926-949-17-84

СВАРЩИКИ 5-84-55,                                ■
926-161-95-00

     СВАРЩИКИ и сборщики мет. 
дверей, з/п высокая с опытом 

работы т. 8-903-138-53-09  

     СВАРЩИКИ металли-
ческих дверей с опытом                                              

т. 8903-792-87-98   

СВАРЩИКИ полуавтомат «гну- ■
тые» обучение 8965-424-1894

СЛЕСАРЬ сантехник строго без  ■
в/п т. 3-03-81, 3-03-91

СЛЕСАРЯ маляры в автосервис  ■
8-903-518-68-86

СОО ДОЛ «Звонкие голоса» на  ■
сезонную работу уборщицы, ра-
ботники кухни, дворники 6-82-34, 
8-915-391-28-04

     СОТРУДНИЦА по уходу за ско-
тиной з/п 25тр с проживанием 

гр 6/1 без в/п т. 8903-552-35-40, 
8916-606-19-11   

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

8-968-665-17-73

ТРЕБУЕТСЯ

интересующая информация (график, з/п) 
- при собеседовании и по телефону

УБОРЩИЦА

     ТРАКТОРИСТ-МЕХ з/п 25тр 
с проживанием гр 6/1 без в/п т. 

8903-552-35-40, 8916-606-19-11      

УБОРЩИЦА в кафе, гр. 2/2, з/п  ■
10т.р. 8-905-796-49-26 

УСТАНОВЩИК металлических  ■
дверей ответственность и пун-
ктуальность звонить с 17.00 до 
20.00, 8-925-339-15-53

ФАСОВЩИЦА гибкие и смен- ■
ные графики. Работа с непродо-
вольственными товарами. Ежене-
дельные выплаты, смена до 1100 
руб. Корпоративный транспорт 
8-495-120-23-11

ШВЕИ з/пл. от 25000р. оформ- ■
ление 8-910-426-24-16

ШВЕИ портные, скорняки гр.р.  ■
2/2 на пр-во (возможно надомная 
работа) 8-916-609-85-88

ШЛИФОВЩИК стекло- ■
изделий (притирщица)                                                   
т. 8-905-500-65-35

ЮРИСТ т. 8-906-789-88-92 ■

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

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

8-906-091-31-41
Валерий Александрович

ТРЕБУЮТСЯ

Служебный транспорт из Кли-
на, график работы 5/2, полный 

рабочий день, з/п от 24 т. р.

На предприятие п. Зубово

ЭЛЕКТРИК
САНТЕХНИК
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WWW.NEDELKA-KLIN.RU

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

КЛИНА ЗДЕСЬ:

КУПЛЮ
КУПЛЮ АВТО с любым пробе- ■

гом 30-10 мин 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

     АВТОВЫКУП дорого                         
926-197-52-58   

КУПЛЮ авто в любом со- ■
стоянии можно битые                                               
8925-862-4363

КУПЛЮ авто с любыми пробле- ■
мами 8-499-343-28-63

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

КУПЛЮ ВАЗ от 2005г  ■
89267537528

КУПЛЮ любое авто                                       ■
8909-668-9362

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

 
ПРОДАМ
ВАЗ

ВАЗ-2106 98г 120тр  ■
89031358040

ВАЗ-21102 2004г.в.  ■
на ходу цена 75т.р.                                                      
8-903-677-11-88

ВМW

БМВ-520 1988г.в.                              ■
905-573-62-98

LEXUS

ЛЕКСУС RX-270                                          ■
8-926-694-04-03

MERCEDES

МЕРСЕДЕС 2002г.в. цена 400  ■
т.р. 8-905-705-73-98 

VW

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

З/Ч, УСЛУГИ

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

АВТО-ПРОДАМ-
КУПЛЮ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн, 

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

8-963-612-36-83

АВТОБУС 18 МЕСТ
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

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

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М

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

ООО «СЛА»

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ В КЛИНУ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ груз. 24ч. ■
WWW.PEREVOZKIKLIN.COM.                          
926-998-08-09

ДОСТАВКА сыпучих гру- ■
зов от 3 до 10м куб недорого 
89663210487

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

ЗИЛ Камаз экскаватор песок  ■
ПГС щебень торф земля вы-
воз мусора пруды дороги др                                
8903-9632109

ЗИЛ песок ПГС торф на- ■
воз земля перегной щебень                                                    
8903-221-0037

КАМАЗ 12 куб.м. пе- ■
сок ПГС торф щебень                                                    
8-903-685-84-63

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

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

КАМАЗ сам. 20куб песок  ■
щебень торф земля крошка                       
963-999-9690

КОРПОРАТИВНЫЕ перевозки  ■
FIAT DUCATO грузопассажирский 
8 мест аэропорт вокзал свадь-
ба 8963-772-92-96 Екатерина                       
8903-181-82-01 Алексей

МАНИПУЛЯТОР вышка                                             ■
8905-5016141

ПЕСОК ПГС щебень торф  ■
земля навоз ЗИЛ КАМАЗ Юрий 
89032977081

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

     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51      

КАМАЗ от 3 до10 куб. м
доставка: 

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

котлованы, строительство дорог, 
корчевание, планировка участков

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CАТ-428, 
ПЛАНИРОВЩИК

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

МАНИПУЛЯТОР

ПРИЦЕП
КРАН г/п - 3т, СТРЕЛА 12м, 

БОРТ 7м - 14т, монтажная корзина

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

8-903-789-83-03
25 тонн, 21,7 м

АВТОКРАН
8-903-624-82-87

ЭКСКАВАТОР КАЛИНИНЕЦ
КОПАЮ ПРУДЫ, 

КОТЛОВАНЫ, ТРАНШЕИ, 
РАСКОРЧЕВКА УЧАСТКОВ И 

ПЛАНИРОВКА, ДРУГОЕ

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

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

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

А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8903-014-10-04 ■

А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8903-598-71-03 ■

А/ГАЗЕЛЬ 4 м. 8-926-826-41-54 ■

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м  ■
89851673639

А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м                                                   ■
915-480-30-60

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

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

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

АВТО-ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 ■

АВТОКРАНЫ  8-910-453-06-94 ■

АРЕНДА авто с правом выкупа  ■
новые и б/у, 8-903-666-33-45

ГАЗЕЛИ т. 8-905-717-81-88 ■

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 3м                                       ■
8-925-140-84-74

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м                                 ■
916-132-43-02

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4.2 м.                                        ■
т. 8-909-655-8140

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  ■
DUCATO 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

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

вышка 7 тонн, стрела 24 м
борт 6 м, 5 т

КРАН-
МАНИПУЛЯТОР

8-963-661-97-32

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

борт - 7 т,
Валдай - 5 т (тент)

УСЛУГИ-АВТО
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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 переста-
ли цениться так, как раньше. Простой пример: даже стержень в ручке 
редко кто теперь меняет. А с какой скоростью мы расстаемся с уста-
ревающими 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 приме-
нение.

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 соци-
ального проекта «Добрые вещи», а вырученные средства будут по-
жертвованы на восстановление храма Спаса Всемилостивого в Сол-
нечногорске.

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

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

ЛЮБАЯ 
ТОЧКА
МИРА 
ДЛЯ ВАС!

Вы 
игру
годн

По 
г. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27б.
Тел.: 8(49624)2-70-15, 8(909)952-5617


	rn52p01
	rn52p02
	rn52p03
	rn52p04
	rn52p05
	rn52p06
	rn52p07
	rn52p08
	rn52p09
	rn52p10
	rn52p11
	rn52p12

