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СТРОИТЕЛЬСТВО

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ
8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды
укладка брусчатка бордюр
8903-501-5959
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
крошка заезды дорожные работы укладка брусчатка бордюры
8-967-020-75-75

ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА

от производителя

Укладка. Доставка.
Благоустройство

Тел. 8-903-501-59-59

8-915-440-97-97
■ ДОСТ. песок щебень
ПГС асф. кр. торф земля навоз грунт услуги экск.-погруз.
8903-226-29-27
■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555

■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63

■ ЗАБОРЫ любые
8-963-778-13-31

■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676

■ БЕСЕДКИ от мастер
963-778-1331

■ ЗЕМЛЯНЫЕ работы наружний водопровод канализация
ливневка аренда миниэкскав.
8903-578-61-14

■ КРЫШИ ремонт и зам
967-020-7575

■ БЛАГОУСТРОЙСТВО
тер-рии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97

ОРГ.УДОБРЕНИЕ, земля,
перегной, песок, ПГС, 8-903584-15-70 ОТМОСТКИ под
ключ 963-778-1332

трика сантехника качество
гарантирую (Whatsapp Viber)
8-985-927-36-07

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

■ РЕМОНТ квартир косметика и капитальный
8916-085-5141Алексей

■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59

■ РЕМОНТ окон ПВХ
8905-544-72-77

■ ФУНДАМЕНТЫ
8-968-834-25-80
■ ФУНДАМЕНТЫ реставрация любой сложности гарант.
8915-440-9797

■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ отбойников для дверей. Покрытие
фурнитуры под золото серебро
бронзу медь. Возможен эффект
старения 8-985-776-72-46

■ ОТМОСТКИ реставр.
8926-722-78-76

■ САЙДИНГ гарант.
8-967-020-75-75

■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76

■ КЛАДБ. под ключ
8963-778-13-31

■ ПЕСОК ПГС торф навоз земля ЗИЛ КАМАЗ 8903-297-70-81

■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76

■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797

■ ПЕСОК щебень земля
903-252-6452

■ САНТЕХНИК
т. 8-906-068-72-40

■ БУРЕНИЕ на воду
8905-793-21-67

■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959

■ ПЕЧНИК ремонт,
8909-660-41-19

■ БУРЕНИЕ скважин на воду
недорого т. 8-985-644-99-44

■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8906-157-77-74

■ ПЕЧНИК, клинский, опытный
мастер. 8-916-534-87-34

■ САНТЕХНИКА отопление
водоснабжение качественно недорого т. 8-985-222-33-14

■ БРЕВНО оцилинд.
8968-702-10-84
■ БРУС профилир.
8-968-702-10-84

■ ВИДЕО диагностика трубопроводов дымоходов и вентканалов 8903-578-61-14
■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности
8962-900-50-26
■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63

■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КОПКА чистка колодцев септиков недорого 8-985-644-99-44

■ ДОМА из арболита
8916-467-3317

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

■ ДОМА из арболита
8926-415-5202

■ КРЫШИ кладка
8-916-467-33-17

■ ДОМА из арболита
8964-586-7921

■ КРЫШИ кладка
8-926-415-52-02

■ ДОМА из арболита
8967-250-5939

■ КРЫШИ кладка
8-964-586-79-21

■ ДОМА из арболита
8968-834-2580
■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт крошка брусчатка доставка щебня песока торфа.

■ ПЛОТНИКИ каменщики
3 человека гр. РФ, заборы
8967-147-50-60
■ ПОЛЫ рем. замена
8903-501-5959
■ ПОЛЫ рем. замена
8968-949-0555
■ ПОРОШКОВЫЙ окрас больших металлоконструкций тел.
8-916-069-39-49
■ РАЗБОР стар.домов
968-595-7676
■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка
8-903-501-59-59

■ СВАРКА резка сантехника строительные работы
8-906-703-80-50
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка любой сложности весь
спектр услуг 8-903-288-65-37
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
дома фундаменты бани забор
крыши сайдинг заезды 8-968949-05-55
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов и
коттеджей, т. 8-985-644-99-44
■ СТРОИТЕЛЬСТВО отделка
ремонт 8-965-188-12-89
■ ТРОТУАРН. плитка
8926-722-7876

■ КРЫШИ кладка
8-967-250-59-39

■ РЕМ.КВ недор. качественно
выполняем все виды работ
большой опыт гр.РФ. Татьяна
89637716380

■ ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка укладка
8-967-020-75-75

■ КРЫШИ кладка
8-968-834-25-80

■ РЕМОНТ квартир гипсокартон обои ламинат элек-

■ УКЛАДКА трот. пл.
968-949-0555

■ ФУНДАМЕНТЫ
т. 8-916-467-33-17
■ ФУНДАМЕНТЫ
т. 8-926-415-52-02
■ ФУНДАМЕНТЫ
т. 8-964-586-79-21
■ ФУНДАМЕНТЫ
т. 8-967-250-59-39
■ ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90
Павел
■ ЭЛЕКТРИК
т. 8-906-068-72-40

ПРОДАМ
РАЗНОЕ
■ ГРАМПЛАСТИНКИ 50-60х
годов 8905-717-81-89
■ ДРОВА березовые
8915-313-44-43
■ ДРОВА березовые
8925-002-85-71
■ ДРОВА березовые
8925-355-51-50
■ ДРОВА колотые
8-906-036-04-88
■ ПЕСКОБЛОКИ 42р.
8925-793-47-45
■ ПЕСОК ПГС торф навоз земля ЗИЛ КАМАЗ
8903-297-70-81

КУПЛЮ
РАЗНОЕ
■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец
9262048641
■ АНТИКВАР! статуэтки самовары знаки очень дорого
89099020848
■ Б/У СОТОВЫЕ телефоны, айфоны, смартфоны
планшеты зарядные устройства
89067730007 Клин ул. Горького
89653736060
■ ДОРОГО фарфоровые статуэтки, угольные самовары
89168754593
■ КЕГИ пивные дорого
89099020848
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848

УСЛУГИ/РАЗНОЕ
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УСЛУГИ/ РАЗНОЕ
УСЛУГИ
■ ПИЛИМ деревья удаляем корни любой сложности
8916-556-56-49
■ ПОТЕРЯН аттестат о среднем
образовании на имя Журавлевой
Кристины Андреевны. Прошу вернуть 8-999-113-96-25
■ АВТОРЕМОНТ шиномонтаж 24 часа весь спектр услуг
89168754593
■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои
психотерапевт высшей категории
выезд на дом т 8-903-791-7661,
8-903-170-73-99 № 50-01-001-317
■ АНГЛ. ЯЗ. репетитор.
Стаж. большой. Недорого
8905-522-53-91
■ АНТЕННЫ установка и
ремонт триколор ТВ НТВ+
МТС телекарта цифровое ТВ
и другое ТВ гарантия недорого
8-903-282-70-66
■ ГАЗОН на уч-ке.
903-501-59-59
■ ГАЗОН озеленение террии благоустройство стр-во
968-949-0555
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ.
89060869561
■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех
.963-778-1332
■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63

■ РЕМОНТ квартир под ключ качество: плитка обои шпаклевка
декоративная штукатурка 8-977107-00-35, 8-925-041-9074
■ РЕМОНТ стиральных
и посудомоечных машин
8-985-251-05-73
■ РЕМОНТ холодильников
любой сложности на дому
8-903-976-15-30
■ РЕМОНТ холодильников стиральных машин 3-27-68 с 9 до 19
■ РЕМОНТ холодильников.
Мастерская 8903-522-6963;
8964-624-3746
■ РЕПЕТИТОР англ. яз. подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, 8-903-246-87-77
■ РЕПЕТИТОР математика
инфор-ка физика гарантия
8916-683-6622
■ РЕПЕТИТОР по русскому языку, подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, итоговому сочинению. 89651102564
■ РЕПЕТИТОР русский
язык 5-11 кл. подгот. ЕГЭ,
8926-595-92-98
■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575

■ ДРЕНАЖ на уч-ке
8926-722-78-76
■ КОНСУЛЬТАЦИИ Составление договоров. Сопровождение
сделок. Приватизация, наследство, перепланировки, межевание. Регистрация ИП, ООО
8-985-143-15-66
■ МУЖ на час, все работы по
дому 8-999-976-76-04
ОРГ.УДОБРЕНИЕ, земля, перегной, песок, ПГС,
8-903-584-15-70

■ СКАШИВАНИЕ травы
любой сложности - опиловка
8-963-770-24-44
■ ТЕЛЕАТЕЛЬЕ "ОрбитаСервис" Клин ул.К.Маркса, 12а.
т. 849624-2-07-52 (пн-пт 9-18, сб
9-16)
■ ЦИКЛЕВКА без пыли
89032263099
■ ЭЛЕКТРИК дешево
8903-222-76-19
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны.
8905-703-9998

ЖИВОТНЫЕ
ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА «ДРУГ»
Клин. Вакц. собак, кошек с
занесением в госветреестр. Лиц.
№ 70-12-3-000137 сезонные скидки

8-903-185-10-10; 8(49624)5-87-11

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin

ЧТО НУЖНО УЧИТЫВАТЬ,

ВЫБИРАЯ СЕКЦИЮ
ИЛИ КРУЖОК

С началом учебного года начинаются занятия не только в школах, но и во всевозможных учреждениях дополнительного образования. Наступает пора записывать детей в
студии, секции, кружки.
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО?
Конечно же, не только для
того, чтобы просто занять чемто ребенка, и он не слонялся без
дела после уроков. В кружках и
секциях он может раскрыть и
развить свои способности, понять, что у него получается и
что ему интересно, а это очень
важно для выбора и профессии, и вообще дальнейшего
жизненного пути. У него будет
возможность
почувствовать
себя успешным в чем-то, приобрести уверенность в себе, в
своих силах. К тому же занятия
в спортивных секциях и творческих кружках помогут снять
накопившееся в школе эмоциональное напряжение.
Дополнительное образование очень полезно для общего
развития детей. Занятия в кружках и секциях помогают избавиться от каких-то проблем в
развитии, в характере. Если
ребенок стеснительный, не уверенный в себе и даже тревож-

ный, творческие занятия помогут ему раскрепоститься. Если
он не может постоять за себя, и
его постоянно обижают задиристые сверстники, занятия дзюдо
или самбо помогут решить эту
проблему. Если у него не очень
крепкое здоровье, в этом случае спортивные занятия тоже
могут сделать очень многое.

КАК ВЫБИРАТЬ?
Главное правило – выбирать
вместе с ребенком. Самый лучший кружок тот, где ему интересно проводить время, куда
он ходит без принуждения, с
желанием. Если вы не видите у
него каких-то особых способностей или талантов, пусть решит – куда он хочет ходить, что
ему нравится больше. Так вы
организуете его досуг, найдете
способ для его эмоциональной
разрядки и для дальнейшего,
уже осознанного выбора. Если
он не может сказать, что ему
нравится, спросите, чем занима-

ются его друзья-одноклассники
(друзья во дворе), какие фильмы, книги ему нравятся, кем он
хочет стать, когда вырастет. Ответы могут натолкнуть его или
вас на правильный выбор. Можно походить в разные студии на
дни открытых дверей или на
пробные занятия. Возможно,
что ваш ребенок еще не знает,
какие кружки и секции бывают
вообще и какие есть в вашем
районе. Узнайте все сами и напишите на листке бумаги. Если у
вас есть возможность сопровождать ребенка, внесите в список и те, что находятся в других
районах города. Расскажите в
нескольких словах о каждом,
чтобы ребенок мог сделать выбор.
Можно записать ребенка в
несколько кружков и секций,
чтобы у него была возможность
познакомиться с разными интересными занятиями. Можно
посоветоваться с воспитателем
детского сада (если ваш ребе-

нок первоклашка), с классным
руководителем или преподавателем физкультуры (если уже
учится в школе).
Обязательно обратите внимание на то, где находится тот
или иной кружок или секция.
Идеальный вариант – шаговая
доступность, ребенок сможет
добираться самостоятельно и
не будет уставать в пути. Если
придется ездить на общественном транспорте, продумайте,
сможет ли он делать это в его
возрасте. Может быть, стоит
найти ему компанию из друзей?
Или вы сможете возить, сопровождать его на каждое занятие?
Сколько кружков посещать,
решайте тоже вместе с ребенком. Но учтите, что у него должно оставаться время не только
на выполнение школьных домашних заданий, но и на отдых,
и на прогулку.

Ольга Петрова
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МОНТАЖНИКИ
на навесы, козырьки, заборы

В К У ЗНЮ
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ:

СВАРЩИКИ

КУЗНЕЦЫ

з/п сдельная, гр. РФ

Тел. 8-925-934-21-41

Тел. 8-499-99-33-653

ТРЕБУЮТСЯ

В АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ

ВОДИТЕЛИ
на грузовой автотранспорт
с категорией «Е»

8-903-799-43-39

требуются:

ПРОВИЗОР
ФАРМАЦЕВТ
Тел. 8-903-236-47-23

ВАКАНСИИ/УСЛУГИ
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В магазин «Карусель» (Клин) требуются:

ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦЫ

СБОРЩИКИ
в цех

2/2 и 5/2, зарплата 19 500 руб.

МЕНЕДЖЕР ПО КЛИНИНГУ
5/2, зарплата 34 400 руб.

металлических дверей

Тел. 8-903-252-41-45

Тел. 8-985-220-02-22

ТРЕБУЮТСЯ

ООО ЧОП «ГРОМ СБ»
ТРЕБУЮТСЯ

МОНТАЖНИКИ ОХРАННИКИ
З/п 2500-3000 р. (смена)
окон ПВХ

8-916-460-49-49

8-495-518-36-48
8-903-968-17-19

ВАКАНСИИ
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ХИМЧИСТКА «ДИАНА»
приглашает на работу

СОТРУДНИЦУ
в стиральный цех (г. Клин)
График работы 2/2, з/п сдельная,
от 18 000 р.

ПРИЕМЩИЦУ
ЗАКАЗОВ г. Высоковск
Гр/р 2/2. З/п от 15 000 руб.
Оформление по ТК.

Тел. 8(49624) 2-15-79,
8-964-634-59-26

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

Требуются в Солнечногорск:

ИНЖЕНЕРКОНСТРУКТОР
З/п от 75 000 руб.

СБОРЩИК ПВХ

и алюминиевых
конструкций (ОБУЧАЕМ)
З/п от 30 000 руб.

ГРУЗЧИК

5
На предприятие п. Зубово
ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРИК с о/р
з/п от 28 000 - 30 000 р.
Полный рабочий день.
График работы 5/2.
Служебный транспорт из Клина, официальное
трудоустройство, трудовая книжка.

8-906-091-31-41

Гр/р 5/2, по ТК РФ.

Валерий Александрович

8-925-611-19-39

Константин Николаевич

8-906-743-01-00

ТРЕБУЕТСЯ

СТОРОЖ
График работы 1/3
Тел. 8-903-159-55-18

ВАКАНСИИ
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-54-73
■ В ГРИБНУЮ ферму требуются сотрудники
т. 8-916-522-20-84
■ В ГРИБНУЮ ферму требуются сотрудники
т. 8-916-522-20-84
■ В ОФИС сотрудники
906-034-2139
■ В ПАРИКМАХЕРСКУЮ требуются: парикмахеры, мастера
маникюра, т. 8-926-396-39-81
■ В СТОЛОВУЮ "Геркулес"
требуется повар с опытом работы т. 8-963-612-20-07
■ В ХИМЧИСТКУ "Диана" ВОДИТЕЛЬ на Газель
8909-167-30-04
■ ВОДИТЕЛИ в такси с л/а график свободный низкий 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
■ ВОДИТЕЛИ к. Е с о/р сред.
возраста гр. РФ з/п от 60т.р.
89036606685 звон. с 10.00 до
18.00
■ ВОДИТЕЛЬ к. В и ВС;
грузчик доставка воды гр.РФ.
89151970368
■ ВОДИТЕЛЬ кат. Е на самосвал мерседес добросовестный

без в/п, 8-909-153-76-11
■ ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ, ЗИЛ,
Газель т. 8-919-968-80-07
■ ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ, ЗИЛ,
Газель т. 8-919-968-80-07
■ ВОДИТЕЛЬ с личным авто т.
8-909-998-91-51
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ для сварки трубопроводов.
З/п сдельная 8-906-750-50-86
Александр
■ ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-3444, 8-906-70-300-70, з/п 15-20тр
■ ДОМРАБОТНИЦА
8-965-386-55-55
■ ДОМРАБОТНИЦА
8-965-386-55-55
■ ИП КРЮКОВ требуются
ВОДИТЕЛИ кат. Д на регулярные пассажирские перевозки график 2 через 2 наличие медсправки обязательно 8-963-770-74-97
■ КУЗНЕЦЫ сварщикисборщики 8-499-99-33-653
МАЛЯР на МДФ панели т.
8-916-144-44-99, 8-925-589-74-88
■ МЕДСЕСТРЫ регистраторы в
медцентр 8-903-518-68-86
■ НА МЕТ. двери сварщики, обтяжчики т. 8925-083-48-49
■ НА ПОСТОЯННУЮ работу сварщики и обтяжчики
8926-057-05-95

■ НА ПРЕДПРИЯТИЕ требуется сборщик,оператор станков с
ЧПУ (с обучением) рабочий. Зарплата от 40000р. 8999-989-28-46
Леонид
■ ОБТЯЖЧИКИ
8-926-161-95-00
■ ОПЕРАТОР 8964-707-34-44
■ ОПЕРАТОР в диспетчерскую
службу т. 8-909-998-91-51
■ ОХРАННИК с лиценз.
89260237049
■ ОХРАННИК с лиценз.
89260237049
■ ОХРАННИКИ т. 8-909971-1017, 8-903-172-9153,
8-966-035-5484
■ ОХРАННИКИ т. 8-909971-1017, 8-903-172-9153,
8-966-035-5484
■ ОХРАННИКИ, охранникиводители на объекты в г.
Клин. Трудоустройство по ТК
РФ. Полный соц. пакет. Тел.
+7(49624)9-05-94 (с 9.00 до
14.00), +7(49624)2-81-54 (круглосуточно), +7(963)772-68-37 (с
8.00 до 17.00)

вец, кондитер 8-916-415-57-97
■ ПРОДАВЕЦ в продуктовый
магазин т. 8-965-396-79-31
■ ПРОДАВЕЦ в продуктовый
магазин т. 8-965-396-79-31
■ ПРОДАВЕЦ, пекарь,
т. 8-906-790-11-74
■ ПРОДАВЕЦ-КАССИР в отдел
отечественных автозапчастей
при автосервисе 8-963-772-40-15

дворник з/п достойная 3-60-50,
89637726774
■ СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным
системам (охранно-пожарная сиг
нализация,видеонаблюдение).З/
п по результатам собеседования.
8-963-772-41-32
ТЕХЦЕНТРУ FRANCE
KLIN SERVICE г.Клин автомеханики, з/п по рез. собеседования, опыт работы от 3-х лет, без
в/п. т. 8903-284-64-60

■ ПРОДАВЦЫ в маг. Продукты г. Клин, з/п высокая.
8906-055-2542

■ ТРЕБУЕТСЯ женщина для
уборки дома 1 раз/неделю
89269561062

■ ПРОДАВЦЫ в маг. Продукты г. Клин, з/п высокая.
8906-055-2542

■ ТРЕБУЕТСЯ женщина для
уборки дома 1 раз/неделю
89269561062

■ РАБОЧИЕ строительных специальностей т.8-963-612-20-07
звонить с 9.00 до 17.00
■ РАБОЧИЕ т. 8-919-968-80-07
■ РАБОЧИЕ т. 8-919-968-80-07
■ РАБОЧИЕ т. 8-919-968-80-07
■ РАБОЧИЕ т. 8-919-968-80-07
СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей
8-916-144-44-99

■ ПОВАР з/п от 25т.р., посудомойщица з/п от 18т.р.
89096381950

■ СЕКРЕТАРЬ желат.в/
о,9197651430

■ ПОРТНЫЕ верхней одежды,
о/р желателен. 8-916-609-85-88

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

■ ПОСУДОМОЙЩИЦА, прода-

■ СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

ТРЕБУЮТСЯ установщики т. 8-916-443-40-49
■ УБОРЩИЦА на неполный
раб. день, непол. раб. неделя
7-85-24
■ УБОРЩИЦА на неполный
раб. день, непол. раб. неделя

7-85-24
■ УБОРЩИЦА
т. 8-499-450-78-55
УСТАНОВЩИКИ для металлических дверей 8-929-949-25-12
УСТАНОВЩИКИ для металлических дверей 8-929-949-25-12
УСТАНОВЩИКИ мет.
дверей. Транспорт компании
8-916-144-44-99
УСТАНОВЩИКИ металлических дверей с о/р.
8-916-144-44-99
■ УСТАНОВЩИКИ металлических дверей т. 8-985-766-17-65
■ УСТАНОВЩИКИ металлических дверей т. 8-985-766-17-65
■ ШВЕЯ зарплата от 20000 р.
т. 8-903-205-60-86
■ ШВЕЯ зарплата от 20000 р.
т. 8-903-205-60-86
■ ШВЕЯ на дому (пошив готового кроя) т. 8909-628-65-35

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin
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В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ
330 кв. м., под склад или производство

8-926-586-59-55

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
WWW.NEDELKA-KLIN.RU

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Клин, район
КВАРТИРЫ
■ 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
■ 1-К.КВ Волоколамское ш, д.
3а, кирп. секция общ. 56, кух. 12,
лоджия 10м, комн. 30м. ц. 2550т.р,
8-967-107-65-24
■ 1-К.КВ Клин, ц. 1.6 млн.руб.
8-915-023-07-00
■ 1-К.КВ с ремонтом, собственник
пос.Шевляково 8926-837-18-32
■ 2-К.КВ 40кв.м. ул.Ленина, 20,
3/5эт. застекл. балкон ц.2600т.р.
8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ Молодежный пр-д, д. 10,
кирп. дом, изол. СУР 46кв.м. 1/5 эт.
ц. 2000т.р, 8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ ул.50 лет Октября,7,
изол. СУР балкон ц. 2700т.р.
8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ. 50 лет Октября, 41, отл.
сост. евроремонт изол. балкон
ц.2700т.р. 8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ. г. Клин пл.=48кв.м. ц.2
млн.руб. торг 8903-110-66-83
■ 2-К.КВ. ул. К.Маркса, 81,
общ.46кв.м.(18/11) кух.6кв.м. окна
ПВХ, СУС, балкон ц. 2400т.р.
8-967-107-65-24
■ 3-К.КВ 56кв.м. ул. Бородинский
пр., 16, 4/5эт. балкон ц.2550т.р.
8-967-107-65-24

■ 3-К.КВ 65кв.м. кухня 10 кв.м.
изол. лоджия хор. сост. п. Решоткино 8-967-107-65-24
■ 3-К.КВ Клин ц.2.9 млн.р. 8-915023-07-00
■ 3-К.КВ ул.Клинская 50 корп.
2, 3/4 изол. 65кв.м. 2 балкона 2
санузла хор. сост. ц.3900т.р. торг
8-967-107-65-24
■ 3-К.КВ. 61кв.м. ул. Чайковского,
66, к.4, 4/5эт. евроремонт ц3650т.р.
8-967-107-65-24
■ 3-К.КВ. ул.Ленинградская, д.19,
5/9, т. 8-915-195-61-19
■ 4-К.КВ. ул.Чайковского, д.62,
к.3, 3/5 эт. т. 8916-160-42-41
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».
Покупка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

КОМНАТЫ
■ КОМН. в 2к.кв. Клин. Центр.
8-915-023-07-00

ГАРАЖИ
■ ГАРАЖ 2-х эт. ГСК «Салют»,
док.гот. 8916-116-58-36
■ ГАРАЖ ГСК Космос недорого
8-916-328-61-14

ДАЧИ / ДОМА
■ 1/2 ДОМА свет вода газ, ц.
990тыс.руб. 8-915-023-07-01
■ ДАЧА в СНТ «Урожай» все
удобства в доме ухоженная
ц.1150т.р. 8-967-107-65-24
■ ДАЧА Клинский район 700 тыс.
руб. 8-915-023-07-01
■ ДАЧА СНТ Мичуринец 6 сот.
ухожен. ц. 950т.р. 8-967-107-65-24
■ ДАЧА СНТ Фестивальная
д. Анненка 75кв.м. 8 сот. колодец свет ухоженная ц. 1000т.р.
8-967-107-65-24
■ ДОМ жилой 120кв.м. на уч-ке
4 сотки д. Фроловское (3/4 части
с отд. вход. выдел.) свет газ вода
(можно в ипотеку) ц. 3000т.р.
8-967-107-65-24
■ ДОМ жилой 3-х эт. 182кв.м.
кирп. Солнечногорск ПМЖ
2017г.п. газ 6 сот. ц. 7400т.р. торг
8-967-107-65-24
■ ДОМ жилой п. Селинское 16 сот.
газ ц. 4950т.р, 8-967-107-65-24
■ ДОМ с.Завидово пл.=75кв.м.
ц.1000т.р. т. 8-916-160-42-41

■ ЗЕМ.УЧ. 12 с. дВасильково постр. свет колодец
8916-996-14-54
■ ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Дятлово элво ц. 400т.р. 8916-116-58-36
■ УЧАСТОК 10 сот. ПМЖ свет,
газ, ц. 400 т.р. 8-968-796-33-19
■ УЧАСТОК 15 соток ПМЖ
Клинский р-н д. Назарьево летний
дом, хозпостройки, колодец, цена
750т.р. 8-903-186-03-25 Светлана
Львовна
■ УЧАСТОК 16 сот. СНТ Высокое
Высоковск: дом 6х9, баня 4х5. т.
8-903-729-08-74
■ УЧАСТОК 8 сот. СНТ Ветеран
Солнечногорский р-н близ дер. Голубое (экологически чистый р-н) ц.
650т.р, огорожен 8-967-107-65-24
■ УЧАСТОК д. Струбково, 26
сот. ЛПХ с домом из блоков 10х8,
2 этажа свет 15кВт, печь дров.
(отопление) колодец сад теплицы
хозблок подъезд круг. год рядом
школа д/сад 8-967-107-65-24
■ УЧ-К 12 сот. СНТ Марков
Лес эл-во по границе ц500т.р.
8-967-107-65-24

ЗЕМ. УЧАСТКИ
■ ЗЕМ. УЧАСТОК 10 соток в черте города 8916-476-16-81
■ ЗЕМ. УЧАСТОК в СНТ «Выставочное» 600кв.м. крайний к лесу,
кад. номер 50:03:0020129:190. ц
250т.р. 8-917-554-45-50
■ ЗЕМ. УЧАСТОК в СНТ
«Даско» 800кв.м. кад. номер
50:03:0060124:198. цена 400т.р.
8-917-554-45-50

КУПЛЮ
Клин, район
■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01
■ 2К.КВ, до 3000000 руб.
т. 8-926-372-82-08

■ АГЕНТСТВО недвижимости
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 недвижимости 8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

СДАМ
Клин, район
■ 1К.КВ 3мкр. собст. 89651420859
■ 1-К.КВ г. Высоковск гражданам
РФ. т. 8-985-812-76-60
■ 1-К.КВ мкр. Майданово д. 1, к.1,
все есть 14000 р. 8-967-107-65-24

■ 1-К.КВ. собст. 8929-956-67-70
■ 1-КВ. Мира 18 соб. 89265604013
■ 2-К.КВ. 50 лет Октября, 37,
есть все 15000р. +счетчики
8-967-107-65-24
■ 2-К.КВ. в 3 мкр. от собст.
т. 8912-555-07-64
■ 2-К.КВ. собст. центр все есть
8964-762-46-73
■ 3-К.КВ 60кв.м. с диз. ремонтом ул.Дзержинского, 16, 9/9эт.
ц. 34000 р. +счет. (только семье)
8-967-107-65-24

АРЕНДА офисов и ковортинг! Клин, ул.Московская, 31,
8-985-910-51-51 /mdc-klin.ru/
■ В АРЕНДУ отдельное помещение 2-эт. 250 кв.м. свободная планировка г. Клин ул. Чайковского,
8903-274-1177 Алексей
■ ПОМ. 25кв.м. под разл. цели
возле кафе «Алекс» 8968-637-8318
■ ПОМЕЩЕНИЕ 45кв.м. в центре
ул. Гагарина, 24. 8-916-683-6622

АВТОМОБИЛКА
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
АВТО-КУПЛЮ
■ АВТО КУПЛЮ с любыми пробегами за 10 минут.
8926-786-60-94
■ КУПЛЮ авто в любом сост сам сниму с учета
8-926-340-64-38
■ АВТОМОБИЛЬ куплю в любом состоянии 8-915-058-03-03
■ АВТОВЫКУП любых авто
с дефект или пробл док-тами
89264847131

■ КУПЛЮ авто срочно
89296131686

АВТОУСЛУГИ

■ КУПЛЮ авто срочно
89637726858

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

■ ВАЗ-2104 2002 г.в. синий цвет
ц.40т.р. 8-963-772-68-58

■ А/ГАЗЕЛИ 3 и 4м.
8903-014-1004

■ ВАЗ-2112 2008г.в. ГУР отл
сост. ц.120т.р. 8-929-613-16-86

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

■ ССАНГ ЕНГ NYCCO 1997 г.в.
т. 8-906-769-42-61 Николай
■ ТРАКТОРМТЗ80 2ПТСЧ
89104038749

■ 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

■ А-ГАЗЕЛЬ Москва МО Россия
переезды грузчики дешево 24
часа 89257938555, 89852556161
Лариса
■ ГАЗЕЛЬ переезд
груз.9160890356
■ 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
■ ЗИЛ песок, щебень, ПГС, грунт,
навоз, вывоз мусора, разбор
строений, копка 8903-963-21-09
■ КАМАЗ ЗИЛ песок, щебень
торф 8-903-140-13-31
■ ПЕРЕВОЗКИ грузчики
89035874566
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