


Рекламная Неделька2  УСЛУГИ, СТРОИТЕЛЬСТВО № 58  (1304) 25 июля  2016 г.

Пластиковые окна 
уже давно и прочно 
вошли в нашу жизнь. 

Чтобы завоевать клиентов, 
фирмы предлагают 
разнообразные скидки и 
бонусы, и большинство 
потребителей делают свой 
выбор в пользу той или иной 
фирмы, базируясь в основном 
на выгодности конкретного 
предложения. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ПРОФИЛЯ

При финансовой возможности вы-
бирайте проверенных производите-
лей, тот же немецкий оригинальный 
REHAU. Качество этого профиля го-
ворит само за себя — самые первые 
окна из него, установленные в Рос-
сии свыше 10 лет назад, до сих пор 
не утратили ни своего качества, ни 
внешнего вида.

СТЕКЛОПАКЕТ - 
ОДНОКАМЕРНЫЙ 
ИЛИ ДВУХКАМЕРНЫЙ?

Если вы живете в шумном районе, 
или просто ваше окно выходит на 
автомагистраль - не скупитесь  и за-
кажите двухкамерный стеклопакет. 
Он выйдет несколько дороже, но 
это стоит того — шум будет гаситься 

гораздо эффективнее и теплопоте-
ри будут меньше. Обратите внима-
ние — для наилучшего подавления 
шума расстояние между стеклами в 
двухкамерном стеклопакете должно 
быть разным, то есть металлические 
проставки внутри пакета должны 
быть разной толщины. В идеале вну-
треннее стекло должно быть чуть 
тоньше наружных - это позволит ещё 
сильнее снизить шум.

ФУРНИТУРА
Фурнитуру по праву можно на-

звать важнейшей частью окна, так 
как именно она постоянно удержи-
вает створку в нужном положении, 
обеспечивает герметичное плотное 
прилегание, отсутствие щелей и 
даже функции безопасности окна. 
Дешевая некачественная фурнитура 
на створке с двойным стеклопакетом 
- это гарантированные проблемы 
уже через полгода после установки. 
Плохая фурнитура не выдерживает 
веса тяжелой створки с тремя стё-
клами, створка постепенно завали-
вается набок и даже возможность 
регулировки, встроенная в саму 
фурнитуру, не спасает положение.

ЖЁСТКОСТЬ ПРОФИЛЯ - 
АРМИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Внутри каждого пластикового 
окна находится армирующий пояс из 

металлического профиля. Он пред-
назначен для того, чтобы удержать 
окно «в рамках» при сезонных коле-
баниях температуры. Многие произ-
водители на этом тоже экономят, не 
учитывая российские реалии, ведь 
во многих районах температура мо-
жет колебаться от -30 °C зимой до 
+40 °C летом в тени. В таких экстре-
мальных условиях стальная вставка 
в пластиковом профиле должна быть 
во всех элементах окна и её толщи-
на должна составлять не меньше 
1,5 мм. Только тогда окно не будет 
значительно деформироваться, что 
обеспечит и длительный срок экс-
плуатации, и отсутствие сквозняков.

НЕ ЭКОНОМЬТЕ 
НА МЕЛОЧАХ

Если необходимость подоконника 
понятна всем, то на остальных «мело-
чах» вроде отливов, москитной сетки 
и качественных откосов многие пы-
таются сэкономить. Без водоотлива 
дождь будет попадать в щель стыка 
между окном и стеной, разрушая 
монтажную пену (а она впитывает 
воду как губка) и материал стен (осо-
бенно зимой). Москитная сетка не 
кажется такой уж необходимостью, 
но ровно до того момента, пока не 
проснутся комары и мошкара и вы 
многократно пожалеете о том, что не 
установили эту сетку сразу.
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8-903-593-97-61

ВИНТОВЫЕ СВАИ
монтаж, продажа
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8-964-71-71-137
kolodecvklinu.ru

СЕПТИКИ, 
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ

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

ДОМА каркасные крыши любой  ■
конфигурации монтаж кровли 
внутр наружн отделка рас-
чет доставка мат свои строит 
леса бригада Клин б/посредн                        
8926934-5796

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

блоков фильтрации, глубинных 
насосов, ремонт и обслуживание 

8-905-726-86-62    

БАЛКОНЫ остекление от- ■
делка под ключ вынос балконов 
установка крыш утепление                            
8-903-807-56-65

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

     БРИГАДА строителей бело-
русов с большим опытом авто 
и инструментом окажет свои 
услуги по адекватным ценам  

89261006629 

БРИГАДА строителей выполнит  ■
работы любой сложности гаран-
тия качество 8925-801-1007

БРИГАДА строителей построит  ■
дом под ключ Иван 89671475060

БРУСОВ каркасные дома  ■
бани пристр крыши фундамен 
89035247676

БУРЕНИЕ на воду                                                ■
8905-793-21-67

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

ВОДОПРОВОД сантехника ото- ■
пление квартир дач коттеджей 
8-926-188-70-16

     ВСЕ виды отделочных работ 
гипсокартон обои плитка ламинат 
линолеум качественно недорого 

в срок 8985-634-40-88 Сергей      

ВСЕ виды отделочных работ ре- ■
монт квартир офисов внутренняя 
и наружная отделка качественно 
и недорого 903-707-2586

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

ВЫВОЗ и демонтаж доми- ■
ков и строительного мусора                                           
8-903-248-97-66 Ильдар

ДЕМОНТАЖ т 8-968-979-32-50 ■
ДЕРЕВЯННЫЕ отделочные ра- ■

боты 8-968-989-87-56

ДОМА бани беседки фундамен- ■
ты заборы кровля любая отделка 
фасадов покраска домов срубы 
на заказ укладка камня плитка 
сайдинг водопровод отопление 
канализация 89267632520

ДОМА бани под ключ                          ■
8-926-397-77-77

ДОМА бани пристройки сайдинг  ■
беседки барбекю 89671475060

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

ЗАБОРЫ любые                                     ■
8-916-722-23-02

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

ЗАБОРЫ навесы откатные во- ■
рота фундаменты 8 905 709 25 90

ЗАБОРЫ т 8-906-714-00-07 ■
ЗАКРУТИМ сваи 926-044-69-93 ■
ЗАМЕНА столбов проводов в  ■

СНТ вынос счётчиков на опоры 
8-916-812-85-75

КАМАЗ песок щебен ПГС  ■
торф земля грунт крошка деш 
9163252599

КАМАЗ торф земля пе- ■
сок щебень навоз ПГС                                           
т. 8-903-217-29-91

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 гаражей                                        ■
8-926-826-41-54

КРОВЛЯ гарантия                                     ■
8926-397-77-77

КРОВЛЯ дешево 8-906-7420177 ■
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

ОБОИ  ламинат Юра                          ■
8926-104-2739

ОТДЕЛКА кв ламинат плит- ■
ка обои фактурная отделка 
89689821861

ОТДЕЛКА квартир под ключ не- ■
дорого на совесть 8909-976-3709

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

ПРОДАМ                          
строительные материалы

ОТОПЛЕНИЕ дешево                          ■
8-906-7420177

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

ПЕСОК щеб торф земл  ■
9629927711

ПЕЧНИК 8-909-660-41-19 ■
ПЕЧНИК кладка и ремонт  ■

8-903-501-72-30

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

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

РЕМ КВ обои ламинат штука- ■
турка стяжка и тд 8-926-703-7269

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

РЕМОНТ квартир дач элек- ■
трик сантехник дог гарант 
89663364000

РЕМОНТ квартир недорого Ан- ■
дрей 8-906-717-67-10 

     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

РЕМОНТ строитель                           ■
8-906-7420177

САНТЕХНИК дешево                                     ■
8-906-7420177

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 пиломатериал 
на пол потолок крышу недорог                         

8915-739-2676  

СТРОИМ беседки                               ■
8925-856-5377

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

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

СТРОИМ заборы из профлиста  ■
8-967-000-04-44

СТРОИМ заборы из профна- ■
стила 8-967-000-04-44

СТРОИТЕЛИ  выполнят задание  ■
любой сложности 8926-230-9656

СТРОИТЕЛЬСТВО                                   ■
8-916-793-31-35

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

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ  ■
пристроек фундаментов крыш 
отделочн работы заборы сайдинг 
отопление 8-968-073-81-11

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

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

УСТАНОВИМ качественно меж- ■
комнатные двери! Консультация! 
8905-710-67-62, 8915-214-81-18

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 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

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

     ЭЕКТРОМОНТАЖ все виды ра-
бот 8-963-678-13-31  

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  ■
земляные работы любой слож-
ности и планировка участков                          
8-903-578-69-25

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды  ■
работ аккуратно и быстро с га-
рантией 8-926-188-70-16

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ работы лю- ■
бой сложности 8-915-232-25-12 
Дмитрий

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  ■
квартир 8-903-614-23-41

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                           ■
8915-313-4443

ДРОВА березовые                                              ■
8925-355-5150

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 20 куб. м 8-903-713-95-53

ПРОДАМ керамзитобетонные  ■
блоки плитку 8-985-396-20-30

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

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-903-135-80-40
8-963-772-43-35

ЛАНДШАФТНЫЕ 
РАБОТЫ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-903-1111-801

СЕПТИКИ    
  УГЛУБЛЕНИЕ    ЧИСТКА

КОЛОДЦЫ

8-963-607-76-30, 8-925-227-01-90

углубление, чистка, ремонт 
КОЛОДЦЫ

СЕПТИКИ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

1 КВ центр 1800т                                    ■
8964-634-5480

1 - 2 - 3 - 4 - К . К В  к в а р т и р ы  и  ■
квартиры-студии в мкр НОВЫЙ 
КЛИН по цене застройщика. Скид-
ки рассрочка 8-916-579-2300

1К КВ 1,75млн р                                       ■
8-915-023-0700

1К КВ 1700тр 8964-634-54-80 ■

1К КВ 54кв м 8965-112-0900 ■

1К КВ 56кв м под чист отд  ■
3750тр 8-903-018-02-77

1К КВ 60,3 кв м 8/17 ц 3618 тр  ■
8-903-018-02-77

1К КВ в пос Нарынка 950000 р  ■
тел. 8-919-777-78-72

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

1К КВ Клин 1690тр                                              ■
8905783-2708

1К.КВ 1450, 4/9, 926-372-82-08 ■

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

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

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

1-КОМ. кв 36,6 кв. м собств.                      ■
т. 8-903-135-80-40

2К КВ  п Нарынка 1350 тр                              ■
т. 8-926-150-72-42

2К КВ 2,15млн р                                         ■
8-915-023-0700

2К КВ 3 этаж центр                                        ■
тел. 8-916-909-79-92

2К КВ 57м 2690тр 8905783- ■
2708

2К КВ Клинская 59 1/4 кир  ■
лоджия 48м изол ц 2550 
89055159597

2-К.КВ 50 л.Окт. 926-889-24-03 ■

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

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

2КВ центр 3 млн                                   ■
8964-634-54-80

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

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

3К КВ 3 млн р 8-915-023-0700 ■

3К КВ 31Окт 2800тр  ■
89057832708

3К КВ 72м 3480тр                                   ■
8905-783-2708

3К КВ в 5 мкр 3950000р                                   ■
тел. 8-919-777-78-72

3К КВ соб-к 8926-694-04-03 ■

3К КВ сталинка 76 кв м соб- ■
ственник 3850тр 8962-917-3731

3КВ центр 3 млн                                    ■
8964-634-54-80

3ККВ 5 мкр 8-926-495-68-28 ■

   ЛОФТ 18 эт 66,9 кв м ц  ■
2274600 р 8-903-018-02-77

  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       

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01     

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

№ 58  (1304) 25 июля  2016 г.

КОМНАТЫ

К ■ ОМН. 700 тыс. р.                             
8-915-023-0700

КОМНАТУ 450 тр 89654305481 ■

КОМНАТУ 550 т.р                            ■
8964-634-54-80

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

ДОМА

ДОМ +уч 27 с. д Максимково ц  ■
3.5 т 8-903-018-02-77

ДОМ 10пос 3700тр                                ■
8905-783-2708

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

ДОМ д.Соково+20сот, свет ко- ■
лодец торг 8-905-575-37-69

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

ДОМ Опалево 100 кв м свет газ  ■
17с баня гараж 8916-569-55-49

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

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

ЗЕМ. УЧАСТКИ

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

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 СНТ «Авионика» ц 170                   ■
т. р. 8-903-018-02-77

ЗЕМ УЧАСТ 8,3 с у леса  ■
д Крупенино СНТ Слобода                            
8-916-535-74-23

ЗЕМ.УЧ 15 сот д.Решоткино  ■
ПМЖ собственник                                           
8-903-668-87-57

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. 8 сот. СНТ «Северя- ■
нин» ц 300т.р. 8-916-116-58-36

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

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 15сот 400тр 8964-634-54-80 ■
УЧАСТОК 12 сот ПМЖ  ■

д. Тимоново Солнечн р-н                           
8-9250793-41-07

УЧАСТОК 20 соток г Клин ул  ■
Пречистая ПМЖ 8-916-795-27-48

15С Лукино 175тр                              ■
906-774-46-43

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;

2К КВ на длительный срок  ■
8-963-990-12-85

2-КОМН кв Клин от соб- ■
ственника т 8-963-770-74-70                          
8-962-916-99-16

3-К КВ вокзал 8-963-771-89-56. ■

3 ККВ 8-903-717-71-06 ■

3К КВ 20тр 8-915-431-88-02 ■

3К КВ 8-963-772-42-25 ■

3К КВ центр 8-926-881-90-47 ■

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

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

ГАРАЖ 6х4 ул. 2-я Овражная                                        ■
т 8-962-916-99-16

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

ДОМ 11 т.р. 8-926-372-82-08 ■

ДОМ 8-963-771-47-74 ■

КВАРТИРУ комнату                                        ■
926-372-82-08

КОМНАТА 8-963-770-98-84 ■

КОМНАТУ 8903-241-07-30 ■

КОМНАТУ 8967-108-01-12 ■

МАГАЗИН  67 кв м в пос Нарын- ■
ка тел. 8-919-777-78-72

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ по- ■
мещение 200+200 кв.м т. 
89264299085

ТОРГОВОЕ пом 20кв 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

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

ДРУГОЕ

НЕЖ пом 126 м центр ц 5,5 млн  ■
р. 8-903-018-02-77

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 квар-

тиру дом на ваших условиях                                                
75-8-75

1К КВ срочн гр РФ  ■
89637718956.

1-К КВ 8-963-772-31-92 ■

1К КВ любое сост                                                            ■
8964-704-6165

2,3К КВ организ                                           ■
8964-704-6165

2-К КВ в 3 мкр. 8963-771-89-56. ■

2-К КВ 8-963-772-66-93 ■

3-К КВ семья 8963-772-31-93. ■

3-К КВ 8-963-771-47-74 ■

ДАЧУ 8-905-727-06-61 ■

КВАРТИРУ комнату                                              ■
926-372-8208

КОМНАТУ 8964-704-61-65 ■

ПОМОГУ сдать 8-926-372-82-08 ■

2-59-20

В АРЕНДУ
СДАЕТСЯ ОФИС

Ленина, дом 8, 3 этаж, 13 кв. м

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ

     АН ШАНС сдает квартиры дома 
комнаты в любом районе города 

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

  АН «УСПЕХ» сдает комнаты 
квартиры дома от собственников 

низкая комиссия 75-8-75

1К КВ с ремонт. 909-162-54-61. ■

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

1 К 5 м меб/тех 8963-771-92-90 ■

1 К кв Олимп ц 13 т.р                              ■
8-903-018-02-77

1 КВ Дзерж 15 т. 963-771-90-42 ■

1 ККВ в центре 89167865071 ■

1К КВ  недорого Выголь                                           ■
т. 8-926-133-47-84

1К КВ 11тр 8-963-771-47-47 ■

1К КВ 14тр 8-963-772-66-93 ■

1К КВ 15тр центр                                          ■
8-963-770-98-84

1К КВ 5мкр 8964-786-6514 ■

1К КВ 8967-108-01-12 ■

1К КВ гр РФ соб                                      ■
8967-179-69-48

1К КВ новостр 8-906-735-86-75 ■

1К КВ ул Чайковского д 58 тел.  ■
8-968-809-61-44

1К КВ центр 8916-056-73-00 ■

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. ■

2 К кв ул Мира ц 18 т.р                                 ■
8-903-018-02-77

2 КВ 5 м меб/тех 963-771-90-42 ■

2 КВ в Решетниково 11 т+св/ ■
вода 8-963-771-92-90

2 ККВ центр 8-916-650-53-74 ■

2,3К КВ Чепель есть все собств  ■
8963-772-66-36

2К КВ 15тр 8-963-771-47-76 ■

2К КВ 17тр центр                                               ■
8-963-771-47-75

2К КВ 8-963-771-90-61 ■

2-К КВ в 5 мкр на длит срок  ■
местным 8-903-550-91-50

2К КВ в Клин-9 на длит срок гр  ■
РФ без животных еврорем все 
есть 15тр 926-421-31-41

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

1К КВ себе 8926-694-04-03 ■

АГЕНТСТВО недвижимо- ■
сти АэНБИ купит квартиру, 
комнату, дом, дачу, участок. 
Возможен срочный выкуп.                                      
8-915-023-0700 

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
покупка продажа участки 

дома дачи квартиры комнаты                               
8-499-733-21-01  

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ дачу, 8-499-733-21-01 ■

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

     ДОМ часть дома                             
8-964-634-54-80  

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 8-905-764-01-10 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

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

3 КВ на 1 кв 8-964-634-54-80 ■

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

www.nedelka-klin.ru

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:
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«УБОРКА КЛИН»
клининговая компания

УБОРКА 
КВАРТИР, ДОМОВ, 

ОФИСОВ И ДР.
www.uborka-klin.ru

8-964-515-14-50

технический центр
 ООО «ПРОТОР-СЕРВИС

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.

Клин, ул. Чайковского, д. 60, корп. 2

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ

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

РЕМОНТ
«

ИЗГОТОВЛЕНИЕ дверей ре- ■
шеток ворота ставим козырьки 
8-967-000-04-44

КОШУ траву русский  ■
89261296050

КРОВЛЯ дешево                             ■
8-967-106-99-16

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

МОСКИТНЫЕ сетки                        ■
8968-779-4626

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

ОВО ПО КЛИНСКОМУ р-ну  ■
предлагает гражданам услуги по 
техн и физ охране помещений 
силами нарядов полиции справки 
по тел 2-22-59, 2-22-61

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

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

ПИЛИМ деревья любой сложн  ■
89165565649,89652350229

РЕМ стир маш 8-916-182-75-82 ■

РЕМБЫТСЕРВИС ремонт сти- ■
ральных машин выезд мастер 
9258279203

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

     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 

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консуль-
тации обучение обслуживание 

отчетность 8-916-613-73-09      

ВИДЕОСЪЕМКА                         ■
89057058835 Михаил

ВИДЕОСЪЕМКА монтаж кол- ■
лажи качественно недорого                       
8916-778-9600 www.klin-video.ru

ВОДОПРОВОД от колод- ■
ца к дому устранение утечек                          
903-001-6788

ВЫВОЗ мусора недорого                               ■
8966-321-04-87

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

ДРОВА березовые доставка  ■
1500 р за 1 куб т 8-903-780-71-50

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

АВТОСЛЕСАРЬ моторист  ■
з/п 40-50% т. 8-963-626-07-15                            
Александр

АГЕНТ по недвижимости                                      ■
8-916-086-54-73

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

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

В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ Кают-
компания повар-мангальщик офи-

циантки т. 8-903-161-33-55, 2-59-07

В КЛИНСКУЮ ветклинику «Клин- ■
ветКлин» требуется администратор 
и продавец-консультант, ветери-
нарный врач. Опыт работы привет-
ствуется, з/плата по результатам 
собеседования 8-926-404-49-94

В КОМПАНИЮ Real Fran требуют- ■
ся монтажники натяжных потолков 
с л/а обучение 8963-770-72-70

В КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ работ- ■
ники т. 8-926-752-59-46

В СМЕШАННОЕ отделение дер  ■
Аксеново психиатрической боль-
ницы N 13 требуется повар об-
ращаться по тел. 849624-67-515, 
67-593, 8-916-441-20-34

В СТОЛОВУЮ повара  ■
89151218121

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 ЦЕХ МДФ панелей требуется  ■
маляр 8925-589-74-88

     В ЦЕХ метал дверей свар-
щики и обтяжчики д. Борозда                      

8-925-589-74-88 

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

ВОДИТЕЛИ в такси 15%,  7-71-77 ■

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

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а                                ■
8-903-265-60-06

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

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

РЕМОНТ КВ под ключ кухня  ■
ванная двери электрика ламинат 
обои 8926-962-9420 Артур

РЕМОНТ квартир под ключ  ■
отделка коттедж недорого 
строим фундамент кладка 
крыш заборы сварочная работа                                               
8-964-788-1780 Николай

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 санузла под ключ  ■
электрика подключение водо-
снабжения частных домов                             
8905-526-54-22 Александр

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

РЕМОНТ холодильников, холодиль-
ного 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

ВОДИТЕЛЬ в службу такси  ■
8-965-390-15-00

ВОДИТЕЛЬ кат С, Е с картой  ■
водители на бетоносмеситель 
помощник оператора на БСУ 
разнорабочие 8-916-625-18-22, 
7-67-99

ВОДИТЕЛЬ на бетоносмеситель  ■
8-985-769-33-22 8-985-768-00-06

ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ самосвал  ■
8-909-966-58-80

ВОДИТЕЛЬ на кар т.55140;  ■
89150395212

ВОДИТЕЛЬ на экскаватор- ■
погрузчик jcb с ор                           
9-926-071-55-50

ВОДИТЕЛЬ с газелью 45тр  ■
+ГСМ, з/п неделя 89660698011

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

ВОДИТЕЛЬ-СЛЕСАРЬ кате- ■
гории С, электрик (можно по 
совместительству), кладовщица 
(знание ПК), сварщик, слесарь 
тел. 8-901-522-53-30

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. Еженедельные выпла-
ты. Корпоративный транспорт                          
8-495-120-23-11

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

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

ДИСПЕТЧЕР на мет двери с  ■
опытом без в/п 8-906-776-99-99

ДИСПЕТЧЕР на мет двери.                             ■
т. 8-925-083-48-49

     ДИСПЕТЧЕР на металлические 
двери 8-925-589-74-88  

ДОСТАВЩИК продуктов со  ■
своим транспортом можно скутер 
или велосипед т. 8-916-396-6322

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

ЗАВЕДУЮЩАЯ лабораторией  ■
инженер-химик врач-бактериолог 
дезинфектор с личным авто                             
т. 99-798, 97-024

ЗАМЕРЩИКИ установщики мет  ■
дверей 8926-171-50-18

ПАРИКМАХЕР Высоковск.                                 ■
т. 8-964-589-55-49

ПАРИКМАХЕР мастер- ■
универсал с о/р 8-909-684-46-68

ПЕКАРЬ на пироги работа в ночь  ■
по 4 час гр 2/2 8965-409-8383

ПОДСОБНЫЙ рабочий на пило- ■
раму т 8-906-039-80-85

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

ПОСУДОМОЙЩИЦА в кон- ■
дитерский цех прием по ре-
зультатам собеседования                                      
8-905-701-86-72

ПРОДАВЕЦ в фирменный мага- ■
зин разливного пива з/п 9000р в 
неделю т. 8-916-396-6322

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ без в/п  ■
обучение 8-968-625-07-92

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

ПРОДАВЦЫ в продуктовый  ■
маг «Акуловская Слобода»                                      
8903161-3004

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

     РАБОТА для всех. Требуются: 
кассиры, продавцы, работники 
по выкладке товара, работники 
склада. З/п до 35000 руб. Инди-
видуальные графики от 2 смен 

в неделю, оплата с 1 смены.                     
8(495) 134-33-66.  

     РАБОТНИКИ  на участок 
деревообработки: плотники 

вальщики столяры подсобники                                        
т. 8906-0398085 

РАБОТНИЦЫ на производство  ■
бумажных мешков 89266820105

РАБОЧИЕ на механическую кол- ■
ку дров 8-903-286-0440

РАБОЧИЙ-ЗАГОТОВЩИК на  ■
пр-во декор метал изделий гр РФ 
о/р  гр 5/2 без в/п 8915-002-1197

РАЗНОРАБОЧИЕ свар- ■
щики сборщики без в/п                                                       
т. 8-965-424-1894

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет в  ■
Высоковск т.3-54-11, 2-70-15

     СБОРЩИКИ мет дверей с опы-
том работы 89031385309       

ПРОДАМ РАЗНОЕ

РАЗНОЕ

КРОЛИКИ 8-916-290-94-94 ■

УЛЬИ рамки вощину пче- ■
лоинвентарь недорого                                  
8-903-588-49-02

СЕНО  8-916-290-94-94 ■

ПОКОС травы                                                        ■
т 8-968-979-32-50

ПРОДАЕТСЯ шкаф 3000 р. коляска- ■
трость 900 р т. 8916-7235586

ДОСКА обр. 4 тр 8-906-721-14-57 ■

МЯСО бар.300р/кг                                    ■

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

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

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

КАССИР для работы в ги- ■
пермаркете. Гибкий график, 
от 4 часов за смену. Ежене-
дельные выплаты, можно без 
о/р, корпоративный транспорт                               
8-495-120-23-11

КАССИР-ПРОДАВЕЦ  повар  ■
работник кафе разнорабочие в 
многофункциональный комплекс 
с. Покровское 8-967-107-70-48 
8-968-746-65-42

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

КОСМЕТОЛОГ 8-916-037-37-32 ■

     КУЗНЕЦЫ сборщики кованых 
изделий, маляр (кузнечная кра-
ска патина) с о/р 8-903-722-36-

85 8-495-648-50-02  

     ЛИСТОСГИБЩИКИ на гидрав-
лический пресс, оператор на 
координатно-вырубной пресс                                                                         

т. 49624-2-15-06, 985-760-93-89      

МАГАЗИНУ Автозапчасти про- ■
давец 89037422300

МАЛЯРЫ на порошковую  ■
покраску 8916-144-44-99,                                  
8925-589-74-88

МАССАЖИСТ 8-916-037-37-32 ■

МЕНЕДЖЕР по продажам с лич  ■
авто влад ПК т 8-925-372-98-30

НА ПОСТОЯННУЮ работу элек- ■
трик 8(49624)50486

НА ПРОИЗВОДСТВО фильтров  ■
операторы сборочной линии, 
разнорабочие оплата труда сдель-
ная производство находится в д 
Ложки Солнечногорского района 
8905-790-48-64, 4962-67-95-41, 
495-926-99-19

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

НАПАРНИК на двери  ■
89257254226

ОПЕРАТОР на координатно- ■
пробивной пресс ЧПУ 
с о/р 8-916-144-44-99,                                      
8-925-589-74-88

ОФИЦИАНТЫ в кафе Клин  ■
8-985-447-47-07

ОХРАННИК (4 разряд) оператор  ■
ПЦН (сотрудница) труд-во по ТК 
полный соцпакет 8-496-249-05-94

ОХРАННИКИ в Клин 909- ■
971-10-17, 903-172-91-53,                               
966-035-54-84

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

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

РЕПЕТИТОР по английскому  ■
языку 8-962-999-55-27 Анастасия

САЙДИНГ! Крыши! Срубы!  ■
Каркасные дома! Недорого 
89261006629

САНТЕХНИКА и отопление де- ■
шево 89671069916

СВАДЬБА юбилей                                         ■
8-926-753-00-05

СКАШИВАНИЕ травы лю-
бой сложности. Опиловка.                                      

8-963-770-24-44

СНОС домов вывоз  ■
89258565377

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт де- ■
шево 89671069916

ТАРАКАНЫ клопы 89260921147 ■

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

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

ЭЛЕКТРИКА гарантия  ■
89671069916

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49

ЭМАЛИРУЕМ ванны                                 ■
8905-703-9998

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

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

СВАРЩИКИ и сборщики в цех  ■
металлических дверей гр РФ т. 
8903-720-8003

     СВАРЩИКИ и сборщи-
ки мет. дверей, з/п вы-
сокая с опытом работы                                                                          

т. 8-903-138-53-09  

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

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

     СОТРУДНИК по снабже-
нию и реализации продукции 
с тех обр соб авто знание ПК                                  

89035247051      

СОТРУДНИЦА по уходу за  ■
скотиной с проживанием и пи-
танием гр6/1 зп 20тр без в/п 
89035523540

СРОЧНО охранник в д. Крутцы.  ■
т. 8-965-130-10-20

СТОЛЯР-СБОРЩИК мягкой  ■
мебели на производство. Ста-
бильная зарплата соцпакет                                                                                       
тел. 8903-790-83-61,                                                                  
8903-722-44-71

ТРАКТОРИСТ-МЕХ график 6/1  ■
без в/п с проживанием и питани-
ем 25 тр 8-903-552-35-40

УБОРЩИЦА гражданка РФ                                             ■
т. 8-925-529-51-18

УСТАНОВЩИКИ мет две- ■
рей опыт ответственность                                 
8-906-776-99-99

     УСТАНОВЩИКИ метал 
дверей с о/р д. Борозда                                                                 

8-925-589-74-88      

УСТАНОВЩИКИ металлических  ■
дверей 8-916-443-40-49

ФАРМАЦЕВТ-ПРОВИЗОР Клин  ■
аптека столички з/п от 40 тр 
2-53-48

ФАСОВЩИЦА гибкие и смен- ■
ные графики. Работа с космети-
кой парфюмерией. Обучение в 
процессе работы. Еженедельные 
выплаты. Корпоративный транс-
порт 8-495-120-23-11

ШВЕИ 3-5 разряда з/п  ■
от  30000руб на пр-во гр 
5/2 оформление по ТК РФ                                                  
е-mail: koklieeva74@mail.ru                                       
8496-245-59-54,8915-428-01-23, 
8916-529-72-38 Ольга

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

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

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

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

8(49624)2-62-26

ТРЕБУЕТСЯ

Условия работы: з/п от 35 000 р., 
оформление по ТК РФ, ДМС.

Требования: высшее образование, 
стаж не менее 3-лет

г. Клин, ул. Транспортная, д. 6

электрической энергии

8(49624)5-80-24

НАЧАЛЬНИК 
СЛУЖБЫ

8-903-005-43-00

НА ПРОИЗВОДСТВО МДФ ПАНЕЛЕЙ 
ТРЕБУЮТСЯ

зарплата высокая

МАЛЯР 
ФРЕЗЕРОВЩИК

8-903-159-55-18

ТРЕБУЕТСЯ

в отдел электрики

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

8(495)782-66-80

 ТРЕБУЮТСЯ
В ЦЕХ ПО КАМНЕОБРАБОТКЕ

СПЕЦИАЛИСТЫ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ
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КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

8(49624)2-15-06
8-985-760-93-89

В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

ЛИСТОГИБЩИКИ

ОПЕРАТОР
НА ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 

ПРЕСС

НА КООРДИНАТНО-
ВЫРУБНОЙ ПРЕСС



7УСЛУГИ АВТО№ 58  (1304) 25 июля  2016 г.

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
КУПЛЮ АВТО с любым пробе- ■

гом 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

     АВТОВЫКУП дорого                         
926-197-52-58 

КУПЛЮ авто в любом состоянии  ■
можно битые 8-925-862-43-63

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

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

КУПЛЮ любой авто 8909-668- ■
9362

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

 
ПРОДАМ
КАМАЗ

КАМАЗ-55111 хорошее состоя- ■
ние тел. 8906-054-8449

MERCEDES

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

DAEWOO

ДЭУ-ЭСПЕРО 1997 2,0  ■
АТ 60000 р сост хорошее                     
8-903-123-45-53

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

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

КАМАЗ песок торф земля навоз  ■
щебень ПГС т. 8-919-760-47-05

КАМАЗ сам 20 куб песок  ■
щебень торф земля крошк                       
а 8963-999-9690

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     

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

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 грузчики дешево пере- ■
езды кв дача офис 929-982-49-96

А/ГАЗЕЛЬ тент пирамида груз- ■
чики недорого 8-905-794-94-80

А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-480-30-60 ■

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

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

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

АВТОБУС форд 19+5 мест  ■
8-905-771-21-88

АВТОБУС форд-транзит  ■
18мест 8-903-573-16-73

АВТО-ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 ■

АВТОКРАНЫ  8-910-453-06-94 ■

ГАЗЕЛИ т. 8-905-717-81-88 ■

ГАЗЕЛЬ груз от 500р  ■
9258686972

ГАЗЕЛЬ грузчики                                   ■
906-047-57-77

ГАЗЕЛЬ деш грузч                                 ■
985-486-87-09

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

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

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

ГАЗОН борт 6м                                                         ■
8-916-132-43-02

ГАЗОН-БОРТ 6м сзади лифт  ■
8-916-675-47-87

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ+ГРУЗЧИКИ  ■
(24 часа) wwwperevozkiklin.com 
тел. 8926-998-08-09

ДЛИННОМЕР бортовой дл.  ■
13,6 г/п 2,5 т без выходных 8903-
2120507

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

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

8-963-661-97-32

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

борт - 7 т,
Валдай - 5 т (тент)

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

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

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

А/ГАЗЕЛЬ 4 м. 8-926-826-41-54 ■

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м  ■
89851673639

УСЛУГИ-АВТО

8-925-112-05-58, 8-926-209-31-35
вышка 7 тонн, стрела 24 м, борт 6 м, 5 т
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
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ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!

город Клин, 
улица Лавровская дорога, дом 27б.

Тел.: 8(49624)2-70-15, 
8(909)952-5617


	rn58p01
	rn58p02
	rn58p03
	rn58p04
	rn58p05
	rn58p06
	rn58p07
	rn58p08

