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ПРОДАМ                          
строительные материалы

ДРОВА  березовые 89253555150 ■
ДРОВА  березовые 89153134443 ■
ДРОВА колотые 89060360488 ■

АРЕНДА техники, каток кран JCB  ■
манипул. 8-903-501-59-59

АСФАЛЬТ-Е за 1 день, крошка,  ■
заезды, благ-во, укладка трот плит 
т 8-963-778-13-31

АСФАЛЬТ-Е крошка дорожные  ■
работы, благ-во тер-рии, тротуар. 
плитка т 8-903-299-63-63

БАНИ дома фундамент заборы  ■
сайдинг гаражи мусор 9032056028

БЕСЕДКИ бани 8-967-020-7575 ■
БЕСЕДКИ под ключ т 9035015959 ■
БЛАГОУСТРОЙСТВО тер-рии. До- ■

рожные работы 8-968-595-76-76
БРУСОВЫЕ и каркасные дома,  ■

крыши любой сложности, покрытие 
кровли. Внутренняя и наружная от-
делка. Есть свои строительные леса. 
Бригада из Клина без посредников 
8-926-934-57-96

БУРЕНИЕ скважин на воду 1800  ■
руб м 8-985-644-99-44

ВАННА методом нанесения жид- ■
кого акрила 8-926-269-82-62

ВАННА под ключ. Ремонт квартир  ■
гипсокартон, штукатурка, ламинат 
тел.8-909-685-42-15 Олег

ВОДОПРОВОД качественно не- ■
дорого 8-985-222-33-14

ВОДОПРОВОД, автономная  ■
канализация, колодцы, септики 
8-906-733-32-46

ВСЕ ВИДЫ отделочных работ ка- ■
чественно и в срок 89165268347

ВСЕ ВИДЫ строительных работ.  ■
Колодцы септики водопровод 
8-903-746-54-90

ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

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

СЕПТИКИ, 
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ Размеры: 
600х300х200

8-985-766-17-65, 
2-15-06    

www.penoplast-klin.ru

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

БЛОКИ
ВЫПОЛНИМ ремонт штука- ■

турка шпаклевка от 100 р м2 
89647995615

ГАЗОН на уч-ке т 89032996363 ■
ГАЗОН под ключ т 9267227876 ■
ДЕРЕВЯННЫЕ лестницы замер  ■

проект установка 8-903-785-11-71

ДОМА бани коттедж с 0 под ключ  ■
фунд заборы заезд крыши кров 
сайдинг дренаж 8-905-500-19-17

ДОРОЖНЫЕ работы т  ■
9670207575

ДОСТАВКА песок щебень ас- ■
фальт крошка т 8-968-949-0555

ДРЕНАЖ на участке, любой слож- ■
ности. Благоустр. 80154409797

ДРЕНАЖ под ключ т 9685957676 ■
ЗАБОРЫ ворота, генератор, бен- ■

зобур 8-915-440-9797

ЗАБОРЫ под ключ т 968-5957676 ■
КЛАДБ трот пл-ка т 9670207575 ■
КЛАДБИЩ орг пл-ка т  ■

9267227876

КЛАДБИЩЕ рест-ция т  ■
9685957676

КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■
чистка ремонт углубление водо-
провод 8-906-157-77-74

КОЛОДЦЫ под ключ, водопровод  ■
любой сложности, сантехниче-
ские работы. Гарантия, качество               
8-909-663-85-24

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

КОЛОДЦЫ септики углу- ■
блен чистка траншея дренаж                                    
т 89035101314

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

КОНДИЦИОНЕРЫ                                     ■
8496-24-2-15-02, 8903-516-63-34, 
8963-772-16-75

КОПКА и чистка колодцев и сеп- ■
тиков 8-985-644-99-44

КРОВЛЯ. Крыши 8-926-162-12-72 ■
КРЫШИ кровля сайдинг внут. отд.  ■

домов бань т.д. 8926-125-31-00
КРЫШИ любой сложности уте- ■

пление сайдинг заборы доставка 
материалов, замер и расчет            
8-903-748-44-63

КРЫШИ под ключ 8-903-501-5959 ■
КРЫШИ рем и замен т 9689490555 ■
ЛАНДШАФТНЫЕ работы  ■

89629911462

ОТДЕЛКА любая 8-916-806-48-38 ■
ОТКАТНЫЕ ворота монтаж ре- ■

монт 8-965-107-85-51
ОТМОСТКИ любые т 9154409797 ■
ОТМОСТКИ рест-ция                                 ■

т 9689490555
ОТОПЛЕНИЕ дешево 89067420177 ■
ОТОПЛЕНИЕ качественно недо- ■

рого 8-985-222-33-14

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

ПЛИТКА тротуарная, производ- ■
ство, укладка 8-903-299-6363

ПОЛЫ монтаж демонтаж                            ■
т 9637781331

РАЗБОР старых строений вывоз  ■
погрузка разгрузка т 9637782331

РАЗБОР старых строений с по- ■
груз и выгруз т 9035015959

РЕМ кв недорого качественно  ■
выполняем все виды работ боль-
шой опыт гр РФ т 89637716380

РЕМОНТ к-р ванн ламинат  ■
г-картон плитка недорого 
89687781081

РЕМОНТ частично и под ключ.  ■
Возможна помощь в закупке мате-
риала. Все виды отделочных работ, 
сантехника, электрика, натяжные 
потолки. Славяне. 89258669924

РУБКА деревьев 8-915-440-9797 ■
РУБКА деревьев т 9267227876 ■
САЙДИНГ любой 8-968-949-0555 ■
САЙДИНГ под ключ т 9154409797 ■
САНТЕХНИК дешево  ■

89067420177
САНТЕХНИКА, колодцы, ото- ■

пление работы любой сложн 
89057507677

СВАРКА аргон резак генератор  ■
любые работы т. 8963-647-42-80

СНОС и демонтаж строений лю- ■
бой сложности т 8-968-949-0555

СРУБЫ: 3х4; 6х3; 6х4; 5х6; 6х6 и  ■
др. В наличии и на заказ. Доставка 
сборка, комплект пиломатериалов 
8-915-739-2676 недорого

СТРОИМ дешево 8-977-101-09-58 ■
СТРОИМ дома бани пристройки  ■

беседки барбекю 89671475060
СТРОИМ дома бани сайдинг  ■

любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка отделка 
любой сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

СТРОИМ с нуля качественно де- ■
шево любые строительные работы 
8-966-083-98-35

СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб дома фунд- ■
ты забор крыши сайдинг заезды                     
т 9689490555

СТРОИТЕЛЬСТВО домов, коттед- ■
жей 8-985-644-99-44

СТРОИТ-НЫЕ работы                                           ■
т 9032996363

ТРОТУАРНАЯ плитка                               ■
т 9035015959

КОЗА и 2 козлят зааненской  ■
породы 25 т козел 10м 15 т 8-963-
926-04-82

КОЗЫ с козлятами                                                        ■
8-905-769-03-93

КОНСКИЙ навоз с доставкой  ■
(от 15 мешков). 200 руб/мешок                
8-926-628-68-00

АККУМУЛЯТОРЫ дорого свинец  ■
серебро все металлы 89262048641

АККУМУЛЯТОРЫ любых ви- ■
дов б/у самые высокие цены 
89164110141

АНТИКВАР самовар знаки  ■
серебро награды статуэтки 
89099020848

ДОРОГО баббит победит воль- ■
фрам олово припой никель нихром 
вк-тк и тд 89268132257

ЗНАЧКИ подстаканники зап- ■
части от самоваров статуэтки 
89032757100

КЕГИ пивные дорого  ■
89099020848

ЛЮБЫЕ предметы старины                        ■
т.8-905-620-10-98

ПИВНЫЕ кружки СССР 8-905- ■
620-1098

ПОКУПАЮ ноутбуки рабочие,  ■
сломанные. Любое состояние. За-
беру сам. 8-905-545-78-97

СЕРЕБРО техническое контакты  ■
столовое ювелирное 89099020848

СТАТУЭТКИ дорого                                       ■
8-905-620-1098

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-498(495)109-06-16

ШВЕЙНЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВА

по пошиву чехлов 
для мягкой мебели

ПРИГЛАШАЕМ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

 АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 

цифровое ТВ и другое ТВ недорого 
гарантия 8-903-282-70-66     

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель 4  ■
метра 5 мест. Грузчики. Недорого, 
8-999-902-97-07

АЛКОГОЛИЗМ выезд на дом т  ■
8-903-791-7661, 8-903-170-73-99 
№ 50-01-001-317

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консульта-
ция обучение обслуживание отчет-

ность 8-916-613-73-09  

     ВИЖУ все ясновидящая Яна 
гадание на картах ТАРО верну ра-
дость к жизни укреплю семейные 
узы устраню соперницу соединю 
любящие сердца навсегда сниму 
сглаз порчу избавлю от одиноче-

ства т. 8-905-549-59-85 

ВЫПОЛНИМ ремонт штука- ■
турка шпаклевка от 100 р м2 
89647995615

ДИПЛОМЫ курсовые  ■
89164328831

КЛОПЫ тараканы                                                     ■
8-926-092-11-47

КОМПАНИЯ Правильный ремонт  ■
выполнит ремонт квартир офисов 
коттеджей по доступным ценам с 
нами удобно 8-929-913-57-67

КОМПЬЮТ мастер с опы- ■
том качественно и недорого                                                 
8-916-425-26-27; 6-10-45                                       
Сергей Андреевич

КОНСУЛЬТАЦИИ составление до- ■
говоров. Сопровождение сделок. 
Приватизация, наследство, пере-
планировки, межевание. Регистра-
ция ИП, ООО 8-985-143-15-66

КУРСЫ кройки и шитья  ■
инд.пошив услуги ателье                                   
8-965-172-95-57

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

МОСКИТНЫЕ сетки 8968-779-46-26 ■
МУЖ на час 8-903-966-06-35 ■
     МУЖ на час любой сложности 

8-929-603-06-01  

ОБРЕЗКА деревьев 89165573451 ■
ПИЛИМ деревья любой сложно- ■

сти 89165565649 89652350229

ПРИВАТИЗАЦИЯ, наследство,  ■
недвижимость 8-903-165-95-19

РЕМОНТ автомат стиральных м-н  ■
СВЧ печей и мелкой бытовой тех 
8-9032159548

РЕМОНТ бытовых и промышлен- ■
ных холодильников. Выезд на дом 
8-903-290-59-48

РЕМОНТ стиральных и посудомо- ■
ечных машин 8-903-013-07-15

РЕМОНТ стиральных машин на  ■
дому. Недорого 8-925-864-08-14

РЕМОНТ телевизоров выезд на  ■
дом установка Триколор 2-89-49,    
8-906-087-49-39

РЕМОНТ холодильников  ■
любой сложности на дому                                
8-903-976-15-30

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

     РЕМОНТ холодильников, хо-
лодильного оборудования, сти-

ральных машин и посудомоечных 
машин, заправка кондиционеров  
выезд  мастера, www.artelholod.

ru. 8-903-217-41-81, 6-17-99,                                 
т. 8-965-438-03-48   

СБОРКА мебели                                            ■
8-964-709-43-97

СТРИЖКА собак кошек зоосалон  ■
«Мягкие лапки» 89162534534

ТЕПЛИЦЫ сварные усиленные  ■
поликарбонат - 4мм 2,20х4-20000р 
3х4 - 21000р 3х6 - 24000р 3х8 
- 29000р доставка-установка бес-
платно 8903-221-61-68

УБОРКА снега Юрий  ■
89032977081

УДАЛЕНИЕ тату 8916-037-37-32 ■
УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тарака- ■

нов быстро недорого 89253563307

ЭЛЕКТРИК 8-916-421-16-07 ■
ЭМАЛИРУЕМ  ванны  ■

89057039998

ЮР. УСЛУГИ разного рода:  ■
представительство в суде, со-
ставление всех видов док-тов                                 
89057004991

РЕМОНТ  квартир и строи- ■
тельство домов бани гаражи 
89265989334

РЕМОНТ ванны кухни сантехника  ■
качественно 89099763709

РЕМОНТ дешево 8-915-237-38-61 ■
РЕМОНТ и замена полов                       ■

т 9685957676

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

РЕМОНТ квартир и ванных  ■
комнат подбор мат-ла кач 
89257219192

РЕМОНТ квартир и коттеджей.  ■
Сайдинг, кафель, электрика, сан-
техника, ламинат, гипсокартон 
8-915-419-08-79

РЕМОНТ квартир и санузлов под  ■
ключ т 8-977-339-14-24

РЕМОНТ квартир от косметики  ■
до евро 8-905-526-5422 Александр

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

РЕМОНТ квартир, косметический  ■
и капитальный: штукатурка, шпат-
левка, обои, плитка, сантехника, 
электрика, натяжные потолки и 
пр.Славяне.8-929-501-02-86

РЕМОНТ квартир, санузлов, за- ■
мена сан-ки 8-905-54-247-54

РЕМОНТ строит-во 89067420177 ■
     РЕМОНТ строительство квартир 

домов любой сложности (гр РФ) 
водоснабжение мастера по деко-
ративной штукатурке гарантия и 

качество 8-963-771-44-13      

УКЛАДКА и производство троту- ■
арной плитки доставка асфальта 
крошка песок т 8-963-778-13-31

УСТАНОВИМ качественно меж- ■
комнатные двери 8-905-710-67-62

УСТАНОВКА  дверей комн. специн- ■
струмент продажа 8926-593-7140; 
8968-894-7658. 8925-494-0777

ФИЛЬТРЫ для воды, анализ воды  ■
8-985-222-3314

ФУНД. отмост заезд лест зем раб  ■
дренаж плит 8-909-155-79-29

ФУНДАМЕНТ 1 день т 903- ■
2996363

ФУНДАМЕНТ под ключ  ■
т9670207575

ФУНДАМЕНТ реставрация от- ■
мостка заезды т 8-963-778-13-31

ФУНДАМЕНТЫ бетон облицовка  ■
плитка брусчатка заборы крыша 
траншеи тренаж т 8-926-421-27-
25, 8-903-510-13-14

ЭЛЕКТРИК все виды электромон- ■
тажных работ 8-925-552-44-01

ЭЛЕКТРИК дешево 89067420177 ■
ЭЛЕКТРИК качество и гарантия  ■

8-906-755-25-90 Павел

ЭЛЕКТРИКА работы любой слож- ■
ности 8-905-750--76-77

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ любой слож- ■
ности проводка в домах и квар-
тирах подключение и заземление 
частных домов качественно и 
оперативно Смета бесплатно 
89260265333

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого 
89168754593

ЮРИДИЧЕСКИЕ  услуги недорого  ■
8-903-165-95-19

ул. Лавровская дорога, 
дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Самые лучшие 
предложения 
города от наших 
партнеров

ДАТА
 - 1 0С    
- 3 0С    
- 5 0С    
- 4 0С    
+ 2 0С    
+ 5 0С    
+ 5 0С    

+ 3 0С    
+ 1 0С    
+ 1 0С    
+ 1 0С    
+ 3 0С    
+ 6 0С    
+11 0С     

27.03 ...
28.03 ...
29.03 ...
30.03 ...
31.03 ...
01.04 ...
02.04 ... 

дождь со снегом
небольшой снег
небольшой снег
небольшой снег
небольшой снег
небольшой дождь
небольшой дождь

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ



НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

1-2-3-4-К.КВ квартиры и  ■
квартиры-студии в мкр НОВЫЙ 
КЛИН с отделкой под ключ или 
черновой по цене застройщика. 
Скидки рассрочка или в ипотеку 
8-916-579-2300

1К КВ. КЛИН 5 мкр, 39 кв. м, СУР,  ■
лодж 8916-086-5473

1-К.КВ 6 мкр соб. 903-204-46-69 ■
1ККВ  35кв м + машина Фоль- ■

ксваген + мотоцикл Минск за все 
1400 тыс. руб 8-925-054-94-55

1ККВ 32м2 в 5 мкр евроремонт  ■
с/у разд с техникой и мебелью 
2250тр торг 89637779977

1ККВ Высоковск студия 1,1млн р  ■
8916-086-5377

1ККВ Нарынка 8-963-772-44-84 ■
1ККВ центр 1700 8926-889-24-03 ■
1ККВ центр 8-963-772-44-84 ■
1ККВ, д. Шевляково, 30кв.м.,  ■

состояние квартиры среднее, 
2/2 эт., пл. окна, б/балкона,                                  
8-985-170-81-92

2К кв 52 кв м 5/5 Клин-5, 2700  ■
собственник 8-905-769-97-72

2К КВ Клин ул Мира 2,3 м р  ■
8-916-086-5377

2ККВ 54/7 новст лодж  ■
89067358675

2ККВ п. Нарынка ц 1 млн 200 т.р.  ■
т.8-926-150-7242

2ККВ центр 2200 8926-37282-08 ■
3К КВ Клин 5 мкр, 4/9 эт, Б+Л. 3,3  ■

млн р. 8916-086-53-77

3-К КВ КЛИН Волок. ш., 70 кв м,  ■
Б+Л, изолир. На 1-к.кв. Клин + 2-к.
кв. Высоковск 8916-086-5473

3ККВ Чепель собст                                       ■
89637726636

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

выкуп 8-915-023-0700    

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ

ДОМ Клин ц. 1,3 млн р. на квар- ■
тиру или продам 8-906-774-46-43

ЛАНСЕР 10 на дачу Бекетово  ■
г.Высоковск 8-905-509-28-83

СОБСТВЕННИК меняю 1-ком  ■
кв на ул К.Маркса с допла-
той на 2-ккв без посредников                         
8-903-965-56-94

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

1-2-3-К.КВ. комнату                                       ■
8-499-733-2101

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу, 8-499-733-21-01 ■
ДОМ или часть дома, можно вет- ■

хий 8-962-904-16-52

ДОМ часть дома недорого без  ■
посредников т. 8-915-406-40-04

ЗЕМЛЮ в Клину и не более 5 км  ■
от города 8-905-511-99-77

КВАРТИРУ  8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■
СРОЧНО 1 ккв 1 этаж  ■

89268892403

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■
УЧАСТОК быстро 906-774-4643 ■
УЧАСТОК ИЖС для себя без по- ■

средников т. 8-915-406-40-04

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. 
Юридические услуги www.aenbi.ru 
Клин ул Захватаева д 4 офис 103, 

915-023-0700   

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» по-
купка. Продажа. Участки. Дома. 

Дачи. Квартиры. Комнаты.                            
8-499-733-2101  

   СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01 

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■
8-926-227-6610

   

КОМНАТА

КОМН. Советская пл. 20,5 кв.м.  ■
отл. сост. 8917-502-3738

КОМНАТУ 18 кв.м. 23  ■
Октября, 62 9 эт 800т.р.                                                                 
8925-808-50-42

ГАРАЖИ

ГАРАЖ администрация недорого  ■
8-963-772-44-84

ГАРАЖ Высоковск 89651078551 ■
ГАРАЖ ГСК «Салют»                                                ■

916-160-42-41

ДОМА

ДОМ 70 кв.м. новый из бре- ■
вен ц. 2300т.р. Решетниково                             
8-966-094-16-50

ДОМ деревянный ПМЖ  ■
д. Заовражье свет 40 сот                                         
8-905-502-90-36

ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик  ■
8-916-1604241

ДОМ и зем.уч СНТ Селинское 6с  ■
свет 8-903-162-55-85

ДОМ новый 6х9 подвал  ■
6х6 д Петровское Клинск р-н                                
905786-2268

ЖИЛОЙ дом + зем. ■
уч. 15с. с.Завидово                                                                       
8-916-160-42-41

1-К.КВ 3 мкр. Цена 17 т.р. соб- ■
ственник на длительный срок 
8-926-578-20-89

1-К.КВ в районе Юбилейного  ■
1этаж семье ремонт есть все 
кроме стиральной машины цена 
16т.р.+предоплата +свет +теле-
фон 8-903-150-99-72

1К.КВ. 6 мкр. 13т.р. +  ■
свет + вода, Комиссия 30%                                  
903-018-02-77

1К.КВ. центр (около вокзала и  ■
рынка) 14т.р. + свет + антенна, гр. 
РФ. Комиссия 30% 903-018-02-77

1ККВ 8-926-166-72,96 ■
1ККВ 8-964-575-03-57 ■
1ККВ Высоковск собственник гр  ■

РФ 89261470986

1ККВ на длительный срок                                                              ■
8-926-703-74-45

1ККВ центр 15000 8 916 0567300 ■
2К КВ 15тр 8-963-770-98-84 ■
2-К кв Высоковск т 89057296811 ■
2-К. КВАРТИРУ в центре  ■

города, без посредников                                                         
тел.  8-926-874-91-83

2-К.КВ 3 мкр. 8-963-664-52-65 ■
2-К.КВ центр гражданам РФ  ■

8-903-578-83-11

2-К.КВ центр собственник т.  ■
8-925-147-29-77

2ККВ 8-906-785-88-85 ■
2ККВ 8-964-567-07-75 ■
2ККВ все есть 8-963-771-90-61 ■
2ККВ евроремонт                                 ■

8-985-711-14-47

2ККВ на ул К.Маркса                          ■
8-916-802-22-77

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

      АН «УСПЕХ»  поможет вам 
БЕСПЛАТНО сдать комнату 

квартиру дом на ваших условиях                                                                                                                 
75-8-75,                                                    

8-963-771-47-77 

КВАРТИРУ 8-963-772-31-92 ■

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«НОВЫЙ ДОМ»

5-82-54, 8-915-195-61-19, ул.Станционная,10 (здание РАЙПО), оф.107
www.nhklin.ru

- регистрация права собственности на земельные участки, 
жилые дома, дачи, гаражи
- получение разрешения на строительство
- постановка на кадастровый учет земельных участков, 
жилых домов и иных строений
- помощь в продаже, покупке квартир, дач, домов, 
земельных участков
- составление договора купли-продажи в ППФ

8-985-220-02-22

от 10 до 300 м2

Центр города Клин. 
Цена договорная

ОФИСЫ В АРЕНДУ
ЗЕМ. УЧАСТКИ / УЧАСТКИ

ДАЧНЫЕ участки любого разме- ■
ра свет газ дорога в наличии Клин 
р близ д Елгозино 905786-2268

ДАЧУ в Клину печка свет вода  ■
баня теплица хозблок беседка 
8-926-180-01-47

ЗЕМ уч 10 с свет газ фундамент  ■
Высоковск 8-925-741-97-14

ЗЕМ УЧ 10с Клин                                      ■
8915-195-61-19

ЗЕМ УЧ 12 с д Василько- ■
во с постр свет, колодец                                     
8-916-9961454

  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

ЗЕМ.УЧ 10с. Клин ул. Усагина газ  ■
свет на уч-ке 916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ 18.5сот в КТ Октава д.  ■
Ситники свет вода подъезд кру-
глый год детская площадка пруд 
охрана рядом лес 963-770-70-41

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 13 соток  ■
в дер. Анненка 2-й рядом лес. 
8-903-501-74-27

ЗЕМЛЮ в черте Клина                                         ■
8-905-511-99-77

ЗЕМЛЮ не более 5 км от Клина  ■
8-905-511-99-77

УЧ. Опалево 20с. 967-013-69-78 ■
УЧ. Ясенево 15с. 967-013-69-78 ■
УЧАСТОК 12сот вода свет  ■

89035246109

УЧ-К 8с. д.Тархово СНТ х/блок  ■
свет забор колодец собственник 
270000р. торг, 8916-806-32-59

УЧ-К ЛПХ 10сот                                           ■
8-903-295-76-07

6С Решоткино 200т                                  ■
89067744643

8С Захарово 110тр                                                                   ■
906-774-4643

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

8-963-771-47-77   

1К КВ 13т.р. 8-963-771-47-76 ■
1К КВ 8-963-772-66-93 ■
1-К квартиру Высоковск                                  ■

8-925-758-53-33

2ККВ СРОЧНО 8-903-674-36-67  ■
8-903-689-52-69

3К КВ 20тр 8-963-772-42-25 ■
3К КВ 8-926-881-90-47 ■
В АРЕНДУ офисные и про- ■

изводственные помещения                                  
8926-874-91-83

К-ТУ гр РФ 8-903-735-86-75 ■
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площа- ■

дью 130 кв. м собственник (Клин 
район Бородинского проезда) 
8-968-358-98-48

8-926-586-59-55

ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ
330 кв. м., под склад или производство
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ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
КУПЛЮ АВТО с любым пробегом  ■

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  ■
8-9637726858

АВТО любое себе 89264847131 ■
АВТО с проблем.                                           ■

8-906-774-46-43

     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                         ■
8-929-6131686

КУПЛЮ любое авто                              ■
8909-668-9362

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

СРОЧНЫЙ выкуп авто в день  ■
обращения 8-967-030-01-77                         
Дмитрий

 

ПРОДАМ
NISSAN

NISSAN ALMERA 2004 г.в.                     ■
8-903-140-03-61

NISSAN JUKE (ЖУК) 2012гв 58т  ■
км отличное сост белый 640 тр 
торг 9637779977

MERCEDES

MERCEDES ML 350 2005г. бен- ■
зин АКПП серебрист. метал 235 
л.с. салон кожа полный электро-
пакет замена ходовой и руле-
вой рейки 2016г – 500 т. р. торг                               
8-962-991-14-62

FIAT

А/ФИАТ 17 куб центр  ■
89161730366

FORD

АВТОБУС FORD пассажирский  ■
17 мест 2008 г. 115 л/с 1 хозяин 
битый состояние хорошее веба-
сто аудиовидеосистема пробег 
230 тыс. реал не маршрутка з/ч 
в подарок цена 420 тыс. руб.                          
8-905-708-61-46, 8-916-562-44-40

HONDA

     ХОНДА CRV 2008 г.в. цв. голубой 
2.0 АКПП пробег 147т.км ц.720т.р.                                                                      

8963-771-44-13      

SUBARU

СУБАРУ-ФОРЕСТЕР 1998г. 195тр  ■
фаркоп нрез багаж-к 89851850431

SKODA

ШКОДА-ОКТАВИЯ  ■
1998г двигатель 1,8 со-
стояние хорошее 220т.р. торг                                                             
8-903-712-91-39

VW

VW-ДЖЕТТА 1991г.в.                          ■
8-925-054-94-55

ДР. АВТО

АВТО-ПРОДАМ-
КУПЛЮ

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

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

8-903-789-83-03
25 тонн, 21,7 м

АВТОКРАН

1А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78  ■
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78

А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88 ■

А/ГАЗЕЛЬ 3,4 м. 8-903-014-10-04 ■

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 жестяные малярные рабо- ■
ты 8-916-544-28-12

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 мест любые  ■
поездки и услуги 8-903-578-95-25

АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент 4-6 ме- ■
тров до 2 тонн 8-906-075-26-35

АВТОКРАНЫ  8-910-453-06-94 ■

АВТОУСЛУГИ газели  ■
89168754593

АВТОЭЛЕКТРИК                                                                               ■
8-909-674-74-63

АЭРОПОРТЫ рынки и пр FIAT 8  ■
мест недорого 8-925-129-4597

ГАЗЕЛЬ груз от 500р 9258686972 ■

ГАЗЕЛЬ грузчики деш  ■
9629890378

ГАЗЕЛЬ деш грузч 985-486-87-09 ■

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ недор. 9265854198 ■

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

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

УСЛУГИ-АВТО

Рекламная Неделька 3УСЛУГИ АВТО№ 24 (1365) 27 марта  2017 г.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

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

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

Среди различных видов 
грузоперевозок автомо-
бильные завоевывают 
все большую часть дан-
ного рыночного сегмента. 
И это не случайно: пере-
возки автомобильным 
транспортом стали вос-
требованы вследствие их 
доступности. Сегодня ры-
нок транспортных услуг 
стремительно развива-
ется и включает в себя 
множество компаний, что 
способствует увеличению 
конкуренции, снижению 
цен и повышению каче-
ства работы.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ИМЕЮТ
МАССУ ПРЕИМУЩЕСТВ:
• возможность прямой достав-

ки грузов от отправителя до пун-
кта назначения;

• возможность срочной от-
правки груза. Аренда бортовых 
длинномеров и другого транс-
порта оформляется за несколь-
ко часов;

• высокая мобильность и не-
большое время доставки груза;

• современная спецтехника, 
которой владеют многие транс-
портные компании, позволяют 
выполнять доставку любых ви-
дов грузов, в том числе круп-
ногабаритных, длинномерных, 
хрупких и т. д. При этом гаран-

тируется сохранность груза и за-
ключается страховой договор;

• существует возможность вы-
бора и планирования маршру-
тов - всегда можно найти опти-
мальный вариант, который будет 
самым выгодным не только по 
цене, но и по времени достав-
ки. Можно проложить маршрут 
даже в труднодоступные места;

• на автотранспорте можно 
перевозить товар маленьки-
ми партиями, что выгодно для 
частных лиц, а также для мало-
го и среднего бизнеса. Нет не-
обходимости загружать машину 
полностью.

У ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 
АВТОТРАНСПОРТОМ 
СУЩЕСТВУЮТ 
И НЕДОСТАТКИ:
• автомобиль достаточно 

дорогой вид транспорта при 
перевозке груза на большие 
расстояния;

• ограниченность - невозмож-
ность доставки на другой конти-
нент или остров;

• зависимость времени до-
ставки от качества дорожного 
покрытия и погодных условий 
на пути следования.

В последнее время россий-
ский рынок транспортных услуг 
активно развивается и предо-
ставляет большое количество 
различных сервисов. Наиболее 
востребованными являются 
такелажные работы. К приме-
ру, перевозка промышленного 
оборудования требует участия 
опытных такелажников, кото-
рые осуществят демонтаж стан-
ков, перенос, транспортировку 
и установку оборудования на 
новом месте. Такелаж и транс-
портировку промышленного 
оборудования должны осущест-
влять исключительно профес-
сионалы.

8-963-661-97-32

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

борт - 7 т,
Валдай - 5 т (тент)

Грузоперевозки - 
взгляд изнутри часть. 1

BAW-ФЕНИКС грузовой борто- ■
вой тент 2007 г. 95 л/с 1 хозяин 
пробег 200 тыс. реал состояние 
хорошее сел и поехал 8-905-708-
61-46, 8-916-562-44-40

З/Ч, УСЛУГИ

ПРИЦЕПЫ в аренду wwwpricepikin.
ru 400руб/сутки Клин-9                         

т.8-963-771-64-18

ЯМОБУР - БЕЛАРУСЬ
АВТОВЫШКА  -

камаз-вездеход 
стрела 22 м

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
стрела 22,5, г/п 7 т

борт 9,7 м, 15 т

8-916-812-85-75
ОБНОВЛЯЕМ навигаторы карты  ■

igo navitel garmin 8-903-150-82-29

     РЕМОНТ авто, слесар-
ный ремонт, диагностика                                

8-916-426-04-57  

     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51      

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК ковш  ■
40см, 60см + гидромолот. Зем-
ляные работы любой сложности 
89035756925
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АВТОМЕХАНИК з/п от 30 т.р до  ■
80 т.р.8-915-021-54-08

АВТОМОЙЩИК  з/п 35%  ■
89152183557

АВТОМОЙЩИКИ (цы)                                                   ■
8-985-9924341

АВТОМОЙЩИКИ 89035785027 ■
АВТОСЕРВИС проводит на- ■

бор специалистов на следующие 
вакансии: механики, электрик, 
мойщики, шиномонтажники, диа-
гносты, т. 8-906-098-88-74

АВТОСЕРВИСУ требуется  ■
помощник механика без в/п 
89687922261

АВТОСЛЕСАРЬ  89091640888 ■
АВТОСЛЕСАРЬ 89152183557 ■
АВТОСЛЕСАРЬ маляр                                    ■

8-967-138-61-02
АВТОСЛЕСАРЬ маляры же- ■

стянщики моторист а/электрик 
диагност мойщики 2-76-44                           
8-925-378-58-97

БАРМЕН-ОФИЦИАНТ в летнее кафе  ■
(можно студенты) гр. 2д/2н/2вых 
оклад + %  8-985-584-66-25

БУХГАЛТЕР в/о с о/р ищет работу  ■
на дому 8-962-989-00-84

В АТЕЛЬЕ по ремонту одежды  ■
требуется швея 8-963-656-23-56

В КАФЕ официанты, повар на  ■
раздачу 8-916-787-06-81

В ЛПХ рабочий на ферму,  ■
тракторист-механик строго без 
в/п с проживанием и питанием 
25тр 8-916-575-24-41

     В ПИВОВАРЕННУЮ компанию 
СанИнбев требуется торговый 

представитель, информация по                 
т. 8-916-243-93-90   

В САДОВОЕ товарищество  ■
семейная пара без в/п про-
живание з/п от 30000 на двоих 
89637713339

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

СВАРЩИК-
СБОРЩИК
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ
8-495-766-40-90
8-919-77-59-370

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

ВОДИТЕЛИ кат «Е» с опытом  ■
работы, гр РФ, з/п от 60 т руб. т 
8-903-660-66-85 по будням с 10.00 
до 17.00

ВОДИТЕЛИ категории Д регу- ■
лярные пассажирские перевозки 
график работы 2 через 2 гр. РФ 
наличие водительской медсправки 
обязательно 8-963-770-74-97

ВОДИТЕЛЬ на газель для поез- ■
док в Москву 8-999-976-39-66

ГРУЗЧИКИ в пивную компанию  ■
з/п высокая 8-968-750-99-21

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

ДОП. ДОХОД. РФ 89067053333 ■
     ЗАВЕДУЮЩИЙ магазином, обр. 

высшее, средне-техническое, 
постоянная работа, 26 тыс руб 
на исп срок, 8.30-17.30, знание 

ПК и 1С обязательно, опыт в тор-
говле обязателен, без вредных 
привычек. т 8-4822-74-33-01,                                       

8-960-702-87-29      
КЛАДОВЩИК срочно!                                         ■

8-903-274-11-42, 8-909-947-94-47
КЛАДОВЩИЦА со знанием ПК.  ■

Работа г. Клин 8-495-225-38-13

КОНДИТЕРСКОМУ предприятию  ■
на работу в Клин: слесарь-
электрик, грузчик, женщины рабо-
чие в цех, тестомес т. 2-46-04

КОСМЕТОЛОГ о/р 8-916-037-37-32 ■
     КУЗНЕЦ-СБОРЩИК срочно ! 

8-925-787-68-69 

     МАЛЯР МДФ панелей                       
8925-5897488   

МАЛЯР на панели МДФ филенку  ■
и массив умение подбирать тони-
ровку красить глянцевыми лаками 
и по каталогу RAL 8-926-052-39-
88, 8-965-281-98-28

МАЛЯР на порошковые краски  ■
умение красить бархат шелк 
кожу крокодила 8-926-052-39-88,                   
8-965-281-98-28

МАЛЯР на производство дек/ ■
мет. изделий 89150021197

МАСТЕР нар ресниц                                       ■
8916-037-37-32

МОЙЩИКИ на автомойку                                            ■
8-903-518-68-86

НАЧАЛЬНИК службы охраны.  ■
Бухгалтер 1С «Зарплата и кадры», 
Клиент-банк, сдача отчетности. т 
7-963-772-4132

ОБТЯЖЩИКИ Гр РФ                                  ■
8-495-641-7838

ОПЕРАТОР ПК знание 1С  ■
«Торговля и склад» в. 8 в тор-
говую фирму, т. 3-13-07,                                          
8915-064-99-58

ОПЕРАТОР т 9647073444 ■
ОХРАННИК на проходную  ■

Клинский р-он вахта 2 нед 16 
тр строго без в/п с питанием                                
8-916-575-24-41

ОХРАННИКИ 8-909-971-10-17,                                                   ■
8-903-172-9153,8-966-035-5484

ОХРАННИКИ и контролеры на объ- ■
ект в Клин. Техник-монтажник слабо-
точных систем. Трудоустройство по 
ТК РФ, соцпакет. т. 7(49624) 9-05-94

ПОВАР в летнее кафе с о/р  ■
8-985-584-66-25

ПОВАР в школьную столовую  ■
9-905-507-89-84

ПОМОЩНИК незрячего с в/о от  ■
60 тр сдельно 8-919-765-14-30

ПОМОЩНИК установщика на  ■
стальные двери с опытом работы 
т. 8-925-308-16-97

ПРОДАВЕЦ в магазин в п. Мале- ■
евка т. 8-903-160-47-25

ПРОДАВЕЦ джинсов, Гагарина  ■
31/36 без вредных привычек граж-
дане РФ 89251523050

ПРОДАВЦЫ Армель духи Фран- ■
ция 8925-910-06-58 Вера

     ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ, 3 чел., 
обр. не ниже ср.технического,  
пост. раб., 23 тыс руб на исп. 
срок, 8.30-17.30, знание ПК и 
1С обязательно, опыт работы 

в торговле приветствуется.                                                                       
т 8-4822-74-33-01,                                        

8-960-702-87-29  
ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ  ■

в питомник «РУСРОЗА», Солнеч-
ногорский р-н, д. Якиманское. 
без в/п, гражданство РФ, Мол-
давии, знание ПК, агрономиче-
ское образование. З/п от 45 000 
р., 12-часовой рабочий день, 
график 6/1. т. 8-495-729-13-36.                                  
Сайт: www.rusroza.ru

8-915-093-85-07, 
hr-stroyservis@mail.ru

В МАГАЗИНЫ 
г. Клин, Солнечногорск

ТРЕБУЮТСЯ

в секцию отделочных мат.
 и секцию сантехники

с опытом работы

ПРОДАВЦЫ

КАССИРЫ

8-968-799-21-66,  
звонить с 9.00 до 19.00

ТРЕБУЕТСЯ

В МАГАЗИН СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
ПРОДАВЕЦ

6-22-58, 8-929-966-09-28

ТО «ВЫСОКОВСКИЙ АВТОДОР»
ТРЕБУЮТСЯ

МАСТЕР СМР
ДИСПЕТЧЕР

на временную работу 3-5 месяцев без опыта работы, з/п 22 -25 т. руб.
ОПЕРАТОРЫ

8-926-144-98-40, Юрий,  звонить с 9.00 до 18.00 в рабочие дни

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЕЦ молока на цен- ■
тральном рынке. З/п выход +%,                            
8-903-757-81-21

РАБОТА: сад, огород. Прописка  ■
Клин, з/п 15т.р. 89296223570

РАБОЧИЕ на изготовление тар- ■
ных ящиков Клинский р-н д. Мале-
евка 8-967-157-81-98

РАБОЧИЙ-СТАНОЧНИК на  ■
производство декор. Мет. изд 
89150021197

РАЗНОРАБОЧИЙ на базу отдыха  ■
с прожив без в/п  89261129355

РАСКЛЕЙЩИКИ сроч т  ■
9647073444

СИДЕЛКА с большим о/р ищет  ■
работу. Оплата по договоренности 
8-915-040-17-67

СИСТЕМНЫЙ администратор                                             ■
т. 2-70-15, 8916-610-07-42

     СЛЕСАРЬ мехносбороч-
ных работ 5-6 разряда, все 
виды слесарных работ, до-

водка узловых агрегатов, опыт 
работы в машиностроении                                                               

8-903-855-72-45      

СРОЧНО ДИСПЕТЧЕРЫ в такси  ■
«Форсаж», знание ПК города и 
района, ВОДИТЕЛИ с л/а свобод-
ный график 8968-010-34-64

СРОЧНО отделочники широкого  ■
профиля - универсалы. Гр РФ ЗП 
собеседование 8-917-503-80-06

СТОЛЯРЫ-КРАСНОДЕРЕВЩИКИ  ■
маляры на мебельное произ-
водство в д. Ямуга возможно 
обучение зарплата сдельная                                          
т 8967-153-82-93

УПАКОВЩИЦЫ 7-85-24 ■
     УСТАНОВЩИКИ ме-

тал дверей о/р д Борозда                                                               
8-925-589-74-88      

ФАРМАЦЕВТ сутки трое отдыха- ■
ешь 8-985-966-77-89

ШВЕИ вышивальщица з/п 30 т. р.  ■
89104262416

ШВЕИ окантовщики опера- ■
торы стегальной машины на 
швейное производство з/плата 
высокая стабильная соц.пакет,                                        
967-153-82-93

ШИННОМУ центру VIANOE  ■
срочно шиномонтажник 
и продавец-консультант                                                
89164900942

1767-2017

18.00 17.45 24.03.2017 г.

8-903-722-28-64

КЛИНСКОМУ МАШИННОСТРОИТЕЛЬНОМУ 
ЗАВОДУ ТРЕБУЮТСЯ

г. Клин. О/р обязателен

ВЕДУЩИЙ 
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
НАЧАЛЬНИК 
ПРОИЗВОДСТВА
ОПЕРАТОР ЛИСТОГИБА
СЛЕСАРЬ 
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ 
РАБОТ
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