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8-964-71-71-137
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СЕПТИКИ, 
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ

АРЕНДА техники каток  ■
кран JCR манипулятор                                    
8-903-501-59-59

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1 день  ■
крошка заезды благоустрой-
ство укладка трот. плитки                            
8-963-778-13-31

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка  ■
дорожные работы благоуст-во 
территории тротуар. плитка 
903-299-6363

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ строи- ■
тельство дорог площадок заез-
дов 8-903-140-13-31

АСФАЛЬТНО-ДОРОЖНЫЕ  ■
раб.крошка песок трактор по-
грузчик торф.благоустройство                                               
8-926-729-75-94

БАНИ дома фундамент за- ■
боры сайдинг гаражи мусор 
9032056028

БАННЫЕ печи из толстого ме- ■
талла на заказ 8-903-541-57-10

БЕСЕДКИ бани                                                ■
8-967-020-75-75

БЕСЕДКИ под ключ                              ■
8903-501-59-59

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■
ритории дорожные работы                            
8968-595-76-76

БРИГАДА строителей вы- ■
полнит работы любой сложн.                        
925-801-10-07

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

БУРЕНИЕ на воду                               ■
8905-793-21-67

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

     БУРЕНИЕ скважин на 
воду т. 8-495-205-37-37,                            

8-926-715-41-20  

ВАННА методом на- ■
несения жидкого акрила                                 
8-926-269-82-62

ВЕСЬ спектр строитель- ■
ных и ремонтных работ 
под ключ. Окна ПВХ двери                                          
8-905-747-17-02

ВИНТОВЫЕ сваи монтаж  ■
доставка 8916-914-39-14,                                           
8905-771-33-13

ВОДОПРОВОД сантехника, ко- ■
лодцы ТОПАС - установка и об-
служивание т.8-903-746-54-90

ВЫРАВНИВАНИЕ покра- ■
ска обои шпаклевка откосы                     
8-968-816-86-88

ГАРАЖ под ключ                                      ■
8967-020-75-75

ДЕМОНТАЖ старых не- ■
промышленных строений                                
т. 8-906-714-00-07

ДЕРЕВЯННЫЕ лестни- ■
цы замер проект установка                                                        
8-903-785-11-71

ДЕРЕВЯННЫЕ отделочные ра- ■
боты т. 8-968-989-87-56

ДОМА пристройки бани  ■
беседки сайдинг брусчатка                              
967-147-50-60

ДОРОЖНЫЕ работы                                     ■
8967-020-75-75

ДОСТАВКА песок щебень ас- ■
фальт. крошка т.8-968-949-05-55

ДОСТАВКА торф земля на- ■
воз песок щебень ПГС асф. 
кр. усл. экскаватора погрузч.                                       
903-226-29-27

ДРЕНАЖ благоустройство  ■
участка 8-985-644-99-44

ДРЕНАЖ на участке лю- ■
бой сложности благоуст.                                       
8915-440-97-97

ЗАБОР ворот фунд.                                      ■
905-709-2590

ЗАБОРЫ ворота генератор  ■
бензобур 8-915-440-97-97

ЗАБОРЫ ворота от- ■
катн. распаш. бетон кровля                                         
8-906-717-67-10

ЗАБОРЫ под ключ                                           ■
8968-595-76-76

     ЗАБОРЫ т. 8-906-714-00-07      

ЗАБОРЫ т. 8-985-444-94-84 ■
КАМАЗ песок торф на- ■

воз земля щебень ПГС,                                       
8-905-720-15-12

КЛАД. огр.плитк.                                  ■
926-722-78-76

КЛАДБ. трот. плит                               ■
967-020-75-75

КЛАДБИЩЕ рестав.                                    ■
968-595-76-76

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

КОЛОДЦЫ септики во- ■
допровод канализация                                      
8-906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики водопро- ■
вод отопление сантехработы 
все виды земляных работ каче-
ство гарантия 8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                             
8962-900-50-26

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

КОПКА и чистка колодцев и  ■
септиков 8-985-644-99-44

КРОВЛЯ гаражей                                   ■
8926-826-41-54

КРОВЛЯ дешево                                 ■
8-906-742-01-77

КРОВЛЯ дешево                                          ■
8-906-742-01-77

КРОВЛЯ любой сложности  ■
8-985-644-99-44

КРЫШИ  т. 8-905-545-65-51 ■
КРЫШИ любой сложности уте- ■

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

КРЫШИ под ключ                              ■
8-903-501-59-59

КРЫШИ рем. замер                                    ■
968-949-05-55

ОТКАЧКА септика                                       ■
8903-501-81-18

ОТМОСТКИ любые                                  ■
8-915-440-97-97

ОТМОСТКИ реставр.                              ■
968-949-05-55

ОТОПЛЕНИЕ вода под  ■
ключ недорого качественно                              
8-903-155-92-75

ОТОПЛЕНИЕ дешево                               ■
906-742-01-77

ОТОПЛЕНИЕ дешево                                           ■
906-742-01-77

ПЕСОК ПГС торф земля  ■
навоз ЗИЛ КАМАЗ Юрий                                  
8-903-297-70-81

ПЕЧНИК  8-906-798-22-40 ■
ПЕЧНИК 8-909-660-41-19 ■

     ПЕЧНИК профессионал мест-
ный, 8903-613-67-45,967-170-
24-94,https//vk.com/pechnikk      

ПЕЧНИК ремонт и кладка тел.  ■
8-964-873-85-29

ПЕЧНИК т. 8-909-935-34-01 ■
ПЛИТКА тротуарная производ- ■

ство укладка 8903-299-63-63

ПЛИТОЧНЫЕ работы, сан- ■
техника, ванна под ключ                          
8-926-637-13-36

ПОГРУЗКА разгруз.                              ■
963-778-1331

За отказ от освидетельствования 
стал пешеходом

За 4 недели 23 юных нарушителя 
правил

Дорожные полицейские заподо-
зрили, что водитель Н. явно нетрезв, 
и на месте предложили пройти 
освидетельствование на состояние 
опьянения. Однако Н. ответил, что 
устал, а пахнет от него не алкоголем, 
а краской, и от освидетельствования 
на месте на состояние опьянения 

отказался. Не стал он проходить и 
медицинское освидетельствование. 
Именно за это, а не за управление 
автомобилем нетрезвым, суд и на-
казал Н. штрафом в 30 000 рублей 
и лишением водительских прав на 
полтора года.

Виктор Стрелков

За две недели конца мая и две недели 
июня сотрудники 1-го батальона 1-го 
полка (северный) ДПС ГИБДД провели 
22 профилактические беседы с учащи-
мися в образовательных учреждениях 
Клинского района, более 15 различных 
информационно-пропагандистских ме-
роприятий по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, 
сообщил заместитель командира бата-
льона Александр Шабанов. Инспекторы 
ДПС ГИБДД участвовали в проведении 
родительских собраний в клинских 

школах и гимназиях, рассказали роди-
телям, на что им следует обратить вни-
мание в летние каникулы, чтобы дети 
не оказались участниками дорожно-
транспортных происшествий. За эти же 
четыре недели проведены четыре про-
филактических рейда «Детское кресло». 
На дорогах Клинского района выявлено 
23 нарушения правил дорожного дви-
жения самими юными участниками до-
рожного движения, а всего наказано 584 
водителя и взрослых пешеходов.

Виктор Стрелков

Водителя автомобиля «Фольксваген-Пассат» инспекторы 1-го 
батальона 1-го полка (северный) ДПС ГИБДД остановили на 
посту ДПС на 108-м километре Ленинградского шоссе в ночь на 
воскресенье, 14 мая в 02:10 для проверки документов. 

ПОЛЫ монтаж демон.                                ■
963-778-1331

РАЗБОР стар. стр                                 ■
915-440-97-97

РЕМ. КВ весь спектр малярных  ■
работ 8-910-438-79-72 Марина

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

РЕМОНТ квартир и коттед- ■
жей под ключ 8-915-419-08-79 
Сергей

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

РЕМОНТ квартир шпаклевка  ■
покраска обои 8-925-175-85-17

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

РЕМОНТ окон ПВХ                                ■
8905-544-72-77

РЕМОНТ отделка квартир весь  ■
спектр работ семейный подряд 
8-909-162-52-31 Татьяна

РЕМОНТ полов зам.                              ■
968-595-7676

РЕМОНТ стр-во                                                    ■
8-906-742-01-77

РЕМОНТ строитель                              ■
906-742-01-77

САЙДИНГ любой 8-968-949-05-55 ■

8-903-11-11-801
под ключ круглый год

КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ

КРОВЕЛЬНЫЙ 
МАСТЕР

Любая кровля, сайдинг, водосток. 
Консультация, монтаж, доставка

8-903-20-90-911

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ
АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. 

8-964-527-65-53
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИЙ «С», «Е»
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ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

НАЙДЕН метис ирландско- ■
го терьера, очень послуш-
ный, к кошкам добродушен. 
Отдадим в хорошие руки!                                            
Т.8-985-971-83-24

ПРОДАМ индюков десять ме- ■
сяцев бронза серебро 2000 тр                               
т 8-903-686-42-91

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49

1АНТЕННЫ установка и ре- ■
монт Триколор ТВ НТВ+ теле-
карта ТВ МТС цифровое ТВ и 
другое ТВ недорого гарантия                               
8-903-282-70-66

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

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО кон-
сультации обучение обслужива-
ние отчетность 8-916-613-73-09      

     ВИЖУ все ясновидящая Яна 
гадание на картах ТАРО верну 
радость к жизни устраню со-
перницу соединю любящие 

сердца навсегда сниму сглаз 
порчу избавлю от одиночества                  

8-905-549-59-85  

ГАЗОН на участке                          ■
903-299-63-63

ГАЗОН под ключ                                                      ■
8926-722-78-76

ГАРАНТИЯ изготовление па- ■
мятников низкие цены длитель-
ная гарантия сайт памятники-
из-камня.рф телефон 8-910-
425-68-87 г.Клин ул. Крюкова 6 
часы работы с 9:30 до 17:00 на 
территории торговых галерей

ДЕРЕВЬЕВ рубка                                ■
8926-722-78-76

ДРЕНАЖ под ключ                                   ■
8968-595-76-76

ДРОВА сухие колотые  ■
береза ольха с доставкой                               
8-916-648-36-15

КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь.  ■
Выезд мастера на дом. Чист-
ка, замена комплектующих                        
8-916-447-03-57.

КОНСУЛЬТАЦИИ. Составление  ■
договоров. Сопровождение 
сделок. Приватизация, наслед-
ство, перепланировки, меже-
вание. Регистрация ИП, ООО                          
8-985-143-15-66

КОШУ траву 8-916-462-90-09 ■
КРОВЛЯ гаражей.                                                       ■

8903-248-53-30

МАНИКЮР от 100 р. начинаю- ■
щий мастер, т. 8925-186-17-34 
Ксения

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

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности 8-916-556-56-49,                              
8-965-235-02-29

ПОКОС травы быстро недоро- ■
го 8-903-619-27-57

ПОКОС травы                                   ■
т. 8-906-714-00-07

РЕМ. кв. недорого качественно  ■
все виды работ большой опыт 
гр. РФ Татьяна 8-963-771-63-80

РЕМ. стир.машин                                      ■
8916-182-75-82

РЕМОНТ  швейных м                       ■
.926-276-90-36

РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■
мебели 8925-272-07-47

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

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

РЕМОНТ стир машин  ■
89161827582

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                                 
8-903-013-07-15

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

     РЕМОНТ холодильников 
стиральных машин 3-27-68                            

с 9 до 19   

     РЕМОНТ холодильников, 
холодильного оборудования, 

стиральных машин и посудомо-
ечных машин, заправка конди-

ционеров  выезд  мастера, www.
artelholod.ru. 8-903-217-41-81, 

6-17-99, т.8-965-438-03-48      

РУБКА деревьев                          ■
8-915-440-97-97

СКОС травы 8-916-557-34-51 ■
СТРИЖКА собак кошек  ■

зоосалон «Мягкие лапки»                                 
8916-253-45-34

     ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО «Орбита-
Сервис» г. Клин К.Маркса 

12а, 8-496-24-2-07-52,  9 -18                       
сб. - 9 -16    

А/АККУМУЛЯТОР свинец  ■
серебро весь метал вывоз                                 
8926-204-86-41

АНТИКВАР монеты бумажные  ■
деньги значки награды ста-
туэтки самовары все старое                                     
т.8-909-965-66-23

АНТИКВАР самовар знаки  ■
серебро награды статуэт.                              
909-902-08-48

КЕГИ пивные мет                                          ■
909-902-08-48

ул. Лавровская дорога, 
дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

     ВСЕ для пчеловодства: ульи 
рамки медогонки пчелоинвен-

тарь, пчел 8-903-588-49-02, 
8-964-771-77-62   

     ГОТОВЫЙ  бизнес со всем 
оборудованием под покра-
ску автомобилей ц. 878 т.р.                        

8915-337-68-25   

     МОХ оптом для строи-
тельства, для растений                          

8-917-540-8-111  

САЙДИНГ под ключ                            ■
915-440-97-97

САНТЕХНИК дешево                                   ■
906-742-01-77

САНТЕХНИК на дом                               ■
964-596-89-74

САНТЕХНИКА дешево                        ■
906-742-0177

САНТЕХНИКА отопление  ■
водоснабжение. Недорого                              
8-985-222-33-14

СВАРКА аргон резак генератор  ■
любые работы 8-963-647-42-80

СНОС и демонтаж строе- ■
ний любой сложности                                 
8-968-949-05-55

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

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

СТРОИМ дома пристр. фун- ■
дам. крыши заборы наруж. 
внут. отделка доставка мат-лов                         
905-701-4572

СТРОИТЕЛИ                                                    ■
т. 8-926-230-96-56

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГА- ■
ДА все виды строит. работ                               
8968-073-81-11

СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.                                      ■
903-299-6363

СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт  ■
любой сложности гарантия ка-
чества 8-963-722-18-90 Михаил

СТРОИТЕЛЬСТВО домов бань  ■
подсобок отделка внут. наруж. 
фундамент кровел. раб. 967-
118-69-59

СТРОИТЕЛЬСТВО домов, кот- ■
теджей 8-985-644-99-44

ТРОТУАР. плитка                         ■
8903-501-59-59

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

УСТАНОВИМ качественно  ■
межкомнатные двери. Кон-
сультации! 8-905-710-67-62,                                   
8-915-214-81-18

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

ФУНДАМЕНТ 1 день.                                      ■
903-299-6363

ФУНДАМЕНТ кладка  ■
89032266344

ФУНДАМЕНТ отмост- ■
ка брусчатка из бетона                                   
8-985-644-99-44

ФУНДАМЕНТ под ключ                                                  ■
967-020-7575

ФУНДАМЕНТ реставрация от- ■
мостка заезды. 8963-778-13-31

ФУНДАМЕНТЫ на винтовых  ■
сваях т. 8-985-343-04-57

ФУНДАМЕНТЫ                                           ■
т. 8-905-545-65-51

ФУНДАМЕНТЫ                                     ■
т. 8-985-444-94-84

ШПАКЛЕВКА покраска  ■
обои выравнивание откосы                         
8-926-185-42-61

ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90  ■
Павел 

ЭЛЕКТРИК все виды  ■
электромонтажных работ                                   
8-925-552-44-01

ЭЛЕКТРИК дешево                                ■
8906-742-01-77

ЭЛЕКТРИК дешево                                         ■
906-742-01-77

     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды 
работ 8-963-678-13-31   

     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ выпол-
нение работ по ТУ МОЭСК га-
рантия качественно недорого 

8-965-186-02-99    

www.nedelka-klin.ru

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:

УДАЛЕНИЕ тату                                            ■
8916-037-37-32

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

ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг  ■
8-906-003-53-67 Александр

ЭМАЛИРУЕМ ванны                        ■
8905-703-99-98

ПОКУПАЮ ноутбу- ■
ки в любом состоянии                                           
8-905-545-78-97

СЕРЕБРО техническое кон- ■
такты столовое ювелирн.                                        
909-902-08-48

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого 
8916-875-45-93

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Сообщите владельцу объявления, 

что звоните по информации, опубликованной 
в газете «Рекламная Неделька»

Рекламная 
Неделька

АРМАТУРА профильная труба.  ■
Доставка 8-964-527-67-06

ДРОВА березовые                                          ■
8925-355-51-50

Торговец алкоголем без лицензии не наказан
С незаконной торговлей алкоголем 
в Клинском районе пытаются 
бороться многие активисты, но 
подчас не находят поддержки у 
правоохранителей. 

Например, еще 10 марта предста-
витель общественной организации 
«Офицеры России» в 11:10 в мини-
маркете купил полулитровую банку 
слабоалкогольного коктейля, после 
чего попросил продавца предъявить 
лицензию. Продавец ответил, что у 
него лицензии нет. Тогда покупатель 

вызвал сотрудников полиции. Ин-
дивидуальный предприниматель И., 
торгующий в магазине, в это время 
находился в отъезде, а потом при-
знался, что не знал, что для торгов-
ли алкогольными напитками любой 
крепости требуется лицензия. В суд, 
куда были переданы материалы дела, 
он не явился. На судебном заседании 
выяснилось, что протоколы с ме-
ста незаконной торговли алкоголем 
оформлены с нарушением россий-
ского законодательства, а потому не 
могут быть использованы в качестве 

доказательств по делу. Сами пред-
ставители организации «Офицеры 
России», неоднократно вызывавшие-
ся на судебное заседание в качестве 
свидетелей, в суд так и не явились, 
о причинах неявки не сообщили. 
Поэтому суд постановил производ-
ство по делу об административном 
правонарушении в отношении ин-
дивидуального предпринимателя И. 
прекратить за отсутствием в его дей-
ствиях состава административного 
правонарушения.

Виктор Стрелков

     РАСПРОДАЖА лопаты со-
вковые штыковые от 95 р ведра 

оцинк. пласт. строительные 
от 60р круги отрезные от 

17р мн. другое для ремонта 
и стр-ва 8(49624)5-86-23,                                  

8-965-444-69-44 м-н «Завхоз», 
ул Дзержинского, 6    

РОЯЛ Канин макси эдалт 20 кг  ■
ц. 4800 т. 8-925-002-74-10
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салон плитки

ОБОИ, ДВЕРИ

ЭЛЕКТРИКА
Вентиляция
Теплые полы
Светильники

САНТЕХНИКА ОПТСАНТЕХНИКА ОПТ

СЕПТИКИ «ТОПАС»

богатый выбор

Продажа       Обслуживание

8-968-958-97-98, 8-968-779-00-79

+7-499-391-31-45, +7-925-264-70-77+7-499-391-31-45, +7-925-264-70-77

стр. 8
№ 3-4

Подвесные потолки

Гипсокартон    Сухая смесь  
Цемент    Профиль   Крепеж

8-968-702-10-13     с доставкой

Напольные 
покрытияДВЕРИ

8-495-223-87-608-495-223-87-60

8-905-549-99-59
ЗАДВИЖКИ    ФЛАНЦЫ      КРАНЫ

8-915-233-888-6

ТЕПЛИЦЫ, САЙДИНГ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

Спорткомплексы
для дома и дачи

8-495-223-87-60

№ 6-1 Группа компаний «Эдиум»

Сайт:

КРОВЛЯ, САЙДИНГ, ВОДОСТОК

Керамическая плитка
Керамогранит

Искусственный камень
Клинкерная плитка

8-965-264-00-02
8-965-264-00-12

№ 1 
стр. 10

№ 4 
стр. 8

№ 1 
стр. 10

№ 3-4
стр. 3

№ 3-4
стр. 3

№ 3-8

№ А-3

№

№№

Покупайте строительные материалы там, где покупают профессионалы!Покупайте строительные материалы там, где покупают профессионалы!

от производителя
БРУС-КЛИН.РФ8-964-7777-0098-926-572-53-098-926-572-53-09
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8-985-447-47-07

НА АВТОМОЙКУ КЛИН 
ТРЕБУЮТСЯ

с опытом работы
АВТОМОЙЩИКИ
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АВТОМОЙЩИКИ                                   ■
т. 8-903-578-50-27

АВТОМОЙЩИКИ (цы)                                    ■
8-985-9924341

АВТОСЛЕСАРЬ                                       ■
т. 8-909-164-08-88

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

АВТОСЛЕСАРЬ- ■
МОТОРИСТ з/п 50% срочно!                                               
8-963-626-07-15

АВТОСЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ  ■
з/пл. высокая 8-915-218-35-57

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

В ГРУЗОВОЙ автосервис  ■
требуется автомеханик, автос-
лесарь з/п от 30т.р до 80т.р.                           
8-915-021-54-08

В ХИМЧИСТКУ Диана треб.  ■
сотрудница в стиральный цех 
полн. соцпакет з/п от 15 т.р. 
2-15-79

ВЕТЕРИНАР с о/р.                                  ■
916-037-37-32

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

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

ВОДИТЕЛЬ  8-963-750-19-42 ■
ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е, само- ■

свал, миксер, экскаваторщик, 
механизатор на экскаватор-
погрузчик 8-926-005-76-08

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

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

8-903-722-28-64

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМУ 
ЗАВОДУ ТРЕБУЮТСЯ

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР
НАЧАЛЬНИК 
ПРОИЗВОДСТВА
СЛЕСАРЬ 
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ 
РАБОТ

8-964-789-45-40

ТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ ПОШИВА
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

-ШВЕИ, БРИГАДА ШВЕЙ, 
-ТЕХНОЛОГ

www.nedelka-klin.ru

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:

УВАЖАЕМЫЕ СОИСКАТЕЛИ!
Сообщите работодателю, 
что звоните по объявлению 

в газете «Рекламная Неделька»

Рекламная 
Неделька

ПРИГЛАШАЕМ 

8-977-401-23-90

ОПЫТ, НАЛИЧИЕ 
ЛИЦЕНЗИИ, 

ОХРАННИЦ

г/р сутки/трое, 
з/п 2000 руб./смена

8-968-665-17-73

ТРЕБУЮТСЯ

пятидневка, з/п сдельная
УБОРЩИЦЫ

8-905-565-55-00

ТРЕБУЕТСЯ НА ПР-ВО ОКОН ПВХ

ПОМОЩНИК 
МОНТАЖНИКА
ГОРНИЧНАЯ в отель на раз- ■

ные виды работ, возможна 
подработка. З.п.при собесе-
довании

ГРУЗЧИКИ з/п - 20 т.р.  ■
в д. Большое Щапово на 
производство пряников                                    
т. 8-926-803-91-79

ГРУМЕР с о/р.                                     ■
8-916-037-37-32

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

ЗАВЕДУЮЩИЙ в продук- ■
товый магазин. З/п 25000р.                              
7-80-77, 8-963-929-73-23

ИНЖЕНЕР ИТСО. Трудоу- ■
стройство по ТК РФ. Полный 
соцпакет. Тел. +7(49624)                  
9-05-94,+7(963)772-41-32

МАЛЯР на порошковое на- ■
пыление (умение работать 
на установке «Гема» кра-
сить крокодил, муар, шелк                               
8903-768-09-99

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

МАШИНИСТ экструдера  ■
на производство в г. Клин, а 
также ученик машиниста экс-
трудера. Сменный график 
работы. ЗП от 30000 руб.                                              
8-925-514-43-21 Игорь,                                                       
8-499-390--91-90 Маргарита

МЛАДШИЙ воспитатель,  ■
делопроизводитель в МДОУ 
ДС № 10 «Забава», 2-33-13,                         
8-906-075-31-38

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

ОБТЯЖЧИК                                             ■
т. 8-910-455-26-31

ОБТЯЖЧИКИ сварщики,  ■
8-926-161-95-00

ОПЕРАТОР срочно.                                            ■
8-964-707-34-44

ОХРАННИКИ без лицен- ■
зии. Без ВП. С постоянным 
проживанием на обьекте 
89637713339

ОХРАННИКИ и контролеры,  ■
начальник службы охраны 
на объекты в г. Клин. Трудоу-
стройство по ТК РФ. Полный 
соцпакет. т. 7(49624) 9-05-94

ПЕКАРЬ кулинар кассир обу- ■
чение 8903-534-55-90 скоро 
открытие

ПОВАР и помощник в столо- ■
вую  8-926-391-80-50

ПОРТНЫЕ закройщик техно- ■
лог на пр-во, о/р желателен. 
8-916-609-85-88

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются:  ■
МАШИНИСТЫ холодильных 
установок с опытом работы; 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ, т. 2-11-15

ПРОДАВЦЫ в магазин Продукты с  ■
опытом работы 9060552542 гКлин

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ в сеть  ■
маг. НиКи. З/п 7,5-9 т.р.в не-
делю +% от выручки.7-80-77, 
8963-929-7323

ПРОРАБ систем вентиляции, 
кондиционирования и отопле-
ния; мастер производственно-
го участка систем вентиляции, 

отопления и водоснабжения 
8-916-662-44-99, 5-59-

81резюме: sekret@mis-klin.ru     

РАСКЛЕЙЩИКИ срочно.  ■
8-964-707-34-44

СВАРЩИК, сборщик, опера- ■
тор ЧПУ, разнорабочий без в/п 
+7-903-778-01-59

СВАРЩИК, слесарь работа в  ■
Клину 8(495)225-38-13

СВАРЩИКИ  маляры график  ■
6/1 8-903-121-57-51

СВАРЩИКИ с опытом  ■
работы на полуавтомате                                                
8-925-772-68-72

СВАРЩИКИ                                                      ■
т. 8-926-241-39-49

СВАРЩИКИ-СБОРЩИКИ  ■
на п/автомат оформление по 
ТК.909-998-7797

СЛЕСАРИ в автосервис                                  ■
т. 8-903-518-68-86

СТОЛЯР на мебельное  ■
производство с опытом 
работы. З/п от 40 000 р.                                
8-915-040-17-67

ТРЕБУЕТСЯ водитель  ■
кат.Е. Опыт работы от 3 
лет.Официальное тру-
доустройство г.Клин.                                                             
8(925)391-54-67

ТРЕБУЮТСЯ уборщица школа  ■
№9, т. 2-57-22

УСТАНОВЩИКИ откатных во- ■
рот с о/р. Работа по всей М.О. 
8-915-333-60-00

УЧИТЕЛЬ физкультуры и на- ■
чальных классов школа №9,                
т. 2-57-22 

ФЛОРИСТ с опытом работы                                             ■
т. 8-925-496-99-86

ФРЕЗЕРОВЩИК на  ■
элитные металлические 
двери з/п от 40000 руб.                                                                                                       
т. 8-903-278-40-13

ХИМЧИСТКА Диана при- ■
глашает временно на летний 
период водителя (Газель) з/п 
от 25т.р. т. 2-15-79

ШВЕИ з/п от 35000  ■
руб. на производство 
г.Клин график работы 5/2. 
Оформление по ТК РФ.                                                                                                         
Е/mail: kokleeva74@
mail.ru: 8(49624)55-954,                                                
8-915-428-01-23                                                                        
Валентина Анатольевна, 
8-916-529-72-38 Ольга

ШВЕИ утюжильщица                                            ■
964-789-45-40

ЭКСКАВАТОРЩИК на  ■
экскаватор-погрузчик                                           
8-903-226-29-27

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

КВАРТИРУ т. 8963-772-31-92. ■

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■
ДОМ или часть дома, можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52

КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■
КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■
СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■

сти 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

1 К.КВ. ул. Чайковского с меб.  ■
собст. 4/5 ц. 1 млн. 800 т.р.                                   
8-905-736-54-36

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. 8-916-579-2300

1ККВ, д. Шевляково, 30кв.м.,  ■
состояние квартиры среднее, 
2/2 эт., пл. окна, б/балкона, 
8-985-170-81-92

1-К.КВ ул.Чайковского кирпич- ■
ный дом собствен. 8903-278-06-07  

1К.КВ. Высоковск, ул. Стачек,  ■
1,65 млн. р. 8-915-023-07-00

1ККВ центр 1600 926-889-24-03 ■

2-х комнатная квартира, ком- ■
наты смежные,  2 этаж, балкон, 
Высоковск. Тел. 89057250036

2-К кв Дзержинского состояние  ■
хор. 5/9 т. 8-905-762-34-00

2К КВ Клин-5 ул план 54 кв м соб- ■
ственник 8(963)-772-41-18

2-К.КВ нов. лодж 967-283-25-77 ■
2-К.КВ срочно, цена 2100 т. р.  ■

собственник. 8-915-439-31-60

2ККВ центр 2000 926-372-82-08 ■

3 К. КВ. КЛИН, Бородинский пр.,  ■
2,8 млн. р. 8-916-086-54-73

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

АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ. 
Покупка продажа аренда.СРОЧНЫЙ 

ВЫКУП недвижимости. Юридиче-
ские услуги www.aenbi.ru Клин ул За-
хватаева д 4 офис 103, 915-023-0700  

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

Дачи. Квартиры. Комнаты.                                 
8-499-490-47-01 

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи                   

8-499-490-47-01 

КОМНАТА

КОМН. Клин 15кв.м. 3/4 к. 680т.р.  ■
8916-086-54-73

КОМНАТА 8,6 кв.м. в 5комн.  ■
Центр 8-903-298-49-95

ГАРАЖИ

ГАРАЖ ГСК «Салют»916-160-42-41 ■
ГАРАЖ Клин, Банный проезд  ■

ц.380т.р. 8916-116-58-36

ДОМА

ДОМ 56,6 кв.м. уч. 6 с. ул. Толсто- ■
го в хор. сост. р-н тихий инфрастр. 
удобная 916-268-41-79

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

8-926-586-59-55

ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ
330 кв. м., под склад или производство

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Сообщите владельцу объявления, 

что звоните по информации, опубликованной 
в газете «Рекламная Неделька»

Рекламная 
Неделька

ДОМ Опалево свет газ баня га- ■
раж 17сот 8-916-569-55-49

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

ЗЕМ. УЧАСТКИ / УЧАСТКИ

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

ДАЧУ Урожай 750т.905-524-99-80 ■
ЗЕМ УЧ 10с Клин 8915-195-61-19 ■
ЗЕМ.УЧ 10с. Клин ул. Усагина газ  ■

свет на уч-ке 916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ. 7сот. Борисово (забор  ■
свет) недорого. 8985-419-46-06

ЗЕМ.УЧАСТОК 15 сот. д.Жестоки  ■
8-903-009-79-67

НОВОЩАПОВО 10 соток ПМЖ свет  ■
газ домик 3х4 8-968-796-33-19

ПРОДАЮТСЯ два гаража (со- ■
вмещены) в Клин-5 (городок)                                
Т. 8-926-546-19-54

УЧ-К 15 сот ПМЖ д.Ситники все  ■
по границе 8-929-569-91-75

ЧАСТЬ ДОМА Клин 4 сот. все ком- ■
мун. 2.3 млн.р. 8915-023-07-01

1-К.КВ. 13т.р. 8963-771-47-76. ■
1-К.КВ. т. 8-963-772-66-93. ■
1 К. КВ. на длительный срок в  ■

центре города 8-903-106-33-54

1-К.КВ г. Высоковск гражд. РФ,  ■
т, 8-925-758-53-33

1-К.КВ собств.                                         ■
8-909-943-34-11

1К.КВ. И 2К.КВ                                                         ■
8903-674-36-67

1-К.КВ. по ул. Чайковского  ■
без мебели на длительный срок 
8919-102-20-70 Галина

1-К.КВ. с мебелью Волоколам- ■
ское ш. д.3, 8905-797-75-22

1КВ без дет и жив  ■
89165307831

1ККВ К.Маркса,73. 926-889- ■
2403

1КОМ кв 8-926-856-11-03 г.  ■
Высоковск

2-К.КВ. 15т.р. 8963-770-98-84. ■
2-К.КВ. т. 8-963-771-90-61. ■
2К.КВ в центре есть все. Недо- ■

рого! 8-915-040-17-67

2-К.КВ К.Маркса 8-916-802- ■
22-77 Сергей

2-К.КВ новостр 8906-735-86-75 ■

2К.КВ центр 89854306228  ■
собств

2-к.кв.г. Клин, Бород. пр-д. Т.  ■
8-964-727-74-62

2-ком. кв-ру в Клину  ■
гр.РФ. Все есть. Хозяин                         
89055755960

2-КОМН. КВАРТИРУ в центре  ■
города т. 8-926-874-91-83

3-К.КВ. 20 т.р. 963-772-42-25. ■
3-К.КВ. т. 8-926-881-90-47. ■
КОМНАТУ в доме деревня  ■

8-965-301-15-89 50кв.м

     НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ срок произ-
водственно складское помеще-
ние 200м отопление вода 380 В 
связь частный сектор недорого                          

8-962-993-61-83  

ПАВИЛЬОН 63 кв. м в пос. На- ■
рынка тел. 8-919-777-78-72

     ПОМЕЩЕНИЕ с отдельным 
входом и охраняемой автосто-

янкой, Ленинградское ш., 88км, 
пл.75кв.м. 8-963-771-93-29    

ПОМЕЩЕНИЯ в арен- ■
ду в г.Клин и в г.Высоковск 
тел.89096817400

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  ■
и офисные помещения                           
т. 8-926-874-91-83

СДАМ 2-комнатную квар- ■
тиру без посредников                                             
8 -916-144-78-91

СДАМ 3-к кв. г. Клин, Бород. ■
пр-д. семье  гр. РФ собств. 
8-925-850-2006

КВАРТИРУ т. 8963-772-31-92. ■
1-2-3-К.КВ. комнату 8-499- ■

490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ

3-К КВ КЛИН Волок.ш., 70 кв  ■
м, Б+Л, изолир. + доплата на 
1-к.кв. Клин + 2-к.кв. Высоковск                     
8916-086-54-73

ДВЕ 1-К.КВ 28.2 кв.м. и 35  ■
кв.м. в Нарынке и Петровском 
соответственно на 2-к.кв. в Кли-
ну 8-925-054-94-55

5-83-79, 
8-985-364-68-07

ТРЕБУЮТСЯ

УСТАНОВЩИКИ

8-903-252-41-45

ТРЕБУЕТСЯ

в ночную смену, 
г/р 2/2, з/п 15 т. руб. 

УБОРЩИЦА

8(49624)5-59-97
8-916-662-44-99

ТРЕБУЮТСЯ

КЛАДОВЩИК
ИНЖЕНЕР ПТО
МОНТАЖНИКИ 
систем  холодоснабжения 
и кондиционирования



Рекламная Неделька 11ВАКАНСИИ№ 50 (1390) 26 июня  2017 г.

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-965-341-90-70

ТРЕБУЮТСЯ г. КЛИН

ДЛЯ УБОРКИ, 
з/п от 16 000 руб.

СОТРУДНИКИ
з/п по итогам собеседования

РУКОВОДИТЕЛЬ
8-926-144-98-40

В ЕВРОПЕЙСКУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ

СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ПОДАТЬ ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто cчитайте QR-код смартфоном и позвоните нам в редакцию по телефону 2-70-15. 
Мы рассчитаем cтоимость размещения вашего объявления, которое вы сможете 
оплатить картой Сбербанка РФ.  

на врем. работу 
(3-4 месяца), з/п 22-25 т. р.

ОПЕРАТОР

8-926-144-98-40 
звонить с 9.00 до 18.00

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ЛИНИИ

без опыта работы, 
студенты

Оформление согласно ТК РФ, 
з/п по результатам собеседования.

С НАЛИЧИЕМ ПРАВ 
НА УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ

КАТЕГОРИИ «С»

г. Клин, ул. Терешковой, 48, 
тел.: 8-905-500-66-48

(проезд автобусами №1, 2, 4, 7 
до остановки «Клинстройсервис»)

ЗАО «КЛИНСТРОЙСЕРВИС» 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ

www.nedelka-klin.ru

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:



www.nedelka-klin.ru
СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
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КУПЛЮ

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

 КУПЛЮ авто в любом сост сам  ■
сниму с учета 8-926-340-64-38

 КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ  в лю- ■
бом состоянии 8-915-058-03-03

АВТО куплю срочно  ■
8-9637726858

     АВТОВЫКУП дорого                                    
926-197-52-58   

КУП. АВТО в любом состоянии  ■
можно битые 8-925-862-43-63

КУПЛЮ авто срочно                                ■
8-929-6131686

ПРОДАМ

VOLVO

VOLVO S60 2007г.в. 903-524-2784

НИВА

НИВА-2131 20132 35Т.К Ц 330ТР 
Т. 8-916-604-80-21

TOYOTA

ЛЭНД КРУЗЕР ПРАДО 150 
2012г.в. 8-903-510-57-05

З/Ч, УСЛУГИ

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

т.8-963-771-64-18

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
8-910-453-06-948-903-789-83-03

25 тонн, 21,7 м
АВТОКРАН

УСЛУГИ-АВТО

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

8-963-661-97-32

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

борт - 7 т,
Валдай - 5 т (тент)

8-916-608-90-11

САМОСВАЛ, МИКСЕР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
щебень, песок, бетон

кирпич, блоки, ЖБИ

А/ГАЗЕЛЬ 4 м. 8-926-826-41-54 ■
А/ГАЗЕЛЬ будка 4м.                          ■

985-167-36-39

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м.                           ■
903-683-5849

 А/М ГАЗЕЛИ фермер                           ■
916-875-4593

А/ФУРГОН мебель грузч                                    ■
3-25-78. 8925-801-94-41                                                                 
8926-238-36-78

АВТО мерседес мебельн  ■
будка изотерм с обогревом 
холодильник 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 перевозки услуги                                   
8-903-578-95-25

АВТО-ГАЗЕЛЬ                                    ■
8-903-515-79-67

АВТОКРАНЫ  8-910-453-06-94 ■
АВТОСТОЯНКА ул. Кирова  ■

Высоковск 962-972-20-25,                                        
905-702-41-12

ГАЗЕЛЬ груз от 500р  ■
9258686972

ГАЗЕЛЬ грузчики деш  ■
9629890378

ГАЗЕЛЬ деш грузч                                            ■
985-486-87-09

ГАЗЕЛЬ недорого.                           ■
8905-709-2590

ГАЗЕЛЬ тент недор.                                ■
926-585-4198

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

ДОСТАВКА песок навоз ПГС  ■
торф КАМАЗ 8-916-080-33-05 
Павел

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

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

КАМАЗ песок торф навоз земля  ■
щебень 8-903-217-29-91

КАМАЗ песок торф навоз земля  ■
щебень 8-905-720-15-12

8-903-624-82-87

ЭКСКАВАТОР КАЛИНИНЕЦ
КОПАЮ ПРУДЫ, 

КОТЛОВАНЫ, ТРАНШЕИ, 
РАСКОРЧЕВКА УЧАСТКОВ И 

ПЛАНИРОВКА, ДРУГОЕ

ПЕРЕВОЗКИ 4.1 м.                         ■
8916-173-03-66

     ПЕСОК навоз ПГС торф 
щебен грунт 903-265-96-46,                           

967-112-16-81  

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

     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51      

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

А/ГАЗЕЛИ +грузчики 24  ■
час дешево 925-793-85-55,                                   
985-255-61-61 

А/ГАЗЕЛИ 3,4м.                                          ■
8903-014-10-04

А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88 ■

ЗНАКОМСТВА
НОВАЯ РУБРИКА!

Мужчина ищет женщину

Женщина ищет мужчину

Женщина ищет мужчину

Женщина ищет мужчину

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
НОВАЯ РУБРИКА!

Сделайте своим
близким

оригинальный
подарок!

Поздравления
с днем рождения,
юбилеем, любым 
важным для вас 

событием!

ул. Лавровская дорога, 
дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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