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  Ни для кого не секрет, 
что теплица - один из 
ключевых факторов 
успеха в выращивании 
чего-либо. В ней создает-
ся особый микроклимат, 
способствующий росту 
растений. Современная 
дачная теплица - это пре-
жде всего каркас. Чем он 
прочнее и устойчивее 
- тем лучше, это избавит 
вас от лишних хлопот! 
Также немаловажную 

роль играет пленка, 
особенно способ ее 
крепления к каркасу те-
плицы (пленка не должна 
изнашиваться в местах 
крепления и должна 
выдерживать сильные 
порывы ветра). Еще один 
вариант покрытия тепли-
цы - сотовый поликарбо-
нат. Его преимущества: 
выдерживает широкий 
диапазон температур - от 
-40 до +120 градусов, 

обеспечивает попадание 
необходимого количе-
ства ультрафиолетовых 
лучей к растениям, на-
много легче стекла, срок 
службы не менее 15 лет.
Вам не потребуется 
фундамент – доста-
точно вкопать в грунт 
специальные оконча-
ния каркаса. Собрать и 
установить конструкцию 
довольно легко, к тому 
же к ней прилагается 
подробная инструкция с 
иллюстрациями. Каркас 
поставляется в четырех 
упаковках, общий вес 
которых составляет 80 
кг, – их можно уложить 

в багажник легкового 
авто. Покрытие теплицы 
(сотовый поликарбонат) 
представляет собой про-
зрачный, матовый или 
цветной лист шириной 
2,1 м и толщиной от 3,5 
до 32 мм.
  Длина теплицы для 
дачи может быть 4, 6 и 8 
метров при ширине 3 м, 
и высоте 2 м. В базовой 
сборке площадь укры-
ваемого грунта составля-
ет 18,3 кв. м. В комплект 
входит дополнительная 
вставка, позволяющая 
удлинить теплицу и 
увеличить покрываемую 
площадь.

ТЕПЛИЦЫ ДЛЯ ДАЧИ
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ДОМА ИЗ БРУСА ИМЕЮТ И 
РЯД ДРУГИХ ДОСТОИНСТВ

1. Дачный дом выходит 
намного более капи-
тальным, основатель-
ным, чем построенный 
по каркасной техноло-
гии, и не менее теплым.

2. Несущие брусо-
вые стены под слоем 
утеплителя всегда 
пребывают в оптималь-
ных для древесины 
условиях: защищены 
от перепадов темпе-
ратуры и влажности, 
от попадания влаги 
и прямых солнечных 
лучей. Поэтому они 
прослужат намного 
дольше, чем такие же 
стены на открытом воз-
духе. Их капитальный 
ремонт потребуется 
гораздо реже, а замена 
наружной отделки и 
утеплителя при необхо-
димости не составляет 
большого труда.

3. Отличная экология в 
брусовом дачном доме 
обусловлена тем, что с 
жилыми помещениями 
соседствует только на-
туральное дерево, уте-
плитель - минеральная 
вата - вынесен наружу, 
а никаких синтетиче-
ских материалов нет и 
в помине. 

Какой видится 
современная 
дача? Первое - 

комфортабельной и 
летом и зимой. Вто-
рое - красивой. Тре-
тье - сравнительно 
недорогой и необре-
менительной (как в 
строительстве, так 
и в эксплуатации). 

Конечно, каждый по-
нимает эти три пункта 
по-своему. Но есть и не-
что общее, а именно: дач-
ный дом по сравнению с 
загородным коттеджем, 
предназначенным для 
постоянного прожива-
ния семьи, имеет, как 
правило, существенно 
меньшую площадь, не 
уступая коттеджу по 
уровню комфорта и, ско-
рее всего, превосходя его 
по возможностям отды-
ха на природе: наличию 
открытых террас, балко-
нов и т. д. 

Эти важные моменты 
влияют на выбор архи-
тектурного и планиро-
вочного решения, строи-
тельных материалов и 

технологий, инженерное 
обеспечение и в конеч-
ном итоге на бюджет.

Строительство дачи 
по каркасной техноло-
гии

Чем меньше площадь 
дома, тем большую роль 
в бюджете строитель-
ства играет стоимость 
материала, из которого 
сложены несущие стены.  
Поэтому первое, что при-
ходит на ум, - построить 
каркасный дачный дом, 
и многие идут именно по 
этому пути. 

Что ж, каркасная 
технология при ее гра-
мотном использова-
нии позволяет строить 
достаточно прочные, 
чрезвычайно теплые и 
сравнительно недорогие 
дома (хотя чрезмерная 
экономия может приве-
сти к тому, что дача по-
лучится хлипкой и про-
дуваемой). 

По красоте каркасные 
дачи не уступают дру-
гим, выполненным из 
более дорогостоящих 

материалов, поскольку 
наружная и внутренняя 
отделка каркасного дач-
ного дома может быть 
абсолютно любой. 

Но есть один тонкий 
момент, о котором часто 
умалчивают строители, 
специализирующиеся 
на строительстве кар-
касных дач и коттеджей: 
наружные стены кар-
касного дома, если их 
правильно построить, не 
пропускают воздух - не 
дышат. 

То есть такой дом 
полностью утрачивает 
одно из главных эко-
логических достоинств 
натуральной древесины 
- способность регулиро-
вать микроклимат в по-
мещении наиболее ком-
фортным для человека 
образом.
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Таким образом, под 
внутренней отделкой на-
ходится вовсе не дерево, 
а герметичный пластик 
(чаще всего полиэти-
лен). Поэтому с точки 
зрения экологии каркас-
ные дачи существенно 
уступают дачным домам, 
построенным из нату-
рального дерева - бревна 
или бруса. Чем-то ведь 
неизбежно приходится 
расплачиваться за деше-
визну.

Дачный дом из бруса 
- только одни плюсы и 
никаких минусов

Дачное строительство 
из настроганного бруса 
естественной влажно-
сти по стоимости за-
нимает промежуточное 
положение между стро-
ительством каркасных 
дач и строительством 
дачных домов из оци-
линдрованного бревна 
и профилированного 
бруса. Сложенные из 

неоструганного бруса 
стены сруба требуют 
наружной декоратив-
ной отделки, и вполне 
логично между несу-
щей стеной и отделкой 
заложить утеплитель. 
Таким образом, по-
лучается утепленный 
дачный дом, в котором 
за красоту отвечает на-
ружная и внутренняя 
отделка, за тепло - слой 
утеплителя, а за проч-
ность - капитальные 

стены из бруса. Три 
главные функции стен 
четко разделены, поэто-
му каждая из них реша-
ется наилучшим обра-
зом.

Можно посмотреть на 
дело и с другой стороны. 
С чем связан основной 
недостаток каркасных 
стен - их воздухонепро-
ницаемость? С тем, что 
внутри них находится 
утеплитель, который 
приходится защищать 
от попадания теплого 
воздуха, насыщенного 
водяным паром, изну-
три отапливаемых по-
мещений. Можно пере-
местить утеплитель 
наружу, а стену сделать 
сплошной, деревянной 
из оструганного бруса 
естественной влажно-
сти, имеющего мини-
мальное, необходимое 
для прочности стен се-
чение. 

Особенно эффектно 
выглядят объемные 

шпонированные панели: 
сочетание различных форм 
поверхности и естественной 

текстуры древесины дает 
потрясающие результаты.



ПРОДАМ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

8-985-760-93-89
8-985-760-93-58
8(49624)2-15-06

ГИБКА ЛИСТОВОГО 
МЕТАЛЛА

ИЗДЕЛИЯ РАЗЛИЧНОЙ 
СЛОЖНОСТИ

ИЗГОТАВЛИВАЕМ ГНУТЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
НА ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ

ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ

ТОЧНОСТЬ ГИБА 0,1 ММ
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УСЛУГИ  СТРОИТЕЛЬСТВО

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

8-985-766-17-65, 2-15-06 
www.penoplast-klin.ru

ВАМ НУЖЕН

ПРИЕЗЖАЙТЕ  К НАМ НА 
ЗАВОД в с-з «ПОБЕДА» 

ЖИВОТНЫЕ

КОБЕЛЬ золотистого  �
ретривера, сын чемпио-
нов победитель выстав-
вок, приглашает на вязку                                 

8-929-964-60-80

ЩЕНКИ русского тойтерье- �
ра г/ш и д/ш, из питомника. 
Недорого 8-926-228-99-45

Пропал кабель лабрадор.  �
Белого цвета. Возраст - 6 
лет. С ошейником - цепью. 

Нашедшему вознаграждение 
- 10 тысяч рублей!!! Пропал 
в районе реки Серсты около 

Ледового Дворца.: 8-962-
923-02-22 (Александр) 

   ВЕТЕРИНАРНАЯ клиника  �
работаем 24 часа в Зелено-
граде телефон 8-495-502-

54-14 www.poli-vet.ru     

СТРИЖКА собак и кошек  �
в Зеленограде телефон 
8-495-502-42-47 www.

damaisobachka.ru   

БОЛОНЕЗ девочка                      �
8-909-915-56-81

КРАСИВЫЕ ПУШИСТЫЕ  �
котята - в добрые руки                              
т. 8-910-401-03-91

КОЗЫ 8-962-917-10-25 �

КОБЕЛЬ эстонская  �
гончая цена символ.                                   
8-925-360-51-17

РУССКИЙ той                                       �
8-909-915-56-81

ЩЕНКИ йоркш тер привив- �
ки клейм РКФ с хор родосл. 
8-968-632-86-19

ЩЕНКИ йоркширского те- �
рьера и мальтийской болон-
ки привиты 8-926-038-85-35

ЛАБРАДОР девочка 8 мес  �
в добрые руки 906-739-93-00

                     

БЛОКИ фундаментные фбс  �
24-4-6 8-903-789-83-03

ДРОВА березовые                       �
8-903-286-04-40

ДРОВА березовые колотые  �
8-915-313-44-43

ДРОВА березовые колотые  �
8-925-355-51-50

ДРОВА березовые  �
колотые с доставкой                                               
т. 8-906-036-04-88

ДРОВА колотые                                �
8-965-181-10-31

ДРОВА колотые береза                   �
т. 8-903-202-65-15

ДРОВА колотые                              �
903-202-971-57-90

     КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ  �
БЛОКИ т. 8-903-124-72-12, 

8-926-363-43-83    

КИРПИЧ лицевой полутор- �
ный и одинарный доставка 
2-3 дня 8-495-641-87-02, 
8-926-444-16-49

СРУБ 4х4+2 и 4х6+2  �
6х6+1,5 т. 8-926-406-88-52

СРУБЫ 3х4; 5х3; 6х3;  �
6х4; 5х6; 6х6 и др. в нали-
чии и на заказ. Доставка, 
сборка срубов под крышу                                        
т. 8-915-739-26-76

УСЛУГИ                                         
СТРОИТЕЛЬСТВО

А У НАС ремонт под  �
ключ сантехника плитка                       
8-965-155-17-79

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ворота  �
рольставни монтаж ремонт 
903-137-48-35

БАНИ дома заборы крыши  �
фундамент сайдинг гр РФ 
903-205-60-28

БАНИ дома из бруса бревна  �
карк-щит фунд крыши внутр 
отд вагонка б/х МДФ пласт 
8-905-500-19-17

БАНИ дома коттеджи  �
фундамент крыши заборы   
8-903-515-83-88

БАНИ дома кровля сай- �
динг внут отделка двери                    
8-903-509-26-43

БАНИ дома крыши фунда- �
менты заборы 963-770-70-01

БРИГАДА строителей  �
выполнит работы любой 
сложности большой опыт 
работы гарантия качество                                
т. 8-925-801-10-07

БРИГАДА: кладч. кирп блок  �
бетон раб. фунд стяжка               
8-926-125-31-00 

БУРЕНИЕ скважин на  �
воду 1800 руб/метр погон.                      
8-926-011-71-51 

БУРЕНИЕ на воду                           �
905-793-21-67

БРУС КАРКАС крыши  �
кровля фундаменты заборы 
отделка сайдинг вагонка 
бригада из Клина есть свои 
леса, без посредников 
8-916-343-51-86

БЫТОВКИ бани сараи  �
домики для колодцев                              
т. 8-926-406-88-52

ВАННЫЕ КОМНАТЫ ремонт  �
квартир сантехника плитка 

потолки двери все под ключ 
8-903-160-54-41

ВАННА под ключ                       �
8-903-555-35-53

ВАННА под ключ электрик  �
сантехн. двери потолки                 
8-903-550-25-33

ВАННАЯ комн. сантехника  �
ремонт квартир ламинат 
964-710-76-07

ВАННЫ эмалируем опыт  �
работы мастера 10 лет                 
905-703-99-98

ВАННЫЕ комн. полный ре- �
монт кв плитка сантехн водо-
провод счетчики воды гарант 
915-035-32-06

ВАННЫЕ комнаты  �
под ключ сантех работ                                 
8-968-611-86-06

ВАННЫЕ комнаты полы  �
ремонт плитка сантехн счет-
чики для воды водопровод 
канализац и т.д. Доставка вы-
бор материал. качеств гарант 
срок 8-915-035-32-06 Юра

ВЕСЬ комплексн. ремонт  �
квартир и ванных комнат 
903-212-79-89

ВЕСЬ СПЕКТР сантехработ  �
от А до Я. 8-909-994-91-73

ВОДА отопление                         �
8-963-770-70-01

ВОДОПРОВОД быстро  �
8-906-733-32-46

ВОДОПРОВОД от колодца  �
к дому устранение утечек       
8-903-001-67-88

ВОДОПРОВОД счетчики  �
для воды канализация уста-
новка сантехн. приборов 
гарантия качество метериал 
8-915-035-32-06 Юрий

ВСЕ ВИДЫ ремонтно- �
строительных работ 
гарантия8-964-785-97-92

ВСЕ ВИДЫ сантехни- �
ческих работ гарантия                             
8-926-152-21-68

ВСЕ виды стр работ                  �
8-964-621-74-32

ВСЕ виды строит. ра- �
бот от простого до евро                          
8-965-399-43-40

ВСЕ ВИДЫ строительных  �
работ т. 8-925-150-66-26

ВЫПОЛНИМ ремонт квар- �
тир любой сложн Декоративн 
шпаклевка тротуарная плит-
ка 8-916-636-06-20 

ВЫПОЛНЯЕМ ремонтно- �
строительные работы лю-
бой сложности - строим 
дома, бани, гаражи.  От-
делочные работы под ключ 
качество гарантируем                                        
т. 8-915-189-10-50

ГИПСОК потолки арки  �
перекр откосы эл-ка сантехн. 
8-926-847-25-71

ДОМА бани коттеджи с 0  �
под ключ заб септики троту-
ар плитка отмос стяжка за-
езды 8-916-209-61-61

ЗАЛИВКА фунд копка тран- �
шей отмост стяжки заезды 
8-905-507-21-36

ИЗГОТОВИМ теплицы лю- �
бых размеров 6х3 20000р. 
8-965-309-70-07

КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт  �
квартир, коттеджей, местные 
8-905-587-78-26, 6-62-25 
Сергей

КАЧЕСТВО фундаменты  �
дома крыши 963-771-31-79

КВ. под ключ, качество и  �
гарантия т. 8-903-185-14-37

КВАРТИРА ремонт под ключ  �
т. 8-919-729-26-23

КОЛОДЦЫ копка чистка ре- �
монт септики доставка ЖБИ 
колец качество гарантируем 
8-916-661-67-82

КОЛОДЦЫ круглый год  �
964-591-12-55

КОЛОДЦЫ под ключ бы- �
стро качественно недорого 
8-909-663-85-24

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

КОЛОДЦЫ септики чистка  �
колодцев углубление домики 
на колодцы гарантия каче-
ство 8-967-090-65-64

КОНДИЦИОНЕРЫ                     �
8-967-260-68-19

КОНДИЦИОНЕРЫ вентиля- �
ция 8-916-348-32-92

КОПКА и чистка колод- �
цев и септиков недорого.                     
8-926-011-71-51

КОСМЕТ рем недорого   �
926-847-25-71

КРОВЛЯ сайдинг ламинат  �
внут отделка  903-558-59-74

КРЫШИ любой сложности  �
утепление сайдинг забо-
ры доставка материалов               
8-903-748-44-63

КРЫШИ любые                            �
8-963-770-70-01

МАСТЕР на час устан. кар- �
низ эл-ка сантех. мебели. 
906-703-64-40

МЕЛКИЙ РЕМОНТ                  �
8-916-802-26-00

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно  �
в размер, профнастил для 
забора 326 руб. металли-
ческий штакетник и мн.др. 
8-964-798-02-00, 7-969-7

     МОНТАЖ обслужив. ре- �
монт продажа газовых кот-

лов 916-412-49-96     

МОНТАЖ систем отопле- �
ния, водоснабжения, замена 
батарей 8-916-831-53-82

ОБОИ плитка пластик ла- �
минат гипсокартон краска 
стены пол потолок недорого 
8-915-240-04-20

     ОБСЛУЖИВАНИЕ под- �
станций в СНТ.916-812-85-75    

ОКНА недорого                                   �
8-916-802-26-00

ОКНА ПВХ отделка  �
балконов низкие цены                                 
т. 8-916-600-63-70

ОКНА ПВХ откосы раздвиж- �
ные системы из алюминия 
и ПВХ изготовление монтаж 
договор гарантия каче-
ственное выполнение работ                      
т. 8-926-818-64-34

ОКНА ПВХ, остекление  �
балконов, сетки, откосы                    
8-929-548-72-95

ОПЫТНЫЙ отделочник:  �
шпаклевка обои покраска 
8-926-161-95-36

ОТОПЛЕНИЕ вентиляция  �
водоснабжение и др. сантех 
работы 8-916-601-24-87

ОТОПЛЕНИЕ водоснабже- �
ние гарантия обслуживания 
2-25-35,903-555-35-53 Артем

ОТОПЛЕНИЕ водоснабже- �
ние канализац.926-276-90-36

ОТОПЛЕНИЕ водоснабже- �
ние канализац.963-621-01-10

ОТОПЛЕНИЕ водоснаб- �
жение кан-ция колодцы               
8-926-266-78-13

ПЕСОК ПГС щебень торф  �
земля 8-903-140-13-31

     ПЕСОК торф орг. удо- �
брения щебень, ПГС  (суб. 

и воскр. включительно)                     
8-903-584-15-70    

     ПЕСОК торф орг. удо- �
брения щебень, ПГС                       

8-905-745-91-01     

     ПЕСОК торф орг. удо- �
брения щебень, ПГС                          

8-916-035-71-12    

ПЕСОК щебень земля т.  �
8-964-702-71-75 Сергей

ПЛИТОЧНИК тел.                             �
8-964-593-49-93

ПЛОТНИК  8-903-558-59-74 �

ПЛОТНИКИ строитель- �
ство отделка ремонт кровли 
установка печей лестниц                
8-909-948-94-55

ПЛОТНИЦКИЕ работы                �
8-965-186-12-89

РЕМОНТ квартир дач офи- �
сов от среднего до евро 
под ключ. Гарантия 1 год 
доставка бесплатно дизайн               
8-916-282-83-20

РЕМ. кв. полы стены по- �
толки сантехн. эл-ка недо-
рого, доставка материала                
8-965-185-94-52

РЕМ. хол-ков дома                      �
8-925-097-32-29

РЕМОНТ и отделка домов и  �
квартир 8-926-131-56-60

РЕМОНТ кв. Гипсокартон,  �
ламинат, уст. дверей, обои, 
сантехника, плитка, штука-
турка, полы, стяжка, элек-
трика, ванна, фундамент, 
дом 8-903-203-48-02

РЕМОНТ кв. дешево до- �
бросовестно Александра               
8-905-520-57-85

РЕМОНТ квартир                          �
8-926-494-59-61

РЕМОНТ квартир кладка  �
плитки откосы обои шпат-
левка потолки 967-286-07-09

РЕМОНТ квартир недорого  �
под ключ 8-964-778-71-58

РЕМОНТ КВАРТИР от  �
эконом до элитного декора-
тивн шпаклевка тротуарная 
плитка8-915-127-09-62

РЕМОНТ КВАРТИР под  �
ключ дизайн, качество 
8-926-436-35-17 Татьяна 
8-909-162-49-74 Александр

РЕМОНТ квартир под ключ  �
т. 8-903-750-82-72

РЕМОНТ квартир, вы- �
полнение мелких работ                            
т. 8-916-508-17-32

РЕМОНТ квартир, плитка,  �
вагонка, штукатурка и мно-
гое другое 8-985-867-48-25 
Александр

РЕМОНТ любой                           �
963-770-70-01

РЕМОНТ, мелкий ремонт  �
любой сложности гарантия 
906-742-01-77

САЙДИНГ кровля внут от- �
делка ламинат.903-509-26-43

САНТЕХНИКА отопление  �
любой сложности под ключ 
8-903-160-54-41

САНТЕХНИКА отопление  �
любой сложности, гарантия 
8-906-742-01-77

САНТЕХНИКА отопле- �
ние сварка профессионал   
8-903-685-64-77

САНТЕХНИКА работа любой  �
сложности 8-905-750-76-77

САНТЕХНИКА сварка любой  �
сложности 8-926-819-17-52

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы  �
вода отопление канализация 
договор гарантия лицензия т. 
8-929-931-52-26

САНТЕХРАБОТЫ кв-ры дома  �
дачи. 964-648-29-05 Алексей

САНТЕХРАБОТЫ от просто- �
го до сложн. 909-911-29-12

СБОРКА рем. мебели.               �
8-903-201-76-51 

САНТЕХРАБОТЫ  гаран- �
тия обслуживания 2-25-35, 
8-903-555-35-53

СПИЛКА деревьев любой  �
сожности 8-916-054-99-48

СРУБЫ домов и бань                       �
т. 8-926-429-72-38

СРУБЫ на заказ: брус  �
бревно люб. сложн люб вид             
8-909-155-79-29

СТРОИМ дома бани брус  �
сайдинг кирпич фундаменты 
заборы т. 8-916-600-63-70

СТРОИМ дома бани сай- �
динг крыши любой сложно-
сти фундаменты заборы кир-
пичная кладка отделка лю-
бой сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

СТРОИМ с нуля, под ключ,  �
качеств. дешево, любая 
строит. работ. 968-705-16-25

СТРОИТЕЛЬСТВО до- �
мов пристроек, монтаж 
кровли, заборы ремонт 
квартир, договор гарантия                               
8-926-230-96-56

УКЛАДКА тротуарной плит- �
ки тел. 8-926-494-59-61

УСТ. межкомн.двери.                �
8-909-917-16-74

УСТАНОВИМ качественно  �
межкомнатные двери петли 
в подарок 8-905-710-67-62, 
8-915-214-81-18

УСТАНОВКА межкомн  �
дверей специнструментом 
8-926-593-71-40

УСТАНОВКА межкомнатных  �
дверей 8-903-590-39-11

ФУНД отмост стяжк заезды  �
трот плитка забор септик 
964-760-70-80

ФУНДАМЕНТЫ                            �
8-963-770-70-01

ФУНДАМЕНТЫ заборы  �
отделочные работы и тд               
8-962-989-03-78

ЦИКЛЕВКА                                       �
т. 8-926-944-22-68

 ЭЛЕКТРИК качество и  �
гарантия 8-906-755-25-90 
Павел

ЭЛЕКТРИКА весь спектр  �
услуг 8-906-033-53-67 Алек-
сандр

ЭЛЕКТРИКА все виды работ  �
Сергей 8-916-328-73-60

ЭЛЕКТРИКА качественно  �
недорого. т. 8-926-272-18-28

ЭЛЕКТРИКА работа любой  �
сложности 8-905-750-76-77

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ лю- �
бой сложности КТП ЛЭП 
проводка установка опор                             
т. 8-903-667-34-72

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ремонт  �
8-963-770-48-46

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА                �
8-909-949-50-22

СЕПТИКИ

8-905-762-52-04, 8(49624)9-12-41

УСТРОЙСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
(ДКС, ТОПАС, ТВЕРЬ)

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ



5 АВТО - УСЛУГИ classifides

25 тонн, L 21,7 м
А В Т О К Р А Н

8-903-789-83-03

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

8-909-155-80-99, Автовышки - 24 м., нал/безнал - 24 часа

ЭВАК УАТОР 
ЛЕГКОВЫХ И ГРУЗОВЫХ АВТО, МАНИПУЛЯТОРЫ-

ВЕЗДЕХОДЫ 10Т, 21 М, НИЗКОРАМНИКИ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 

ТК «ШЕЛКО» ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8(49624)6-84-64, 8-909-968-92-44, 8-909-968-91-92

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ, МАНИПУЛЯТОР 
10-90 КУБ., 1,5 - 20 ТОНН, 

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

8-906-789-88-99

АВТОКРАНЫ
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК - JCB-3CX
20 И 25 ТОНН, ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ 22 М

ВСЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

МИКСЕР, САМОСВАЛ
8-916-608-90-11

борт 7.0 м, кирпич, блоки

щебень, песок, керамзит

МАНИПУЛЯТОРЫ
ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 м, 25 т

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

8-905-543-88-33

ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М

8-905-727-69-69
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ 

БЛОКИ  (ПРОИЗВОДСТВО)

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

УСЛУГИ - АВТО

8-903-000-57-75
www.transport-klin.ru

ЛЕГКОВОГО АВТО

АВТОВЫШКА ЯМОБУР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
МАНИПУЛЯТОРЫ

КАМАЗЫ-ВЕЗДЕХОДЫ

ЭВАКУАТОР

ЭВАКУАТОР
8-965-10-99-111

8-903-212-05-00

АВТОБУС 16 МЕСТ
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ ТЕНТ, КАМАЗ САМОСВАЛ 10 КУБ.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ, ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮБАЯ
8-916-848-76-99, 8-926-382-55-55

ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ 19,6 м
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

АВТОВЫШКА
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

ПОЛИВОМОЕЧНАЯ МАШИНА, JCB-3CX, МТЗ-82 (КОММУНАЛЬЩИК)

БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ, ВЕЗДЕХОДЫ. 
ЯМОБУР,  АВТОВЫШКИ,  ДЛИННОМЕРЫ, ЕВРОФУРЫ 82 КУБ. М. 

НАЛ/БЕЗНАЛ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ОТ 1 КГ ДО 25 ТОНН

 8 - 9 0 3 - 1 4 1 - 6 1 - 6 1

О О О  “ Е Л И З А В Е Т А ”

Э В А К У А Ц И Я
Л Е Г К О В О Г О  И  Г Р У З О В О Г О  А В Т О Т РА Н С П О Р ТА  

А В Т О К Р А Н - В Е З Д Е Х О Д ,   2 5  Т
 ПОГРУ ЗИМ-ПЕРЕВЕЗЕМ-РАЗГРУ ЗИМ

МАНИПУЛЯТОРЫ

WWW.NEDELKA-KLIN.RU
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 А/ГАЗЕЛЬ недорого                            �
8-916-185-14-51

А/ГАЗЕЛЬ  4 м грузчики т.  �
3-25-78, 8-925-801-94-41

А/МЕРСЕДЕС  - 6,5 т,  �
45 куб. 8-925-801-94-41,                 
3-25-78

А/ГАЗЕЛЬ 5 м 21 куб.  �
грузчики 8-926-238-36-78,               
3-25-78

А/ГАЗЕЛЬ 6 м до 2 тонн  �
грузчики  8-925-505-24-94 
3-25-78

АВТО Хендай меб. фург  �
21 куб грузчики 3-25-78,                 
8-925-801-94-41

АВТО Хендай термобуд- �
ка 15 т. 45 куб.м. 3-25-78,                    
925-801-94-41

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м                   �
8-985-167-36-39

А/ГАЗЕЛЬ 3,4                                  �
8-903-014-10-04

А/ГАЗЕЛЬ 3,4м                                �
8-903-598-71-03

А/ГАЗЕЛЬ борт 6м                        �
8-905-794-94-80

А/ГАЗЕЛЬ грузчики.                 �
8-903-219-61-06

А/ГАЗЕЛЬ дешево                      �
8-903-541-34-43

А/ГАЗЕЛЬ тент                              �
8-906-047-57-77

А/ГАЗЕЛЬ тент                             �
8-926-346-04-20

А/ГАЗЕЛЬ тент+пирамида  �
грузчики недорого                      
8-905-794-94-80

А/ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ                         �
8-903-515-79-67

А/ГРУЗОТАКСИ 1,5т фургон  �
3-21-04, 8-916-589-87-24

А/ИВЕКО-5Т МАЗ-10т  �
еврофура борт длинномер 
МО и РФ 8-905-526-33-05,                 
8-925-208-82-01

АВТО грузоперевозки бор- �
товой длина 6м грузоподъ-
емность 5т 8-903-000-30-99

АВТОБУС 7 мест                      �
8-963-622-95-10

АВТОБУС 8 мест                   �
8-926-372-80-09

АВТО-ГАЗЕЛИ 4м                       �
8-926-826-41-54

АВТО-ГАЗЕЛЬ 4-6м до  �
2 т борт тент недорого                      
8-906-075-26-35

АВТОКРАНЫ.                                   �
8-910-453-06-94

АВТОПЕРЕВОЗКИ Га- �
зель фермер 5 мест лю-
бые расстояния борт 3м                                      
т. 8-916-596-75-41

ГАЗ пасс2,4м 1,5т                      �
8-916-712-41-47

ГАЗЕЛЬ 2-46-97                        �
8-903-015-63-25

ГАЗЕЛЬ 4-6 м                                    �
т. 8-963-772-15-38

ГАЗЕЛЬ 4м 8929-585-80-06  �
Сергей

ГАЗЕЛЬ 4м тент рефриже- �
ратор т. 8-964-708-00-48

ГАЗЕЛЬ 6м-20м3                          �
8-926-353-38-62

ГАЗЕЛЬ 8-916-611-11-94,  �
2-61-35

ГАЗЕЛЬ грузчик                               �
8-903-111-76-76

ГАЗЕЛЬ грузчики                       �
8-906-047-57-77

ГАЗЕЛЬ дешево                                �
8-962-989-03-78

ГАЗЕЛЬ дешево.                             �
8-903-186-87-88

ГАЗЕЛЬ доставка                      �
8-926-494-59-61

ГАЗЕЛЬ недорого                    �
8-905-709-25-90

ГАЗЕЛЬ тент 2 м высо- �
та грузчики пирамида                     
8-915-498-58-16

ГАЗЕЛЬ тент грузчики  �
переезды мебель Москва                
8-964-624-79-14

ГАЗЕЛЬ тент грузчики  �
переезды стр. мусор мебель                 
8-903-709-23-10

ГАЗЕЛЬ тент+пирамида                  �
т. 8-906-770-90-78

ГАЗЕЛЬ термобудка                              �
8-909-942-51-82

ГРУЗОВОЕ такси газели  �
тент 3м 4м термобудка 
бычок грузчики 7-68-00,                     
8-963-770-74-51

ГРУЗОПЕРЕВОЗ- �
КИ газель 3м недорого                                   
8-968-636-89-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель  �
борт 5 м пирамида тент 
7-32-30, 8-963-710-29-13, 
8-915-035-76-04

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  �
грузчики оплата любая                            
8-905-500-19-69

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ квар. �
оф, дачи пер. груз. 3-25-78, 
925-801-94-41

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ т.916- �
750-45-00,926-041-06-53    

ДИАГНОСТИКА русифика- �
ция, ремонт  BMW, DIS, INPA,  
ISTA  Помощь при покупке/
продаже BMW 903-160-47-85 

ЕВРОФУРА 906-756-68-40 �

     ЕВРОФУРЫ-90куб за- �
ключаем договора с ор-
ганизациями т. 98-138,                      

8-964-527-65-60   

ЖЕСТЯНЫЕ и малярные  �
работы автоэлектрик, сход/
развал.т. 8-903-518-68-86

КАМАЗ ЗИЛ - щебень торф  �
песок 8-903-140-13-31

КАМАЗ ЗИЛ песок ПГС  �
щебень торф земля                                 
8-903-252-64-52

КАМАЗ песок щеб торф  �
навоз вывоз снега, мусора 
8-905-553-71-17

КАМАЗ сам 20куб песок  �
ПГС щебень земля дост             
8-963-999-96-90

КАМАЗ сам. 20куб песок  �
ПГС щебень гравий торф 
земля 8-963-999-96-90

КУЗОВНОЙ ремонт любой  �
сложности опытный мастер 
8-903-251-71-70

МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ не- �
дорого т. 8-926-011-71-51

МИНИВЭН 6 мест                   �
8-905-771-21-88

ПАССАЖИРСКИЕ пере- �
возки Газель 14 мест                            
8-916-274-50-47

ПАССАЖИРСКИЕ перевоз- �
ки трансфер театры вокзалы 
свадьбы аэропорты новый 
автопарк микроавтобусов! 
Безупречный сервис! недо-
рого! т. 8-905-717-81-83

ПАССАЖИРСКИЕ пере- �
возки, трансфер, свадьбы. 
Корпоративный транспорт 
для сотрудников vesuvseh@
yandex.ru 8-499-390-34-58, 
8-925-790-58-38

ПЕЖО микроавтобус 1,5т 5  �
сидячих мест встречи аэро-
порты 8-967-172-39-94

РЕМОНТ скутеров и мопе- �
дов ТО и подготовка к сезо-
ну. Запчасти т. 8-925-208-90-
01, 8-909-924-81-43

ЭВАКУАТОР 2,5 круглосу- �
точно 8-905-560-00-75
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АВТОНОМНЫЕ ОТОПИТЕЛИ,СТАРТЕРЫ 
И ГЕНЕРАТОРЫ

8(49624)230-83, 8-903-274-11-32

на легковые, грузовые а/м, 
спецтехнику и др.

диагностика
РЕМОНТ, ПРОДАЖА

8-903-735-75-57

СРОЧНО

 в любом состоянии
АВТОВЫКУП

8-926-340-64-38
8-926-786-60-94

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО ПРЯМО 

У ВАС ДОМА ЗА 10 МИНУТ 
БЕЗ СНЯТИЯ С УЧЕТА

 ОФОРМЛЕНИЕ КУПЛИ- 
   ПРОДАЖИ НА МЕСТЕ

 ВЫЕЗД И ОЦЕНКА В ЛЮБОЙ 
   РАЙОН БЕСПЛАТНО

АВТО - ПРОДАМ ДИАГНОСТИКА русифи- �
кация, ремонт BMW, DIS, 
INPA, ISТА  Помощь при 
покупке/продаже BMW                             

8-903-160-47-85 

ВСЕХ МАРОК, 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

ВЫЕЗД, ОЦЕНКА БЕСПЛАТНО

ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ

ДОРОГО
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-926-733-57-48
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AUDI-A4 2007гв в отл сост  �
цвет темн серый цена 720тр 
т. 8-906-757-07-79

АУДИ-100 серебро 2.3 дв.,  �
ц.194 т.р. 8-926-842-88-05

АУДИ-А4 2008гв отл со- �
стояние ц 750тр т. 8-965-
390-15-93

АУДИ-А4 1995 125лс                 �
8-985-430-61-40

 

   АРЕНДА ПРИЦЕПОВ для  �
л/а 400р/сутки Аренда при-
цепа на мес 9000тр Большо 

выбор. Всегда в наличии. 
Адрес: Клин-9, территория 
дверной фирмы 24 часа т. 

8-909-155-69-81, 8-909-155-
70-73, 8-909-155-76-46       

BMW-523IA 1998г черный  �
сост. хорошее ц. 310тр 
8-910-433-89-78

BMW-X5 (E70) 2008гв со- �
стояние отличное                               
т. 8-906-789-88-91

ВАЗ 2115 2005 г.в. 1.5 л.  �
МКПП муз. сигн. ц. 159 т.р. 
Это авто вы можете приоб-

рести в кредит без первона-
чального взноса. Ежемесяч-
ный платеж от 4310 р. Кре-

дит предоставляется банком 
"Софрино" 8-905-744-68-93

ВАЗ-2101 83г. в хор. сост.  �
30 т.р. 8-964-598-82-85 Олег

ВАЗ-015 2012гв темно- �
красный муз литье 220тыс 
905-593-03-23

ВАЗ-21014 цена 145т                  �
925-858-63-69 

ВАЗ-2105 2010г                                           �
8-906-721-46-96

ВАЗ-2106 2000гв 33тр торг  �
8-909-992-48-47

ВАЗ-2107 1997 г.в. срочно  �
т. 8-906-770-26-19

ВАЗ-2107 2002 г.                       �
8-967-216-36-00

ВАЗ-21074 2001 г.в.  �
цвет синий цена 63 т.р.                       
8-926-842-88-05

ВАЗ-21074 2002г в рабочем  �
состоянии на запчасти тел. 
8-963-788-47-57

ВАЗ-2108 1998 г.в. 40 т.  �
торг т. 8-903-251-71-70

ВАЗ-2108 1998гв цвет  �
синий инжектор 1,5 сост. 
нормальное 59 т.р торг                              
т. 8-925-062-46-24

ВАЗ-21099 2000 г.в.  �
пр. 100 т.км. цена 80 т.р.                                   
8-903-518-68-86 

ВАЗ-21099 2003 гв цвет  �
сине-зеленый отл. сост. цена 
110 тыс.р. 8-905-593-03-23

ВАЗ-21099 1997гв                       �
8-985-778-27-97

ВАЗ-21099 99гв хорошее  �
сост колеса лето/зима много 
з/ч 75тр торг при осмотре                
т. 8-903-603-26-06

ВАЗ-21102 2003 гв цена  89  �
т.р  8-926-842-88-05

ВАЗ-2110 02гв в хор сост  �
без вложений цена 110р.                     
8-905-763-18-99

ВАЗ-21102 2000 гв  �
цвет красный цена  99 т.р                     
8-926-842-88-05

ВАЗ-2112 2002 г                         �
8-906-721-46-96

ВАЗ-2112 2005гв чер- �
ный есть все ц. 150тыс руб                
8-916-439-53-74

ВАЗ-2112 купе 2009г чер- �
ный 240тр 8-906-044-31-41

ВАЗ-21123 купе 2007 г.в. 1,6 
л. МКПП ц. 199 т.р. Это авто 

вы можете приобрести в 
кредит без первоначального 
взноса. Ежемесячный пла-

теж от 5400 р. Кредит предо-
ставляется банком "Софри-

но" 8-905-744-68-93

ВАЗ-2114 2012гв                     �
8-905-705-61-03

ВАЗ-2114 2006г млечный  �
путь  145 т р. 916-439-53-74

ВАЗ-2114 2010 г.в. 1.6л.  �
комп.люкс, муз. сигн. + анти-
кор, 1 хоз. пр. 35 т.км. МКПП 
205 т.р. Это авто вы можете 
приоб. в кредит без перво-

нач. взноса, б/справки о до-
ходах. Ежемесяч. платеж от 
5300 р. Кредит предоставл. 

банками: "Банк Москвы", 
"Сбербанк РФ", банк "Со-
фрино", банк "Советский", 

"Хоум-Кредит" на выбор 
8-905-744-68-93

ВАЗ-2114 2011 г.э. цвет  �
черный189 т.р.926-842-88-05

ВАЗ-2114 2006гв чер- �
ный  много нового ц 150тр                 
8-926-266-78-13

ВАЗ-2114 2012 г.в. пр.9000,  �
ц 265 т.р. 8-909-942-32-24

ВАЗ-2115 2003г цвет сере- �
бро 70 т.р. 8-926-371-61-52

ВАЗ-2115 2005 г. цена 140  �
т.р. торг т. 8-903-717-74-36

ВАЗ-2115 2005г не би- �
тая не крашеная 140т торг                     
8-906-753-71-53

ВАЗ-2115 2005г чер- �
ный мет 123тр торг                                     
8-925-308-00-78

ГАЗ-3302 фургон дв 406 кап  �
рем 2000км 140000р 2002г          
т. 8-905-550-81-86

ДЕУ НЕКСИЯ  2007гв  �
86500пр 16кл цв вишня сер-
висная книжка 170000тр торг 
8-910-830-02-47

ДОДЖ-СТРАТУС купе 2,4л  �
АКПП 2003г 145000км темно-

синий металлик 330000руб 
8-916-154-32-67

ДЭУ-МАТИЗ 2004год вы- �
пуска  двиг 0,8 цена 100тр т. 
8-906-727-47-44 

ДЭУ-МАТИЗ 2009 г. синий  �
дв. 1,0 л ГУР цена 154 т.р. 
8-926-842-88-05

ДЭУ-НЕКСИЯ 2006 г. в. ц.  �
133 т.р. 8-926-842-88-05

ДЭУ-НЕКСИЯ 2009г                      �
8-915-081-54-71

ДЭУ-НЕКСИЯ 2009г  �
макс. компл. 109лс 46т.км                       
т. 8-915-084-12-28

ДЭУ-НЕКСИЯ 2010 г.в. эл.  �
пакет МКПП ц. 250 т.р. Это 

авто вы можете приобрести 
в кредит без первоначаль-
ного взноса, без справки 
о доходах. Ежемесячный 
платеж от 6400 р. Кредит 

предоставляется банками: 
"Банк Москвы", "Сбербанк 
РФ", банк "Софрино", банк 

"Советский", "Хоум-Кредит" 
на выбор 8-905-744-68-93

ДЭУ-НЕКСИЯ 2011 г.э.  �
без кондиц. ц.215 т.р.                                  
т. 8-926-842-88-05

ДЭУ-НЕКСИЯ 1998гв отлич  �
сост 8-903-155-92-72

ЗАЗ-968М и мотоко- �
ляска СЗД в хор. сост.                                  
т. 8-963-650-94-50

ЗИЛ бычок борт 5,5                 �
8-916-132-43-02

КИА ЦЕРАТТО 2006 г. се- �
ребро АКПП цена 289 т.р. 
8-926-842-88-05

КИА-ПИКАНТО 10гв белая  �
пр 20т отл сост 260тр торг 
8-929-617-70-60

КИА-СПЕКТРА 2006гв 260тр  �
т. 8-963-771-14-41

KIA-SPECTRA 2007 г.в. 1,6 л. 
МКПП 100 л.с. ц. 275 т.р. Это 
авто вы можете приобрести 

в кредит без первоначально-
го взноса. Ежемесячный пла-
теж от 7500 р. Кредит предо-
ставляется банком «Софри-

но» 8-905-744-68-93

КИА-СПЕКТРА 2007г МКПП  �
сер. мет. сост отличное+лет. 
резина на дисках 265тр 
8-926-366-39-86

ЛАДА-КАЛИНА дек. 2005 пр  �
32 тыс.195 т.р.926-072-20-74

ЛАНД-РОВЕР-ФРИЛАНДЕР  �
2 комплектация HSE год 
выпуска 2009 есть все                          
т. 8-963-770-48-51

LADA-KALINA 2011гв сост  �
новой 8-926-357-37-31

ЛЕТ. РЕЗИНА R15  195/50  �
лит. диск.ц. 4 т.р./комп. ЛЕТ-
НЯЯ РЕЗИНА Кордиант R14 
175/65 2 балона без дисков 
926-842-88-05

 ЛЕТ. РЕЗИНА лит. диски на  �
Ниссан - Микро R15-12 т.р./
компл. ГУДИЭР 2 балона 
225/70 R16 без дисков ц. 2 
т.р. 8-926-842-88-05

ЛИТЫЕ ДИСКИ лето R15  �
215/60 ц. 6 т.р./компл.   
8-926-842-88-05

MAZDA-323F 1999гв  �
цвет красный цена 200тр                           
т. 8-968-918-68-70

МАЗДА-3 2007 г.в. 1,6 дв.  �
АКПП  ц. 350 т.р. Это авто вы 
можете приобрести в кредит 
без первоначального взноса, 
без справки о доходах. Еже-
месячный платеж от 11060 
р. Кредит предоставляется 

банками: "Банк Москвы", 
"Сбербанк РФ", банк "Со-
фрино", банк "Советский", 

"Хоум-Кредит" на выбор 
8-905-744-68-93

МАЗДА-3 2008 г.в. 1,6 дв.  �
АКПП климат-контроль эл. 

пакет ц. 465 т.р. Это авто вы 
можете приобрести в кредит 
без первоначального взноса, 
без справки о доходах. Еже-
месячный платеж от 12000 
р. Кредит предоставляется 

банками: "Банк Москвы", 
"Сбербанк РФ", банк "Со-
фрино", банк "Советский", 

"Хоум-Кредит" на выбор 
8-905-744-68-93

МАЗДА-6 2003 г.в. салон  �
- велюр МКПП климат-

контроль ц. 349 т.р. Это авто 
вы можете приобрести в 

кредит без первоначального 
взноса, без справки о до-

ходах. Ежемесячный платеж 
от 8950 р. Кредит предо-

ставляется банками: "Банк 
Москвы", "Сбербанк РФ", 

банк "Софрино", банк "Со-
ветский", "Хоум-Кредит" на 

выбор 8-905-744-68-93

MAZDA-6 2007 пробег  �
143000км цена 420000р. 
8-925-800-50-12

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ- �
190Е 1992 г. цена 80 тр.                                     
т. 8-963-677-97-20

МЕРСЕДЕС-Е210 1999 г.  �
черн. 259 т.р.926-842-88-05

МЕРСЕДЕС-Е320 W-210   �
4matic 1998 г.в. пр. 247 т.км. 
синий идеальное состояние 
макс. комплект. 385 торг 
909-673-38-63

МЕРСЕДЕС-С200 98гв  �
175000км сост отл ц 295тр 

8-903-500-88-10

МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ 1993  �
г.в. на ходу музыка литые ди-
ски т. 8-925-775-41-57

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР 1,6  �
автомат черный есть все 
2007 гв запуск двигателя 
8-903-666-65-45 Дима

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР 2003  �
г.АКПП 235 т.р.926-842-88-05

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР-9  �
2005 г.э. черный МКПП ц. 
269тр. 8-926-842-88-05

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР-9  �
2007гв МКПП пр 130км зим-
няя летняя рез на лит дисках 
черная 320тр 915-131-23-35

МОСТЫ военные для УАЗа  �
8-905-705-61-03 

МИНИ-КУПЕР 2004 г.э.  �
АКПП обзорная крыша цена 
349 т.р.   8-926-842-88-05

МТ3-82 8-903-541-57-10 �

NISSAN -AD 2001гв уни- �
версал состояние отличное 

160тр 8-915-321-06-59

NISSAN-ALMERA 2002  г.             �
963-770-49-76

NISSAN-PRIMERA-П-12  �
2005г. 1,6л 8-909-152-21-34

NISSAN-X-TRAIL 2011гв отл  �
сост пробег 69т км комплек-
тация полн. 8-926-726-66-24

НИССАН-АЛЬМЕРА  �
1998 г. 100 л.с. ц. 200 т.р.                        
8-929-606-48-66

НИССАН-МАКСИМА 1996г  �
АКПП состояние хорошее 
180 т.р. 8-903-673-49-61 
Марина

НИССАН-НОТТЕ 2008 черн  �
АКПП сост отличная ц. 356тр 
916-126-20-65

     НИССАН-ПРИМЕРА 1,8,  �
83 т.км. хечбэк автомат 2005 
г. полный эл. пакет 2 компл. 
резины гараж. хран. чистый 

ухоженный салон 1 владелец 
новая перед. подвеска, нов. 

аккум. все работает сер-
вис снижка ц. 385 т.р. торг      

8-962-924-13-56     

НИССАН-ТИИДА 2010 г.в.  �
цв. серый дв. 1.6 пр. 27 т. 
подушки безопасности по-
догрев сидений зеркал 
эл.стеклопод. тонировка 
дефлектора гарант обсл. 
комбин. салон.926-997-47-96

ОПЕЛЬ-ВЕКТРА 90г дв. 18  �
40т т. 8-926-120-94-74

ОПЕЛЬ-ВЕКТРА 98гв АКПП  �
вишня сост хорошее 220т 
8-926-586-55-24

ОПЕЛЬ-ЗАФИРА 2001 г.в.  �
дв. 2,2 МКПП цвет синий 
пробег 110 т.км. ц. 280 т.р. 
8-903-263-67-19

OPEL-INSIGNIA 2008гв 1,8 л  �
механика 63000км ц. 670тр т. 
8-903-619-27-57

ПРИЦЕПЫ в аренду 400р  �
сутки Аренда прицепа на ме-
сяц 9000р. Большой выбор. 
Всегда в наличие. Адрес: 
Клин-9 территория дверной 
фирмы 24 часа т. 8-909-155-
69-81, 8-909-155-70-73, 
8-909-155-76-46
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СВИДЕТЕЛЕЙ ДТП произо- �
шедшего 25.03.13 в 15:30 
на Ленинградском шоссе, 
недалеко от м-на Охота и 
Рыбалка, просьба позвонить 
по тел. 8-905-704-73-85

ПЕЖО-206 2001 г.в. 1,4 л.  �
МКПП отл. сост. 2 компл. ре-
зины ц. 229 т.р. Это авто вы 

можете приобрести в кредит 
без первоначального взно-
са. Ежемесячный платеж от 
6208 р. Кредит предостав-
ляется банком "Софрино"                      

8-905-744-68-93

ПЕЖО-206 2002гв дв 1,4л  �
АКПП 8-926-995-30-78

ПЕЖО-206 2007г авто- �
мат, полная комплектация                  
8-903-199-09-65 

ПЕЖО-107 2008 г. АКПП Ц.  �
269 т.р. 8-926-842-88-05

ПОМОЩЬ в покупке про- �
даже авто проверка ЛКП                    
т. 8-965-105-26-66

     ПРИЦЕПЫ в аренду 400р  �
сутки Клин-9 дверная фирма 
8-909-155-70-73, 8-909-155-

69-81, 8-909-155-76-46     

РЕЗИНА лето Баргузин R15  �
205/65 без дисков ц. 3 т.р./
штука 8-926-842-88-05

РЕЗИНА ХОНКОК лето R15  �
185/60  без дисков ц-4 т.р./
комп.; РЕЗИНА НОКИА лето 
R14 185/60   ц - 12 т.р./комп.; 
8-926-842-88-05

РЕЗИНА летняя на ли- �
тых дисках Brigestone R13                    
8-903-538-61-50

РЕЗИНА бриджстоун лето  �
R14 185/60  лит. диск. ц-6 
т.р./комп.; РЕЗИНА лето 
Мишлен на лит. дисках 
R15 195/65 -14т.р./компл.;                     
8-926-842-88-05

РЕЗИНУ б/у 4 шт.  �
BARGUZIN 4х4 205/70, R15, 
1 т.р/кол, РЕЗИНУ б/у 1 
сез 2 шт. AMTELCARGO LT 
R16 с 205/75, 2.5т.р/кол,                           
903-599-70-23 

РЕНО-ЛОГАН 2009 г.в. 1,4  �
л. МКПП ПР. 46000 КМ. отл. 

сост. 2 компл. резины ц. 
275 т.р. Это авто вы можете 

приобрести в кредит без 
первоначального взноса. 
Ежемесячный платеж от 

7450 р. Кредит предостав-
ляется банком "Софрино"                     

8-905-744-68-93

РЕНО-ЛОГАН 2009 г.в. 1,4  �
л. МКПП ц. 259 т.р. Можно 
приобрести в кредит без 
первоначального взноса!  
Ежемесячный платеж от 

7100 р. Кредит предостав-
ляется банком "Софрино"                     

8-905-744-68-93

СДАМ ПРИЦЕП 400р.  �
8-909-155-69-81

СУЗУКИ-CRAND-VITARA  �
2005 г.в. АКПП кл.-контроль 
эл.пакет, пр. 117 т.км. ц.545 
т.р. Это авто вы можете при-

об. в кредит без первонач. 
взноса, б/справки о дохо-
дах. Ежемесяч. платеж от 

13850 р. Кредит предоставл. 
банками: "Банк Москвы", 
"Сбербанк РФ", банк "Со-
фрино", банк "Советский", 

"Хоум-Кредит" на выбор                      
8-905-744-68-93

СУЗУКИ-ГРАНД-ВИТАРА  �
2005 г бежевая хорошее 
состояние 500тр торг                     
8-903-725-62-56 Валентина

SAAB-9000 1996г.                            �
8-926-569-70-04

SSANG-YOUNG-KYRON 2008 
г.в. салон кожа АКПП  ц. 615 
т.р. Это авто вы можете при-
обрести в кредит без перво-

начального взноса, без 
справки о доходах. Ежеме-
сячный платеж от 15650 р. 
Кредит предоставляется 
банками: «Банк Москвы», 
«Сбербанк РФ», банк «Со-
фрино», банк «Советский», 

«Хоум-Кредит» на выбор 
8-905-744-68-93

TOYOTA-RAV-4 750000  �
2008г. темно-серый 
перл. механ. есть все                              
8-916-878-97-37

ТОЙОТА -КОРОЛЛА 2008 г.  �
один хозяин 985-366-99-27

ТОЙОТА-РАФ-4 2010 дв2,4  �
сост отл пр 36000 автом. 
8-965-431-00-01

PASSAT-В5+ 2002гв дв  �
1,8 МКПП седан черный 
216000км 2 компл ре-
зины на дисках ц. 380тр                                     
962-907-52-66

VOLKSWAGEN-PASSAT  �
B7 2011гв 38000км компл 
хайлайн+пакеты 1 хозяин 
940тр 8-903-621-37-19

VW-PASSAT-В6 2007гв  �
пробег 116 ткм электро-
пакет сигнализация                                       
т. 8-916-840-61-46

WV-TUGAN 2004 г.в.                  �
т.8-965-105-26-66

ФОРД-МОНДЕО 2006  �
г.в. 2,0л. АКПП кожа, кл-

контроль, 2 компл. колес, 
отл. сост. ц.395 т.р. Это авто 
вы можете приоб. в кредит 

без первонач. взноса, б/
справки о доходах. Ежеме-

сяч. платеж от 10050 р. Кре-
дит предост. банками: "Банк 

Москвы", "Сбербанк РФ", 
банк "Софрино", банк "Со-
ветский", "Хоум-Кредит" на 

выбор 8-905-744-68-93

ФОРД-ФЬЮЖЕН 2008 г.э.  �
(немец.) пр.80 т.км цвет 
серый МКПП цена 315 т.р.                       
926-842-88-05

ФОРД-МОНДЕО-4 2008 г.  �
дв. 2,3 6 АКПП макс. компл. 
8-916-212-49-47

ФОРД-ФОКУС-2 2008 г.э.  �
седан МКПП черный ц. 339 
т.р  8-926-842-88-05 

FORD-FOCUS 2004г се- �
ребристый пробег 70т                   
8-915-292-65-44

ФОРД-ТРАНЗИТ 2001гв  �
объем дв 2,4 дизель грузо-
под 1,5 т высокий длинный 
5-дверный 8-903-120-42-46

ФОРД-ФОКУС 03г.в. дв.  �
1,8 МКПП цв. зол-серый пр. 
185т.км. сост. хор. 240 т.р. 
8-962-947-45-24

ФОРД-ФОКУС 2 2007г  �
Испания полная комплек-
тация цв. серый цена 380тр                        
т. 8-903-660-38-92

ФОРД-ФОКУС-2 2005 г.в.  �
2л. черный цена 315 т.р.           
8-985-340-50-20

ФОРД-ФОКУС-2 2007  �
г.в.серебр. 1,6 авт. Испания 
полн.компл. пр.103 т. 360 т.р. 
8-909-625-24-15

ФОРД-ФЬЮЖЕН 2008  �
г.в. цена 320 т.р. АКПП                                      
т. 8-963-772-39-80

ХЕНДАЙ 5т фургон                  �
8-903-299-94-64

ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ 2008  �
г.в. 1,5 л. МКПП эл. пакет ц. 
259 т.р. Это авто вы можете 

приобрести в кредит без 
первоначального взноса. 
Ежемесячный платеж от 

7020 р. Кредит предостав-
ляется банком "Софрино"                      

8-905-744-68-93

ХОНДА-АККОРД 1998  �
г.в. ц. 215 т.р. (юбилейная)                                 
8-926-842-88-05

ХЕНДАЙ-САНТА-ФЕ 2009г  �
темная-вишня 900000р. 
8-906-073-51-81

ХЕНДАЙ-ТУКСОН 2008  �
г МКПП цена 515 т.р.                           
8-926-842-88-05

ХЕНДАЙ-ТУКСОН 2008гв  �
50000 проб. один хозя-
ин МКПП 2л темн серый                 
8-903-121-01-75

ХЕНДАЙ-ЭЛАНТРА 1995г  �
люк. серворуль, эл. сте-
клоподъемники все эл. 
замок багажника 100 тр                                 
т. 8-905-762-90-16 

HONDA-ACCORD 04гв 2,4  �
190лс АКПП черн кожа люк 
кам. зад. диски R16 R17 т. 

8-967-287-11-27

ХЕНДАЙ-ЭЛАНТРА 2000г  �
чери мех. 8-903-544-55-90

ЧЕРРИ-АМУЛЕТ 2007 г.э.  �
конд. цв.серебро 155т.р.            
926-842-88-05

ШКОДА-ОКТАВИЯ 2007г  �
серый металлик в отл сост. 
8-903-541-78-57

ШЕВРОЛЕТ-CRUZE 2011  �
г.в. АКПП климат-контроль 
эл.пакет, обогр. сид. пр. 33 
т.км. ц.645 т.р. Это авто вы 

можете приоб. в кредит без 
первонач. взноса, б/справ-

ки о доходах. Ежемесяч. 
платеж от 1650 р. Кредит 

предоставл. банками: "Банк 
Москвы", "Сбербанк РФ", 

банк "Софрино", банк "Со-
ветский", "Хоум-Кредит" на 

выбор 8-905-744-68-93

ШИНЫ для "Соболя"  �
на дисках 4 шт цена 6тр                            
т. 8-905-515-61-61

ШКОДА-ОКТАВИЯ 2008г  �
голубая дв 1,4 расход 7л ц. 
395т в подарок новые чехлы 
8-903-674-02-26

ШКОДА-ОКТАВИЯ 2012 г.  �
14 тыс. - пробег цена 650 т. 
есть все выглядит как новая. 
Алексей 8-909-163-93-72

АВТОВЫКУП сроч- �
но в день обращения                                             
т. 8-963-695-74-24

КУПЛЮ

АВТО куплю за вашу  �
цену, помогу оформить                           
8-985-385-50-65

АВТО ВАЗ ГАЗ иномар- �
ки с любыми проблемами                 
8-968-783-53-44

АВТО с любыми про- �
блемами за 10 мин.                        
8-926-786-60-94

АВТО куплю в любом со- �
стоянии 8-915-058-03-03

АВТО куплю в любом  �
сост. сам сниму с учета                     
8-926-340-64-38

АВТО КУПЛЮ                                     �
8-926-842-88-05 

АВТО КУПЛЮ                                     �
8-909-659-86-08

АВТО в любом со- �
стоянии можно битые                                     
8-903-775-94-90

АВТО куплю срочно                     �
8-963-772-68-58

АВТОВЫКУП                                �
8-906-771-09-05

АВТОСАЛОН купит ваше  �
авто на выгод. условиях              
8-909-940-40-94

КУПЛЮ АВТО в любом  �
состоянии срочно дорого 
8-903-807-43-76

КУПЛЮ ЗАЗ-965                       �
8-905-539-92-64

КУПЛЮ НИВУ ТАЙГУ от 98гв  �
8-906-771-09-05

КУПЛЮ РЕНО-ЛОГАН 0,5- �
12гв можно битый(на ходу) 
8-906-771-09-05

СРОЧН выкуп авто                        �
8-926-238-96-25

РАЗНОЕ
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8-916-848-76-99
8-926-382-55-55

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНИТ 
РАБОТЫ ПО УБОРКЕ 

ТЕРРИТОРИИ ОТ СНЕГА
- ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB-3CX
- КАМАЗ-САМОСВАЛ
- ТРАКТОР «БЕЛАРУСЬ»
- КАМАЗ С ОТВАЛОМ И ЩЕТКОЙ
- РУЧНАЯ УБОРКА
- ВЫВОЗ СНЕГА С ТЕРРИТОРИИ

БЕЗ ВЫХОДНЫХ, 
ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮБАЯ

  № 27 (968) 11 апреля 2013 г.

В ночь на 31 марта, в д. Дятлово 
УГНАЛИ КАТЕР НА ПРИЦЕПЕ

цвет черно-бело-красный. 
За информацию о местонахождении

БОРТОВОЙ НОМЕР Р44-85МГ
AIR NAUTIQUE 210

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 100 000 РУБЛЕЙ
8-905-544-78-87

 АВТОЭЛЕКТРИК                            �
8-909-674-74-63

АЛКОГОЛИЗМ запои, блок,  �
психотерапия врач высшей 
категории 8-903-791-76-61 
8-903-170-73-99

АНГЛ.ЯЗ для всех                             �
8-903-127-27-96

АНТ.ТРИКОЛОР любые.                   �
916-804-45-96

     АНТЕННЫ установ- �
ка и ремонт Триколор ТВ 
НТВ+ телекарта ТВ и дру-
гое ТВ гарантия недорого                         

8-903-282-70-66    

АНТЕННЫ установка  �
ремонт лестница 4-8м                     
8-964-534-84-67

АТРИКОЛОР недорого.   �
963-620-86-88

БАНЯ в деревне 8-909-166- �
19-69 сайт bany.fo.ru

БЕСПЛАТНЫЙ мастер- �
класс с компанией MARY KAY 
(ароматы, уход за лицом) 
8-929-606-47-55

БУХГАЛТЕРИЯ от и  �
до для юр. и физ. лиц                                 
8-916-613-73-09

ВИДЕОСЪЕМКА и МОНТАЖ  �
8-926-568-50-07

ВИДЕОСЪЕМКА монтаж  �
перезапись 8-916-778-96-00 
Klin-video.ru

ВИДЕОСЪЕМКА проф.  �
8-903-708-77-22

ВИДЕОСЪЕМКА                                �
т. 8-905-705-88-35

ВИДЕОФОТО свадеб              �
8-909-622-76-73

ГРУППА "Парк" живая  �
музыка, свадьбы банкеты 
юбилеи дискотека тамада         
8-916-324-09-00

ДЕМОНТАЖ домов,  �
стен, проемов, уборка 
участков, вывоз мусора                                
8-903-976-43-59

ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ  �
клоуны Маша и Медведь пи-
раты и др. www.klin-foto.ru т. 
8-903-503-56-71

ДЕНЬ рождения свадьба  �
море музыки света Дима 
926-753-00-05

ДЕТСКИЕ праздники!  �
Клоуны, тачки, винкс, 
чел. паук, Маша и Миша 
www.detyam-prazdnik.net                                             
т. 8-905-792-31-80

ДИПЛОМЫ курсовые              �
8-925-081-04-06

ДОМАШНИЙ детский сад  �
набор детей с 1.7 до 5 л. 
8-985-173-13-71

ЗАПРАВКА картрид- �
жей и ремонт оргтехники                             
8-926-339-37-53

ИГРАЕМ СВАДЬБЫ тор- �
жества детские праздники              
926-753-00-05

ИЗГОТОВИМ дубликат гос.  �
номера на авто за 10 минут. 
т. 8-903-518-68-86

КОМП. дел мастер - удале- �
ние вирусов настройка на-
ладка 8-916-787-45-66

КОМП. мастер Дмитрий  �
сделает из вашего ком-
па конфетку качественно                
8-903-111-05-77

КОМП. мастер качественно  �
недорого 8-906-075-23-29

КОМП. мастер с опытом.  �
Недорого, кочество гаран-
тия 916-425-26-27, 6-10-45                  
Сергей Андреевич

КОМПЬЮТЕР выезд масте- �
ров любой ремонт без вы-
ходных гарантия8-926-694-
11-40. 8-963-772-42-98

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ  �
Установка ОС удаление ви-
русов разблокировка Гаран-
тия 8-925-467-93-14

     КОМПЬЮТЕРНАЯ СЛУЖ- �
БА "КОМПНОУТ". Ремонт 

компьютеров и ноутбуков, 
удаление вирусов и СМС 
вымогателей, установка 

программ, модернизация и 
сборка компьютеров. уста-
новка WINDOWS. Выезд на 

дом т. 8-963-772-15-00     

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер.  �
Все виды ремонта, удале-
ние баннера, выезд на дом 
8-968-943-04-01

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер:  �
решение проблем ремонт 
наладка модернизация т.6-
84-83,916-974-63-54

     КОМПЬЮТЕРНЫЙ РЕ- �
МОНТ любой сложности, 

установка и настройка 
WINDOWS, программ, вос-
становление данных, уда-

ление вирусов и баннеров, 
настройка роутеров и до-
ступа в Интернет. Выезд                              

т. 8-909-902-21-53    

КОМПЬЮТЕРЫ и ноут- �
буки ремонт и настройка                       
8-926-780-99-15

КОНДИЦИОНЕРЫ. Установ- �
ка обслуж. 962-367-73-91, 
903-156-74-57

ЛЕЧ массаж (совет врача)  �
901-572-70-93

ЛОГОПЕД психолог выезд  �
на дом 8-926-178-72-75

МАССАЖ (совет врача)  �
909-624-20-61

МАССАЖ (совет врача)  �
926-393-97-77

МУЖ на час                                           �
т. 8-903-572-15-65

НАПИСАНИЕ дипломов,  �
курсовых, рефератов                 
8-916-432-88-31

НАРАЩ. ресниц 3D-объем  �
1000р гарантия 100%                 
8-985-915-67-06

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  �
ресниц маникюр педи-
кюр SHELLAK гарантия 
качества!Недорого!                                            
8-963-990-90-99

НАРАЩИВАНИЕ рес- �
ниц ногтей обучение                            
8-926-393-97-77

ОРГАНИЗАЦИЯ СВАДЬБЫ  �
от А до Я с нами легко и не-
дорого 8-963-772-92-42

ОФОРМЛЕНИЕ водушными  �
шарами вашего праздника 
8-963-772-14-82

ОФОРМЛЕНИЕ док-тов  �
на дом уч квартиру комнату 
8-903-242-82-82  

ОФОРМЛЕНИЕ док-тов  �
на зем уч. дома дачи Юрий 
8-963-770-24-34

ОФОРМЛЕНИЕ зем. уч.  �
домов дач наследство                    
8-916-116-58-36

ПРИВАТИЗАЦИЯ  квартиры  �
комнаты 8-903-242-82-82  

ПРИВАТИЗАЦИЯ квартир,  �
комнат т. 8-915-195-61-19

РЕМ швейных машин   �
8-926-276-90-36

   РЕМОНТ мягкой мебели  �
на дому, обивка перетяжка 

недорого т.8-925-744-36-53, 
8-495-744-36-53    

РЕМОНТ реставрация мяг- �
кой мебели 8-925-272-07-47

РЕМОНТ стиральных  �
машин выезд мастера                     
8-925-827-92-03

РЕМОНТ холодильников  �
бытовых, стиральных машин 
т. 3-27-68

РЕМОНТ холодиль- �
ников выезд на дом                                            
т. 8-903-290-59-48

РОЗЫСК домашних жи- �
вотных 8-916-949-29-23,              
8-903-224-75-12

САЙТЫ разработка продви- �
жение техническая поддерж-
ка 8-903-195-43-47

САМАЯ креативная орга- �
низация дет. праздников          
8-925-202-46-96

СБОРКА корп. мебели.            �
8-916-435-16-53

СВАДЬБЫ корпоративы  �
банкеты живая музыка спец-
эффекты 8-916-984-19-01

СВАДЬБЫ тамада                               �
8-926-384-12-56

СВАДЬБЫ юбилеи                   �
8-903-503-56-71

СВАДЬБЫ юбилеи                     �
8-915-082-30-64

СВАДЬБЫ юбилеи ведущая  �
+ музыка + украшение зала 
903-534-61-81 Елена http/
hochuprazdnik.com

СВАДЬБЫ, юбилеи                     �
8-925-800-07-14,                                                    
8-903-586-25-63

СОЗДАНИЕ продви- �
жение сайтов недорого                                      
т. 8-916-374-98-81

СТРИЖКА собак и кошек.  �
Зоосалон "Мягкие лапки" 
916-253-45-34

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ выезд на дом  �
гарантия установка Трико-
лор ТВ т. 8-906-087-49-39,                  
2-89-49

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО "Орбита- �
Сервис" г. Клин, ул. К. Марк-
са 12а. Профессиональный 
ремонт Теле-радио-видео, 
СВЧ печи идр. Гарантия! т. 
8-496-24-2-07-52 с 9-18

ТРИКОЛОР HD, НТВ+ ре- �
монт гарант. 903-784-31-07, 
916-344-16-61

ТРИКОЛОР установ- �
ка ремонт низкие цены                      
8-917-514-30-25

УКОРАЧИВАНИЕ и подшив  �
свадебных платьев Оксана 
903-527-20-51

ФОТОВИДЕОСЪЕМКА                       �
903-129-12-27

ХИМЧИСТКА автомобиля  �
8-903-578-50-27

*=2=�%�,� ",ƒ,2*,� K3*��2/� 
�,“2%"*,� C!%“C�*2/� 

�-54-11� 9.00 - 18.00
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НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ
Клин, район

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ
Клин, район

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
Клин, район

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
Клин, район

1-2-3К.КВ. в любом районе  �
8-905-515-95-97 Татьяна.

1-2-3К.КВ. в г. Клин                    �
8-903-772-84-50.

1-2-3К.КВ. в г. Клин                  �
8-909-968-89-94.

1-2-3-К.КВ. 905-500-37-86.  �

1-2-К.КВ. в центре                    �
8-903-550-47-35.

1,2-К.КВ. любой р-н.                �
926-889-24-03

1-2-3-Х К.КВ. срочно                          �
т. 8(499)733-34-97

1-2-К.КВ т. 8-925-199-17-34 �

1-2-К.КВ. за нал                                     �
8-925-111-50-12

1К КВ 8-903-242-51-51 �

1К КВ срочно                                      �
8-926-187-11-64

1К. КВ срочно                             �
8-915-023-07-00

2К КВ в р-не.963-642-25-27 �

2К КВ 8-903-242-51-51 �

2-К. КВ срочно                         �
8-915-023-07-00

3К КВ 8-903-242-51-51 �

3-К. КВ срочно                         �
8-915-023-07-00

3-К.КВ т. 8-925-199-17-34 �

3-К.КВ. в Клину                          �
8-925-111-50-13

     АГЕНТСТВО недвижимо- �
сти «АэНБИ»: срочный выкуп, 

залоги под недвижимость, 
покупка, продажа, обмен. 
Квартиры, комнаты, дома, 
дачи, участки. БТИ, када-

стровая и рег. плата г. Клин 
ул. Захватаева, д. 4, оф. 103, 
8(49624)7-79-77 доб. 1010, 

8-915-023-07-00     

     АТН»ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»  �
Срочный выкуп, покупка, 

продажа, обмен, рас-
селение, приватизация. 

Участки, дома, дачи, квар-
тиры, коттеджы, комнаты                            

8-499-733-34-97    

     ВЫКУП вашего зем.  �
участка, дома, дачи. Офор-
мим сами 8(499)733-21-01     

ДАЧУ срочно 915-023-07-01 �

ДАЧУ т.  8(499)733-21-01 �

ДАЧУ т.  8(499)733-92-11 �

ДАЧУ, дом,8-925-199-17-44 �

ДОМ в районе                                         �
т. 8-926-343-84-22

ДОМ срочно                                  �
8-915-023-07-01

ДОМ т.  8(499)733-21-01 �

ДОМ т.  8(499)733-92-11 �

ДОМ, ДАЧУ 905-764-01-10 �

ЗДАНИЕ в Клину, Вы- �
соковске от 500кв.м                           
8-963-771-46-83

ЗЕМ УЧ. 8-905-764-01-10 �

ЗЕМ уч. дом дачу                       �
8-905-500-19-17

КОМНАТУ  8(499)733-34-97 �

КОМНАТУ 8-903-242-51-51 �

КОМНАТУ в Клину                     �
8-926-343-82-88

КОМНАТУ в Клину у хозяина  �
8-926-136-46-10

КОМНАТУ срочно                      �
8-915-023-07-00

КОМНАТУ срочно                               �
т. 8-925-199-17-34

КОТТЕДЖ срочно                             �
т.  8(499)733-21-01

КОТТЕДЖ срочно                           �
т.  8(499)733-92-11

СРОЧНЫЙ выкуп зем. уч-ка  �
8-962-904-16-52

СРОЧНЫЙ выкуп квартир  �
комнат домов дач участков 
залоги под недвижимости 
8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-905-764-01-10 �

УЧАСТОК Клин, район                  �
т. 8-925-199-17-44

УЧАСТОК срочно                         �
8-915-023-07-00

УЧАСТОК срочно                              �
т.  8(499)733-21-01

УЧАСТОК срочно                                �
т.  8(499)733-92-11

УЧ-К или дачу                            �
8-926-343-84-22

1-К.КВ. т. 8-963-772-15-52. �

1-К.КВ. т.8-963-770-98-84. �

1-К.КВ. т.8-963-771-47-74. �

1-К.КВ. т.8-963-771-47-75. �

1-К.КВ. т.8-963-771-47-76. �

1-К.КВ. т.8-963-771-47-78. �

1-К.КВ. центр только граж- �
дане РФ, 8-906-749-24-78

1-2-3-К.КВ.                                         �
т.8-963-770-98-84.

1К КВ 8-967-108-01-12 �

1К. КВ 8-925-121-26-57 �

1К. КВ 8-925-121-28-73 �

1К. КВ на ул. Мира 18000  �
р/мес без посредников                  
8-963-678-13-31

1-К.КВ. Чайковского                   �
926-889-24-03

 1-К.КВ. центр                          �
8-903-568-29-37

1,2К КВ 8-903-155-92-72 �

2-К.КВ. т. 8-963-772-15-52. �

2-3-К.КВ. 8-963-771-47-74. �

2-3-К.КВ.8-963-771-47-75. �

2-3-К.КВ.8-963-771-47-76. �

2-3-К.КВ. 8-963-771-47-78. �

2К КВ  т. 8-916-727-32-85 �

2К КВ 8-967-108-01-12 �

2К. КВ 8-925-121-25-92 �

2К. КВ в Решетниково гр.  �
РФ  8-926-336-05-51

2К. КВ гр. РФ                                �
8-905-559-19-92

2К. КВ р-н пос. Решет- �
никово недорого  3-34-41                           
8-926-388-85-12

2-К.КВ. гражд. РФ предо- �
плата есть все 20000+ услуга 
на длит. срок 925-809-78-53

2-Х К.КВ.  центр есть  �
все парковка 20 тыс.                                
8-925-147-29-77 

3-К.КВ. т. 8-963-772-15-52. �

3К КВ 8-967-108-01-12 �

3К. КВ 8-925-121-26-08  �

В АРЕНДУ торг площади  �
147 кв.м. или 294 кв.м. Клин 
8-926-246-96-53

В АРЕНДУ помещение 8м2  �
угловая стекляная витрина 
продается, можно вместе с 
товаром (готовый бизнес) г. 
Высоковск т. 926-995-30-78

В АРЕНДУ столярный цех  �
с маляркой. Отопление, 
сушка, освещение, круглого-
дичный подъезд, охрана тел. 
8-925-517-29-05 Андрей

В АРЕНДУ торговые поме- �
щения в пос. 31 октября на 2 
эт. магазина НиКи т. 8-985-
129-08-20, 8-916-471-46-49

В АРЕНДУ торговый пави- �
льон у Центрального рынка 
пл.=18 кв.м. 8-925-517-57-90

ГАРАЖ у бани                                 �
8-905-552-32-63

ДАЧУ 5 км от Клина                       �
т.8-965-105-26-66

ДОМ 114 м2 Дмитровское  �
ш д. Опалево 7км от клина 
8-905-595-04-83

ДОМ 70 кв.м. 5 км от Кли- �
на готов для проживания.              
8-965-105-26-66

ДОМ 8-903-155-92-72 �

ДОМ 8-903-155-92-72 �

КВАРТИРУ 8-903-155-92-72 �

КОМ И КВАРТ                             �
8-903-674-36-67

КОМНАТУ 8-903-155-92-72 �

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 �

ОФИС 20 или 40 кв.м. с  �
мебелью и Интернетом (или 
без) Клин 8-926-246-96-53

ОФИСНЫЕ производствен- �
ные складские помещения 
8-903-001-45-56, 9-82-77

ПОМЕЩЕНИЕ 10-80 кв.м.  �
в центре рядом с ТЦ 7-я от-
дельный вход свободная 
планировка Интернет все 
коммуникации ремонт недо-
рого тел. 8-903-723-60-80

ПОМЕЩЕНИЕ от 100 до  �
1500 кв.м. под склад пр-во. 
Так же цех под столярку 
деревообработку 400 кв.м. 
8-903-722-28-64

     СДАМ в аренду тор- �
говые площади от 9 до 

4000м кв на Лениградском 
ш. Цена от 200руб за кв м                              

8-495-517-39-98    

1-К.КВ. т. 8-963-772-31-92. �

1-2-3-Х К.КВ. в любом рай- �
оне 8-963-779-66-93.

1К КВ 8-903-155-92-72 �

1К КВ 8-967-213-66-32  �
99-476

1К КВ любое сост.                            �
8-985-469-51-90

1К. КВ 8-925-121-25-92 �

1К. КВ 8-925-121-26-08 �

1,2К КВ организации  �
8-964-704-61-65

2-3К.КВ. АН «Успех» по- �
может сдать вашу кв-ру                    

8-905-515-95-97.

2-К.КВ. т. 8-963-772-31-93. �

2К КВ 8-903-155-92-72 �

2К КВ 8-967-213-66-32  �
99-476

2К КВ любой р-н                                     �
8-985-469-51-90

2К. КВ 8-925-121-26-57 �

3К. КВ 8-925-121-28-73 �

ГАРАЖ 8-962-980-68-60 �

ДОМ 8-903-155-92-72 �

ДОМ 8-903-155-92-72 �

КВ. семья гр. РФ в Кли- �
ну на длительный срок                         
8-916-955-46-95

КВАРТИРУ 8-903-155-92-72 �

КВАРТИРУ в Клину                    �
8-903-196-82-73

КВ-РУ дом. 985-469-51-90 �

КОМНАТУ 8-903-155-92-72 �

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 �

КОМНАТУ 8-967-213-66-32 �

ПОМОГУ сдать снять жилье  �
Дмитрий 8-926-372-82-08 

СНИМУ комнату                               �
8-903-155-92-72

1К КВ на 2кв в центр го- �
рода без посред с доплата                   
8-905-721-81-23

1-К.КВ. + допл.=3-к.кв.  �
8-915-023-07-00

1-К. КВ на 2-к. кв + доплата  �
8-925-199-17-34

2-К.КВ. + допл.=3-к.кв.                               �
8-915-023-07-00

3-К.КВ на две 1-к. кв              �
8-925-199-17-34

КОМН. + комн.=1-к.кв.  �
8-915-023-07-00

ПРОДАМ  РАЗНОЕ

АНТИКВАРИАТ монеты бум.  �
деньги знаки значки само-
вары статуэтки изд. из фор-
фора и серебра все тарое 
приеду 909-965-66-23

БАЛОНЫ кислородные б/у  �
и т.д. 8-906-709-83-59

РАДИОДЕТАЛИ платы  �
осциллограф реле приеду          
т. 8-909-680-24-09

РАДИОДЕТАЛИ                                  �
т. 8-905-709-22-52

КУПЛЮ РАЗНОЕ

БАРСУЧИЙ медвежий  �
жир 250гр по 700 и 900руб                      
8-926-301-73-50

БОЧКИ пласт. 200 л.                     �
967-034-83-98

В. камера 8-929-568-92-60 �

ДВЕРИ противопожарные  �
Е1-60-9000 р. 926-944-03-00

ДОМИКИ для колодцев 6,5  �
т.р.; кольца 1,45 т.р.; крышки 
3,5 т.р.926-842-88-05 

ДЕФЕКТОСКОП ультразву- �
ковой УД2-12 новый дешево 
8-916-212-42-72

ДЕЙСТВУЮЩИЙ бизнес  �
903-738-9228

ДЕТСКАЯ коляска 2 в 1  �
maxima шасси люлька прог. 
блок сумка конверт из нат. 
меха, корзина д/п, съем. 
капюшон, теплый чехол 
дождев. сост. отл. 6000 р. 
8-903-151-48-07

КАРТОФЕЛЬ на еду                   �
909-947-51-72

КОНСКИЙ навоз                      �
8-926-409-65-47

КРОВАТИ метал. - 1000р.,  �
матрац, подушка, одеяло - 
700 р. Доставка бесплатная 
8-909-647-35-43

КУХНЮ б/у д/дачи                   �
8-916-727-32-85

МАССАЖНАЯ кровать на  �
нефритах миостимуляция 
8-901-572-70-93

МЯСООБРЕЗЬ для собак  �
от10кг по60р мясо по120р 
8-926-301-73-50

НАВОЗ конс.чист мешок  �
200 р. дост.100 р. опилки 
8-903-006-65-28

ПРОДАМ компьтер 6т. р.   �
8-917-501-49-36

СТЕНКА пр-во BRW б/у  �
угловой диван мягкий т. 
8-903-569-95-25 

СТЕНКА диван пианино  �
903-127-27-96

СЕТКУ-РАБИЦУ - 600р,  �
столбы-200р, ворота - 3500 
р., калитки- 1500 р., сек-
ции - 1200 р. профлист. 
Доставка бесплатная                                  
8-916-369-60-51

СЕНО разнотравье                       �
903-552-35-40

СТОЛ бильярдный 12Ф,  �
в идеальном состоянии        
8-916-145-33-55

ТАЛЬ передвижная чер- �
вячная новая. 1 т. 6 м.                                    
8-905-717-81-89

ТОРГОВУЮ палатку со всем  �
товаром и оборудовани-
ем, поворот на Майданово 
8-926-256-41-91

     ШАПКИ шляпки парики  �
волосы для наращивания г. 
Клин Центральный рынок 

Колизей-5 пав. 120, 8-915-
741-54-02 www.hatmoda.ru 

www.top-moderns.ru     

УТЕРЯН  АТТЕСТАТ на имя  �
Фидоринов Иван Викторович 
считать недействительным т. 
8-915-402-36-32

УТЕРЯН паспорт на имя  �
Ливада Анатолия Алек-
сандровича. Прошу вер-
нуть за вознаграждение                                           
т. 9-93-41, 8-906-750-50-86

РАЗНОЕ

8-963-771-46-83
в Клину или Клинском р-не, от 500 кв. м

КУПЛЮ ЗДАНИЕ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продам
Клин, район

- 3-к.кв. г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 128, 1/4, 74/45/8, альт.
-  уч-к 15 сот. ЛПХ пос. Малеевка 7 км от г. Клин, на берегу пруда, эл-во по 
гран. инфрастр.
 - уч-к д. Мошницы 50 сот. с/х на берегу пруда (80 сот), 2500 т.р. 
 - 6,5 с. СНТ д. Мошницы, «Возрождение», пустой, Ленинградское ш.
 - 10 сот. ЛПХ д. Замятино, рядом д. Покровка, Ленинградское ш., эл-во, газ 
по границе
-12 сот. ПМЖ СНТ д. Б.Снопово, ПМЖ, Ленинградское ш. 30 км от МКАД
- 12 сот. ИЖС д. Головково, эл-во по гр-це, газ в персп., бытовка
- 12 сот. (по факту 23 сот.) ИЖС г. Солнечногорск, Матросово, в котт. застр. 
газ, эл-во, канализ. оз. Сенеж - 2 км, рядом школа-лицей, д/сад, инфра-
структура
- 25 сот. ИЖС д. Соколово, щит. дом, эл-во, вода, газ по гр-це 12.6 сот. ИЖС 
д. Тараканово, все коммун. по гр-це
- 15 сот. д. Решоткино, ИЖС, без строений, эл-во, газ рядом авт. ост. 30 
сот. дом 200 кв.м. в Завидово, баня, эл-во, газ, скваж. септик, пруд 12х14, 
рядом Московское море 10500000 руб. Срочно!
                                       Все предложения на WWW.AVERSM.RU

Агентство недвижимости 

8-967-107-65-24,                                           
8-964-500-55-16

КВАРТИРЫ
ПОКУПКА, ПРОДАЖА, АРЕНДА, ОБМЕН

«МОСКОВИЯ»
АДРЕС: Г. КЛИН, Т/Ц «ЮБИЛЕЙНЫЙ», 3 ЭТАЖ                                       

ВХОД ЧЕРЕЗ МАГАЗИН «СВЯЗНОЙ»

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

qbefhe mnbnqŠh 
jkhm`  gdeq|:

  № 27 (968) 11 апреля  2013 г.

1-К.КВ. ул. К.Маркса ц.  �
1900000, т. 8-905-515-95-97.

1К.КВ.3 мкр.903-550-47-35. �

1-К.КВ. в центре                                   �
8-903-772-84-50.

1-2-3-К.КВ. 905-515-95-97. �

1-2-3К.КВ. новостройки  �
Клин Дмитров Солнечно-
горск Сходня Андреевка 
цены застройщика 8-916-
579-23-00, 8-499-732-00-91

1К КВ 5 мкр 926-187-11-64 �

1К КВ Белинского, 4               �
8-909-662-47-73

1К КВ Высоковск 33,3 кв  �
м 1/4 лодж 6м отл сост ц 
1650тр 8-909-693-19-18

1К КВ центр 2млн                      �
8-903-242-82-82 

1К КВ р-н вокзала 4 эт  �
балкон сост хор прямая про-

дажа более 3 лет ц. 2200                      
8-963-642-25-27

1К КВ ул Ленинградская 3/9  �
кир дом лоджия прямая прод 

все в шагов доступн 2200 
8-963-642-25-27

1К КВ улучш пл 38м2 лодж 
сост хор прям прод возм 
ипот Сбербанк мат капит 

серт 8-903-245-17-03

1К КВ улучш планир в  �
5мкр 2эт 38 кв м сост чи-

стое окна ПВХ все готово к 
сделке физ и юрид свободна                      

8-963-642-25-27

1К КВ центр 31м2 балк сост 
хор прям прод возм ипот 

Сбербанк матер кап сертиф 
8-903-245-17-03

1К. КВ 2 эт. 985-274-09-41 �

1К. КВ Клин р-н Нарын- �
ка хор. сост. недорого                       
8-909-162-22-41

1К. КВ новая 2 эт кирпич- �
ный 4 эт. дом 920-151-45-05 
любое вр

1К.КВ К. Маркса д. 72, 1,9  �
м.р. хор район собствен. 
926-592-81-52

1К.КВ Клин, ул. Ленина  �
дом 45/20 43кв.м СУР кухня 
10кв.м комн 19кв.м ламин 
плитка более 3 л не угл 
собств. 8-915-000-13-46

1-К.КВ ул. Клинская ц.  �
1500, т.8-925-199-17-34

1К.КВ ул.Гагарина                           �
963-770-24-34

1-К.КВ Центр, 31  �
кв.м., балкон ц. 2000,                                          
т.8-925-199-17-34

1-К.КВ.  Клин ЖК "Акулов- �
ская Слобода" от 28 до 41 
кв.м. 8-916-579-23-00

1-К.КВ. Бородинский пр.  �
4/4 1980 т.р. 925-111-50-12

1-К.КВ. Клин ул. Дзержин- �
ского д. 20, 8-916-579-23-00

1-К.КВ. Клин ц. 1,3 млн.руб.  �
8-915-023-07-00

1-К.КВ. Клин ц. 1450 т.р.  �
8-925-111-50-13

1-К.КВ. Клин ц. 1670 т.р. т.  �
8-925-111-50-13

1-К.КВ. Клинский р-н 1,1  �
млн.руб. 8-915-023-07-00

1-К.КВ. Солнеч. ул. Бара- �
нова, 44 кв.м. 2,5 млн.руб. 
8-916-579-23-00

1К.КВ. дмитровка ул.пл.  �
Клин пос. Чайковского отл. 

ремонт лодж. 6м. 1/4 эт. под-
вал 36/18/7, 1 собст. детей 
нет более 3-х лет в собст. ц. 

1.900 т.р. АН Московия,  г. 
Клин 8-967-107-65-24

1-К.КВ. т. 8-909-940-23-60 �

1КВ 1-я Овражн 5/5 эт  �
кирп балк  8-963-712-79-44           
962-999-74-54

1КВ. К.Маркса, 69,                         �
926-889-24-03

1,2-К.КВ. центр.                             �
926-889-24-03

2-К.КВ. в центре                                     �
8-903-772-84-50.

2К.КВ. Мечникова 65кв. м.  �
8-905-500-37-86.

2-К.КВ. ул. Мира,                      �
8-909-968-89-94.

2-К.КВ. 3 мкр.                               �
8-903-550-47-35.

2-К.КВ. 5 мкр.                                  �
8-909-968-89-94. 

2-К.КВ. Солнечно- �
горск 52,6/27/10 центр                              
т. 8-901-555-15-52

2 К.КВ Майданово, 48 кв.м.  �
изол. СУР балкон 2/2 кирп. 
2300000 т.р. 8-903-541-66-10

2К К.Маркса, 80, балкон  �
903-226-31-75

2-К.КВ. Клин ц. 2,3 млн.руб.  �
8-915-023-07-00

2К КВ изол 2800тр                         �
8-903-242-82-82  

2К КВ  ул К. Маркса 45м2  �
изол 2450тр воз ипот.Сбер-
банка матер капитал серти-

фикат 8-903-245-17-03

2К КВ 3мкр изол 45кв м  �
прямая продажа СУР школа 
дет сад Ледовый дворец ц. 

2450 8-963-642- 25-27

2К КВ Высоковск ул. Ле- �
нина 23 2/4кв м собствен 
8-926-435-95-35

2К КВ изол 926-187-11-64 �

2К КВ изолир                                �
8-967-108-01-12

2К КВ ул.Менделеева 46м2 
3/5эт изол балк сост хор 

прям прод ипот. Сбербанк 
матер кап. 8-903-245-17-03

2К. КВ Высоковск ул.  �
Октябрьская, д. 5 1/5 кирп 
дом капитальный евроре-
монт 4к. кв с новой кух. меб. 
тел. Интернет 2200 тр тел. 
8-926-995-38-72

2К. КВ Кл. р-н д. Малеев- �
ка 4/4 51,2/45/8 1850 торг 
8-926-880-08-09

2К. КВ комнаты проходные  �
17м, 11м, кухня 6м, при-
хожая 6м кладовка 2,6м СУ 
совмещенный 1/2 эт. дом 
кирпичн. собственник Высо-
ковск 1600тр 964-551-68-35

2К. КВ пос. Решоткино  �
собственник, более 3 лет                 
8-903-111-56-40

2К. КВ ул. Мира д. 44 1 эт.  �
изол. 8-903-115-34-38

2К. КВ улучш. план. р-н вок- �
зала т. 8-916-846-56-14

2-К. КВ. Высоковск 5/5, ц.  �
2000 т.р. 8-925-111-50-13

2-К. КВ. ул. пл. ц. 3000 т.р.  �
8-925-111-50-12

2-К.КВ 3 мкр., балкон ц.  �
2400, т.8-925-199-17-34

2-К.КВ 47 кв.м. 7/9 лоджия,  �
т.8-925-199-17-34

2К.КВ 5 мкр 2,5 м.р.                    �
906-048-37-38

2-К.КВ Высоковск  �
4/5 изол. балкон 2000,                                             
т. 8-925-199-17-34

2К.КВ Спас-Заулок                       �
8-963-770-32-74

2К.КВ срочно г.Клин по- �
сле ремонта, собственник              
8-905-500-61-95

2-К.КВ ул. Клинская, ц.  �
2400, т.8-925-199-17-34

2-К.КВ. Высоковск                      �
8-905-561-23-07

2-К.КВ. изол. собст-к ц.  �
2650 т.р. 8-926-343-84-22

2-К.КВ. Клин ЖК "Акулов- �
ская Слобода" от 54 до 62 
кв.м. 8-916-579-23-00

2-К.КВ. Клин ул. Дзержин- �
ского, д. 20, 8-916-579-23-00

2-К.КВ. Клинский р-н ц. 1,5  �
млн.руб. 8-915-023-07-00

2-К.КВ. Солнеч. ул. Бара- �
нова, 62 кв.м. 3,3 млн.руб. 
8-916-579-23-00

2К.КВ. Гагарина, 21, 5/5  �
из. балкон окна во двор отл. 
сост. ремонт более 3-х лет 
в собст. детей нет ц. 3 млн. 

р. АН Московия,  г. Клин              
8-967-107-65-24

2-КВ 3 мкр 2250т.                          �
926-372-82-08

2КВ 3 мкр1/5 2220 р                        �
903-148-21-84

2-КВ. стал.центр                           �
917-587-79-15

3-К.КВ. центр 903-772-84-50. �

3-К.КВ. цена 3300т.р.                �
8-905-500-37-86.

3К КВ 9/9 5мкр отл сост  �
собственник ц3,45млн 
8-905-717-22-00

3К КВ Клин Пролетарский  �
пр д. 8 3эт 3050000 руб                   
т. 8-926-616-64-11

3К КВ Клинский р-н п. На- �
рынка 57кв м 5/3эт 2 балкона 
состояние хорошее ц. 2 млн 
300 тыс руб 8-903-660-81-23

3К КВ ул план                               �
8-903-242-82-82  

3К КВ ул Чайковского  �
1/9 прох. балкон 61м2                            
962-974-57-17

3К. КВ 8-903-014-00-39 �

3К. КВ Бород. пр. кирпич  �
3/5 эт. 8-963-712-79-44                
962-999-74-54

3К. КВ Клин-5 без посред- �
ников с ремонтом, срочно 
8-906-063-55-01

3К. КВ сталинка ул.  �
Гагарина,4, 82кв.м                               
т. 8-916-960-49-86

3К. КВ ул. пл. центр изо- �
лир лоджия 8-963-712-79-44        
8-962-999-74-54

3-К. КВ. ул. Чайковского д.  �
83 3 этаж площ.=56,9 кв.м. 
собствен. 8-903-532-38-09

3-К.КВ 3/5, балкон 79 кв.м.  �
сталинка т.8-925-199-17-34

3-К.КВ Дзержинского ц.  �
3200 т.р. 8-925-111-50-12

3-К.КВ Клинская 8/9, лод- �
жия, состояние среднее 
3500, т.8-925-199-17-34

3-К.КВ Чайковского ц. 3100  �
т.р. 8-925-111-50-12

3-К.КВ. Высоковск 3/3 эт.  �
нов. дома 64.6/42, 5/9.1 
два с/у балкон ц. 2950 т.р. т. 
8-909-642-06-10

3-К.КВ. Клин  ц. 3,2 млн. �
руб. 8-915-023-07-00

3-К.КВ. Клин ЖК "Акулов- �
ская Слобода" от 74 кв.м. 
8-916-579-23-00

3-К.КВ. Клин ул. Дзержин- �
ского, д. 20, 8-916-579-23-00

3-К.КВ. Клинский р-н ц. 2,2  �
млн.руб. 8-915-023-07-00

3-К.КВ. Солнеч. ул. Барано- �
ва, 99.8 кв.м. 4,99 млн.руб. 
8-916-579-23-00

3К.КВ. 5 мкр. 2/9 эт. не угл.  �
62/46/7.5 лоджия + балкон 

окна ПВХ чистая 1 собст 
никто не прописан ц. 3350 
т. р. АН Московия,  г. Клин              

8-967-107-65-24

3-К.КВ. ул. Чайковского,  �
60/41/7 кв.м. лоджия+балкон 
8-915-023-07-00

3-К.КВ. ул.план.                                  �
926-889-24-03

3-Х К.КВ.  улучш. планир.  �
70 кв.м. балкон лоджия 4/5 
ул. Ленинградская 4 млн руб. 
8-903-251-27-46
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СДАЮТСЯ

8-906-789-88-99, 2-71-26
помещения под офис, склад, производственные 

помещения.  Низкая цена.

CДАЮТСЯ В АРЕНДУ

8-915-439-29-59

отапливаемые помеще-
ния под производство, 

от 50 до 730 кв. м
8-906-789-88-88

МОЛОЧНЫЙ ЦЕХ 
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

С ОБОРУДОВАНИЕМ ИЛИ 
ПРОДАЕТСЯ БЕЗ ПОМЕЩЕНИЯ

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

8(49624)-2-53-27 

ВСЕ ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ:
- покупка, продажа квартир, дач, домов, зем. участков

- сопровождение сделок
- оценка недвижимости

- оформление собственности
- услуги юриста

Клин, ул. Мира, д.3, офис 220а 

 «ФЕНИКС»

АТН “ЗЕЛЕНЫЙ 
ГОРОД”

УЧАСТКИ, ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

8-499-733-21-01 
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4-К. КВ в Клину центр изо- �
лир. пл.=72 кв.м. цена 4200 
т.р. 8-968-845-32-21

4-К.КВ. ул. 50 лет Октября,  �
недорого 8-915-023-07-00

ГАРАЖ 10 пос.                              �
8-909-968-89-94.

ГАРАЖ 10 пос.                             �
8-903-211-45-36

ГАРАЖ у администрации               �
т. 8-903-550-47-35.

ГАРАЖ 24,6 кв.м. Под- �
вал 22,6 кв. ГСК Строитель 
2-я Овражная, 23 бокс 199,           
8-903-275-32-69

ГАРАЖ 300000,                                   �
т. 8-925-199-17-44

ГАРАЖ ГСК Строитель на 2  �
машины 8-916-666-62-76

ГАРАЖ за администрацией  �
8-903-201-57-43

ГАРАЖ кирп. в 3 мкр.; гараж  �
кирп. на ленточке; гараж 
кирп. на Самодеятельной 
8-910-414-08-94

ГАРАЖ на Самодеятельной  �
7-51-86

ГАРАЖ с ямой и светом  �
Клин 8-915-023-07-01

ГАРАЖ у бани                                 �
8-926-569-70-04

ГАРАЖ ул. Самодеятельная  �
8-909-908-13-04

ДАЧА  Покровка уч. 7,5  �
с. домик сарай свет вода              
8-915-480-00-67

ДАЧА 6 с Урожай 500              �
8-926-388-83-86

ДАЧА д. Новоселки 2 брус  �
домика свет вода 15сот ПМЖ 
1,7 мр 8-915-423-88-36

ДАЧА д.Бекетово                         �
8-926-388-83-86

ДАЧА Зубово, Клин. р-н 10  �
сот с/т "Русь" 10 мин до озе-
ра 8-909-162-22-41

ДАЧА Кл. р-н д. Языково  �
СНТ 6 с. свет на уч-ке 400 т.р. 
торг 8-909-162-22-41

ДАЧА Клин 60 кв.м.  �
2 эт. уч-к 8 сот. торг                                  
8-915-023-07-01

ДАЧА Клин. 6 с.                             �
8-965-373-33-66

ДАЧА Опалево.2.1.                    �
965-373-33-66

     ДАЧА с участком  �
6 соток СНТ "Урожай"                                   

т. 8-909-168-07-11     

ДАЧА СНТ Мечта д. На- �
горное дом S-70 лес                                   
т. 8-903-197-90-91

ДАЧА СНТ Мичуринец 8сот  �
60 кв м дом свет вода 600тр 
8-915-423-88-36

ДАЧА ц. 500 т.р.                            �
926-343-84-22

ДАЧА Ямуга 400.                        �
965-373-33-66

ДАЧА Ямуга удоб.                         �
962-900-16-00

ДАЧУ СНТ "Урожай" ц. 1150  �
т.р. 8-926-343-84-22

1/2 ДОМА Кл. р-н Че- �
пель + 6 с. хор. сост. ПМЖ                    
8-909-162-22-41

1/2 дома Клин                               �
8-926-187-11-64

1/2 ДОМА Х пос все комун  �
3сот 3,5 млн 962-974-57-17

1/2 часть дома на 10 по- �
селке 95кв.м 3 сот зем-
ли все коммуникации                                     
т. 8-905-512-82-26

1/3 Доршево 750.                       �
8-926-388-83-86

1/3 Подорки 9 с. 750.                 �
8-926-388-83-86

1/3 ч. 10 пос. 1500                       �
903-226-31-75

ДОМ 5 км от Клина                        �
т.8-965-105-26-66

ДОМ в д. Мисирево (Фро- �
ловское) ПМЖ 112 кв.м. ц. 
5200000 руб.8-905-515-95-97.

ДОМ в черте города,                    �
8-925-199-17-44

ДОМ Вельмог. 1.8.                      �
965-373-33-66

ДОМ Высоковск ц. 4100 т.р.  �
8-926-343-84-22

ДОМ г. Высоковск 18 сот.  �
сад газ вода удобства в доме 
8-968-764-78-77 Тамара

ДОМ д Покровка 1/3 дома  �
S 70кв м уч 3сот ПМЖ свет 
газ вода в доме 1,9 м.р.                      
8-915-423-88-36

ДОМ д. Давыдково                    �
916-116-58-36

ДОМ д. Дятлово                         �
926-388-83-86

ДОМ д.Городище 1700000  �
ПМЖ 15 сот есть свет коло-
дец рейсов. авт. хор. дорога 
985-455-32-02

ДОМ дВельмогово 7х9 2эт  �
15 сот ПМЖ свет газ 1,8 мр 
8-915-423-88-36

ДОМ д. Гологузово 10х10  �
свет газ вода 17с пмж 1мр 
8-915-423-88-36

ДОМ дНовоселки 7х9 2эт  �
баня хоз блок 18сот ПМЖ 3,3 
мр 8-915-423-88-36

ДОМ Доршево 1.3.                     �
962-900-16-00

ДОМ д. Степанцево 6х9  �
2эт кирп баня 4х4 15сот 
ПМЖ заповедник 1,8 м.р.                           
8-915-423-88-36

ДОМ Захарово уч. 15  �
с. свет колод. нов.Рига                   
8-915-480-00-67

ДОМ Золино. 1.6.                        �
8-965-373-33-66

ДОМ или поменяю на 2-3к.  �
кв т.8-963-784-57-56,6-80-19

ДОМ Кл. р-н Высоковск  �
ПМЖ + 22 с недорого                 
8-909-162-22-41

ДОМ Клинский р-н 30 сот.  �
3400000, 8-925-199-17-44

ДОМ Мисирево 130  �
кв.м. 2 эт. уч-к 18 сот.                                        
8-915-023-07-01

ДОМ Михайловское.                                �
965-373-33-66

ДОМ недострой 10х16 8  �
сот на 10пос цена 1,8 млн                    
8-905-717-22-00

ДОМ новый в д. Селинское  �
4150000, т.8-925-199-17-34

ДОМ Решоткино 140м2  �
15сот все в доме 3500тр 
8-903-213-36-42

ДОМ Стреглово эл газ во- �
допр 16сот 70 м2 собст-к 
903-177-26-88

ДОМ Талицы+6сот все  �
коммун 80 м2, 3,5 млн.                            
8-906-797-56-96

ДОМ Теренино 1.3.                   �
8-962-900-16-00

ДОМ Чевпево 2,5.                           �
964-522-67-62

ДОМ Ясенево, 2.5                        �
962-900-16-00

ДОМА - 2 Кл. р-н д. Иевле- �
во 10 с. ПМЖ 2250 т.р. торг 
8-909-162-22-41 

ДВА зем. участка Клин- �
ский р-н вблизи д. Саньково 
каждый по 11 сот. с/т Бобры 
905-712-75-24

З. УЧ-КИ 2 смеж по 10 с.  �
мкр Западный эл-во газ стр. 
мат. на уч. можно 10 сот.  
8-916-160-42-41

ЗЕМ уч 12 сот. д. Василь- �
ково с постр свет колодец                            
т. 8-916-996-14-54

ЗЕМ УЧ 15 соток + при- �
стройка д. Николаевка по 
границе свет вода подъ-
езд участку круглый год                   
8-906-563-97-41

ЗЕМ УЧ 16сот около д.  �
Рыгино (7 км от оз. Се-
неж) 1,5 млн руб (торг)                              
8-926-717-18-62

ЗЕМ УЧ д. Воловниково  �
10сот ПМЖ свет газ 700тр 
8-915-423-88-36

ЗЕМ УЧ Напругово 37  �
сот собств-ик 1,5 млн                         
903-177-26-88

ЗЕМ УЧ ПМЖ                               �
8-967-108-01-12

     ЗЕМ. УЧ. Клинский р-н д.  �
Бутырки 15 сот. рядом пруд 

ПМЖ 8-903-708-79-46     

ЗЕМ. УЧ. Покровка                              �
т. 8-905-561-23-07

ЗЕМ. УЧ. приватизирован  �
общ. пл. 1500 кв.м. М.о. 
Клинский р-н с. Селинское 
ул. Луговая уч. 107. 5 км от 
Клина, хорошие соседи т. 
8-903-109-15-38 эл. почта: 
e-mail: maktair@mail.ru

ЗЕМ. УЧАСТОК  д. Борисо- �
во 30 соток 8-915-277-47-77

ЗЕМ. УЧАСТОК  д. Лаврово  �
15 соток 8-915-277-47-77

ЗЕМ. участок д. Полуханово  �
30 с. ЛПХ т. 8-905-593-15-01

ЗЕМ. УЧ-К 12 соток д. На- �
горное 8-926-917-27-85

ЗЕМ.УЧ. 15 с. с. Воз- �
движенское с соснами                       
8-916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ. д. Малое Ща- �
пово 21 сот. цена 1100 т.р.                
8-916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ. д. Третьяково ц.  �
650 т.р. 8-916-116-58-36

ЗЕМ.УЧ. ДСК "Лесной" ц.  �
650 т.р. 8-916-116-58-36

ЗЕМ.УЧ. Дятлово                           �
915-195-61-19

ЗЕМ.УЧ. Заовражье             �
916-116-58-36

ЗЕМ.УЧ. Решетниково ц.  �
550 т.р. 8-916-116-58-36

ЗЕМ.УЧ. Решоткино                 �
915-195-61-19

ЗЕМ.УЧ. с/т "Раменка" ц.  �
430 т.р. 8-916-116-58-36

ЗЕМ.УЧ. ул. Дурымано- �
ва 20 с. коммун. забор                           
8-916-160-42-41

ЗЕМ.УЧАСТОК 10 сот. д.  �
Тимоново коммуникации по 
границе 1400000 собствен-
ник т. 8-963-608-00-26

      КЛИН  ЖК "Акуловская  �
Слобода" от застройщика 
рассрочка, материнский 

капитал: 1-к.кв. - 1300000 
руб.; 2-к.кв. - 2000000 

руб.; 3-к.кв. - 2700000 руб.                                 
т. 8-926-371-02-00    

КОМНАТА 18кв.м Теа- �
тральная 8 эт. 2/4 хор. сост.               
8-916-552-78-37

КОМНАТА в 3-к. кв. 19 кв.  �
м центр ул. Театральная, 
3/4 кирп. ц. 1100000 т.р.                          
т. 8-903-541-66-10

КОМНАТА Высоковск в 3к.  �
кв 1 эт. 8-963-712-79-44,             
962-999-74-54

КОМНАТУ 16,8 кв.м.               �
8-905-561-23-07

КОМНАТУ 18 кв.м. ц. 980  �
т.р. 8-925-111-50-12

КОМНАТУ в 3-комн. кв.  �
Площ.= 16,8 кв.м. г. Высо-
ковск ул. Октябрьская теле-
фон. 8-916-340-44-72

КОМНАТУ ц. 650 т.р.                    �
8-915-023-07-00

КОМ-ТУ центр.925-199-17-34 �

КОТТЕДЖ 166 кв.м. 2 эт.  �
уч-к 19 сот. 8-915-023-07-01

КОТТЕДЖ Кл. р-н д. Голи- �
ково 800 кв.м. + 25 сот.  все 
ком. дорого 8-909-162-22-41

КОТТЕДЖ Крутцы 310 кв.м.  �
2эт. уч15 с. все коммун.           
8-916-160-42-41

НОВЫЙ гараж г. Высо- �
ковск цена 270 тр возм. торг                 
906-719-34-05

     ОЦЕНКА недв-ти, 8-495- �
994-39-39, 8-496264-90-32     

ПОМЕЩЕНИЯ S350м2 ота- �
плив свет под сервис склад 
произв-во Клин 3м-н 5,5м р 
8-915-423-88-36

ПРОДАМ или сдам поме- �
щение 75 кв.м. на пос. 31 
Октября 8-916-212-49-47

УЧ 10с д. Гологузово 2лин  �
газ свет по гран 500тр.            
8-925-308-00-78

УЧ 20СОТ пмж 8-903-674- �
36-67, 8-962-362-92-55

УЧ 8 сот Подоистрово сет  �
газ 750тр. 8-915-423-88-36

УЧ д. Кленково                           �
8-926-703-62-33

УЧ. 10 сот. пос. Чайков- �
ского на уч. свет вода                               
т. 8-903-177-35-46

10С д. Голиково                          �
962-900-16-00

10С поворот К-9.                           �
962-900-16-00

30С Аксеново.800.                      �
965-373-33-66

10С Поджигородово                  �
962-900-16-00

10С Третьяково. 500.                       �
964-522-67-62 

20С Васильково.750.               �
964-522-67-62

20С Ватолино.850.                              �
965-373-33-66

20С Гологузово                           �
962-900-16-00

20С Щекино газ.                              �
962-900-16-00

11С Соково. 550.                            �
964-522-67-62

УЧ. 21с. Болдыриха                    �
917-587-79-15

УЧАСТОК 10 соток д. Опа- �
лево т.8-925-199-17-44

УЧАСТОК 12сот в р-не пос.  �
Решоткино 8-910-426-61-11 

15С Березино 650                     �
926-388-83-86

15С Дятлово 550.                        �
964-522-67-62

15С Макшеево. 600.                      �
962-900-16-00

15С Малино 600.                        �
926-388-83-86

15С Нудоль 550т                           �
926-388-83-86

15С Петровск. 450.                     �
926-388-83-86

15С Подорки.                            �
8-965-373-33-66

15С Трехнеденево. 500.  �
964-522-67-62

15С Чевпево 550.                      �
926-388-83-86

УЧАСТОК 14 сот. д. Бекето- �
во  8-916-464-49-76

УЧАСТОК 15 сот. д.  �
Чернятино собственник                        
8-916-464-49-76

УЧАСТОК 15 соток  �
Клинский р-н д. Орлово                   
8-926-342-21-58

УЧАСТОК 6с. Клин п.31  �
Октября СНТ "Урожай" ухо-
жен свет вода 750тр собств. 
8-916-444-62-91

УЧАСТОК 8 соток в р-не  �
поселка Зубово лес река 
родник дорога рядом                                
т. 8-916-400-63-07 Люда

УЧАСТОК 8 соток построй- �
ки дом 24 кв м бытовка сарай 
душ туалет эл-во будет в 
2013 г Масюгино СНТ Вете-
ран  8-903-263-43-67

УЧАСТОК в Полуханово СНТ  �
на уч-ке дом дерев. 50 кв.м. 
колодец речка лес остановка 
рядом 8-968-845-32-32

УЧАСТОК д. Селинское 1  �
млн.р. т.8-925-199-17-44

УЧАСТОК деревня Акулово  �
12 соток 8-903-206-06-33

УЧАСТОК Елино                           �
8-916-160-42-41

 8С Ногово 300.                            �
965-373-33-66

УЧАСТОК СНТ 300000,  �
8-925-199-17-44

УЧАСТОК Талицы 2000000,  �
8-925-199-17-44

УЧ-К 10 сот. ц. 220 т.р.   �
8-915-023-07-01

УЧ-К 15 сот дер Горки свет  �
и газ по границе хороший 
подъезд 8-903-213-36-42

УЧ-К 15 сот. Решотки- �
но ПМЖ цена 1300 т.р.                              
8-926-343-84-22

УЧ-К 6 сот. СНТ "Лесная  �
поляна" Солнечногорский 
р-н д. Новый Стан, 13 км от 
Солнеч. 8-496-262-34-24, 
8-968-674-55-12

УЧ-К 6 сот. Солнечно- �
горский р-он СНТ Козино 
свет вода собственник                          
8-905-538-55-42 

УЧ-К Кл. р-н д. Крупенино  �
СНТ 8 с. 280 т.р. есть свет 
торг 8-909-162-22-41

УЧ-К Кл. р-н д. Васильково  �
15 с.ПМЖ 5мин до лесно-
го озера, возм. расшир-е. 
Срочно, собственник 850 т.р. 
торг 8-909-162-22-41

УЧ-К Кл. р-н д. Выголь 12 с.  �
ПМЖ свет газ по границе 690 
т.р. 8-926-880-08-09

УЧ-К Кл. р-н д. Елино 15 с.  �
ПМЖ  рядом остановка не-
далеко лес эл-во по границе 
8-909-162-22-41

УЧ-К Кл. р-н д. Жестоки  �
ст 15 соток цена 270т.р.                  
8-926-880-08-09

УЧ-К Кл. р-н Дятлово ПМЖ  �
15с эл-во по гр-це 490т.р. 
8-926-880-08-09

УЧ-К Кл. р-н Слобо- �
да 27 сот. ПМЖ свет газ 
вода на участке недорого                       
8-909-162-22-41

УЧ-КИ от 8 до 30 сот. газ  �
вода свет цены от 28 т.р./сот. 
Голиково, "Солнечный бе-
рег". 8-916-579-23-00

ЧАСТЬ дома на 10  �
пос. ц. 1600000 руб.                                 
8-905-515-95-97.

ЧАСТЬ ДОМА Слобода эл  �
газ водопр 15сот собств-к 
903-177-26-88

ЧАСТЬ дома Чепель                         �
т. 8-905-561-23-07
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гр. работы сутки через трое, о/р не менее года, гр. РФ
СМЕННЫЙ МЕХАНИК

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ АВТОЭЛЕКРИКИ
СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ

ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ, 
ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ

8-926-115-24-83, 8-926-115-25-39, 8(495)363-50-06

о/р не менее года, гр. РФ

97-990, 97-992, 77-381

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ

З/П ПОСЛЕ СОБЕСЕДОВАНИЯ

СБОРЩИКИ 
ОКОН ПВХ

УСТАНОВЩИКИ 
ОКОН ПВХ

СТЕКОЛЬЩИКИ

ТРЕБУЕТСЯ

В ЦЕХ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ДВЕРЕЙ

МАСТЕР

8-985-760-93-89, 
2-15-06

8-903-252-41-45

ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦЫ
гр. 4/3, з/п 15 000 рублей, гр. РФ

8-903-252-41-45

ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦЫ

гр. 2/2, 5/2, з/п 12 000 рублей
НА ПРОИЗВОДСТВО

8-963-770-70-97

СПЕЦИАЛИСТЫ
В д. Малеевка требуются

С ОПЫТОМ РАБОТЫ 
НА ШИНОМОНТАЖ

АВТО жестянщик 8-906-721-46-96 �

АВТОКРАНОВЩИК.8906-789-88-99 �

АВТОМАЛЯР 8-906-721-46-96 �

АВТОМАЛЯРЫ срочно                                      �
т. 8-926-153-25-56

АВТОМОЙЩИКИ 8-903-578-50-27 �

АВТОМОЙЩИКИ 8-926-187-11-64 �

АВТОСЕРВИСУ автослесари, авто- �
мойщики, автоэлектрик, продавец в 
отдел автозапчасти для иномарок т. 
7-74-42, 8-967-108-00-15

АВТОСЛЕСАРИ з/п от 18,5 т.р. Сол- �
нечногорск 8-916-746-07-10

АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ  �
шиномонтажник сход-развальщик               
8-909-164-08-88

АГЕНТ в агентство недвижимости  �
8-916-616-85-77, 499-733-92-11

АДМИНИСТРАТОР в гостиницу,  �
знание ПК высшее образование 
коммуникаб. приятная внешность 
правильная речь желание работать 
знание языков приветствуется 
8-929-525-06-64, 8-926-353-94-95

АДМИНИСТРАТОР повар мужчина  �
диджей в "Алекс" гр. РФ з/п достой-
ная т. 8-905-727-72-82

АРХИТЕКТОРЫ конструктор,  �
инженер-теплотехник, произво-
дители электромонтажных работ, 
секретарь-архивариус, т. 8-909-992-
43-96, e-mail sp379@mail.ru

БАРМЕН срочно 965-363-13-24 �

     В КАФЕ гостиницу "Кают Ком- �
пания" повар-универсал. Оплата до-

стойная т. 2-59-07,903-123-86-16     

В ПРОД. МАГ. продавец 2-10-40 �

В САЛОН красоты Клин парикма- �
хер - универсал 8-925-051-40-47

В СЛУЖБУ доставки водитель с л/а  �
работа в график. 8-925-856-80-68

В ЦЕХ мет дверей сварщики реше- �
точник т. 8-925-505-03-85

ВЕДУЩИЙ детских праздников                     �
т. 8-925-202-46-96

ВЕДУЩИЙ диджей на торжества               �
т. 8-926-402-26-76

ВОДИТЕЛИ в Клинское такси с  �
опытом работы т. 8-905-533-83-66

ВОДИТЕЛИ в такси авто фирмы с  �
опытом работы 8-903-515-10-81

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

     ВОДИТЕЛИ кат "Е" с опытом  �
работы т. 8-903-660-66-85 с 10.00 до 

17.00 строго будни      

ВОДИТЕЛЬ автопогрузчика кла- �
довщик секретарь т. 5-53-46

ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ-самосвал                     �
т. 8-985-210-98-28

ВОДИТЕЛЬ-ОХРАННИК. Охран- �
ник.  Контролер (полный соцпакет)                        
т. 9-05-94, 8-965-134-51-63

ДВОРНИК, слесарь-сантехник в  �
ООО т. 2-34-89

ДВОРНИКИ, кровельщики, разно- �
рабочие Клин-5 РЭУ-12 т. 9-06-01

ДЕВУШКА вокал 916-846-56-14 �

ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44 �

ДИСПЕТЧЕР и телефонист в такси  �
8-965-321-86-65

ДИСПЕТЧЕР Клинское такси с опы- �
том раб. Срочно т. 8-905-533-83-66

ДИСПЕТЧЕР на мет. двери от 40  �
лет т. 8-963-712-32-74

     ДИСПЕТЧЕР на стальные двери  �
опыт работы обязател.495-220-22-88 

ДИСПЕТЧЕР такси "Удача" обуче- �
ние предусмотрено 8-985-168-04-14

ДЛЯ ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕ- �
ЛЕЙ дополнит. заработок по совме-
стительству т. 8-964-716-80-10

ЗАВЕДУЮЩАЯ прод. маг. з/п 20  �
т.р. 2-15-53

ЗАВЕДУЮЩИЙ, инженер-химик,  �
лаборант хим. анализа в лаборато-
рию, з/п по итогам собес. т. 9-70-24

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР                        �
т. 8-916-804-54-25

КОНДИТЕР пекарь уборщица  �
8-916-415-57-97

КОСМЕТОЛОГ мастер ногтевого  �
сервиса парикмахер срочно тел. 
8-496-247-67-06

КОСМЕТОЛОГ т. 8-925-110-12-13 �

МАГАЗИНУ модной одежды про- �
давец девушка 21-35лет прописка 
и опыт работы З/п достойная                         
т. 3-15-55, 8-916-683-66-22

МАСТЕР в ателье по ремонту одеж- �
ды зп. сдельная 8-926-379-72-84

МАСТЕР в цех металлических две- �
рей т. 8-985-760-93-89, 2-15-06

МАСТЕР на металлические двери             �
т. 8-903-666-29-31

МАСТЕР с опытом ремонта радио- �
аппаратуры т. 5-83-95 

МЕНЕДЖЕР окна 8-903-503-60-69 �

МАШИНИСТ на автовышку                          �
т. 8-906-789-88-99

МАШИНИСТ сваебоя, копровщики,  �
т. 8-905-717-81-83

MARY KAY консультанты, обучение  �
бесплатное 8-929-606-47-55

МЕНЕДЖЕР т. 8-916-804-54-25 �

МЕНЕДЖЕР по продаже нед-ти                 �
т. 8-926-343-84-22

МЕНЕДЖЕРЫ в ком. отдел по  �
снабжению, знание 1С, з/пл. по 
собеседованию Livami@yandex.ru, 
8-916-409-54-76

МЕНЕДЖЕРЫ офис.905-716-10-40 �

М-НУ Продукты 2 продавца медкниж  �
обяз. (р-н Таллицы) 8-906-046-60-08

МОНТАЖНИКИ окон ПВХ,                  �
8-903-503-60-69

МУЖЧИНЫ ГР РФ на макулатурный  �
пресс работа сдельная з/п 600руб. т. 
8-926-343-81-93

НАПАРНИК на двери со своей фир- �
мой. Новое авто инструмент и опыт 
установки есть  8-965-208-66-66

НАЧАЛЬНИК транспортного  �
участка, водитель кат Е, водитель 
фронтального погрузчика, оператор 
сушки песка, слесарь по ремонту 
оборудования г.Клин.916-907-08-16

НОВЫЙ НАБОР сотрудников в  �
офис т. 8-929-620-76-00

ОБУЧИМ мастера по наращиванию  �
ногтей на льготных условиях с тру-
доустройством, возможно совмеще-
ние! 8-963-990-90-99

ОПЕРАТОР на АЗС информация по  �
т. 8-963-772-04-44

ОПЕРАТОР станков, з/п 15000- �
30000 руб. т. 8-916-804-54-25

ОПЕРАТОР-КАССИР возраст 25-40  �
лет в пункт приема ставок букмекер-
ской конторы, желательно знание ПК 
опыт работы необязателен обучение 
на месте график работы сменный 
8-961-140-62-34, 8-920-170-79-08

ОПЫТНЫЙ ФАРМАЦЕВТ                     �
8-963-770-97-95

ОРГАНИЗАЦИИ срочно требуются  �
обвальщики жиловщица с опытом 
работы оплата по итогам собеседо-
вания т. 6-05-08

ОФИС-МЕНЕДЖЕР 916-804-54-25 �

ОФИЦИАНТЫ посудомойщи- �
цы в кафе обращаться по тел.                       
8-985-299-22-99 

ОХРАННИК на автостоянку график  �
работы 1/2, т.8-926-658-23-00

ПЕКАРЬ-кондитер.916-804-54-25 �

ПОВАР мужчина до 30 лет,  �
администратор девушка до 40 
лет, официанты гр. РФ в "Алекс" 
з/п высокая 8-905-727-72-82,                                
8-905-727-72-84

ПОВАР т. 8-916-804-54-25 �

ПОВАР шаурмист можно без опыта  �
раб., продавец 8-968-460-90-33

ПРИГЛАШАЕМ в прод. маг: заве- �
дующую з/пл. от 25-30 т.р.; кассир-
консультант з/п.1100 р./день 2-15-53

ПРИГЛАШАЕМ на работу слесарей- �
сборщиков (мужчин). Полный соцпа-
кет 8-964-165-52-44

ПРОДАВЕЦ  в прод. маг. 2-68-68 �

ПРОДАВЕЦ в магазин крепежа и  �
инструмента 2/2 8-903-808-74-73

ПРОДАВЕЦ в м-н "Обувь" РФ до 30  �
лет 8-963-772-68-08

ПРОДАВЕЦ в палатку на Чепеле  �
кроме гр СНГ т. 8-916-089-03-56

ПРОДАВЕЦ в прод. маг т.2-10-40 �

ПРОДАВЕЦ в продовольственный  �
магазин т. 3-18-83

ПРОДАВЕЦ в цветочный магазин  �
8-909-157-57-45,8-905-703-57-94

ПРОДАВЕЦ детского питания мед.  �
кн. обязател. 905-513-58-86

ПРОДАВЕЦ на пос. Чайковского          �
т. 8-906-790-11-74

ПРОДАВЕЦ совмещение админи- �
стратор в торговый центр Счастли-
вая 7-я 8-965-216-07-48

ПРОДАВЕЦ т. 8-929-929-88-60 �

ПРОДАВЕЦ-ДИЗАЙНЕР на кухни  �
мужчина т. 8-903-746-69-19, 3-90-99 

ПРОДАВЕЦ с о/р д. Соково                             �
т. 8-903-222-74-78

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ ТРК  �
Счастливая 7-я тел. 903-199-09-65

ПРОДАВЦЫ кваса 968-764-73-05 �

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в ТЦ  �
"Ваш дом" отдел "Краски". График 
работы 5/2, з/плата достойная т. 
8-900-471-72-65

ПРОДАВЦЫ в магазин Продук- �
ты в Высоковск и в д. Масюгино                   
8-906-055-25-42

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  �
кровельные и отделочные ма-
териалы Оклад 20000р /мес. 
Требование:образование опыт 
работы наличие вод удостоверения 
8-903-156-53-07

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ фирме тре- �
буется инженер КИПиА з/пл. высокая 
8-903-171-01-82

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ фирме тре- �
буется прораб-строитель с опытом 
работы 8-903-171-01-82

РАБОЧИЕ (без в/п) з/п 15000- �
30000 т.р. 8-916-804-54-25

РУБЩИК в мясной магазин с опы- �
том работы т. 8-903-619-27-57

СБОРЩИК з/п 15000-30000 руб.               �
т. 8-916-804-54-25

СБОРЩИКИ, установщики в  �
организацию элитных дверей                                 
т. 8-963-782-89-89

СВАРЩИК изготовление стоек для  �
цветов без в/п оплата сдельная т. 
8-915-180-15-71

СВАРЩИК металлических дверей  �
с опытом работы, разнорабочие гр. 
РФ, Украины, Беларуси, Молдовы. 
Бегуны по фирмам - не беспокоить   
т. 8-906-440-80-99

СВАРЩИК на пр-ю базу на посто- �
янную работу тел. 8-925-326-75-09

СВАРЩИК т. 8-916-804-54-25 �

СВАРЩИКИ на п/а 905-596-41-71 �

СВАРЩИКИ, обтяжчики, установ- �
щики в цех металлических дверей, 
срочно т. 8-910-003-51-51

СЕКРЕТАРЬ т. 8-916-804-54-25 �

СОТРУДНИКИ в крупную иностран- �
ную компанию запись на собеседо-
вание т. 8-964-564-38-01

СОТРУДНИКИ в офис. Админи- �
стративная работа 8-929-613-40-90

СОТРУДНИКИ требуются в крупную  �
иностранную компанию запись на 
собеседование т. 964-564-38-01

СПЕЦИАЛИСТЫ в д. Малеев- �
ка с о/работы на шиномонтаж                     
8-963-770-70-97

СТЕКЛОДУВ высокого разряда на  �
част. занятость 8-903-799-10-52

СТРОИТЕЛЬНОЙ компании во- �
дитель с опытом работы более 3 лет 
кат. "В,С" 9-70-67  с 9-17 ч.

СТРОИТЕЛЬНОЙ организации  �
сметчик с о/р т. 8-916-015-29-25

ТЕРАПЕВТ в мед. центр "Анис" на  �
постоянную работу тел. 2-47-32, 
8-905-556-67-77

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ в  �
пивную компанию с личным авто з/п 
высокая т. 8-916-213-56-69 

УСТАНОВЩИКИ мет двер окна авт  �
вор 8-925-787-68-69

УСТАНОВЩИКИ металлических   �
дверей 8-903-666-29-31

     УСТАНОВЩИКИ с опытом ра- �
боты д. Борозда 8-495-920-41-60, 

8-916-443-40-49   

УСТАНОВЩИКИ, кузнецы, сбор- �
щики кованых изделий, обтяжчики 
элитных дверей, столяры т. 2-58-05, 
8-925-517-29-05, 8-903-722-36-85

ФАРМАЦЕВТ-КОНСУЛЬТАНТ в ап- �
теку 8-985-966-77-89

ШВЕИ гладильщица зарплата вы- �
сокая т. 8-915-421-80-63

ШВЕИ з/п от 20т 8965-208-25-33 �

ШИНОМОНТАЖНИК. 906-721-46-96 �

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК                                 �
т. 8-916-804-54-25 

ИЩУ РАБОТУ                                                    
ИЩУ Р вод-экспед с Газ новая 17куб 
промтов фургон. 8-916-173-03-66

ИЩУ Р. Каменщик, маляр-штукатур  �
8-985-867-48-25 Александр
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