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

СЕПТИКИ, 
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ

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

АВТОКРАН 25 тонн стрела 31  ■
метр вездеход 8-903-578-65-40

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 заездов 
8-903-140-13-31

     АСФАЛЬТО-ДОРОЖНЫЕ ра-
боты: песок щебень асф. крош-

ка аренда погруз. благоустр.                  
8926-729-75-94  

БЕСЕДКИ бани 8-967-020-75-75 ■

БЕСЕДКИ под ключ                                   ■
8903-501-59-59

БЛАГОУСТРОЙСТВО территории  ■
дорожные работы 8968-595-76-76

БРУСОВЫЕ и каркасные дома,  ■
крыши любой сложности, покры-
тие кровли. Внутренняя и наруж-
ная отделка. Есть свои строитель-
ные леса. Бригада из Клина без 
посредников 8-926-934-57-96

БУРЕНИЕ на воду 8905-793-21-67 ■

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

     БУРЕНИЕ скважин на воду т. 
8-495-205-37-37, 8-926-715-41-20      

ВАННА под ключ 8926-703-72-69 ■

ВОДОПРОВОД из колод- ■
ца, канализация недорого                                     
8-967-147-50-60

ВСЕ ВИДЫ строительных ра- ■
бот бригада местных мастеров                        
8-964-788-33-28 Алексей

ГАРАЖ под ключ 8967-020-75-75 ■

ДОМА бани из бруса кир- ■
пича блоков, каркасные                               
8-905-500-19-17

ДОМА пристройки забо- ■
ры беседки ламинат сайдинг                  
967-147-50-60

ДОРОЖНЫЕ работы                             ■
8967-020-75-75

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

ДРЕНАЖ благоустройство участ- ■
ка 8-985-644-99-44

ДРЕНАЖ на участке любой слож- ■
ности благоуст. 8915-440-97-97

ЗАБОРЫ ворота генератор бен- ■
зобур 8-915-440-97-97

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

ЗАБОРЫ ворота откатные  ■
распашные бетон кровля                         
8906-717-67-10

ЗАБОРЫ под ключ                             ■
8968-595-76-76

КЛАД. огр.плитка 926-722-78-76 ■

КЛАДБ. трот. плит 967-020-75-75 ■

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ
АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. 

8-964-527-65-53

ПРОДАМ                          
строительные материалы

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

ДРОВА березовые                                               ■
8925-355-51-50

ОНДУЛИН, черепица - дешево  ■
8-901-349-28-32

ПОЛИКАРБОНАТ 5 листов раз- ■
мер стандартный цвет коричневый 
0,37, т. 8-916-414-03-08

ПРОФНАСТИЛ дешево                                  ■
901-349-2832

САЙДИНГ дешево                                   ■
8-901-349-28-32

УТЕПЛИТЕЛИ дешево                ■
901-349-2832

КЛАДБИЩЕ рестав.                                     ■
968-595-76-76

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

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

КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■
отопление сантехработы все виды 
земляных работ качество гарантия 
8-909-663-85-24

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

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

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

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

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

КРОВЛЯ недорого гарантия гражд.  ■
РФ, 8-909-657-48-70 Виталий

КРЫШИ кровля сайдинг внутр.  ■
отд. дом. бань лест. 964-760-7080

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

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

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

ОТДЕЛКА любая                                   ■
8-915-237-38-61

ОТКОСЫ 8-903-752-90-27 ■

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

ОТМОСТКИ реставр.                                   ■
968-949-05-55

ОТОПЛЕНИЕ в домах под ключ  ■
недорого качество 8903-155-92-75

ОТОПЛЕНИЕ дешево 906-742-01-77 ■

ПЕСОК ПГС торф щебень земля  ■
глина асф.крошка опилки горбыль 
вывоз мусора 8905-794-50-00

ПЕСОК щебень земля                           ■
903-252-6452

     ПЕЧНИК профессионал 
местный, 8903-613-67-45,                                             

967-170-24-94,                                                          
https//vk.com/pechnikk      

ПЕЧНИК ремонт, 8909-660-41-19 ■

ПЛИТКА тротуарная производ- ■
ство укладка 8903-299-63-63

ПЛОТНИЦКИЕ работы:  ■
дома бани сараи пристройки                         
8964-788-33-28

ПОГРУЗКА разгруз. 963-778-1331 ■

ПОЛЫ монтаж демон.                                          ■
963-778-1331

РАЗБОР стар. стр 915-440-97-97 ■

РЕМ. кв-р весь спектр малярных  ■
работ. Марина 8909-689-96-42

РЕМ. кв-р обои шпаклевка по- ■
краска и т.д. 8925-175-85-17

РЕМ. кв-р отделка кв. домов офи- ■
сов по малярке 8910-438-79-72

РЕМОНТ гр. РФ, 8-916-806-48-38 ■

РЕМОНТ и монтаж кровли сай- ■
динг вентиляция 8-925-712-57-35

РЕМОНТ кв. п/ключ офисн. поме- ■
щения кач. недор. 963-772-66-36

РЕМОНТ квар.Юра.                                            ■
8926-104-27-39

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

РЕМОНТ квартир штукатурка  ■
обои шпаклевка покраска большой 
стаж Любовь 8-905-729-92-63

РЕМОНТ окон ПВХ                               ■
8905-544-72-77

РЕМОНТ полов зам.                         ■
968-595-7676

РЕМОНТ строит-во                                 ■
906-742-01-77

САЙДИНГ любой                                 ■
8-968-949-05-55

САЙДИНГ под ключ                               ■
915-440-97-97

САНТЕХНИК дешево                                        ■
906-742-01-77

     САНТЕХНИК на дом                           
964-596-89-74

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

САНТЕХРАБОТЫ отопление,  ■
водопровод канализация, внутр. и 
внешние работы 8-964-788-33-28

СВАИ  винтовые доставка  ■
монтаж установка переносная                                            
8-916-914-39-14, 8-909-662-47-73

СВАРОЧНЫЕ работы - лю- ■
бые резак аргон генератор                            
963-647-42-80

СНОС и демонтаж строений лю- ■
бой сложности 8-968-949-05-55

СТР-ВО забор ворот                              ■
905-709-2590

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.                               ■
903-299-6363

СТРОИТЕЛЬСТВО                                       ■
8-977-101-09-58

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

ТОРФ земля навоз песок щебень  ■
ПГС асф. крошка услуги экскава-
тора погрузч. 8-903-226-29-27

ТРОТУАР. плитка 8903-501-59-59 ■

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

ФУНДАМЕНТ 1 день.                                     ■
903-299-6363

ФУНДАМЕНТ отмостка брусчатка  ■
из бетона 8-985-644-99-44

ФУНДАМЕНТ под ключ                                       ■
967-020-7575

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

ФУНДАМЕНТЫ отмостки за- ■
езды дренаж земл. работы                               
8926-125-31-00

ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90  ■
Павел 

ЭЛЕКТРИК 8-916-421-16-07  ■
Влад

ЭЛЕКТРИК дешево                                    ■
906-742-01-77

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

     

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ выполне-
ние работ по ТУ МОЭСК га-

рантия качественно недорого                                  
8-965-186-02-99   



УСЛУГИ/ВАКАНСИИ 3Рекламная Неделька +№ 66 (1406) 21 августа 2017 года



Рекламная Неделька4 СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ № 66 (1406) 21 августа 2017 года



 УСЛУГИ 5Рекламная Неделька +№ 66 (1406) 21 августа 2017 года

АНТЕННЫ установка и ремонт  ■
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 
МТС цифровое ТВ и другое ТВ не-
дорого гарантия 8-903-282-70-66

АВТОМАЛЯР работа люб.  ■
сложности гарантия качест.                            
962-925-9939

АВТОЭЛЕКТРИК                                        ■
8-909-674-74-63

АДВОКАТ Валерий Сай,                                     ■
т. 8-926-155-10-62

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

АНГЛ. ЯЗ. репетитор стаж 10  ■
лет, недорого. 8-905-522-53-91

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

ВСЕ ВИДЫ ремонтно- ■
строит. работ качеств. гарант.                                   
926-598-9334

ГАЗОН на участке                                     ■
903-299-63-63

ГАЗОН под ключ                                                  ■
8926-722-78-76

ДЕМОНТАЖ стр.                                ■
8-999-672-50-34

ДЕРЕВЬЕВ рубка                                     ■
8926-722-78-76

ДРЕНАЖ под ключ                                      ■
8968-595-76-76

ЖАЛЮЗИ все виды                                            ■
8968-779-46-26

КАДАСТРОВЫЕ работы то- ■
пограф. съемки, разрешение 
на стр-во 8-915-104-16-44,                    
8-917-544-45-46

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление земл.р.                    
977-729-5645

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49

ПРОДАМ                          
разное

ЖИВОТНЫЕ
КУПЛЮ

разное

ВЫКУП стиральных машин холо- ■
дильников 8-968-738-89-13

ПОКУПАЮ ноутбуки в любом со- ■
стоянии. 8-905-545-78-97

     ГОТОВЫЙ бизнес пр-во 
панелей МДФ, ПВХ, межком. 
дверей, полн. компл. оборуд.                               

903-293-75-75 

ПЕСКОБЛОКИ 43 р.                               ■
925-793-47-45

ФИАЛКИ сортовые                                    ■
т. 8- 916-715-50-33

ЦИФР. ПИАНИНО CASIO  ■
COP-230SR б/у 8 мес. Ц 35т.р.                    
916-604-8021

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

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

КОСИМ траву 8-916-557-3451 ■
КОШУ траву дешево                                             ■

985-052-0660

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

МОСКИТНЫЕ сетки 8968-779- ■
46-26

ПОКОС травы 8-968-490-80-22 ■
ПРИЦЕП подкат (эвакуатор) с  ■

ПТС 1500 руб/сутки 903-008-30-88

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

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

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

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

РЕМОНТ кв-р ванн ламинат г/ ■
карт. плитка обои 8968-778-10-81

РЕМОНТ стиральных и посудо- ■
моечных машин 8-985-251-05-73

РЕМОНТ стиральных машин хо- ■
лодильников 8-968-738-89-13

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   

РЕПЕТИТОР английского языка  ■
любой уровень, подготовка к ЕГЭ и 
ОГЭ, 8-903-246-87-77

РЕПЕТИТОР по русскому языку  ■
5-11 кл. ЕГЭ, ГИА 8-926-595-92-98

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

СБОРКА разборка ремонт мебе- ■
ли т. 8-962-991-32-32 Антон

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

СИДЕЛКА с опытом рабо- ■
ты уход за больн. и пожилыми 
людьми на дому приходящая                                     
8-965-112-9032

СТРИЖКА собак кошек зоосалон  ■
мягкие лапки 8-916-2-534-534

     ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО «Орбита-
Сервис» г. Клин К.Маркса 12а, 

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

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

нов т. 8-925-356-33-07

ЭЛЕКТРОЭПИЛЯЦИЯ                                   ■
т. 8-916-598-42-09

ЭМАЛИРУЕМ ванны                               ■
8905-703-99-98

ОТДАМ дом. котят в хор. руки к  ■
лотку приучены 8906-052-52-98

Какие из бахчевых сегодня можно купить 
С начала августа открылись точки продажи арбузов и дынь в городе. Как же не ошибиться в выборе? Давайте разберемся

ПОЛЕЗНЫЙ ВЫБОР

АРБУЗЫ ДЫНИ
«Кримсон свит» «Колхозница»

«Холодок» «Канталупа»«Астраханский» «Медовая»«Хаит-Кара» «Авокадная»

«Волжский 7» «Торпеда»
Волгоград,
Краснодар

с середины 
августа

с начала 
августа

с середины 
августа

круглый 
год

с конца 
августа

с конца 
июля

с конца 
июля

с середины 
июля

с конца 
августа

с конца 
августа до начала 
сентября

40-50 см

7-13
кг

Гигантские арбузы. 
Этот сорт прекрасно 
сохраняется при длительной 
траспортировке, может 
лежать в точках продажи 
до конца сентября. Но 
если их продают в июле, 
значит арбузы приехали из 
Дагестана.

У настоящей 
«Колхозницы» запах 
отсутствует. Сорт устойчив 
к солнечным ожогам, и если 
появляется пятно солнечного 
ожога, не бойтесь - плод 
и мякоть не портятся, 
подгорает только кожица.

Если он появился в конце 
июля - начале августа, 
значит родина сортовых 
семян - Китай.   Такой плод 
совершенно не похож на 
свой российский аналог: 
цвет розовый, несладкий на 
вкус.

Сладкая, но на вкус может 
показаться недостаточно 
сочной. Этот сорт не 
хранится долго, уже 
через две недели после 
созревания становится 
безвкусным.

Похожие арбузы 
продаются уже с июня, 
но родом из Дагестана. 
Под «астраханцев» 
маскируются арбузы из 
Тарции в июле и августе, но 
мякоть их на разрезе совсем 
другая - водянистая.

Сильный аромат, на 
вкус сочная и сладкая. 
Этот сорт нельзя сочетать 
с алкогольными или 
молочными напитками, 
т. к. он может вызвать 
расстройство желудка.

Покупать этот сорт стоит 
только когда его корка 
станет черно-зеленой. Во 
всех других случаях арбуз 
будет совсем не сладкий.

Запах ярко выраженный. 
Тайские дыни нужно 
выбирать по запаху: если 
он ярко выражен, можно 
смело покупать, если его 
нет вообще, вам предлагают 
недозрелый товар.

Арбуз - долгожитель. 
Может лежать до 4-6 
месяцев в домашних 
условиях и не портиться. 
Эти арбузы надо выбирать 
по звуку и сухой ножке, все 
остальные способы с ними 
не работают.

Ярко выраженный запах 
напоминает смесь ванили, 
меда и груши. Самый 
богатый сорт на витамины 
А, В1, В2, С, РР и минералы 
(калий, кальций, железо и 
кремний).

Волгоград

6-12
кг

Волгоград,
Краснодар

6-12
кг

Кубань,
Астрахань

8-10
кг

Узбекистан

5-9
кг кг

КАК ВЫБРАТЬ АРБУЗ? КАК ВЫБРАТЬ ДЫНЮ?
Российские плоды без нитратов - 
только с конца августа. В начале 
августа лучше выбрать турецкий, 
узбекский, израильский арбузы. 
А вот китайские стоит избегать 
из-за большого количества 
химикатов.
На арбузе, кроме полосок, не 
должно быть никаких пятен, а 
тем более трещин или надрезов.
Хвостик при этом должен быть 
обязательно сухим. Зеленый, 
свежий хвостик - признак 
незрелого арбуза.
Корочка созревшего арбуза 
трещит при сжимании, а при 
ударе по ней ладонью идет 
глухой звук. Звонкий звук - 
признак незрелой мякоти.
Белые и желтые толстые 
прожилки в мякоти - признак 
нитратов и пестицидов.

Дыни нужно выбирать в 
тепле, поскольку так сильнее 
чувствуется аромат.
При ударе рукой по корочке 
слышится глухой звук.
Хвостик должен быть сухим.
Кожица упругая, если нет - 
значит плод испортился.
Поверхность равномерной 
окраски, без зеленоватых 
прожилок (плод незрелый) и 
коричнево-серых пятен (плод 
испортился).

Поволжье

до 1,5
кг

Марокко

до 1,5
кг

Узбекистан

до 2
кг

Таиланд,
Марокко

1,5-2
кг кг

Таиланд

2
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

1-2-3-4-К.КВ квартиры и  ■
квартиры-студии в мкр НО-
ВЫЙ КЛИН с отделкой под 
ключ или черновой по цене за-
стройщика. 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 1 этаж, ул. Слободская,  ■
25, 8-977-616-96-27

1-К.КВ Клин 8-916-116-58-36 ■

1-К.КВ Клин Дзержинского,22,  ■
58к.м. ц 3.75млн.р.                                            
965-341-29-12

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

1К.КВ п.31Окт.                                                  ■
8-903-204-46-69

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

2К.КВ 48 кв.м кух.10м.  ■
Клин-5 2.8 м.р. (фото-avito)                                 
903-582-6700

2-К.КВ Клин ул. Мира, ц. 2.29  ■
млн. р. 8-915-023-0700 

2-К.КВ Новощапово                               ■
967-038-3530

3-К.КВ Клин, ул. К.Маркса, 12,  ■
ц 2.9 млн.р. 8-965-341-29-12

3-К.КВ Клин, ц.2.8 млн.р.  ■
8-915-023-0700 

3-К.КВ ул. Литейная д. 6/7,  ■
8-964-620-60-05

     АГЕНТСТВО недвижимо-
сти АэНБИ. Покупка продажа 

аренда. СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-
движимости. 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. 
8-499-490-47-01   

     

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01  

КОМНАТА

КОМН. Высоковск 17кв.м. 3/4К,  ■
ц. 700 т.р. 8-916-086-54-73

КОМНАТА 20 к.кв.                               ■
8968-631-13-49

ГАРАЖИ

ГАРАЖ Клин, Банный проезд ц.  ■
380 т.р. 8916-116-58-36

ДОМА

ДОМ 100кв.м. 6.5 сот. Клин ул.  ■
Парковая, все коммуникации ц. 
3.8 млн.р. 965-341-29-12

ДОМ 2 этажа 6х9 15 сот. д. Бор- ■
ки вода свет канализация ц. 1.35 
млн. р. 965-341-29-12

8-926-586-59-55

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

1-КВ. возле 17 школы                          ■
926-8833490

СНИМУ квартиру                                      ■
8963-772-31-92.

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ

1К.КВ + доп. на 2-кв.  ■
9039655694

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

1-К.КВ. 13тр. 8-963-771-47-76. ■

1-К.КВ. т. 8-963-772-66-93. ■

1-К.КВ в 5 мкр.                                                           ■
8926-703-74-45

1-К.КВ. т. 8-909-940-23-60 ■

1-КВ. Решетниково.                           ■
967-2646279

2-К.КВ. 15тр. 8-963-770-98-84. ■

2-К.КВ. 8-963-771-90-61. ■

2-К.КВ в г. Высоковск                            ■
8-906-724-84-50

2-К.КВ. гражданам РФ  ■
на ул. Карла Маркса,                                                 
8-903-235-87-01

3-К.КВ. 20т.р.                                                    ■
8963-772-42-25.

3-К.КВ. 8-926-881-90-47. ■

КУЗНЕЧНЫЙ цех площадью 50  ■
кв. м. т. 8-962-955-98-81

ПОЛДОМА в Высоковске недо- ■
рого т. 8-967-298-34-33

ДОМ 56.6 кв.м. уч. 6с. Солнеч- ■
ногорск ул. Льва Толстого хор. 
сост. свет газ х/вода тихий р-н 
инфрастр. удоб.916-268-41-79

ДОМ 65 кв.м. все есть 25 сот.  ■
от Клина 10 мин. 916-669-68-17

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

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

ЗЕМ. УЧАСТКИ / УЧАСТКИ

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

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

МАКСИМКОВО УЧ-К 15с.  ■
ПМЖ газ эл-во, домик 3х3,                         
968-746-33-19

УЧАСТОК 10 соток Клин- ■
ский район д. Ясенево                               
8905-726-37-79

УЧ-К 10с д Максимково  ■
тех.усл. свет газ. 750т.р.                             
965-341-29-12

УЧ-К 8.5 сот. д.Воронино ИЖС  ■
свет тех. условия на газ ц. 700 
т.р. 8965-341-29-12

ЧАСТЬ дома Клин, 4 сот.  ■
все комм. ц. 2.3 млн.р.                              
926-838-20-51

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Сообщите владельцу объявления, 

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

Рекламная 
Неделька
ЧАСТЬ дома Талицы 916-851- ■

3142

8 СОТ. Урожай, 8968-796-33-19 ■

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.  

1-2-3-К.КВ. комнату                            ■
8-499-490-47-01

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■



УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

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

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

КУПЛЮ АВТОМО- ■
БИЛЬ  в любом состоянии                                       
8-915-058-03-03

АВТО для себя                                      ■
8-926-484-71-31

АВТО куплю срочно                              ■
963-772-6858

     АВТОВЫКУП дорого                      
926-197-52-58   

КУПЛЮ авто срочно                                          ■
929-613-1686

ПРОДАМ

ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ 2009г. се- ■
ребр. МКПП 164т.к. ц210т.р.                                
985-769-7467

ТРАКТОР МТЗ нав.об.                             ■
910-403-8749

З/Ч, УСЛУГИ

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

т.8-963-771-64-18

АВТО-ПРОДАМ-
КУПЛЮ  ЭВАКУАТОР

ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

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

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 4-6м 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/ГАЗЕЛЬ 4м. 8-926-826-41-54 ■
А/ГАЗЕЛЬ будка 4м.                                 ■

985-167-3639

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

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

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

АВТОБУСЫ Пежо 18 мест  ■
любые поездки от А до Я                                                      
8903-578-95-25

ГАЗЕЛИ 3.4м. 8-903-014-10-04 ■
ГАЗЕЛЬ груз от 500р  ■

9258686972

ГАЗЕЛЬ грузчики                                  ■
8903-710-53-28

ГАЗЕЛЬ грузчики                                                             ■
8916-089-03-56

ГАЗЕЛЬ грузчики деш  ■
9629890378

Рекламная Неделька 7 АВТОУСЛУГИ / ВАКАНСИИ№ 66 (1406) 21 августа 2017 года

8-963-612-36-83

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, 
ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

по г. Клин и району
ЭКСКУРСИИ

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ по РФ

8-903-578-46-24

КУЗОВ - 6 м, КРАН г/п - 3 т,
БОРТ - 7 т

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

МАНИПУЛЯТОР
8-916-500-72-27, 

8-962-952-71-27, 2-25-30

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Хендай 5-7 тонн

от компании «Клин-Форт»

ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ. 
КАЧЕСТВЕННАЯ 
ДОСТАВКА 24 Ч.

ИМЕЮТСЯ ГРУЗЧИКИ.
ДОСТУПНЫЕ ПОГРУЗОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ НА 
НАШЕМ СКЛАД. КОМПЛЕКСЕ

АВТОМОЙЩИКИ                                    ■
8-903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ 8-909-164-08-88 ■
АВТОСЛЕСАРЬ маляры же- ■

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

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

АГЕНТ по недвижимости                             ■
т. 8-926-880-08-09

БУХГАЛТЕР 1С, 8-916-700-05-36 ■
     В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ Кают-

компания повар-универсал                     
903-161-33-55     

     В КОМПАНИЮ натяжных потол-
ков RealFran требуется МАСТЕР по 
замеру, с личным авто. Проводим 

обучение 8-963-770-72-70      

В ОФИС сотрудник                                    ■
906-034-21-39

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

ВОДИТЕЛИ в такси на авто фир- ■
мы т. 8-903-265-62-06

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

ВОДИТЕЛИ кат.»В» «С» с опытом  ■
работы, работа сдельная от 30 т.р. 
(фургон), график нестабильный 
8903-660-66-85, будни 10-17

ВОДИТЕЛИ на авто фирмы в так- ■
си 8-925-235-99-99

ВОДИТЕЛИ на личном авто в так- ■
си Яндекс 8-925-235-99-99

ВОДИТЕЛЬ категории «В» на авто  ■
фирмы 8-965-390-15-00

ВОДИТЕЛЬ категории В, звонить  ■
с 10.00-18.00, 8-963-635-84-14

ДВОРНИК т. 8-968-022-35-74 ■
ДЕТСАДУ муз. руководитель;  ■

воспитатели с проф. образовани-
ем 3-44-46, 8-905-576-48-73

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

ДИСПЕТЧЕР на дому на метал- ■
лические двери с опытом работы 
8-906-776-99-99

ЖЭУ ООО плотник, кровельщик,  ■
з/п по собеседования. 2-21-00, 
8967-086-65-46

ЗАВЕДУЮЩИЙ в продмагазин.  ■
З/п 25000р. +% от выручки 7-80-
77, 8-963-929-73-23

ЗАО ВОДОКАНАЛ ВОДИТЕЛИ  ■
категории ВСЕ т. 8903-566-75-03, 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния гор. очистных сооружений д. 
Ямуга 8903-159-15-07

     ЗАО ВОДОКАНАЛ требуются: 
ВОДИТЕЛИ крана автомобильного; 
МАШИНИСТЫ КАС (сменный гра-
фик работы); ЭЛЕКТРОСВАРЩИК; 

СЛЕСАРЬ КИПиА, Т. 2-10-35      

КАССИР 1200 р/смена. Гибкие и  ■
сменные графики. Работа в г. Клин, 
Солнечногорск. Можно без о/р. 
8-495-120-23-11, 8-925-611-87-01 

     КАССИРЫ, продавцы, грузчики, 
комплектовщики, официанты, по-
вара, посудомойщики, операторы 

ПК, разнорабочие 8-495-134-33-66      

КЛАДОВЩИК в грузовой авто- ■
сервис з/п от 30т.р. 915-021-54-08

     КОМПЛЕКТОВЩИК. З/п от 
38000р. Водитель погрузчика з/п 
от 44100 р. На склад автозапча-
стей. График 2/2. Оформление 

по ТК, обучение, стабильная з/п. 
8495-123-80-95    

     МАСТЕР на металлические две-
ри с о/р т. 8-925-589-74-88      

МАСТЕР на установку металли- ■
ческих дверей, кованых изделий 
и монтаж металлоконструкций 
8-929-608-68-04

МЕНЕДЖЕР активных продаж  ■
стройматериалов. Опыт работы 
обязателен. Наличие л/авто обя-
зательно. Оформление по ТК РФ. 
Гражданство РФ, 8-985-288-33-87

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

НАПАРНИК на металлические  ■
двери срочно! 8-915-037-76-08

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

ОХРАННИКИ в торговый центр т.  ■
9-76-99, 8-925-123-73-82

ОХРАННИКИ ГБР, в/у-В,С.  8-909- ■
971-10-17, 8-903-172-91-53

ОХРАННИКИ график работы вах- ■
та объекты г. Тверь, Тверская обл. г. 
Клин т. 8-920-176-10-07 Сергей

ОХРАННИКИ на АЗС график работы  ■
2/2 ночь с 20.00 до 8.00 оплата 1250 
р/смена 8-920-176-10-07 Сергей

О Х Р А Н Н И К И ,  к о н т р о л е р ы ,  ■
водители-охранники на объекты в г. 
Клин. Трудоустройство по ТК РФ. Пол-
ный соцпакет. Тел. +7(49624)9-05-94

ПАРИКМАХЕРЫ срочно                                      ■
т. 8-926-306-75-82

ПЕКАРЬ кулинар кассир обучение  ■
8903-534-55-90 

ПЕКАРЬ-КАССИР                                                      ■
8-909-924-48-28

ПОВАР график работы 2/2 нали- ■
чие медкнижки обязательно 8905-
796-50-16

ПРОДАВЕЦ в магазин в д. Мале- ■
евка 8903-160-47-25

ПРОДАВЕЦ в магазин разливных  ■
напитков. 8926-477-92-95

ПРОДАВЕЦ в салон связи т.  ■
8-903-162-87-42

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ шин- ■
ный центр VIANUR 916-490-0942, 
30499

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ на цветы  ■
8-968-625-07-92

ПРОДАВЦЫ в магазин Продукты  ■
Клин Высоковск 8-906-055-25-42

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

РАБОТНИК СКЛАДА/ГРУЗЧИК  ■
1210 р/смена. Работа с непро-
довольственными товарами, 
корпоративный транспорт, смен-
ные графики. 8(495)120-23-11,                       
8-925-611-87-01

РАЗНОСЧИК газет на Высоковск  ■
т. 2-70-15, 3-51-63

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

СВАРЩИК мет. дверей                                   ■
495-641-7838

СВАРЩИК металлических дверей  ■
т. 8-964-588-87-15

СВАРЩИК на решетки и на окна т.  ■
8-964-588-87-15

СВАРЩИКИ обтяжчики на про- ■
изводство. Оплата достойная т. 
8-926-057-05-95

СВАРЩИКИ, обтяжчики, маляры,  ■
т. 8-903-121-57-51 Денис

     СВАРЩИКИ, сборщики металли-
ческих дверей 8-925-589-74-88      

СВАРЩИКИ-СБОРЩИКИ  ■
на п/автомат, граждане РФ,                       
8-909-998-77-97

СЕКРЕТАРЬ с в/о, 919-765-14-30 ■
СЕМЕЙНАЯ пара из СНГ с  ■

постоянным проживанием                           
8903-184-19-49

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

СОТРУДНИК склада/кладовщик  ■
стройматериалов, прием/выдача 
товара, хоз. деятельность. Обя-
зательно удостоверение вод. по-
грузчика. Оформление по ТК РФ. 
Гражданство РФ, строго без в/п                                       
г. Клин 8-985-288-33-87

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

СТОЛЯРЫ краснодеревщи- ■
ки, маляры на производство 
мебели зарплата сдельная вы-
сокая стабильная соцпакет                                                   
8-903-213-53-16

ТЕХНИК по обслуживанию обору- ■
дования для розлива пива с л/авто 
8915-243-74-50

ТЕХНИК слаботочных систем.  ■
Трудоустройство по ТК РФ. Полный 
соцпакет. Тел. +7(49624)9-05-94, 
+7(965)134-51-63

УБОРЩИЦА в магазин в д. Мале- ■
евка 8903-160-47-25

УБОРЩИЦА гр.РФ, гр. 5/2 10-19,  ■
медкн. обязат. 905-796-4926

ГАЗЕЛЬ деш грузч                                     ■
985-486-87-09

ГАЗЕЛЬ недорого.                                    ■
8905-709-2590

ГАЗЕЛЬ тент нед.                                                ■
926-585-41-98

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 по России  ■
т. 8-906-086-95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Фиат- ■
Дукато цельно-мет.  гр. 1.5, 10 
куб.м Москва, МО, межгород. 
916-600-63-70

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

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

     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51      

УБОРЩИЦА гражд. РФ, на- ■
личие медкнижки обязат.                                                               
905-796-49-26

УБОРЩИЦА график работы 5/2  ■
суб. воскр. выходной с 18 до 22 ч. 
8-926-161-26-79

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                                

8-925-589-74-88  

УСТАНОВЩИКИ металлических  ■
дверей 8-926-689-72-63

УСТАНОВЩИКИ метал- ■
лических дверей и решеток                                         
8-926-027-11-30

     УСТАНОВЩИКИ металли-
ческих дверей о/р д. Борозда                              

8925-589-7488   

УСТАНОВЩИКИ метал- ■
лических дверей с о/раб.                                                  
8-909-968-90-44

     УСТАНОВЩИКИ металлических 
дверей т. 8-926-754-69-76   

ФЛОРИСТ т. 8-925-496-99-86 ■
ХУДОЖНИК-КОНСТРУКТОР на  ■

производство кованых изделий. 
8964-643-89-87

ШВЕИ з/п от 35000 руб. на про- ■
изводство 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 на производство товаров  ■
для новорожденных зарплата 
сдельная стабильная высокая соц-
пакет 8-903-213-53-16

ШВЕИ утюжильщица                            ■
964-789-45-40

ШКОЛЬНОЙ столовой по- ■
вар и посудомойщица                                                                
т 8-905-507-89-84
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УВАЖАЕМЫЕ СОИСКАТЕЛИ!
Сообщите работодателю, 
что звоните по объявлению 

в газете «Рекламная Неделька»

Рекламная 
Неделька

8-965-341-90-70

ТРЕБУЮТСЯ г. КЛИН

ДЛЯ УБОРКИ, 
з/п от 16 000 руб.

СОТРУДНИКИ

ВОДИТЕЛИ кат. С, Е
ВОДИТЕЛЬ 
погрузчика
ЭКСКАВАТОРЩИК

ООО «КЛИН АВТОДОР» ТРЕБУЮТСЯ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ

8-964-527-65-53

8(49624)9-00-70, 8-964-63-444-81

В ДЕТСКИЙ САД СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

- ПОМОЩНИК 
   ВОСПИТАТЕЛЯ
- ВОСПИТАТЕЛЬ 
   детей дошкольного возраста

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ

ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ РАБОТЫ
ОПЕРАТОР ЛИСТОГИБОЧНОГО 

СТАНКА С ЧПУ
8-903-00-543-00

8(495)109-06-16 ОТДЕЛ КАДРОВ

ТРЕБУЮТСЯ

Наш адрес: г. Клин, Волоколамское 
шоссе, д. 25, (здание «СТАНМЕТ»)

НА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ

СТАНОЧНИКИ 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

ШВЕИ (ПОШИВ ЧЕХЛОВ)

ЗАКРОЙЩИКИ
ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР
С ОПЫТОМ РАБОТЫ В ПРОЕКТИРОВАНИИ МЕБЕЛИ 
И ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА, ЗНАНИЕ ПРОГРАММ CAD/CAM 
(3D-ПРОЕКТИРОВАНИЕ)

ТРЕБУЕТСЯ

ПОГРУЗЧИКА
Солнечногорск, 5/2, 

ТК РФ, от 27 т. р.

РАЗНОРАБОЧИЙ-
ВОДИТЕЛЬ

8(499)348-13-48

ТРЕБУЮТСЯ

ГРУЗЧИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ

г. Солнечногорск, 
5/2, ТК РФ, 

з/п от 22 000 руб.

8(499)348-1-348

ХИМЧИСТКА «ДИАНА» приглашает на работу: 
- СТОРОЖА   
- ГЛАДИЛЬЩИЦУ
- СОТРУДНИЦУ в стир. цех
- ПРИЕМЩИЦУ ЗАКАЗОВ (г. Солнечногорск)
Оформление 
согласно ТК РФ. Тел. 8(49624) 2-15-79

ТРЕБУЮТСЯ

- ПРЕССОВЩИКИ 
    ОТХОДОВ
- СОРТИРОВЩИК 
   ОТХОДОВ 
- РЕЗЧИК БУМАГИ
- УПАКОВЩИК

8-962-950-43-85
8-903-799-70-59
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