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МЕЖКОМНАТНЫЕ
�����

Идеальная дверь 
должна быть прочной, 
износоустойчивой, 
простой в уходе и 
обслуживании, обеспе-
чивающей надлежащую 
звукоизоляцию. Поэто-
му ее выбор определя-
ется главным образом 
материалом, из кото-
рого изготавливается 

полотно, и качеством 
исполнения. Но суще-
ствуют и другие, не ме-
нее важные критерии. 
Отправляясь в магазин 
или собираясь сделать 
заказ через Интернет, 
руководствуйтесь не 
только своим вкусом, 
но и соответствующей 
информацией.

Современный рынок дверных конструкций продол-
жает радовать изобилием и все появляющимися 
новинками. 

Вне зависимости от того, из какого материала из-
готовлена межкомнатная дверь, находите время 
для ухода за ней. И она обязательно прослужит вам 
намного дольше, преображая интерьеры своим 
чудесным видом и экономя ваши средства.

Выбор двери по
функциональ-
ному назначе-
нию
Двери бывают разные. 
Это раньше во всех 
типовых домах стави-
ли одинаковые белые 
дверные полотна с 
железными ручками. 
А сейчас чуть ли не 
в каждом доме пред-
ставлены двери луч-
ших коллекций самых 
известных произво-
дителей. Итак, какие 
типы дверей мы можем 
увидеть в изысканных 
интерьерах?  

Классические 
распашные
Остановить свой выбор 
на дверных конструк-
циях такого типа могут 
как консерваторы, так 
и приверженцы более 
современных течений 
моды. Просто именно 
распашные двери наи-
более привычно плани-
руют жилое и рабочее 
пространство, подходят 
для любых типов по-
мещений.   

Эргономичные

раздвижные 
конструкции
Раздвижные перего-
родки не открываются, 
а незаметно и легко 
отодвигаются в сторо-
ну, как в вашем люби-
мом шкафу-купе. А это 
значит, что такая дверь 
никому не помешает, 
никого не ударит по 
лбу и никогда в жизни 
громко не хлопнет от 
сквозняка. Это настоя-
щая находка!   

Необычные 
складные
двери
Их изготавливают 
из прочных, но одно-
временно пластичных 
материалов. Вообще, 
подобная конструкция 
в целом чрезвычайно 
стильно смотрится 
и красиво дополняет 
интересные интерьеры. 
Особенно популяр-
ны среди любителей 
экзотики зеркальные 
складные модели - 
получается вдвойне 
функциональная кон-
струкция.

Экстравагант-
ные качающие-
ся (маятниковые) 
двери 
В жилых помещениях 

встречаются очень ред-
ко. Их основная задача 
- обеспечение свобод-
ного прохода боль-
шому потоку людей. 
Именно поэтому такие 
дверные блоки чаще 
всего монтируются в 
офисных и коммерче-
ских помещениях. 

Выбор двери по 
материалу 
и стилю 
исполнения
Это тот самый крите-
рий, где широкой рус-
ской душе можно сме-
ло разгуляться. И ей 
за это ничего не будет, 
только действительно 
желаемый достойный 
выбор.
Что касается материа-
лов, то наиболее рас-
пространены, конечно 
же, модели из дерева. 
Элитные интерьеры 
неумолимо требуют 
элитных же предметов 
обстановки. Межком-
натные двери из масси-
ва ценных пород древе-
сины стоят дорого, но 
и смотрятся потрясаю-
ще. Служат такие мо-
дели гораздо дольше, 
чем шпонированные. 
Безусловно, цельный 
массив прочнее, краси-
вее, эстетичнее. Если 
же обстановка поме-
щения особо не прием-
лет роскоши, можно с 
удовольствием сделать 

выбор в пользу моде-
лей из недорогих со-
ртов, обшитых сверху 
шпоном более дорогой 
древесины.
Новомодный поли-
винилхлорид хорош 
для использования в 
помещениях, не предъ-
являющих больших 
запросов в вопросе 
дизайна. Пластико-
вые двери идут на ура 
именно на коммерче-
ских площадях. Что ка-
сается квартир, многие 
предпочитают устанав-
ливать дверные блоки 
из ПВХ в санузлах. И 
это вполне оправданно: 
пластик легко мыть, 
да и вообще он водоот-
талкивающий, то есть 
такая дверь никогда не 
потеряет свой формы 
под действием влаги.
Как выбрать межком-
натную дверь в плане 
дизайна - это либо 
ваше сугубо личное 
дело, либо ипостась 
профессионального 
дизайнера. Классика, 
модерн, хай-тек, ар-
деко, барокко, мини-
мализм - вот далеко 
не все стилистические 
решения, предлагаемые 
на сегодняшний день 
производителями.

Выбор по габа-
ритам и цене
Естественно, в мире 
дверей существуют 
определенные стан-
дарты по габаритам. 

Изготовление дверей 
по индивидуальному 
заказу решит все ваши 
проблемы и затруд-
нения.  Можно еще 
выбирать двери по 
стоимости. Но это экс-
тренный вариант для 
очень занятых людей.
Очень редко цена 
изделия может хоть 
что-то рассказать о его 
качестве. Оптимальное 
соотношение стоимо-
сти и класса качества 
- это, к сожалению, 
редкое явление для 
любого рынка вообще. 
Многие поставщики 
пользуются неведе-
нием потребителей и 
искусственно завы-
шают цены (почему-
то наоборот никогда 
не бывает). Только 
развитые компании с 
достаточным опытом 
ведения бизнеса про-
водят гибкую ценовую 
политику, заботясь и о 
своем процветании, и о 
своих покупателях.
Доверяйте вопросы 
выбора межкомнатных 
дверей консультантам 
хорошо зарекомендо-
вавших себя компаний 
с положительным 
опытом продаж. Делая 
заказ в такой фирме, 
вы обезопасите себя от 
подделок, брака, необо-
снованной цены, обе-
спечите официальную 
гарантию на приобре-
тенный товар.
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УСЛУГИ                     
РАЗНЫЕ

8-929-580-43-59, 8-968-792-22-61

РЕМОНТ СКУТЕРОВ
ГАЗОНОКОСИЛОК, МОТОБЛОКОВ, БЕНЗОПИЛ И ДР.

8-926-571-11-52

ПРОДАЕТСЯ НОВАЯ ТЕСТОСМЕСИТЕЛЬНАЯ 
МАШИНА ТММ-140 В КОМПЛЕКТЕ, 

РОССИЯ (ПЕНЗА), ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

КАТАЮ СВАДЬБЫ минивэн  �
6ч. Обучение вождению. 

Трансфер. Межгород Аэро-
порт 8-916-090-24-70 

КУПЛЮ-                           
РАЗНОЕ

СВАДЬБЫ юбилеи празд- �
ники корпоративы весело 
8-903-503-56-71

АВТОМАЛЯРНЫЕ И ЖЕСТЯ- �
НЫЕ работы т. 8-903-518-
68-86

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

АЛЬБОМЫ рамки канцто- �
вары сувениры т. 8-963-772-
16-56

АНГЛИЙСКИЙ  язык разго- �
ворный 8-903-187-87-08

АНГЛИЙСКИЙ яз.8-926-533- �
09-90

АНТ.ТРИКОЛОР люб.916- �
804-45-96

АНТЕННА Триколор- �
Украина: установ 26укр кан. 
8-917-514-30-25

АНТЕННЫ любые 8-962- �
980-68-60

АНТЕННЫ Триколор ТВ  �
ремонт продажа 8-903-578-
75-10

     АНТЕННЫ установка и  �
ремонт Триколор ТВ НТВ+ 

телекарта ТВ и другое ТВ не-
дорого гарантия 8-903-282-

70-66   

АТРИКОЛОР недор. 963- �
620-86-88

БУХГАЛТЕРСКИЙ налоговый  �
учет и отчетность 8-916-492-
50-62

ВЕДЕНИЕ бухгалтерии  �
УСНО ЕНВД ОСНО 8-903-
215-79-73

ВИДЕО фото монтаж т.  �
8-963-772-16-57

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 916- �
740-91-34

ВИДЕОСЪЕМКА монтаж  �
HDV DVD Андрей 8-926-568-
50-07

ВИДЕОСЪЕМКА т. 8-905- �
705-88-35

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА 8903- �
708-77-22

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА мон- �
таж 8-916-778-96-00 www.

 АВМ радиодетали изме- �
рительные приборы дорого 
8-926-721-07-56

АГРЕГАТЫ радиодетали,  �
приборы дорого 8-916-739-
44-34

АНТИКВАРИАТ монеты бум.  �
деньги знаки значки самова-
ры статуэтки изд. из фарфора 
и серебра все старое приеду 
909-965-66-23

КУПЛЮ баллоны б/у кисло- �
род и т.д. т. 8-906-709-83-59

РАДИОДЕТАЛИ 8-905-709- �
22-52

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

ЖИВОТНЫЕ
 КОРОВА зебувидной поро- �

ды 8-926-210-82-35

КОТЕНОК канадский  �
сфинкс, 5 мес, к лотку приу-
чен, редкого окраса, прилага-
ется домик лоток посуда, есть 
паспорт 8-926-188-94-55

КОТЯТА щенки в добрые  �
руки 8-903-140-54-27, 8-903-
527-83-97

КУРЫ МОЛОДКИ в любом  �
кол-ве, возможна доставка 
тел. 8-905-743-91-29

ОВЦЫ Романовские крытые  �
матки баран 1,5 года 8-903-
745-76-69

ОТДАМ котенка в хорошие  �
руки (Клин) 8-909-930-16-13

ОТДАМ котят мэйн кун т.  �
8-967-108-00-29

ПРОДАМ шотландских котят  �
т. 8-905-717-09-68

ЩЕНКИ лабрадора 2 девоч- �
ки умные послушные звонить 
по т. 8-906-731-55-38

klin-video.ru

ВОДИТЕЛЬ МАЗ 10т.903- �
015-63-25

ВЫЕЗДНАЯ церемония бра- �
косочетания 8-926-826-03-33

ГАЗЕЛЬ 2-46-97, 903-015- �
63-25

ДЕТСКИЕ праздники!  �
Клоуны винкс тачки фикисики 
Маша и медведь тел 905-792-
31-80 detyam-prazdnic.net

ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ! Кло- �
уны, Маша и медведь, Винкс, 
пираты, гавайцы 8-903-503-
56-71 ВЕСЕЛО! 

ДИАГНОСТИКА авто 916- �
740-91-34

ДОП. в крупную иностран- �
ную компанию 8-926-409-
33-04

ДОП. заработок 8-903-009- �
51-51

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

КИТАЙСКИЙ язык разговор- �
ный 8-903-187-87-08

КОМП МАСТЕР с опытом  �
качественно и недорого вы-
езд 8-916-425-26-27, 6-10-
45Сергей Андреевич 

КОМП МАСТЕР удаление ви- �
русов настройка wi-fi 8-968-
738-81-63

КОМП. мастер все виды  �
услуг по ремонту компьюте-
ров ноутбуков выезд на дом 
8-968-943-04-01

КОМП. мастер Дмитрий  �
сделает из вашего компа 
конфетку качественно 903-
111-05-77

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

КОМП. МАСТЕР ремонт,  �
настройка, модернизация 
8-929-957-42-63

КОМП. РЕМОНТ все виды  �
услуг выезд. Гарантия 8-985-
234-00-30

КОМП. РЕМОНТ Интер- �
нет на дому все виды услуг 
8-916-068-08-74

КОМПЬЮТЕР любой ре- �
монт выезд 8-926-694-11-40, 
8-963-772-42-98 Алексей 
Александрович

КОМПЬЮТЕРНАЯ  помощь.  �
Ремонт и настройка 8-915-
148-47-03

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

КОМПЬЮТЕРНЫХ дел  �
мастер - удаление вирусов 
настройка наладка 8-916-

787-45-66 

КОМПЬЮТЕРЫ и ноутбуки,  �
ремонт и настройка т. 8-926-
780-99-15

КОРРЕКЦИЯ фигуры, прес- �
сотерапия т. 8-925-110-12-13

КОСИМ на уч 8-909-910- �
59-67

КРЕДИТ для физ. лиц ИП  �
и ООО до 10 млн. экспресс-
кредит за 1 час без справок 
с работы ООО «Агентство А» 
495-782-63-68

ЛЮБАЯ помошь по хозяй- �
ству тел. 8-906-750-46-57

МАССАЖ классический (со- �
вет врача) т. 8-926-393-97-77

МОДЕЛИ на бесплатные  �
стрижки, окрашивание волос, 
укладки 8-905-562-78-78

МУЖ на час помощь по хо- �
зяйству все виды услуг 8-964-
784-44-94 Сергей

НАВОЗ в мешках. 909-657- �
48-70

НАРАЩИВАНИЕ маникюр  �
педикюр гель-лак дизайн 
недорого 8-917-528-69-32 
Наталья

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  �
шеллак педикюр маникюр 
гель-лак - 600 р. 8-925-739-
54-12,909-156-69-03

НАРАЩИВАНИЕ ногтей,  �
ресниц, маникюр, педикюр, 
шеллак, плетение волос, тату, 
боди-арт хной, гарантия ка-
чество! 8-963-99-090-99

НАРАЩИВАНИЕ ресниц ног- �
тей волос обучение т. 8-926-
393-97-77

ОФОРМЛ. док-тов: дома  �
уч-ки разр. на стр-во 8-963-
770-24-34

ПЕРЕТЯЖКА дверей ремонт  �
и установка замков внутрен-
няя отделка балконов дешево 
т. 8-963-771-16-22

ПОДДЕРЖКА офиса ком- �
пьютеры и сети сервера мон-
таж настройка обслуживание 
1С БП УТ ЗИП - обновление 
программирование т. 8-925-
820-19-41 Сергей

ПОМОЩЬ в получении кре- �
дита. Внимание - есть про-
грамма для закредитованных 
8-968-688-08-88, 8-916-129-
99-88

ПРЕДЛАГАЮ качественную  �
уборку квартиры 929-543-40-
17 Наталья

ПРИВАТИЗАЦИЯ комнат и  �
квартир  8-915-195-61-19

ПРИВАТИЗАЦИЯ наслед- �
ство 8-926-372-82-08

РЕМОНТ автомат стираль- �
ных машин 8-915-375-89-57

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

     РЕМОНТ стиральных ма- �
шин, холодильников бытовых 

т. 3-27-68    

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  �
выезд на дом 8-903-290-59-
48

САЙТЫ недорого 926-990- �
05-55

     СВАДЕБНЫЕ голуби 985- �
775-22-80     

СВАДЬБЫ тамада 8-926- �
384-12-56

СВАДЬБЫ юбилеи 8-915- �
082-30-64

СВАДЬБЫ юбилеи любой  �
праздник. Весело тамада 
8-903-534-61-81

СВАДЬБЫ юбилеи тамада  �
музыка каждому заказчику 
подарок 8-968-471-47-46

СКАШИВАНИЕ травы любой,  �
опиловка 8-963-770-24-44

СОСТАВЛЕНИЕ договоров  �
сдача в Рег.палату 8-963-770-
24-34

СТРИЖКА собак и кошек зо- �
осалон Мягкие лапки 8-916-
2-534-534

СТРИЖКА собак и кошек т.  �
8-964-769-83-33

ТАМАДУШКИ Дафна и Жо- �
зефина: свадьбы юбилеи 
8-926-826-03-33

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

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО «Орбита- �
Сервис» г. Клин, ул. К. Маркса 
12а. Профессиональный ре-
монт Теле-радио-видео, СВЧ 
печи идр. Гарантия! т. 8-496-
24-2-07-52 с 9-18

ТРИКОЛОР  ремонт уста- �
новка т. 8-965-169-89-35

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

ТРИКОЛОР ТВ официал ди- �
лер т 8-926-173-93-29, 8-926-
179-39-80 

ТРИКОЛОР. Телекарта.  �
Установка, ремонт 8-964-534-
84-67

УСТАНОВКА бытовой тех- �
ники и промышл. вентиля-
ции воздуховоды крышные 
центробежные вентиляторы, 
вентиляторы для ванной и 
туалетов, все виды работ по 
гипсокарт 8-963-772-41-99 
Дмитрий

ФОТОГРАФ 8-916-367-61- �
37

ШАРЫ т. 8-963-772-16-56 �

ЭПИЛЯЦИЯ различные виды  �
врем. тату (сов.врача) 963-
772-66-45



5 АВТОУСЛУГИ 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)6-48-64, 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

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

8-909-948-04-44
www.transport-klin.ru

ЛЕГКОВОГО АВТО

АВТОВЫШКА ЯМОБУР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
МАНИПУЛЯТОРЫ

КАМАЗЫ-ВЕЗДЕХОДЫ

ЭВАКУАТОР

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

КРАН-МАНИПУЛЯТОР-ВЫШКА
КРАН 7 ТОНН, 24 М, 

БОРТ 5-15 ТОНН, ДО 9 М.
8-926-093-91-20, 8-905-500-65-54

8-906-789-88-99

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

ВСЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

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

3-54-11,
ñ 9.00 äî 18.00

áóêëåòû,êàòàëîãè,
ëèñòîâêè, âèçèòêè. 

ïðîñïåêòû,
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УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА
КИРПИЧ, БЛОКИ, ЖБИ

г/п 3 т, борт 7 м - 14 т
8-903-590-52-83

КРАН-МАНИПУЛЯТОР 7 ТОНН

ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ 2 КУБА
АВТОВЫШКА 22 МЕТРА

Борт 12 тонн, вылет стрелы 22 метра

планировка, дорожные работы, 
ландшафтные работы, пруды, котлованы
8-905-714-13-14, 8-903-960-83-18 

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКА

8-964-527-66-19, 8-926-399-82-53

стрела 7 т, вылет стрелы 22 м

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB-3CX

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

А/МЕРСЕДЕС 6.5 тонн, 45  �
куб. 3-25-78, 8-925-801-94-41

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

А/МЕРСЕДЕС термобудка  �
10 т. 40 куб 8-925-801-94-41, 
3-25-78

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

А/ХЕНДАЙ мебел фургон 21  �
куб грузч. 8-925-801-94-41,3-
25-78

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

А/ГАЗЕЛИ 4м 8-926-826- �
41-54

А/ГАЗЕЛЬ 3м 4м 8-903-014- �
10-04

А/ГАЗЕЛЬ 3м 4м 8-903-598- �
71-03

А/ГАЗЕЛЬ 8-916-611-11-94,  �
2-61-35

А/ГАЗЕЛЬ борт 8-926-600- �
50-41

А/ГАЗЕЛЬ будка4м 985-167- �
36-39

А/ГАЗЕЛЬ грузоперевозки  �
переезды грузчики 8-915-
185-50-55, 8-926-479-42-12

А/ГАЗЕЛЬ грузчики т. 8-903- �
713-24-06

А/ГАЗЕЛЬ грузчики8906- �
047-5777

А/ГАЗЕЛЬ недор 8-916-185- �
14-51

А/ГАЗЕЛЬ пирамида 8-903- �
013-93-20, 8-903-185-08-87

А/ГАЗЕЛЬ тент 3 метра т.  �
8-903-683-58-49

А/ГАЗЕЛЬ тент 8-906-047- �
57-77

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

А/ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 8-903-515- �
79-67

АВТО бычок газель 4 м об- �
ласть, РФ, 8-965-219-82-31

АВТО бычок газель 4м обл,  �
РФ, 8-965-219-82-31, 964-
633-47-87

АВТО газели 8-909-910- �

59-67
АВТО ГАЗЕЛЬ 18 кубов 4м  �

европлатформа грузчики 
8-915-185-50-55, 8-926-479-
42-12

АВТО газель переезды  �
грузчики 962-368-68-78, 909-
944-97-71

АВТО газель тент грузч.  �
переезды мебель мусор 964-
624-79-14

АВТОБУС 18 мест: театры  �
свадьбы концерты т. 8-965-
198-68-69

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

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  �
борт 6 метров 5 тонн телефон 
8-903-000-30-99

АВТОКРАНЫ т. 8-910-453- �
06-94

АВТОУСЛУГИ дешево 8-903- �
713-24-06

АЭРОПОРТЫ вокзалы рынки  �
Фиат 8 мест удобно недорого 
т. 8-925-129-45-97

ГАЗЕЛЬ 4 метров. 8-929- �
585-80-06 Сергей

ГАЗЕЛЬ 4м т. 7-964-787-58- �
22, 7-903-228-03-53

ГАЗЕЛЬ Валдай КАМАЗ т.  �
8-903-159-55-18

ГАЗЕЛЬ грузч 8-925-868- �
69-72

ГАЗЕЛЬ грузчики 906-066- �
18-65

ГАЗЕЛЬ дешево 8-962-989- �
03-78

ГАЗЕЛЬ доставка8-916-658- �
00-22

ГАЗЕЛЬ недорого 8905-709- �
25-90

ГАЗЕЛЬ тент 8-910-441-11- �
93

ГАЗЕЛЬ тент 8-925-421-45- �
46

ГАЗЕЛЬ тент высокая длин- �
ная грузчики 8-915-185-50-
55, 8-926-479-42-12

ГАЗЕЛЬ тент грузч. пере- �
езды меб. стр. мус. Мос.903-
709-23-10

ГАЗЕЛЬ тент т. 8-925-421- �
45-46

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 8-906- �

086-95-61
     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 8-916- �
750-45-00, 8-926-041-06-53     
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 8-925- �

858-95-54
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ вывоз  �

мусора т. 8-926-049-13-95
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ т. 8-903- �

713-24-06
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ фургон 5  �

тонн т. 8-926-178-88-01
     ЕВРОФУРЫ-90КУБ за- �

ключаем договора с органи-
зациями т. 98-138, 8-964-527-

65-60    
ЗИЛ И-6 кубов навоз пере- �

гной ПГС песок торф цена 
нормальная 8-905-741-47-73 
Сергей

ЗИЛ песок ПГС щебень торф  �
земля вывоз мусора 962-988-
92-07

ЗИЛ песок щебень торф на- �
воз земля вывоз мусора и др. 
т. 8-905-702-26-20

КАМАЗ 20 куб. м песок, ще- �
бень, торф 8-903-140-13-31

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

КАМАЗ песок ПГС гравий  �
щебень земля торф вывоз 
строительного мусора 8-903-
173-01-12

КАМАЗ песок ПГС торф зем- �
ля щебень глина асфальтная 
крошка вывоз мусора 8-905-
794-50-00

КАМАЗ песок ПГС ще- �
бень земля грунт вывоз 
мусора926-595-61-91

КАМАЗ песок щебень земля  �
торф вывоз мусора 8-903-
226-29-59

     КАМАЗ САМ песок ще- �
бень ПГС и др 8-916-231-12-

02   
КАМАЗ-1-12М2 доставка,  �

щебень, ПГС, песок, асфальт-
ная крошка, керамзит, земля. 
навоз, кирпичный бой 8-905-

727-59-59
КАМАЗ-1-12М2 доставка,  �

щебень, ПГС, песок, асфальт-
ная крошка, керамзит, земля. 
навоз, кирпичный бой 8-903-
500-24-37

КАМАЗ-1-12М2 доставка,  �
щебень, ПГС, песок, асфальт-
ная крошка, керамзит, земля. 
навоз, кирпичный бой 8-917-
517-91-26

КРАН-УРАЛ 14т 14м 8-916- �
717-61-97, 8-916-632-95-25

МАЗ 20 тонн п/п 12 м от- �
крытый тел. 8-903-780-65-31 
Вадим

МАНИПУЛЯТОР везде- �
ход экскаватор газель борт 
8-909-947-21-99

МАНИПУЛЯТОР т. 8-905- �
501-61-41

МИКРОАВТОБУС 18 мест  �
свадьбы банкеты вокзалы 
любое направление 8-916-
740-37-50

ПАССАЖИРСКИЕ перевозки  �
8 мест 8-963-622-95-10

ПАССАЖИРСКИЕ перевозки  �
8 мест т. 8-963-622-95-10

ПАССАЖИРСКИЕ перевозки  �
газель 14 мест т. 8-916-274-
50-47

РЕМОНТ И ТО мототехники  �
т. 8-925-208-90-01, 8-968-
632-63-40

РЕМОНТ и ТО мототехники т.  �
8-925-2-8-90-01, 8-909-924-
81-43 

ТОРФ земл. навоз 926-727- �
60-20

ЭКСКАВАТОР Беларусь все  �
виды земляных работ 8-903-
226-29-59

ЭКСКАВАТОР Калининец  �
8-916-507-72-33, 8-916-611-
83-16

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  �
все виды земляных работ8-
903-170-56-75



 АВТО ПРОДАМ - УСЛУГИ6 classifides

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

ВСЕХ МАРОК, 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

ВЫЕЗД, ОЦЕНКА БЕСПЛАТНО

ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ

ДОРОГО
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-926-733-57-48
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8-963-770-75-01
ремонт любой сложности
ПРИЦЕПЫ

    �

АРЕНДА ПРИЦЕПОВ для  �
л/а-от 250р. сут. Аренда при-
цепа на месяц 5000 р. Всегда 

в наличии. Адрес: Клин-9 
территория дверной фирмы 

24часа 8-909-155-69-81, 
8-909-155-76-46     

     АРЕНДА прицепов от  �
250р. сутки Клин-9 дверная 

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

АУДИ-80 1987 г.в. 1,8 л.  �
МКПП 2 комплекта колес 
цена 90000 р. Это авто вы 
можете приобрести в кре-
дит подробн. у менеджера 

8-963-770-68-87 Кредит 
предоставляют "Банк Мо-

сквы" "Софрино" "Хоум Кре-
дит" "Советский"

АУДИ-80 91 г.в. темно- �
синий литые диски 120 т.р. 
торг т. 8-965-288-73-03, 

АУДИ-А6 2000г.в.отл.сост  �
АКПП ц. 295т.р. 8-926-842-
88-05

АУДИ-80 1990 г.в. Авт. 1,8  �
пол. эл.пак145 т.р. 925-515-
90-01

АУДИ-80 1990г.8-903-542- �
40-02

БМВ-523 97г АКПП 905- �
775-58-99

ВАЗ-21013 2010г.в. сере- �
бро ц. 175т.р. срочно 8-903-

551-96-17

АУДИ-А6 S-line 2004 г.в. 3,2  �
л. МКПП климат-контроль 

эл.пакет цена 450000 р. 
Это авто вы можете приоб-
рести в кредит подробн. у 

менеджера 8-963-770-68-87 
Кредит предоставляют "Банк 

Москвы" "Софрино" "Хоум 
Кредит" "Советский"

АУДИ-А6 универсал ква- �
тро 2002 гв в России с 

2011 все навороты авто в 
отл сост 8-925-506-66-33                          

400тр Александр

ВАЗ-2104 2006г сост удов  �
35тр 8-916-132-43-02

ВАЗ-21041 2007г.в. идеал.  �
сост. ц.100т.р. 8-909-939-
68-09

ВАЗ-21041 в хорошем со- �
стоянии 8-916-130-79-59, 
910-405-84-05

GREAT WALL НOVER 2009 г.  �
пробег 64 т.км. цена 460 т.р. 

8-926-381-29-60

ВАЗ-21053 2003 г.в. торг  �
срочно ц. 25 т.р. 8-916-482-
43-29

ВАЗ-21053 2005гв цв виш- �
ня оч хор сост 67т 8-909-
910-59-67

ВАЗ-21053 инж. 2006 сост.  �
новое пр. 65 000 сигн. CD 
нов. рез. лет. 70 т.р. 8-906-
771-16-60

ВАЗ-2106 2003г. 962-952- �
06-08

ВАЗ-2106 2004г.сост. хоро- �
шее 50 т.р. торг 8-916-815-
65-56

KIA SORENTO 2008 г.в. 1  �
хоз. пр. 90 т.км. 2,5л. турбо-
дизель АКПП конд. эл.пак. 2 
компл. колес, 665000 р. Это 
авто вы можете приобрести 

в кредит без перв. взноса 
возмож вар. обмена, под-

робн. у менеджера 905-744-
68-93 Кредит предоставляют 

«Банк Москвы» «Софрино» 
«Хоум Кредит» «Советский»

ВАЗ-2106 94гв цв голубой в  �
хор сост т. 8-967-139-04-65

ВАЗ-2106 снят с учета дв  �
2103 карб пр 20 ткм на полу-
синтетике запчасти 2 шипов 
колеса 8-915-497-63-59

ВАЗ-2107 2004гв пробег  �
20т 90тр 8-903-518-68-86

ВАЗ-2107 2010гв цвет  �
«Сочи» пр 24ткм зим. и лет. 
резина. Очень хорошее со-
стояние ц. 160тр 8-909-679-
83-73

ВАЗ-21074 2003 г.в. пробег  �
90 тысяч. Николай т. 8-916-
981-19-37

ВАЗ-2109 1994г. ц. 35 т.р.  �
хор. сост. т. 8-968-657-38-32

ВАЗ-21093 05г серебро все  �
есть 125тр 905-593-03-23

ВАЗ-21093 2001 г.в. цв.  �
зеленый 60 т.р. торг 8-903-
236-27-54

ВАЗ-21093 90 гв в хор.  �
сост. цена 40 тр торг 8-906-
099-65-07

ВАЗ-21099 1996г. ржавч на  �
всех деталях 25 т.р. 926-163-
88-48

ВАЗ-2110 03 гв цв.  �
т.зеленый сост отл 135тр 
8-905-593-03-23

ВАЗ-21102 2003 г.в. пробег  �
80 т.км отл состояние. Вло-
жений не требует т. 8-964-
786-82-76

ВАЗ-2111 2000г. цв. серый  �
инж. 16 кл. лит. 80т.963-772-
40-64

ВАЗ-2111 2003 г. серебро  �
ц. 85 т.р. торг т. 8-925-050-
83-60

ВАЗ-2112 05гв черн кожа  �
сиден эксклюз панель муз 
литье сост отл 150тр 905-
593-03-23

ВАЗ-2112 2004гв 8963-788- �
47-82

ВАЗ-2113 2006гв литье му- �
зыка 95т км хор сост 120тр 
торг т. 8-906-704-80-70 

ВАЗ-2113 2008гв пробег 90  �
000км состояние хорошее 
150000р торг т. 8-926-435-
60-16 (Семен)

ВАЗ-2114 05гв муз тонир  �
лит диски ц зам 139т 8-909-
910-59-67

ВАЗ-2114 2004г. сере- �
бристый цена 98000 руб. т. 
8-903-581-96-44

ВАЗ-2114 гв декабрь 07 цв.  �
черный, есть все, состояние 
хорошее ц. 135 тр т.8-903-
277-17-35

ВАЗ-21140 комби серый  �
2005гв состояние хорошее 
120тр т. 8-903-165-92-03 
Александр

ВАЗ-2115 10гв идеал сост.  �
есть все, один хозяин905-
738-04-77

ВАЗ-2115 2005 г. цвет  �
черный комплектация люкс 
120000 р. на все вопросы от-
вечу по т. 8-905-785-81-79

ВАЗ-2115 2008 г.э. цв. се- �
ребро ц. 139 т.р. 8-926-842-
88-05

ВАЗ-2121 2002г. инжектор  �
115 т.р. т. 8-985-263-64-65

ВАЗ-2131  Нива 2005г отл  �

сост ц 175тр 8-926-889-23-
59

ВОЛГА-31105 2005г.в. треб.  �
ремонт двигателя срочно не-
дорого т. 8-909-963-63-40

ВОЛЬВО-S60 2009 г. ком- �
плектация платинум дв. 
2,4 140 л.с. пр 120т.км. 630 
т.р.915-258-55-68

ГАЗ-3302 2002гв тент т.  �
8-903-288-58-80 Андрей

ГАЗЕЛЬ фургон 2002г 115тр  �
8-905-550-81-86

ГРЕАТ-ВОЛЛ-ХОВЕР-3 2008  �
г.в. пр. 146т.км. пол.привод 
ц.450т.р. 8-903-206-96-78

GREAT WALL НOVER 2009 г.  �
пробег 64 т.км. цена 460 т.р. 
8-926-381-29-60

ДЭУ-МАТИЗ 2006 конди- �
ционер пробег 33тыс зим.
резина цена 150000 8-903-
561-54-01

ДЭУ-НЕКСИЯ дек.10г.в. цв.  �
синий 215т.р. торг 8-916-
671-31-22

КАМАЗ-54105 бортовой  �
состояние рабочее 8-926-
586-59-55

КВАДРОЦИКЛ STELS 700н  �
2011 г.в. треб. ремонта сроч-
но недорого т. 8-909-963-
63-40

КИА ПИКАНТО 2010г АКПП  �
ид сост ц 325тр 8-926-889-
23-59

КОМПЛЕКТ ЗИМ И  �
ЛЕТ резины на дисках 
(Фольксваген-Туарег) т. 
8-903-518-68-86

ЛАДА универсал 111 2010  �
г.в. цвет Сочи пробег 10 т.км. 
8 клап 1 хозяин состояние 
нового авто ц. 235 т.р. 8-903-
288-07-76

ЛИТ. ДИСКИ на ВАЗ-2110 ц.  �
4т.р./комп.; резина R15 лето 
5т.р./компл. 8-926-842-88-05

ЛИТ.ДИСКИ резина FIPELLI  �
на Мазду 205/50/17R 968-
890-10-42

МАЗДА-3 1,6 МКП 2007 г.  �
пр. 63т.км. ц.380т.р. 963-770-
24-34

МАЗДА-3 2005г черный со- �
стояние хорошее 375тр торг 

8-926-129-75-86

МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ 1994 г.  �
серебро 2,0л. 55 кузов ц.130 
т.р. торг т. 8-903-615-31-91

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР-9  �
2003г.в. пробег 120000 в 
отличном состоянии любая 
диагностика 260 т.р. торг 
уместен 8-985-788-46-53 
Сергей

МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО  �
1991 г. черный АКПП хор. 
сост. вложено 120 т.р. колеса 
31, 926-992-85-94

MITSUBISHI LANSER 1,8  �
2007г. 480000 торг 8-963-
716-31-88

НИВА-ШЕВРОЛЕ 2007г. 120  �
т.км 300 т.р. дв. 99 л.с. вло-
жений не требует, есть все т. 

8-965-278-32-10

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ  �
S500(long)/W221(AMG-

пакет) 2006 г.в. 2 хоз. пр.112 
т.км. 5л. АКПП(7G-tronic) 
клим/контр 4 зон. панор. 
крыша, вент+обогр. сид. 

кожа, пневомодовод. двер. 
гидропод.2 компл. колес, 

1099000 р. Это авто вы мо-
жете приобрести в кредит 
без перв. взноса возмож 

вар. обмена, подрон. у 
менеджера 905-744-68-93 

Кредит предоставляют "Банк 
Москвы" "Софрино" "Хоум 

Кредит" "Советский"

NISSAN X-TRAIL ноябрь  �
2010г макс комплека-

ция цена 950000тр торг                                             
т. 8-926-726-66-24

НИССАН-X-ТРЕЙЛ 2003  �
г.в. 2,0 л. АКПП комбини-
рован. салон  люк полный 

привод правый руль 415000 
р. Это авто вы можете при-
обрести в кредит подроб. у 

менеджера 8-963-770-68-87 
Кредит предоставляют "Банк 

Москвы" "Софрино" "Хоум 
Кредит" "Советский"

НИССАН-ЖУК 2011 г.в. 1,6  �
л. МКПП кондиц. эл.пакет 

цена 630000 р. Это авто вы 
можете приобрести в кре-
дит подробн. у менеджера 

8-963-770-68-87 Кредит 
предоставляют "Банк Мо-

сквы" "Софрино" "Хоум Кре-
дит" "Советский"

НИССАН-АЛЬМЕРА 2005  �
г.в. сост. отл. торг возм. 962-
907-35-13

NISSAN JUKE 2011.965- �
105-26-66

NISSAN MAXIMA 1997г  �
синий 2л МКП состояние 
хорошее т. 8-903-751-68-55 

Виктор

NISSAN X-TRAIL нояб 2010г  �
макс комплекация цена 
950000тр торг т. 8-926-726-
66-24

НИССАН-ПРИМЕРА  �
2002г. автомат 300тыс торг                  

8-926-846-92-77

ОПЕЛЬ-КОРСА 08г.968- �
723-75-84

ОПЕЛЬ-МЕРИВА 2006 мех.  �
серебро 288 тр торг т.8-926-
580-98-92

ОПЕЛЬ-ИНСИГНИЯ 2008  �
г.в. 1,8 л. МКПП климат-

контроль эл.пакет 2 компл. 
колес цена 650000 р. Это 

авто вы можете приобрести 
в кредит подробн. у ме-

неджера 8-963-770-68-87 
Кредит предоставляют "Банк 

Москвы" "Софрино" "Хоум 
Кредит" "Советский"

ОПЕЛЬ-МЕРИВА 2007г. вы- �
пуска серебрист. металлик 
из Германии 375 т.р. т. 8-964-
586-61-19

OPEL ASTRA 09г. 1,4 МКПП  �
390 т.р. 8-925-820-02-87

ПАССАТ-Б6 2007 г.в. ц. 460  �
т.р. т. 8-903-503-74-55

ПЕЖО-307 2005 г.в. АКПП  �
цвет серый дв. 1,6 пробег 97 
т.км. ц. 250 т.р. 8-905-500-
64-65

PEUGEOT PARTNER 2011  �
г.в. пассаж. пр.16 т.км. конд. 

Элпакет 1,6 дв. МКПП ц. 
560 т.р. Это авто вы можете 

приобрести в кредит без 
первоначального взноса, 

Возможны варианты обме-
на, кредит предоставляют: 

«Банк Москвы», «Софрино», 
«Хоум Кредит» «Советский»  
подробности у менеджера т. 

8-905-744-68-93

ПРИМЕРА универсал 2010  �
г. есть все цена 290т.р. т. 
8-916-781-30-24

бензин, бортовой, L - 4,7 м, 2002 г., 
состояние рабочее, цена 180 т. руб.

8-916-345-92-54,
звонить с 8.00 до 17.00

ПРОДАМ 

ЗИЛ-47411Е

L-4 м, дв. 405 инж., пробег 225 т. км, 
2005 г., цена 290 т. руб., торг

8-916-345-92-54, Сергей
звонить с 8.00 до 17.00

ПРОДАМ 
ГАЗ-АВТОФУРГОН

АВТОВЫКУП срочно в день  �
обращения т. 8963695-74-24
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ПРОДАМ РАЗНОЕ

RENAULT MEGANE 2003  �
г.в. 2 хоз. пр. 180 т.км. 1,6 л. 
МКПП эл.пак. конд. 185000 
р. Это авто вы можете при-
обрести в кредит без перв. 

взноса возмож вар. обмена, 
подробн. у менеджера 905-

744-68-93 Кредит предо-
ставляют «Банк Москвы» 

«Софрино» «Хоум Кредит» 
«Советский»

ПЕЖО-307 2007 г.в. 1,6  �
л. АКПП климат-контроль 
эл.пакет 2 компл. колес 

цена 325000 р. Это авто вы 
можете приобрести в кре-
дит подробн. у менеджера 

8-963-770-68-87 Кредит 
предоставляют "Банк Мо-

сквы" "Софрино" "Хоум Кре-
дит" "Советский"

РЕЗИНУ Бриджстоун  �
Туранза 300 195/65 R-15 
новая926-909-91-69

РЕНО-КАНГУ 2004 г.в.  �
минивэн пас. 220 т.р. 8-916-
612-49-01

РЕНО-МЕГАН  2006гв АКПП  �
ц.320тр пробег 70т т. 8-963-
625-13-11

СИТРОЕН С-4 ПИКАС- �
СО 2008 гв  АКПП 410тр  т. 
8-926-889-23-59

СКУТЕР Stels Tactic 50 в  �
хор. сост. 8-963-770-97-44

TOYOTA COROLLA 2007 г.в. 2  �
хоз. пр. 97 т.км. 1,6 л. (робот) 
эл.пак. клим-контр. 2 компл. 
колес в сборе 460000 р. Это 
авто вы можете приобрести 

в кредит без перв. взноса 
возмож вар. обмена, под-

робн. у менеджера 905-744-
68-93 Кредит предоставляют 

«Банк Москвы» «Софрино» 
«Хоум Кредит» «Советский»

TOYOTA COROLLA 2008 г.в.  �
1,6 л. (робот) эл.пак. клим-
контр. датчик дождя-света 

450000 р. Это авто вы може-
те приобрести в кредит под-

робн. у менеджера 8-963-
770-68-87 Кредит предо-
ставляют «Банк Москвы» 

«Софрино» «Хоум Кредит» 
«Советский»

ТОЙОТА-КОРОЛЛА 2006  �
г. серебро МКПП ц. 319т.р. 
926-842-88-05

УАЗ-ФЕРМЕР 1995г. в хо- �
рошем состоянии срочно 
120 т.р. хор. торг 8-909-963-
63-40

ФОЛЬКСВАГЕН ТУАРЕГ 3л  �
дизель АКПП 2010гв 8-910-

455-22-02

ФОРД-МОНДЕО 04г. 926- �
569-70-04

ФОРД-МОНДЕО 2011.965- �
105-26-66

ФОРД-ТАУРАС 1999 г.э.  �
белый отл. сост. АКПП ц. 199 
т.р. 8-926-842-88-05

ФОРД-ФОКУС 2007 г.в.есть  �
все цв. красный 350т.р. 903-
237-66-02

ФОРД-ФОКУС 2008 АКПП  �
пр 20 ткм макс ц 425тр 
8-926-889-23-59

ФОРД-ФОКУС 2008г МКПП  �
отл сост ц 355тр 8-926-889-

23-59

ФОРД-ФОКУС 2013гв поку-
пался за 660тр продаю за 

560тр из-за фин. пр. любая 
проверка 8-903-500-88-10

ФОРД-ФОКУС-2 05 гв сост.  �
хор. 142 т.км 8-985-837-04-
46

ФОРД-ФОКУС-3 срочно не- �
дорого 8-903-789-58-46

VOLKSWAGEN COLF-6 2011  �
г.в. пр.34 т.км. АКПП DSG 

клим/контр. эл.пак. 2 компл. 
колес, на гарант. у оф. дил. ц. 
635000 р. Это авто вы можете 
приобрести в кредит без пер-
вонач. взноса возможны вари-

анты обмена, подробности у 
менеджера т. 8-905-744-68-93 
Кредит предоставляют «Банк 

Москвы» «Софрино» «Хоум 
Кредит» «Советский»

VOLKSWAGEN MULTIVAN   �
компл. HIGHLINE 2007 г.в. 
пр.130.км. в РФ с 2011г. 1 

хоз. 2,5 турбодизель. АКПП 
клит./контр. эл.пак.кож.сал. 
трансф TV NAVI 2 компл. ко-
лес, ц. 1085000 р. Это авто 

вы можете приобрести в 
кредит без первонач. взноса 
возможны варианты обмена, 

подробности у менеджера 
т. 8-905-744-68-93 Кредит 
предоставляют «Банк Мо-

сквы» «Софрино» «Хоум Кре-
дит» «Советский»

VW ПАССАТ универсал  �
1994гв черный резина зима-
лето+запчасти цена 170тыс 
руб торг т. 8-903-564-98-69 
Михаил 

VW ПАССАТ-Б3 1992г.э.  �
седан цв. золото 122т.р.926-
842-88-05

VW-РАССАТ 93 г.в. универ- �
сал 45 т.р. 8-916-732-47-46

VW ПАССАТ-В5+ 2002 г. дв.  �
1,8 т. 170 л.с. АКПП серо-
голубой 315 т.р. 8-963-643-
23-58

VW ПОЛО 2012г.в. МКПП  �
ГУР пр. 50т. 429т.р. 8-926-
842-88-05

VW ТУАРЕГ 2004 полная  �

 БАНКИ 1л с закручиваю- �
щей крышкой б/у в отличном 
состоянии 10р. т. 8-926-559-
12-74

БОЧКИ пласт-вые. 967-034- �
83-98

ВИТРИНА холод 925-305- �
80-55

ДВЕРИ противопожарные  �
Е1-60-9000 р.  8-926-944-
03-00

ДЕТСКИЙ стульчик 926- �
580-58-48

ДРОВА березовые колотые  �
8-903-971-57-90

ДРОВА колотые 8-903-202- �
65-15

ЕМКОСТЬ 3т 8-903-963- �
21-09

КАДКИ дубо- �
вые для солений 
5,10,7,12,20,25,30,50,100 
л. Бочки дубовые для вина 
на подставке 5,10,25,50 л. 
Панно из дерева. Бочата для 
мёда из липы, русские суве-
ниры из липы можжевельник 
8-964-633-08-44

КОЛЯСКУ Lungo 2в1, Capela  �
3-колесная 8-903-168-37-50

КРОВАТЬ 1,5 светл. ортоп.  �
матрас + чехол новая цена 
договорная 8-963-771-43-23

     ЛОДКА Крым мотор   �
Нептун-23 подвесная стоян-
ка г. Конаково т. 8-916-690-

54-13    

МАНЕЖ САМ Италия 926- �
580-58-48

МЕТАЛ. емкости срочно.  �
Ёмкость 60 куб.м. помогу с 
вывозом 50 т.р. 8-926-917-
27-85 Мария

МОЛОЧНУЮ алюминиевую  �
бочку на 1200 литров 8-926-
210-82-35

НАВОЗ конский и коровяк  �
мешки 8-903-205-94-33 
Александр

НАВОЗ торф в мешке  �
150руб 40кг 8-903-234-42-96

СВАДЕБНОЕ платье  �
разм.46 цвет шампань т. 
8-925-320-51-03

СВИНИНА домашняя туша- �
ми 8-903-674-47-27

СРОЧНО продается! При- �
лавки 2шт ларь 1шт и хо-
лодильное оборудование в 
связи с закрытием магазина 
цена договорная т. 8-925-
101-70-41 Сергей 

СТАПЕЛЬ «ЭКСПЕРТ 2000»  �
б/у недорого 8-903-745-76-
69

ХОЛОДИЛЬНИК Стинол  �
высота 1,5м. состояние от-
личное ц. 3000 руб. 8-963-
769-61-49

ШКОЛЬНЫЙ костюм  �
170/92/80 -1500р.182/92/80 
-2000р.+3 рубашки в подарок 
торг.903-786-81-96

комп обвес черный 800т 
срочно 8-915-337-68-25, 
8-909-660-19-93

VW PASSAT B3 1993гв 110тр  �
хороший торг сост хор. т. 

8-903-973-33-76

VW ПАССАТ-В6 2009 г.в.  �
1,8 л. турбо АКПП климат-
контроль эл.пакет сесорн.
дисплей парктроник перед 

зад, цена 595000 р. Это авто 
вы можете приобрести в 

кредит подроб. у менеджера 
8-963-770-68-87 Кредит пре-

доставляют «Банк Москвы» 
«Софрино» «Хоум Кредит» 

«Советский»

ХЕНДАЙ-СОНАТА-V6  �
2004г.в. состояние отл. 
173л.с. дв. 2,7 л. ц. 340 т.р. 
торг 916-234-91-21

ЧЕРРИ-АМУЛЕТ 2007 г.в.  �
сост. хорошее 165 т.р. 903-
280-42-75

ЧЕРРИ-ТИГО 2006г. дв.2.4  �
пр. 115т.км. ц265т.р. 967-
286-84-75

ШЕВРОЛЕ-КАПТИВА 10гв  �
дв 3,2 8-905-717-25-25

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС 2009г пр  �
25 т км конд ц 215тр 8-926-
889-23-59

ШЕВРОЛЕ-НИВА 09 2011  �
гв. 1 хоз. 34460 пробег 460 
т.р. торг 8-926-579-20-16

ШЕВРОЛЕ-НИВА 2008г отл  �
сост ц 285тр  8-926-889-23-
59

CHEVROLET LACETTI 2008  �
черный пробег 55000 один 
хозяин, состояние хорошее, 
комплект резины на дисках т. 
8-903-515-51-40

КУПЛЮ

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

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

АВТО с любыми пробле- �
мами 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 в любом состо- �
янии можно битый или неис-
правный 8-926-076-83-31

АВТО куплю 8-926-842-88- �
05, 8-909-659-86-08

АВТО КУПЛЮ ЛЮБОЕ  �
можно с дефектом сниму с 

учета926-484-71-31

АВТО куплю срочно963- �
772-68-58

АВТО ЛЮБОЕ можно с де- �
фектом сам сниму с учета8-
926-484-71-31

АВТОВЫКУП 8-906-771- �
09-05

АВТОСАЛОН купит авто на  �
ваших условиях 8-965-105-
26-66

КУПЛЮ авто в любом со- �
стоянии быстро и дорого 
8-903-747-37-91

КУПЛЮ ВАЗ-21115 битую  �
2010г. и др. битые. 8-965-
223-33-53
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 8-903-140-13-31, 8-903-252-64-52

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ
ОТ 2 ДО 20 КУБ/М

УСЛУГИ                                         
СТРОИТЕЛЬСТВО

8-916-490-71-95

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ,
НАВОЗ, СЕНО

БРУС, ДОСКА от 10 куб.м.

ЖБИ, КОЛЬЦА,
ТРУБЫ

МАНИПУЛЯТОР,
БУЛЬДОЗЕР,
ЭКСКАВАТОРПСБ-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» 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
ПРОДАМ

ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ И СЕПТИКОВ

8-905-762-52-04

УСТРОЙСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
(ДКС, ТОПАС, ТВЕРЬ)

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКC УСЛУГ

КИРПИЧ
�блицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

8-926-600-8000

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
торф, грунт и др. Доставка от 1 куб. м

БЕТОН
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ГОСТ 7473-2010

ПЕНОБЛОКИ 
ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ,  

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

БЛОКИ
ДОМА 6х6 от 240 тр брус с от- �

дел. Бани от 140тр 3х4 гаражи 
фотель 4х60х130тр все с гаран-
тией 3г пристройки 3х6 к дому 
от 130тр 76-771, 926-577-03-89 
договор

АВАРИЙНЫЕ работы. Обслужи- �
вание подстанций в СНТ т. 8-903-
135-80-07

РЕМОНТ квартир дач офисов от  �
среднего до евро под ключ. Га-
рантия 1 год доставка бесплатно 
дизайн 8-916-282-83-20

ЗАМЕНА счетчиков, вводов  �
внутренней проводки тел. 8-917-
545-45-29

ПРОКОЛЫ под газ свет воду т.  �
8-925-303-55-02

ПОДАЧА заявок в электросети  �
увеличение мощности т. 8-903-
542-52-62

ФУНДАМЕНТЫ отмостки заез- �
ды септики т. 8-905-535-19-44

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ земельных  �
участков т. 8-926-589-28-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ замена  �
эл.вводов электропроводки905-
747-41-01

АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ  �
ТОПАС монтаж обслуживание 
8-903-587-43-39

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ песок,  �
щебень, торф, земля 8-903-252-
64-52 

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, строи- �
тельство дорог, площадок, заез-
дов и т.д. 8-903-140-13-31

АСФАЛЬТНО-ДОРОЖНЫЕ ра- �
боты благоустройство заезды 
парковки перевозки асфальтная 
крошка 926-729-75-94

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

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

БАНИ дома пристройки заборы  �
фунд. отделка 8-903-014-05-90

БАНЯ  сруб дом 8-963-770- �
70-01

БЕТОН раствор доставка  �
миксером-вездеходом Татра 
песок щебень грунт торф навоз 
доставка МАЗ 20 тонн экскаватор 
8-916-620-20-45

БЕТОН раствор ПГС песок  �
щебень земля торф 8-963-771-
43-00

БЕТОН раствор песок щебень  �
ПГС земля торф 8-909-153-76-11

БЕТОН р-р, ПГС, песок, щебень  �
8-903-524-71-81

БРИГАДА все виды строитель- �
ства дост.материала 903-568-
37-19

БРИГАДА клад кирп блок фунд  �
отмост стяж заезд 8926-125-
31-00

БРИГАДА отделочников вы- �
полнит работы по внутренней 
и наружной отделке (сайдинг, 
блок-хаус, саффит, аэлит, лами-
нат, гипсокартон и др.) 8-967-
138-70-56

БРИГАДА строителей (гр. Бела- �
руси) с большим опытом работы 
окажет услуги по ремонту и 
строительству домов 8915-499-
97-22 (Сергей) 8964-583-04-53 
(Дмитрий)

БРИГАДА строителей выполнит  �
работы любой сложности боль-
шой опыт работы гарантия каче-
ство 8-925-801-10-07

БУДЕМ рады построить дом,  �
баню из бруса, бревна, карк-щит. 
покрыть крышу, сделать забор 
залить фундам 8-963-770-32-74

БУРЕНИЕ на воду 905-793- �
21-67

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

ВАННА под ключ 8-903-555- �
35-53 

ВАННА под ключ 963-722-18-90 �
ВАННЫ эмалируем опыт ра- �

боты мастера 10 лет 8-905-703-
99-98

ВАННЫЕ комн. пол. ремонт  �
любой сложности плитка сантех. 
потолки гарантия кач.915-097-
22-24

ВАННЫЕ комнаты любой слож- �
ности под ключ 8-903-160-54-41

ВЕСЬ спектр сантехнических  �
работ от простого до сложного 
от А до Я 8-909-994-91-73

ВНЕШНЯЯ и внутренняя отдел- �
ка домов 8-985-352-10-62

ВОДОПРОВОД от колодца к  �
дому автономная канализация 
Биос монтаж обслуживание8926-

684-54-68

ВОДОПРОВОД от колодца к  �
дому любая сложность, сан-
техника качественно гарантия 
8-964-591-12-55  

ВОДОПРОВОД отопление кана- �
лизация домов коттеджей 8-903-
587-43-39

ВОДОСНАБЖЕНИЕ от колодца  �
к дому, канализация 8-985-489-
30-94

ВОРОТА заборы калитки авто- �
навесы 8-925-504-79-14

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ стен и полов  �
фундамента 8-925-869-06-30

     ДВЕРИ строительные от  �
2500р. двери межкомнатные от 

500р. т. 2-74-62, 8-905-705-58-26     

ДЕМОНТАЖ +выв 8-909-910- �
59-67

ДОМА БАНИ коттедж с»0» под  �
ключ забор септик отмост стяж 
заезд плитка транш 8-916-209-
61-61

ДОМА из бруса от 200тр т.  �
8-916-374-98-81

ДОМА из профилированного  �
бруса 8916-199-90-09 8964-700-
28-75

ДОСТАВКА от двух колец 8-968- �
445-46-01

ДОСТАВКА песок щебень ПГС  �
торф бетон раствор 8-926-608-
72-35

ДОСТАВКА сыпучих материа- �
лов. Песок ПГС гравий щебень 
грунт земля глина торф навоз 
вывоз мусора. ЗИЛ 8-903-012-
14-74

ДОСТАВКА щебень песок пгс  �
торф 8-926-589-14-49

ЗАБОРЫ 8-964-700-28-75,  �
8-916-199-90-09

ЗАБОРЫ из профнастила де- �
шево качественно гр. РФ 8-925-
839-14-17

ЗАБОРЫ любой сложности от  �
100м скидки 8-909-992-48-47

ЗАБОРЫ любые качественно т.  �
8-915-000-24-00

ЗАБОРЫ профлист сетка- �
рабица т. 8-906-717-67-10

ЗАБОРЫ! Цена! Сроки! Каче- �
ство! Фундаменты 8-905-523-
20-58

ЗАЛИВКА фунд копка траншей  �
кирпич клад отмост 8905-507-
21-36

ИЗГОТОВЛЕНИЕ лестниц от- �
делочные работы по дереву сва-
рочные работы 8-925-311-16-96

КАМЕННЫЕ работы крыши и  �
прочие строительные работы 
8-916-817-86-32

КИРПИЧ блоки доставка мани- �
пулятор 8-905-723-23-41

     КЛАДКА каминов печей бар- �
бекю т. 8-906-741-14-48     

КЛАДКА ПЕЧЕЙ каменок ре- �
монт 8-909-660-41-19

КОЛОДЦЫ 8-903-762-10-47 �
КОЛОДЦЫ водопровод септики  �

сантехнические работы любая 
сложность гарантия 8-906-733-
32-46

КОЛОДЦЫ копка ремонт ка- �
чество гарантируем 8-909-663-
85-24

КОЛОДЦЫ копка чистка ремонт  �
септики доставка ж/б колец 
качество гарантируем 8-916-
661-67-82

КОЛОДЦЫ находим род- �
никовые источники, дренаж, 
сантехника паровое отпление, 
телефоны  8-925-891-61-77,  
8-903-787-11-89

КОЛОДЦЫ под ключ т. 8-925- �
311-16-96

КОЛОДЦЫ септики  и чистка  �
ремонт углубление крышки 
колодцев доставка колец 8-929-
564-28-47

КОЛОДЦЫ септики все виды  �
земляных работ 8-926-034-80-66

КОЛОДЦЫ септики ремонт  �
чистка 8-916-044-64-44

КОЛОДЦЫ септики траншеи,  �
чистка углубл. ремонт 965-174-
95-38

КОЛОДЦЫ септики углубления  �
чистка ремонт гарантия 8-967-
090-65-64

КОЛОДЦЫ септики чистка  �
колодцев углубление домики 
на колодцы. Гарантия качества 
8-967-090-65-64

КОЛОДЦЫ септики чистка  �

ремонт углубление водопровод 
канализация доставка колец 
8-962-900-50-26

КОЛОДЦЫ чистка ремонт углу- �
бление септики доставка колец 
8-905-751-91-51

КОЛОДЦЫ чистка углубление  �
септики траншеи 8-906-766-
22-20

КОНДИЦИОНЕРЫ вентиляция  �
8-916-348-32-92

КОНДИЦИОНЕРЫ вентиляция  �
водонагреватели монтаж гаран-
тия 8-967-260-68-19

КОНДИЦИОНЕРЫ установка  �
обслуживание т. 8-962-367-73-91

КОНОПАТКА шлифовка покра- �
ска деревянных домов 963-725-
96-06

КОПКА и чистка колодцев и  �
септиков недорого 8-926-011-
71-51

КОПКА колодцев доставка ко- �
лец домики водоснабж. траншеи 
септики 8-906-074-12-75, 8-967-
105-66-20

КОСМЕТИЧЕСКИЙ ремонт не- �
дорого Василий 8-903-577-87-88 
Клин

КРОВЛЯ все виды гарантия  �
8-964-700-28-75, 8-916-199-
90-09

КРОВЛЯ гаражей 8-926-826- �
41-54

КРОВЛЯ гаражей 909-657- �
48-70

КРОВЛЯ металлочерепица  �
монтаж 8-915-000-24-00

КРОВЛЯ сайдинг ламинат внут  �
отделка 8-903-558-59-74

КРЫШИ кровля 8-963-770- �
70-01

КРЫШИ кровля фундаменты  �
срубы каркасные дома. 925-504-
79-14

КРЫШИ любой сложности уте- �
пление сайдинг заборы доставка 
материалов 8-903-748-44-63

МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ  недо- �
рого 8-926-011-71-51

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

     МОНТАЖ обслуживание ре- �
монт продажа газов котлов916-

412-49-96     

МУЖ на час - сантехника элек- �
трика двери полы окна ПВХ сбор-
ка и ремонт мебели и многое др. 
т. 8-903-966-06-35

МУЖ на час тел. 8-909-994- �
91-73

МЯГКАЯ КРОВЛЯ т. 8-925-869- �
06-30

     ОБСЛУЖИВАНИЕ подстан- �
ций в СНТ 8-916-812-85-75     

ОКНА ПВХ остекление балко- �
нов сетки откосы т. 8-929-548-
72-95

ОКНА ПВХ отделка балконов  �
откосов замена стекол ремонт 
любой сложности окна дикенинк 
фурнитура вин хаус Мы делаем 
свет в вашем окне и улыбку на 
лице Замер и консультация бес-
платно 8-915-484-44-01, 8-964-
784-44-94  

ОКНА ПВХ откосы раздвижные  �
системы из алюминия и ПВХ 
изготовление монтаж договор 
гарантия качественное выполне-
ние работ т. 8-926-818-64-34

ОКОЖУШКА т. 8-925-869-73-11 �
ОТДЕЛКА сайдинг блок-хаус  �

имитац. бруса вагонк.925-504-
79-14

ОТКАЧКА септиков и выгребных  �
ям т. 8-910-478-56-03

ОТКАЧКА септиков, выгребных  �
ям 8-903-501-81-18 

ОТКОСЫ на окна ПВХ  8-903- �
013-93-20, 8-903-185-08-87

ОТОПЛЕНИЕ вентиляция водо- �
снабжение и др. спецработы 
8-916-601-24-87

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  �
гарантия обслуживания т. 2-25-
35, 8-903-555-35-53 Артем

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  �
кан-я септики 8-926-266-78-13

ОЦИНКОВАННЫЕ  оболочки  �
для трубопроводов 8-925-869-
73-11

ПЕНОБЛОКИ блоки 985-766- �
17-65

ПЕСОК ПГС, щебень от 1 куб м,  �
торф. земля 8-926-924-36-03. 
8-916-611-83-16 

     ПЕСОК торф орг. удобрения  �
щебень, ПГС 8-903-584-15-70     

     ПЕСОК торф орг. удобрения  �
щебень, ПГС 8-905-745-91-01     

     ПЕСОК торф орг. удобрения  �
щебень, ПГС 8-916-035-71-12     

ПЕСОК щебень земля пгс  �
8-916-713-14-65, 8-925-206-
72-77

ПЕСОК щебень торф903-707- �
75-75

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

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

ПЕЧИ камины 8-967-184-06-78 �
ПЕЧНИК т. 8-903-501-72-30 �
ПЕЧНИК т. 8-906-705-16-68 �
ПЛИТОЧНИК ремонт санузлов  �

Василий 8-903-577-87-88

ПР-ВО и монтаж систем ото- �
пления водоснабжения коттед-
жей помощь в подборе доставке 
оборуд. опт. цены 903-155-92-75

ПРОФЛИСТ заборы сетка- �
рабица  т. 8-906-717-67-10

РЕМ.КВ. под ключ ремонт ван- �
ных комнат сантехника т. 8-909-
982-76-98

РЕМ.КВ. сан. уз. плитка мозаи- �
ка любой слож. 8-964-593-49-93

РЕМОНТ жилых помещен и  �
ванных комнат качественно и 
недорого гарантия 8-926-337-
42-90Виктор

РЕМОНТ квартир 8-963-630- �
86-05

РЕМОНТ квартир внутренняя  �
отделка клинские 926-348-45-75

РЕМОНТ квартир домов цехов  �
производственных пемещений 
8-903-246-84-79 Сергей

РЕМОНТ квартир и домов,  �
быстро качественно недорого 
8-906-744-20-00, 8-925-858-58-
20 Ахмед

РЕМОНТ квартир любой слож- �
ности под ключ срок 8-964-773-
19-95

РЕМОНТ квартир малярные  �
работы шпатлевка, покраска, 
поклейка обои, потолки 8-926-
365-33-29

РЕМОНТ квартир офисов ди- �
зайн подбор и доставка материа-
лов 8-963-722-18-90

РЕМОНТ квартир под ключ, ка- �
чество, семейный подряд 8-926-
436-35-17 Татьяна

РЕМОНТ кв-р быстро качество  �
сроки гарантия подбор доставка 
мат-лов 903-144-24-46 Иван

РЕМОНТ старых домов фунда- �
менты пристройки крыши заборы 
кладка сайдинг внутренняя от-
делка. Алексей 8-916-085-51-41

САЙДИНГ 8-903-019-71-77 �
САЙДИНГ кровля внут отделка  �

ламинат 8-903-509-26-43

САНТЕХ. отопление водопро- �
вод канализ. домов дач любая 
слож. гарантия кач. 8-915-097-
22-24

САНТЕХНИКА отопление сварка  �
профессионал 8-903-685-64-77

САНТЕХНИКА паровое отопле- �
ние, дренаж, колодцы, телефоны 
8-964-783-10-17, 8-927-365-
50-10

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

САНТЕХРАБОТЫ от простого  �
до сложного от А до Я т. 8-909-
911-29-12

СВАРЩИК электросварщик  �
аргон резак генератор 8-967-
054-53-49

СЕТКА-РАБИЦА заборы про- �
флист  т. 8-906-717-67-10

СПИЛКА ДЕРЕВЬЕВ любой  �
сложности 8-916-054-99-48

СРУБЫ на заказ брус бревно  �
любой сложн фундам 8909-155-
79-29

СТРОИМ ВСЕ 8-916-196-91-60 �
СТРОИМ дома бани сайдинг  �

крыши любой сложности фунда-
менты заборы кирпичная кладка 
отделка любой сложности весь 
спектр услуг 8-903-288-65-37

СТРОИМ дома коттеджи бани  �
заборы отмостки укладка брус-
чатки 8-963-722-18-90

СТРОИМ из бруса бани дома  �

пристройки фундамент крыши 
сайдинг полы граж РФ 8-967-
147-50-60

СТРОИТЕЛЬСТВО домов бань  �
беседок хозблоков. 925-504-
79-14

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ  �
гаражей хозблоков и др 8-926-
230-96-56

СТРОИТЕЛЬСТВО домов крыш  �
пристройки фундамент клинские 
926-348-45-75  903-279-31-23

СУПЕСЬ самовывоз 8-906-718- �
99-24, 8-963-772-83-98

УСЛУГИ компрессора 2 молот- �
ка 8-926-541-97-63

УСТАНОВКА качественно  �
межкомнат. двери! Замер, кон-
сультации! 905-710-67-62, 915-
214-81-18

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

УСТАНОВКА межкомнатных  �
дверей 8-925-352-23-85

УСТРОЙСТВО канализация  �
ОТ и ДО вода от колодца в дом 
8-906-717-67-10

 «УЗБЕКСТРОЙ» 8-903-762- �
10-47

ФУНДАМ отмост стяжки заезды  �
плитка забор септ 8964-760-
70-80

ФУНДАМЕНТ забор8-963-770- �
70-01

ФУНДАМЕНТ заборы площадки  �
8-916-817-86-32

ФУНДАМЕНТ кирпич кладка  �
крыши заборы 8-906-717-67-10

ЦИКЛЕВКА 926-944-22-68 �
ЦИКЛЕВКА половой доски, пар- �

кета, покрытие лаком качествен-
но т. 8-960-718-36-05

ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 �
ЭЛЕКТРИК гарантия тел. 8-965- �

255-17-56

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

ЭЛЕКТРИК решение ваших  �
проблем качественно 8-905-776-
34-38 

ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг  �
8-906-033-53-67 Александр

ЭЛЕКТРИКА качественно недо- �
рого 8-926-272-18-28

ЭЛЕКТРИКА полный спектр  �
услуг 8-916-328-73-60

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ качествен- �
но и недорого 8-915-232-25-12 
Дмитрий

     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ от щитка  �
до лампочки. Бытовой ремонт 
электрики. Делаю сам и на со-

весть 8-965-132-16-40     ЭЛЕК-
ТРОПРОВОДКА 909-949-50-22

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ домов  �
коттеджей оформление тех. 
документации8-925-029-41-64

    «ШАПКИ» листа 2мм 200р/м2  �
т. 2-74-62     

АРМАТУРУ профиль уголок до- �
ставка 8-964-527-67-06

АРМАТУРУ т. 8-926-999-88-02 �

БЛОКИ керамзитобетонные до- �
ставка т. 8-903-211-45-94

     БЛОКИ керамзитобетонные,  �
фундаментные и пескобетонные 
блоки 20х20х40 цемент М500 до-

ставка т. 8-903-22-68-66     

БЛОКИ ФБС 24-4-6, 8-903-789- �
83-03

БОЙ кирпича на подсыпку до- �
рог с доставкой 8-915-116-88-20

БРУС от 5700 м3 т. 8-925-526- �
92-34

     ДВУТАВР 20 Б1 6м 15шт. дву- �
тавр 25 Б1 3,2м 5шт цена ниже 

рыночной 8-925-735-14-88     

ДОСКА ОБРЕЗНАЯ т. 8-916- �
374-98-81

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

ДРОВА березовые тел. 8-915- �
313-44-43

ДРОВА березовые. 903-286- �
04-40

ДРОВА колотые тел. 8-925-355- �
51-50

ДРОВА колотые. 8-965-181- �
10-31

     КИРПИЧ двойной 8-903-270- �
33-70     

КИРПИЧ т. 8-926-999-88-02 �

ПЕСОК щебень ПГС земля торф  �
навоз т. 8-903-153-78-81 Сергей

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 8-926-839- �
83-22

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от 4000 руб.  �
м3 т. 8-925-526-92-34

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от произво- �
дителя т. 8-916-374-98-81

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ широкий  �
выбор 8-962-916-99-16, 8-906-
773-76-75

ПОДДОНЫ недорого т. 8-963- �
635-71-42

СРУБЫ 3х3, 3х4, 5х3, 6х3, 5х4,  �
6х4, 6х5, 6х6.Доставка сборка 
срубов б/посред 910-839-24-88

ФУНДАМЕНТНЫЕ блоки б/у  �
около 100 штук разных размеров 
цена договорная 8-925-131-37-
70 Александр

     ЦЕМЕНТ М-500, 8-964-527- �
67-06   

ЦЕМЕНТ т. 8-926-999-88-02 �

WWW.NEDELKA-KLIN.RU
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Клин, район

classifides 9

8-906-789-88-88

МОЛОЧНЫЙ ЦЕХ 
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

С ОБОРУДОВАНИЕМ ИЛИ 
ПРОДАЕТСЯ БЕЗ ПОМЕЩЕНИЯ

CДАЮТСЯ В АРЕНДУ

8-915-439-29-59

отапливаемые помеще-
ния под производство, 

от 375 до 750 кв. м

СДАЮТСЯ

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

помещения.  Низкая цена.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«НОВЫЙ ДОМ»

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

- помощь в покупке, продаже квартир, дач, 
   домов, зем. участков;
- помощь в получении ипотечного кредита 
   (партнеры Сбербанка);
- составление договора купли-продажи - 
   простая письменная форма;
- оформление в собственность объектов недвижимости;
- приватизация квартир; оформление наследства;

 - оформление зем.     
    участков, домов, дач
- наследство
 - приватизация
 - сопровождение сделок
 - составление ППФ

8-926-343-82-88

АН ООО «СТОГРАД»

М. о., г. Клин, ул. Ленина, 
дом 8, офис 10, 2 этаж

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»

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
ÊËÈÍÀ  ÇÄÅÑÜ:

КВАРТИРЫ

1-2-3К. КВ НОВОСТРОЙКИ по  �
цене застройщика! Клин, Сол-
нечногорск, Дмитров 8-916-579-
23-00, 8-499-732-00-91

 1-2-3-КВ. в любом районе т,  �
8-905-515-95-97.

1К КВ 30м балкон 1800 8-903- �
245-17-03

1К КВ Клин-9 сост хор балкон  �
меблиров. 1800 8-915-405-95-55

1К КВ р-н 1й шк8-915-405- �
95-55

1К КВ центр 2мл8-903-242- �
82-82

1К КВ центр 3/5 балкон 8-903- �
245-17-03

1К КВ Шевляково 37м2 СУР  �
балкон 1,5млн 8-964-634-54-80

1К. КВ 1,2 м.р. 8-915-023-07-00 �

1К. КВ 2/5, 32 кв. м. балкон  �
2100000 8-925-199-17-34

1К. КВ в Высоковске, ново- �
стройка 35кв.м мансарда соб-
ственник т. 8-926-278-73-12

1К. КВ Зеленоград 4,5 м.р.  �
8-499-729-30-01

1К. КВ Клин ул. Ленинградское  �
ш. 44(6-й) 1/5 сост. среднее 1,8 
млн. СРОЧНО, торг! 8-909-162-
22-41

1К. КВ Менделеева, 5/5, балкон  �
2150 т.р. 8-925-111-50-13

1К. КВ Мечникова 22, 3/9 кирп.  �
1900 т.р. 8-49624-2-33-52

1К. КВ с. Воздвиженское 1/3  �
этаж пан. дома, общ. пл. 330 кв. 
м СУР, лоджия тел. 8-903-558-
59-05

1К. КВ собственник 8-965-124- �
62-27

1К. КВ Солн. 2,8 м.р. 8-499- �
729-30-01

1К. КВ ул. 60 лет Комсомола  �
6/9 2000000 8-925-199-17-34

1К. КВ ул/пл. 2 эт. 2100 т.р.  �
8-925-111-50-12

1-К.КВ. 5 мкр. 963-772-84-50. �

1-К.КВ. Клин-5 909-697-88-88 �

1-К.КВ. ул. Карла Маркса ц.  �
1950т.р. т. 8-903-550-47-35.

1-К.КВ. центр 8-909-968-89-94. �

1-К.КВ. центр срочно 2100, т.  �
8-905-561-23-07

1КВ 6/9 5мк 2200 962-904- �
74-21

1-КВ. ул. пл.Чайковского, 60  �
хор. рем общ.50, кух.12 кв.м. 
заст. лодж. 3300,905-515-95-97.

2 ДОМА +10 сот. Кл. р-н д.  �
Иевлево ПМЖ 2250 торг 8-909-
162-22-41

2К КВ Выголь 600тр 963-771- �
44-64

2К КВ Высоковск улЛенина д.23  �
собствен 45квм 8-926-173-72-74

2К КВ р-н вокзала 2эт балкон  �
2400тр торг 8-903-245-17-03

2К КВ р-н вокзала 2эт балкон  �
более 3л 2400 8-915-405-95-55

2К. КВ 1,25 м.р. 8-915-023- �
07-00

2К. КВ 46 кв. м 4/5, балкон 2750  �
т.р. 8-925-111-50-13

2К. КВ Андреевка 54 кв.м  �
8-499-729-30-01

2К. КВ Бородинский пр. 2/4  �
2900000 8-925-199-17-34

2К. КВ Высок. балкон, 1750 т.р.  �
СРОЧНО! 8-925-111-50-13

2К. КВ Демьяновский пр. 3 1/5  �
изол. 2600000 8-925-199-17-34

2К. КВ Зеленоград 5,15 м.р.  �
8-499-729-30-01

2К. КВ Клин Волокол-е ш. 15  �
(Чепель) без рем-та, срочно! 
8-909-162-22-41

2К. КВ Нарынка, изол. 2/5 1650  �
т.р. 8-925-111-50-12

2К. КВ Поварово 2,4 м.р. 8-499- �
729-30-01

2К. КВ прох. балкон, 2550 т.р.  �
8-925-111-50-12

2К. КВ Рекинцо 2,5 м.р. 8-499- �
729-30-01

2К. КВ Солн. 54 кв.м 8-499-729- �
30-01

2К. КВ улучш. пл. ремонт, лод- �
жия 3500000 8-925-199-17-34

2-К.КВ. 31 пос. 905-561-23-07 �

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

2-К.КВ. пСлобода 47.8 кв. 2 эт.  �
1,9 млн. торг 903-622-47-64

 �

 �

 �

 �

 �

2-К.КВ. стал. ул. Мира 56 кв.м.  �
4/4 2 балк элит р-н 3570000р.8-

926-703-62-33

2-К.КВ. ул. 50 лет Октября. т.  �
8-903-550-47-35.

2-К.КВ. ул. Карла Маркса цена  �
2750 т.р. т. 8-963-772-84-50.

2КВ изол 2800тр8-903-242- �
82-82

3К КВ Клин-5 или обмен 3600  �
8-916-823-41-40,8-915-337-
68-25

3К КВ ул план 5 мкрн лоджия  �
8-903-245-17-03

3К КВ ул план 8-903-242-82-82 �

3К КВ ул Чайковского 2/9 эт хор  �
ремонт 8-916-056-10-24

     3К. КВ 1 этаж, ул. Миши  �
Балакирева, под магазин 8-916-

160-42-41     

3К. КВ 2,2 м.р. 8-915-023-07-00 �

3К. КВ 8/9, улучш. пл. центр  �
8-925-199-17-34

3К. КВ Андреевка 70 кв.м  �
8-499-729-30-01

3К. КВ Зеленоград 5,65 м.р.  �
8-499-729-30-01

3К. КВ Солн. 100 кв.м 8-499- �
732-00-91

3К. КВ Спортивная, 4/5, ста- �
линка 8-925-199-17-34

3К. КВ ул/пл. 8/9, 3900 т.р.  �
8-925-111-50-13

3К. КВ центр, 3800 т.р. 8-925- �
111-50-12

3-К.КВ. г. Высоковск 3/3эт.  �
нового дома 64,6/42,5/9,1, 2 са-
нузла балкон 2700000, т. 8-909-
642-06-10

3-К.КВ. Рекинцо Солнечногорск  �
от собственика 4850 т.р. без от-
делки срочно 8-910-405-84-05

3-К.КВ. р-н вокзала 5/9 эт. (без  �
посредников)8-906-048-37-38

3-К.КВ. т. 8-909-968-89-94. �

3-К.КВ. центр 8-905-500-37-86. �

3КВ 70м2 в 5мкр8-915-405- �
95-55

4К. КВ 3,3 м.р. 8-915-023-07-00 �

4К. КВ Клин 110 кв.м 8-915- �
023-07-00

4-К.КВ.  т. 8-905-500-37-86. �

4-К.КВ. Клин центр 2 эт. 70кв.м.  �
ц. 4300т.р. 8-926-389-30-97

ГАРАЖИ

ГАРАЖ 10 пос. ГСК Маяк без  �
подвала 8-903-211-45-36

ГАРАЖ 2-этаж. с подвалом у  �
бани т. 8-903-153-78-81

ГАРАЖ 300000 8-925-199-17-44 �

ГАРАЖ 46 кв.м. за церковью г.  �
Солнечногорск ц. 350 т.р. 8-916-
096-99-57

ГАРАЖ 50 лет Октября  �
«Жигули-1», т. 8-906-709-35-66

ГАРАЖ в Высоковске ГСК «Сиг- �
нал» (Ленина, 31) приватиз свет 
счетчик 6х3х2, 05 новая ворота 
двойной пол 926-992-85-94

ГАРАЖ в ГК Жигули-2 напротив  �
ЦРБ размер 4х6 в хор. сост. кир-
пич. ЖБ перекрытия дерев. пол 
сух. подвал док. на право собст. 
Солнечн. 926-148-31-41

ГАРАЖ ГСК Авиатор т. 8-926- �
244-52-09, 8-903-101-51-56

ГАРАЖ за детской поликлини- �
кой 8-926-593-36-61

ГАРАЖ Клин-5, 8-903-232-77- �
96

ГАРАЖ на 2 маш. 926-580-58-48 �

ГАРАЖ п.31Октября 8-495-708- �
99-23

ГАРАЖ подвал тельфер токар. и  �
сверл. станок 8-909-944-88-59

ГАРАЖ приватизированный ГСК  �
Строитель ул. Овражная т. 8-916-
932-89-62

ГАРАЖ у бани 8-926-569-70-04 �

ГАРАЖ у бани т. 8-909-905- �
02-69

ДАЧИ

ДАЧА благоустроенная горя- �
чая холодная вода колодец дом 
120м2 щитовой печь эл-во ванна 
туалет от Волги 700м лодка сто-
янка недорого рассрочка до 6 
месяцев 7-67-71, 903-977-59-49, 
963-649-76-07 

ДАЧА д. Бекетово 5соток 600тр  �
т. 8-919-139-50-32

ДАЧА Зубово, Кл. р-н 10 сот. с/т  �
«Русь» 10 мин до озера 8-909-
162-22-41

ДАЧА Майданово 4 сот. свет  �
вода дорога 690т.р. 916-425-
34-85

ДАЧА СНТ «Москабель» ст. По- �
кровка уч 7,5с свет вода охрана 
подъезд т. 8-903-197-90-91

ДАЧА СНТ Урожай дом 110м2  �
свет вода в доме 8-964-634-
54-80

ДАЧНЫЙ поселок «Солнечный  �
берег». Уч. от 8 до 30 сот. со все-
ми коммуникациями, от 28 т.р/
сот. 8-916-579-23-00

ДАЧУ 8 сот лет. домики вода  �
свет по гр-це 550т 906-771-19-02

ДАЧУ на Волге Конаково недо- �
рого дом щитовой газ свет вода 
до Волги700м есть стоянка лодки 
можно в рассрочку полностью 
готов к проживанию Олег903-
977-59-49 7-67-71, 963-649-
76-07

ДАЧУ пос. Чайковского д.6х6  �
новый т. 8-905-505-70-01

ДАЧУ с/т Мичуринец 590 т.р.  �
торг 8-926-880-08-09

ДОМА

1/2 ДОМА + 6с. г. Клин р-н  �
Чепель, хор. сост. ПМЖ 8-909-
162-22-41

1/2 ДОМА +2 с. Клин, ул. Пио- �
нерская, ПМЖ, все коммун. в 
доме. Хорошие соседи. Срочно! 
8-926-880-08-09

1/2 ДОМА 10 пос.906-061-84- �
46

1/2 дома, д. Покровка, 1 м.р.  �
8-926-343-84-22

1/2 дома+8,5 соток г. Высо- �
ковск ул. Вокзальная 8-916-056-
61-43

1/2ДОМА  13с Першутино  �
колодец свет газ 1,5мл 8-964-
634-54-80

ДОМ  в д Голиково 67м2 свет  �
газ 8-916-056-10-24

ДОМ + 11 сот. с перспективой  �
еще 22 сот. Московская обл. 
сельское поселение Воздвижен-
ское д. Комлево 8-909-999-98-03

ДОМ + уч-к 20 с. Кл. р-н д.  �
Доршево, ПМЖ срочно! 8-909-
162-22-41

ДОМ +20 с. Кл. р-н, Владыкино  �
ПМЖ 1,7, срочно, торг! 8-909-
162-22-41

ДОМ +6с. Клин, мкр. Чепель,  �
ПМЖ, свет, газ. Срочно! 8-909-
162-22-41

ДОМ +уч-к 26 с. Кл. р-н д. Бо- �
рисово, ПМЖ, свет, газ, вода. 
Срочно! 8-926-880-08-09

ДОМ 110м2 10сот Решоткино  �
все в доме 3500тр 8-964-634-
54-80

ДОМ 165 кв.м+30 с. Кл. р-н д.  �
Караваево, ПМЖ 3,8 млн. торг 
8-909-162-22-41

ДОМ 2 эт.+ участок 7 сот. Кл.  �
р-н д. Рубчиха, свет в доме, вода 
по гр-це, срочно! 8-963-771-
44-58

ДОМ 2 эт.+8 с. Кл. р-н д. Беке- �
тово ПМЖ, свет, вода-колодец, 
газ по гр-це 1,8 млн. торг 8-909-
162-22-41

ДОМ Б. Щапово, 10 сот.  �
5200000 8-925-199-17-44

ДОМ в городе ПМЖ 2011г. 3-х  �
эт. евроремонт 12 сот. мебель 

техника газ вода эл-во канализ. 
хозпостр. торг 8-910-463-18-71

ДОМ в д. Голиково 450м2 сроч- �
но 8-906-775-84-61

ДОМ в д. Соково участок 20 со- �
ток 8-905-575-37-69

ДОМ д. Давыдково 916-116- �
58-36 

ДОМ д. Максимково, 21 сот.  �
все коммуникации 2700000 
8-925-199-17-44

ДОМ д.Захарово уч 15сот свет  �
колодец подъезд 8-903-197-
90-91

ДОМ д.Колосово 250м/кв газ  �
свет вода 20сот 8-903-014-05-90

ДОМ зем. уч. 10 сот. с ком. в  �
Б.Щапово собст. ц. 5000000 р. 
8-926-274-30-04

ДОМ кирп 30 с. 8-909-944- �
88-59

ДОМ летний + 6 с. Клин СНТ  �
«Урожай» свет, вода, срочно! 
8-909-162-22-41

ДОМ на 10пос 70м2 6соток  �
8-916-056-10-24

ДОМ на Чепеле все ком-ции от  �
собственника 8-926-811-71-09, 
8-916-056-10-24

ДОМ новый + 15с. Клин, с. Се- �
линское ПМЖ, свет, вода в доме, 
5 км от Клина, озеро, лес 8-909-
162-22-41

ДОМ новый кирп.+ 11с. Кл. р-н,  �
пос. Ямуга, свет, вода, септик 
в доме, газ по гр-це! Срочно! 
8-926-880-08-09

ДОМ продам или меняю 5 км  �
от Клина Тимонино 8-964-783-
33-56

ДОМ Решетниково 916-963- �
66-78

ДОМ ул. Сестрорецкая 90 кв.м.  �
ц.3200т.р. т. 8-903-550-47-35.

ДОМ участок 15 соток цена  �
850000 т.р. телефон. 8-915-167-
77-90

ДОМИК +6с. Кл. р-н, Полухано- �
во, с/т Дружба, свет подведен, 
650 т.р. торг 8-926-880-08-09                            

ЗЕМ. УЧАСТКИ

ЗЕМ уч в д Пруды Дмитровско- �
го р-на 22 сот свет 8-906- 775-
84-61

ЗЕМ УЧ д. Горки свет и газ ря- �
дом 950тр 8-964-634-54-80

ЗЕМ УЧАСТОК 12сот д. Бороз- �
да эл-во проведено газ по гра-
нице ИЖС собственник т. 8-903-
529-14-26, 8-903-710-09-87

ЗЕМ УЧАСТОК 12сот пос ПМК-8  �
ИЖС т. 8-968-962-76-81

ЗЕМ УЧАСТОК 8сот 350тр  �
8-903-245-17-03

ЗЕМ УЧ-К в СНТ Ключи 8-906- �
775-84-61

ЗЕМ. УЧ.  15 сот. д. Назарьево  �
8-916-116-58-36

ЗЕМ. УЧ.  15 соток д. Дятлово   �
8-915-195-61-19

ЗЕМ. УЧ.  16 сот. с. Воздвижен- �
ское с соснами 8-916-160-42-41

ЗЕМ. УЧ.  20 с мкр. Западный  �
свет газ стр. мат. 916-160-42-41

ЗЕМ. УЧ.  20 соток ул. Дурыма- �
нова 8-916-160-42-41

ЗЕМ. УЧ.  21 сотка д. Малое  �
Щапово  8-916-160-42-41

ЗЕМ. УЧ. д. Заовражье 20 соток  �
916-116-58-36 

ЗЕМ. УЧ. д. Решоткино 15 соток  �
916-116-58-36 

ЗЕМ. УЧ. Клин мкр. Западный  �
на уч-ке домик колодец свет 
плодовый сад 10 сот. 1300000, 
968-357-45-83

ЗЕМ. УЧ. Покровка т. 8-905- �
561-23-07

ЗЕМ. участок 5 соток в пос.  �
Шевляково в собственности т. 
8-962-928-47-67 Александр

ЗЕМ. УЧ-К  в д Волосово 15 сот  �
8-916-056-10-24

ЗЕМ. УЧ-К  в д Голиково 8-905- �
759-15-83

ЗЕМ.УЧ. 39 с. д. Новощапово  �
под. 1500т.р. торг 929-683-13-69

ЗЕМ.УЧ. Голиково 909-697- �
88-88

ЗЕМ.УЧ. д. Третьяково 15 соток  �

8-926-145-06-02

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ

МАГАЗИН
г. Клин

помещений под автосервис, 
производство, склады, офисы, 

S - 15, 100, 150, 1000, 1500, 2000 кв. м. 
Подъезд еврофур, отапливаемые, 

высокие потолки, 1-этаж, видеонаблю-
дение, офисы, общежитие, Интернет, 

охраняется ЧОП. Собственник
8-910-478-59-98, 8-985-970-63-60

141600, Московская область, 
г. Клин, Волоколамское ш., д. 4, 

ЗАО “Клинавтотранс”

АРЕНДА



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»

10            НЕДВИЖИМОСТЬ classifides

МЕНЯЮ

СНИМУ
Клин, район

СДАМ
Клин, район

КУПЛЮ
Клин, район

  № 61 (1002) 8 августа  2013 г.

в Клину или районе.
Оформление за наш счет

8-926-343-84-22

АН ООО «СТОГРАД»

КУПИТ ВАШУ
КВАРТИРУ

М. о., г. Клин, ул. Ленина, 
дом 8, офис 10, 2 этаж

8-916-116-58-36 

ЗЕМ.УЧ. ДСК Лесной 12 соток  �
8-916-116-58-36 

ЗЕМ.УЧ. ДСК Лесной 24 сотки  �
8-916-116-58-36 

ЗЕМ.УЧ. п. Решетниково 12 со- �
ток 8-916-116-58-36 

ЗЕМ.УЧ. СТ «Раменка» 10 соток  �
8-916-116-58-36 

ЗЕМ.УЧ. Третьяк. 909-697-88- �
88

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧ-К в СНТ Ра- �
менка 8-906-775-84-61

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧ-ОК  в д Голи- �
ково 8-916-056-10-24, 8-906- 
775-84-61

КОМНАТЫ
КОМН.  Ржавки 8-499-729- �

30-01

КОМН. 18 кв.м. в 3-к.кв. Спор- �
тивная д.13 5 эт. 916-692-23-61

КОМН. Солн. 1 м.р. 8-499-729- �
30-01

КОМНАТА 600 т.р. 8-915-023- �
07-00

КОМНАТУ 960 т.р. 8-925-111- �
50-13

КОМНАТУ в 3к. кв, 650 т.р.  �
8-925-111-50-12

КОМНАТУ под прописку п31  �
Октября 400тыс 10м2 8-963-642-
25-27

КОМНАТУ центр 8-925-199- �
17-34

КОТТЕДЖИ
КОТТЕДЖ Голиково, 800  �

кв.м+25 сот. все коммун. дорого 
8-909-162-22-41

КОТТЕДЖ д.Воронино все  �
коммуникации 25сот т. 8-903-
197-90-91

КОТТЕДЖ Крутцы 310 кв.м. 2 эт.  �
15 с. все ком. 916-160-42-41

УЧАСТКИ
УЧАСТОК 10 сот. г. Клин соб- �

ственник 8-905-774-47-63 

УЧАСТОК 10,5 с. д.Иевлево 18  �
км от Клина подъезд кр. год свет 
по гр-це ПМЖ док-ты оформле-
ны срочно 600т.р. собственник 
8-915-163-09-14

УЧАСТОК 15 с. Кл. р-н д. Бор- �
щево, ПМЖ+летн. дом. Есть свет, 
950 т.р. торг! 8-909-162-22-41

УЧАСТОК 15соток на берегу  �
пруда т. 8-903-277-08-36

УЧАСТОК 25 соток д. Кузнецово  �
собственник 2,2 млн. руб. 8-903-
239-98-60

УЧАСТОК 8 с. Кл. р-н д. Титко- �
во, свет по гр-це, 350 т.р. 8-963-
771-44-58

УЧАСТОК д. Бакланово 70 сот.  �
ИЖС все коммуникации, ЛЭП в 
собственности 3900 8-925-199-
17-34

УЧАСТОК Опалево 10 сот.  �
8-925-199-17-44

УЧАСТОК с домом (свет,  �
дом) «Ольховка» Срочно, торг 
1700000р. 8-915-043-58-58

УЧАСТОК с летним домом есть  �
свет вода Ольховка-2 8-915-043-
58-58

УЧАСТОК Селинское 1 млн.  �
8-925-199-17-44

УЧАСТОК СНТ 300000 8-925- �
199-17-44

УЧАСТОК Талицы 2000000  �
8-925-199-17-44

УЧ-К 12 с. Кл. р-н, д. Вьюхово,  �
СНТ нов. брус. дом 2 эт., краси-
вое место, не срочно! 8-926-880-
08-09

УЧ-К 15 с Елино 963-770-24-34 �

УЧ-К 15 с. Кл. р-н д. Васильково  �
ПМЖ, 5 мин до лесного озера, 
возм. расш-е, срочно, собствен-
ник 850 т.р. торг 8-909-162-22-41

УЧ-К 15 с. Кл. р-н Дятлово ПМЖ  �
эл-во по гр-це 490 т.р. 8-926-
880-08-09

УЧ-К 15сот Елино свет газ до- �
рога асфальт 8-903-242-82-82

УЧ-К 20 с. Кл. р-н, д. Спецово,  �
ПМЖ, свет на уч-ке, срочно! 
8-909-162-22-41

УЧ-К 22 с. Клин, р-н д. Струб- �
ково, ПМЖ, свет на участке, 
срочно! Возможна продажа по 
отдельности 10-12 с. 8-926-880-
08-09

УЧ-К 22 сотки д. Дятлово подъ- �
езд круглый год рядом свет газ 
рыбалка документы готовы соб-
ственник 8-903-556-2475

УЧ-К 25 сот. Кл. р-н, Кузнецово  �
ПМЖ электрич. по гр-це, рядом 
лес, срочно! т. 8-909-162-22-41

УЧ-К 30 с. ИЖС д.Максимково  �
свет вода 1500т.р. 929-683-13-69

УЧ-К 30 сот. д. Елгозино ул.  �
Владимировка 2-я, свет рядом 
собственник 8-903-556-24-75

УЧ-К 5 с. Кл. р-н д. Вельмого- �
во, ПМЖ, свет рядом 350 т. торг 
8-926-880-08-09

УЧ-К 5 соток с домиком 3х6  �
свет вода д. Вельмогово в сторо-
ну Спас-Заулка 8-926-693-88-95

УЧ-К 6сот 8-903-213-36-42 �

УЧ-К 6сот около Зубово 8-903- �
242-82-82

УЧ-К 8 с. Кл. р-н, Крупенино  �
СНТ 280 т.р., есть свет торг 
8-909-162-22-41

УЧ-К 9 сот. Решоткино, удобный  �
подъезд зимой 8-916-492-77-49

УЧ-К Кл. р-н д. Выголь 12 с.  �
ПМЖ свет, газ по гр-це 690 т.р. 
8-926-880-08-09

УЧ-К Клинский р-н д. Василько- �
во 48 сот. можно по 12 сот. ПМЖ 
свет по границе рядом лес озеро 
903-552-93-87

УЧ-К СНТ Мичуринец 6 сот. свет  �
вода цена 350 т.р. т. 8-963-772-
84-50.

ДРУГОЕ
 МАГАЗИН из ж/б панелей + 13  �

с. Кл. р-н д. Покров эл-во под-
ведено, хор. под-д 1,6 млн. торг 
8-909-162-22-41

НЕЖИЛОЕ помещение, распо- �
ложенное по адресу: г. Клин, ул. 
Карла Маркса д. 70/1, S=109,4 
кв.м телефон: 8-49624-7-99-03. 
8-916-207-74-31

НОВЫЙ дом в дер. Селинское  �
4150000 8-925-199-17-34

ОФИС 43м2 ул Театральная  �
8-906-775-84-61

     ОЦЕНКА 8-495-994-39-39,  �
8-496-264-90-32     

ПОЛДОМА в черте города, все  �
коммуникации 3500 8-925-199-
17-44

ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВ- �
КА участков 8-909-910-59-67

ПРОДАЕТСЯ срочно магазин  �
в деревне цена 2000000 руб. т. 
8-926-195-06-02

ПРОДАМ или сдам помеще- �
ние 75 кв.м. на пос. 31 Октября 
8-916-212-49-47

СРОЧНО продаю продуктовую  �
палатку т. 8-925-873-68-26

ЧАСТЬ дома т. 8-905-500-37- �
86.

ЧАСТЬ дома Чепель т. 8-905- �
561-23-07

ЧАСТЬ ЖИЛОГО ДОМА с зе- �
мельным участком 9 сот д. По-
дорки 8-903-518-97-23

ным входом в 3-мкр. т. 3-84-09, 
8-909-999-55-26

ГАРАЖ р-н Молок9-963-772- �
43-63

ДОМ 8-903-155-92-72 �

ДОМ в р-не 8-963-770-98-84. �

ДОМ на лето 8-963-771-47-74. �

ДОМ с удобств. на 2 чел без по- �
средников 8-903-129-10-76

КОМНАТУ 2 чел. центр, без по- �
средников 8-909-900-28-67

КОМНАТУ 8-903-155-92-72 �

КОМНАТУ 8-967-213-66-32 �

КОМНАТУ квартиру т. 8-926- �
372-82-08

ОФИС 43м2 ул Театральная  �
8-906-775-84-61

ПЛОЩАДКА пр-во, хранение,  �
охрана эл-во, вода 8-926-569-
70-04

     ПОМЕЩЕНИЕ 100 кв м в  �
центре г. Высоковска под кафе 
магазин и тп 8-906-719-36-10 

Александр     

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду т. 8-903- �
518-68-86

ПОМЕЩЕНИЕ деш. 8-926-569- �
70-04

ПОМЕЩЕНИЕ под офис, сту- �
дию красоты центр 30.2 кв.м. 
8-905-561-23-07

ПОМОГУ бесплатно сдать вашу  �
квартиру 8-963--771-47-77.

ПОМОГУ СНЯТЬ сд. 906-743- �
98-43

СТОЯНКА авто и спецтехники  �
100 м от Ленинградки. Охрана 
эл-во, вода, эстакада926-569-
70-04

ЧАСТЬ дома со всеми удоб- �
ствами, гр. РФ 8-962-952-19-57

1-2-3К.КВ, ком-у 499-733-21- �
01

1-2-3-К.КВ.  8-905-500-37-86. �

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

1-2-3КВ 8-903-242-51-51 99- �
476

1-2К КВ срочно 8-967-286- �
84-86

1-2К. КВ 8-925-199-17-34 �

1-2К. КВ в Клину 8-926-343- �
82-88

1К. КВ срочно 8-915-023-07-00 �

1-К.КВ. в 3 мкр. от собственни- �
ка недорого т. 8-903-593-91-43

2-3-К.КВ. без посредников  �
центр 8-903-666-82-87

2К. КВ срочно 8-915-023-07-00 �

2-К.КВ. для себя 3 мкр. центр  �
8-903-623-84-30

2-К.КВ. т. 8-909-968-89-94. �

2-К.КВ. улучшен. планировки. т.  �
8-903-550-47-35.

3К. КВ 8-925-199-17-34 �

3К. КВ срочно 8-915-023-07-00 �

     АГЕНТСТВО недвижимости  �
«АэНБИ»: срочный выкуп, залоги 

под недвижимость, покупка, 
продажа, обмен. Квартиры, ком-
наты, дома, дачи, участки. БТИ, 

кадастровая, рег. палата. г. Клин, 
ул. Захватаева, д. 4, оф. 103 

8-915-023-07-00, г. Зеленоград, 
ул. 1 Мая, д. 1, оф. 3 8-499-729-

30-01     

     АНТ «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По- �
купка, продажа. Участки, дома, 
дачи, квартиры, комнаты499-

733-21-01    

ДАЧУ 8-962-904-16-52 �

ДАЧУ срочно 8-915-023-07-01 �

ДАЧУ, дом 8-925-199-17-44 �

ДОМ дачу 8-905-764-01-10 �

ДОМ или часть дома, можно  �
ветхий 8-962-904-16-52

ДОМ срочно 8-915-023-07-01 �

ДОМ, дачу 8-499-733-21-01 �

ЗЕМ УЧ дом дачу8-905-500- �
19-17

ЗЕМ УЧ-К 8-905-764-01-10 �

КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 �

КОМНАТУ 8-499-733-21-01 �

КОМНАТУ 8-903-242-51-51 �

КОМНАТУ 8-925-199-17-34 �

КОМНАТУ 8-926-343-82-88 �

КОМНАТУ срочно 8-915-023- �
07-00

КОМНАТУ т. 8-963-772-84-50. �

ПОМЕЩЕНИЕ 8-903-155-92-72 �

     СРОЧНЫЙ выкуп вашего  �
участка, дома, дачи, квартиры, 

комнаты 8-499-733-21-01     

СРОЧНЫЙ выкуп квартир, ком- �
нат, домов, дач, участков 8-926-
227-66-10

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 �

УЧАСТОК 8-905-764-01-10 �

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 �

УЧАСТОК срочно 8-915-023- �
07-01

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

 1-2-К.КВ т. 8-906-749-24-78 �

1К КВ 8-903-155-92-72 �

1К КВ 8-962-365-96-43 �

1К КВ 8-967-213-66-32 �

1К. КВ без посредников на дли- �
тельный срок 8-916-218-10-51

1-К.КВ. снимет семья на дли- �
тельный срок без поср. 8-916-
158-66-73, 8-916-990-81-26

1-К.КВ. т. 8-963-772-31-92. �

1-К.КВ. центр.8-963-772-31-93. �

2К КВ 8-903-155-92-72 �

2К КВ 8-967-213-66-32 �

2К. КВ на длительный срок тел.  �
8-906-756-25-62

2-К.КВ. 4 ч. Молдавия порядок  �
и оплату гарант.968-657-48-04

2-К.КВ. т. 8-963-772-66-93. �

2-К.КВ. центр.8-963-772-42-25. �

3К КВ 8-903-155-92-72 �

3-К.КВ. 5 мкр.8-963-772-31-93. �

3-К.КВ. т. 8-963-772-31-92. �

     АН «УСПЕХ» поможет вам  �
сдать квартиру на длительный 
и кратковременный срок 963--

771-47-77     

ГАРАЖ ангар 8-903-155-92-72 �

ГАРАЖ на длительный срок  �
8-917-510-75-90, 8-916-633-
88-38

ДОМ 8-903-155-92-72 �

ДОМ в р-не 8-963--771-47-78. �

ДОМ любой. 8-963-770-98-84. �

ДОМ с удобствами, семья из 3  �
человек 8-964-799-56-15

ДОМ частный в районе 10 по- �
селок. т. 8-926-227-16-07

КОМНАТУ 8-903-155-92-72 �

КОМНАТУ 8-967-213-66-32 �

МОЛОДАЯ пара снимет часть  �
дома, дом 8-964-586-25-20

ПОМОГУ сдать снять квартиру  �
8-963-771-15-52

ПОМОГУ сдать т.8-926-372- �
82-08

СНИМУ квартиру без посред- �
ников т. 8-968-673-71-67

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

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

ОДНОКОМНАТНУЮ квартиру в  �
Твери на Клин или продам 8-916-
963-21-90

 1К КВ 8-903-155-92-72 �

1К КВ 8-903-595-56-30 �

1К КВ 8-962-365-96-43 �

1К КВ 8-963-771-15-52 �

1К КВ 8-967-213-66-32 �

1-К.КВ семье гр. РФ все есть  �
дорого т. 8-967-179-69-48.

1-К.КВ. вокзал8-963-772-15- �
52.

1-К.КВ. Клин 8-906-749-24-78. �

1-К.КВ. центр 8-963-771-47-74. �

2К КВ 8-903-155-92-72 �

2К КВ 8-963-771-15-52 �

2К КВ 8-967-213-66-32 �

2-К. КВ р-н Вертлинка, без по- �
средников телефон: 8-926-996-
13-43

2-К.КВ. 3 мкр.8-963-770-98-84. �

2-К.КВ. ул.Мира 963--771-47- �
78

2-К.КВ. улуч. план. 3 мкр. гр.  �
РФ есть все 8-909-655-52-20

3К КВ 8-903-155-92-72 �

3К КВ 8-903-595-56-30 �

3-К.КВ. 5 мкр.8-963-772-15-52. �

3-К.КВ. центр 8-963-771-47-74. �

     АН «УСПЕХ» поможет вам  �
сдать квартиру на длительный 
и кратковременный срок 963--

771-47-77    

АРЕНДА офисов на 10 поселке  �
недорого 8-926-272-77-33

В АРЕНДУ 27 кв.м. с отдель- �
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97-990,                                      
97-992, 77-381

ОРГАНИЗАЦИИ                        
ТРЕБУЮТСЯ

З/П ОТ 20000 РУБ.
РАБОЧИЕ

АВТОМАЛЯР 8-906-721-46-96 �
АВТОМАЛЯР жестянщик,8-968- �

535-62-12

АВТОМАЛЯРЫ жестянщики т.  �
8-903-518-68-86

АВТОСЕРВИСУ треб.  �
автослесарь-универсал т. 8-903-
598-72-73

АВТОСЛЕСАРЬ моторист опла- �
та 40-50%, 8-925-13-13-770

АГЕНТ аг-во недв.962-904- �
16-52

АГЕНТ в агентство недвижимо- �
сти т, 8-905-515-95-97.

АДМИНИСТРАТОР в м-н «Про- �
дукты» з/пл. 25т.р. 8-926-495-
68-28

АДМИНИСТРАТОР в отель от  �
27000, парковщик-швейцар з/п - 
1500 смена т. 8-925-922-42-10 

БРИГАДА на отделку домов  �
8-915-269-33-12

В АЛКОГОЛЬНУЮ компанию  �
торговый представитель в г. Клин 
т. 8-903-171-01-66

В ДИНАМИЧНО развивающую- �
ся компанию требуется торговый 
представитель з/п+процент т. 
8-906-733-61-85 

     В КАФЕ «АЛЕКС» на посто- �
янную работу: администратор, 
официанты. Гражданство РФ  

работа три через три заработная 
плата высокая 8-905-727-72-82, 

8-905-727-72-84     

В КАФЕ Камелия повар с о/р;  �
рабочий по кухне без в/п график 
5/2, з/пл. по собеседованию 
8-905-735-57-71, 2-00-38

В КЛИН-5 РЭУ-12 требуются:  �
дворники разнорабочие кровель-
щик т. 9-06-01

В МАГАЗИН продукты продавцы  �
2-15-53

В НОВЫЙ магазин электро- �
товаров Клин (Чепель) продавец 
со знанием 1С, гражд РФ гр. 4/2, 
з/п от 25000 49624-5-53-63 буд-
ни, 909-693-61-15 вых.

В ООО ПАРТНЕР-ЭНЕРГО тре- �
буются электромонтажники с о/р 
т. 8-916-812-85-75

     В ОРГАНИЗАЦИЮ требуется  �
водитель-экспедитор категории 
«В», «С» опыт работы от 3 лет, з/

плата по итогам собеседования т. 
9-70-67, звонить с 9 до 17 часов     

В РЕСТОРАН Клин шеф-повар  �
с о/р з/плата высокая т. 8-903-
139-62-90

В СЛУЖБУ безопасности к/т  �
поселка требуются сотрудники 
8-905-738-08-91

В СТОЛОВУЮ повар, посудо- �
мойщица 8-909-638-19-50

В СТРОИТЕЛЬНУЮ компанию:  �
секретарь-делопроизводитель, 
инженер-электрик, произво-
дитель электромонтажных работ 
(стр-во КТП, ТП вл-10 кв), инже-
нер ПТО т. 8-909-992-43-96, sps 
79 @mail.ru Ольга

В ТАКСИ водители с л/авто дис- �
петчера 7-99-00 

В ТАКСИ водитель с л/а, рация  �
предостав. 8-965-237-35-67

В ТОРГОВЫЙ центр «Счастли- �
вая 7-я» требуется продавец в 
магазин одежды т. 8-903-578-
69-76

В ЦЕХ мет. дв.  д. Малеевка  �
сварщик (гр. РФ) 964-641-41-33

В ЦЕХ метал. дверей Клин  �
срочно кладовщик диспетчер 
установщики 8-925-514-44-26

 В ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ  �
металлоконструкций требуются 
маляры, газоэлектросварщики, 
слесари т. 8-962-917-30-34

ВОДИТЕЛИ в такси «Ритм» с л/а  �
т. 5-55-33

ВОДИТЕЛИ в такси на авто  �
фирмы с опытом работ. 903-515-
10-81

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

ВОДИТЕЛИ к. «Е» «С» добро- �
совестные с о/р срочно926-608-
72-35

     ВОДИТЕЛИ кат «Е» с опытом  �
работы на постоянную работу 

8-916-090-80-12    

ВОДИТЕЛИ кат «С» с опытом  �
работы 8-903-660-66-85 Звонить 
будни с 9.00до18.00

ВОДИТЕЛИ кат. С, Е на КАМАЗ- �
манипулятор, 61-10-51, 62-36-
31, 8-916-746-07-10

ВОДИТЕЛИ кат. С, Е на само- �
свалы автокрановщик экскава-
торщик механизатор экскаватора 
погрузчика бригада строителей 
(каменщик плотник штукатурка 
отделка 8-926-005-76-08

ВОДИТЕЛИ оформление по ТК  �
РФ,  8-903-500-29-76

ВОДИТЕЛЬ водитель кат. С,  �
Е, 8-903-553-53-98,8-926-039-
58-47

ВОДИТЕЛЬ кат «В, С, Е» т.  �
8-906-789-88-92, 2-52-03

     ВОДИТЕЛЬ кат С на мани- �
пулятор с опытом работы 8-963-

648-75-43    

ВОДИТЕЛЬ крана- �
манипулятора кат. С,Е, механиза-
тор, автокрановщик з/п высокая 
8-964-527-65-29, 9-87-39

ВОДИТЕЛЬ на Газель п. Берез- �
ки т. 8-915-185-50-55, 8-905-732-
31-45

ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ метал- �
ловоз с опытом работы з/пл. от 
30 т.р. оформление по трудовой 
книжке 8-915-116-88-20

ВОДИТЕЛЬ на порошковое  �
напыление со своим авто и кли-
ентской базой зарплата + % за 
заказы т. 8-906-772-26-61

ВОДИТЕЛЬ на фронтальный по- �
грузчик т. 8-985-210-98-28

ВОДИТЕЛЬ уборщица раз- �
норабочие повара-кондитеры т. 
8-926-752-59-46

ВОСПИТАТЕЛЬ повар в д/с2- �
52-74

ГРУЗЧИК з/п 15 т.р., водитель  �
погрузчика з/п при собеседова-
нии, без в/п, гр. РФ т. 5-59-09, 
5-55-88

ГРУЗЧИК на рыбный склад т.  �
8-926-825-28-00

ГРУЗЧИКИ в пивную компанию  �
з/п высокая т. 7-96-38

ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,  �
8-905-721-46-30

ДИСПЕТЧЕРЫ в такси «Удача»  �
з/п достойная т. 5-55-80

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход  т.  �
8-929-620-76-00

ЗАО «ВЫСОКОВСКИЙ МЕХА- �
НИЧЕСКИЙ ЗАВОД» приглашает 
на работу слесарей-ремонтников 
т. 8-925-247-56-00

ИНЖЕНЕР-ХИМИК, лаборант  �
хим. анализа в лабораторию т. 
9-70-24, 8-906-758-69-15

ИЩУ СВАРЩИКА со стажем  �
который варит решетки 8-909-
999-98-03

КОНДИТЕР пекарь посудомой- �
щица гр. 2х2 т. 8-905-701-86-72

КУЗНЕЦ и сборщик кованых из- �
делий т. 8-963-771-15-35

ЛИЦЕН. охранники 926-023- �
70-49

МАЛЯР с опытом работы на  �
дверные накладки МДФ 903-724-
99-34, 906-776-60-11

МАШИНИСТ на фронтальный  �
погрузчик 8-926-071-55-50

МЕДСЕСТРА т. 8-903-518-68-86 �
МЕНЕДЖЕР по продажам т.  �

8-49624-2-70-15, 8-903-182-
83-00

МОНТАЖНИКИ металлоизде- �
лий с опытом работы з/п сдель-
ная т. 8-968-720-16-78

МОНТАЖНИКИ на окна ПВХ,  �
балконы алюминий 8-964-787-
58-22, 8-926-402-83-46

МОНТАЖНИКИ окон ПВХ с опы- �
том 8-967-044-41-96

НА АЗС г. Высоковск требуется  �
дворник т. 8-916-972-33-98

НА НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ уче- �
ник 8-925-002-35-22 

НА ПР-ВО металл дверей  �
диспетчер,кладовщица з/п по 
результ. собес.8-903-777-93-77

НА ФИРМУ элитных дверей  �
установщики, транспорт фирмы, 
воров и пьяниц просьба не бес-
покоить, 8-903-729-25-40, 8-926-
412-00-97

НОВЫЙ НАБОР менеджеров и  �
консультантов в информацион-
ный центр т. 8-929-620-76-00

ОБТЯЖЧИКИ сварщики на п/ �
автомат, мастер на металл. две-
ри кладовщица 926-052-39-88 
903-775-69-26

ОПЕРАТИВНЫЙ дежурный,  �
контролер, охранник, помощник 
бухгалтера, системный админи-
стратор, техник-монтажник ОПС, 
полный соцпакет, з/пл. по итогам 
собеседования 9-05-94, 8-965-
134-51-63

ОПЕРАТОР на АЗС информация  �
по т. 8-963-772-04-44

ОПЕРАТОР на камнеобрабаты- �
вающий станок в г. Высоковск т. 
8-926-526-75-40

     ОРГАН. Клин на пост работу:  �
электрогазосварщик 5-6 разр; 

слесарь-монтажник 5-6 разр. т.8-
49624-5-55-13, 8-903-661-00-27     

     ОРГАНИЗАЦИИ в связи с  �
расширением  в отдел продаж 

требуется менеджер (обучение, 
устройство с соблюдением ТК) т. 

3-44-60, 8-963-995-38-85     

ОФИС сотрудники8-905-716- �
10-40

ОФИЦИАНТ в кафе «Венеция»  �
8-905-784-04-71

ОХРАННИКИ без лицензии ме- �
тод вахтовый зарплата от 15 т. т. 
8-906-719-79-27

ОХРАННИКИ на КПП график  �
работы разный з/п 1200-1400 
8-926-131-58-10 Николай

ОХРАННИКИ на КПП зарплата  �
1200-1400/сутки 8-926-131-58-
10

ОХРАННИКИ на работу в Клину  �
т. 9-76-99, 8-909-910-59-91

ОХРАННИКИ с лицензией в г.  �
Солнечногорске з/п 1600руб./
сутки т. 8-926-181-61-63

ОХРАННИКИ т. 8-926-406-89-81 �
ПАРИКМАХЕР 8-925-110-12-13 �
ПАРИКМАХЕР мастер маникю- �

ра т. 8-926-559-29-46

ПАРИКМАХЕР т. 8-925-110- �
12-13

ПАРИКМАХЕРЫ 8-903-732- �
52-68

ПОВАР в «Домашние разносо- �
лы» т. 8-903-625-11-52

ПОВАР срочно т. 8-906-790- �
11-74

ПОВАР-СУШИСТ з/плата до- �
стойная т. 8-925-181-86-08

ПОМ. на двери 8-916-732-47- �
46

ПОМОЩНИК кладовщика т.  �
8-926-598-46-02

ПОМОЩНИК кондитера, пека- �
ря, график 2х2 т. 8-905-701-86-72

ПОМОЩНИК на двери926-661- �
69-37

     ПОМОЩЬ в оформлении  �
разрешения на работу 8-964-

527-65-29    

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ анг. языка ра- �
бота по совместительству с 16.00 
до 17.30 высокий уровень оплаты 
т. 8-905-796-18-97 Юлия parker@
cpirussia.ru

     ПРИГЛАШАЕМ в прод. мага- �
зин самообслуживания: грузчи-
ка, кассира, фасовщицу, работ-

ников зала  т.7-81-55    

ПРОДАВЕЦ в автозапчасти  �
8-903-155-92-72

ПРОДАВЕЦ в джинсовый мага- �
зин т. 8-905-500-35-43

ПРОДАВЕЦ в маг. продукты в  �
сан. ВМФ, т. 8-903-979-56-77

ПРОДАВЕЦ в магазин игрушек  �
в ТЦ Счастливая семья т. 8-903-
578-82-86

ПРОДАВЕЦ в мебельный салон  �
т. 8-915-106-83-51

ПРОДАВЕЦ в палатку на Чепеле  �
т. 8-916-089-03-56

ПРОДАВЕЦ в продуктовый ма- �
газин т. 8-965-234-91-20, 8-903-
532-87-81

ПРОДАВЕЦ в секцию парфю- �
мерии с опытом работы 8-915-
065-56-02

ПРОДАВЕЦ в спортивный  �
магазин 8495-507-05-57, 8905-
712-37-26

ПРОДАВЕЦ в тонар д. Пешки,  �
треб. прод. в магазин продук-
ты д. Дедешино, Алабушево т. 
8-915-185-50-55, 8-905-732-
31-45

ПРОДАВЕЦ кондитерских изде- �
лий рынок 8-916-612-55-21

ПРОДАВЕЦ на новый рынок в  �
торговые галереи 8-905-537-
22-41

ПРОДАВЕЦ на продуктовую  �
автолавку график 5/2 8-903-158-
24-92

ПРОДАВЕЦ поселковский про- �
дуктовый магазин 8-903-267-
15-12

ПРОДАВЕЦ с опытом работы  �
в отд. цветы з/пл. от 20000 т. 
8-926-433-46-80

ПРОДАВЕЦ срочно в магазин  �
мототехники т. 8-903-742-23-00, 
2-45-10

ПРОДАВЕЦ т. 8-965-384-09-44 �
ПРОДАВЕЦ электротоваров  �

(электротехническое образова-
ние). З/пл. достойная 8-916-215-
36-90

ПРОДАВЦЫ з/пл высокая т.  �
8-926-559-12-74

РАБОТА для активных людей т.  �
8-929-613-40-90

РАБОЧИЕ на производство;  �
логист гр. РФ т. 8-929-940-10-38, 
8-925-144-84-16

РАБОЧИЕ строительных специ- �
альностей 8-916-140-23-11

РАБОЧИЙ в камнеобрабаты- �
вающий цех в г. Высоковск т. 
8-926-526-75-40

РАБОЧИЙ на гильотину и про- �
фелегиб (арки) т. 8-906-772-
26-61

РАЗНОРАБОЧИЕ сварщики на  �
полуавтомат 8-905-757-51-25

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ рекламы   �
т. 8-909-162-40-10

образ. среднее спец., гр. раб. сутки/двое, оформление по ТК РФ, оклад от 25 т.р. + 
чай, место работы: М.О. г. Химки, мкр. Сходня, обучение за счет компании.

т. 8-906-770-80-65

ТРЕБУЮТСЯ 
КАССИРЫ - ОПЕРАТОРЫ

в букмекерскую контору

8(495)780-27-97, Сергей Николаевич

по продажам

ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР
5-83-79, 8-903-966-36-15

В ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ (ЧЕПЕЛЬ)

ТРЕБУЕТСЯ

МАСТЕР

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
В МАГАЗИН «КРЕПЕЖ И ИНСТРУМЕНТЫ», З/П ДОГОВОРНАЯ

8-926-302-21-77

 УПАКОВЩИЦЫ   ГРУЗЧИКИ
ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу, график работы 5/2, с 8.00 до 17.00, 
з/п по результатам собеседования, только граждане РФ

8-967-161-94-45, Марина (звонить с 8.00 до 17.00)

8-903-252-41-45
график. 5/2, 2/2, з/п 12 т. р., гр. РФ

на производство

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА 

8-903-252-41-45
график 2/2, з/п 12 000 рублей

ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР 
на поломоечную машину

РЕШЕТОЧНИК, сварщик 8-903- �
139-80-42

РЕШЕТОЧНИК, сварщик 8-926- �
836-32-87

СВАРЩИК металл. дверей  �
8-903-792-87-98

СВАРЩИК с опытом работы на  �
двери из массива МДФ шпон т. 
8-903-138-53-09

СВАРЩИКИ металлических  �
конструкций т. 8-906-772-26-61

СВАРЩИКИ, решеточники  �
8-903-139-80-42

СВАРЩИКИ, решеточники  �
8-926-836-32-87

СЕКРЕТАРЬ г. Солнечногорске  �
с опытом работы т. 8-495-988-
35-06

СЕМЕЙНАЯ  пара для ведения  �
хозяйства - возможно прожива-
ние, з/пл. от 35 т.р.8-495-980-
11-33

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК; слесарь;  �
уч слесаря; сварщик, дробе-
струйщик 901-522-53-30

СОТРУДНИКИ в крупную ино- �
странную компанию 8-964-564-
38-01

СПЕЦИАЛИСТ по обслужива- �
нию и ремонту газового обо-
рудования в производственную 
фирму, з/п по рез. собесед. тел. 
8-905-581-05-37

СПЕЦИАЛИСТЫ по изготовле- �
нию окон ПВХ 8-915-038-19-40

СТОЛЯР в мебельный цех т.  �
8-916-650-07-33

СТОЛЯРЫ-СТАНОЧНИКИ, рез- �
чики по дереву телефон. 8-905-
783-33-88

СТОРОЖ возможно прожива- �
ние без вредных привычек тел. 
8-909-165-26-27

     ТОРГОВЫЙ представитель  �
с л/а компания «СанИнбев» т. 

8-916-243-93-90   

ТОРГОВЫЙ представитель с  �
личным авто, з/п от 25000 руб. т. 
8-906-550-50-42

     ТРЕБУЕТСЯ продавец в от- �
дел кондитерских товаров зара-

ботная плата достойная, наличие 
медицинской книжки и граждан-

ство РФ обязательно телефон 
8-926-989-17-00    

     УСТАНОВЩИКИ дверей,  �
кузнецы, обтяжчики дверей, уче-
ники на станки холодной ковки, 

столяры 8-926-515-48-34, 8-926-
005-05-70     

УСТАНОВЩИКИ замерщики мет  �
двер. о/р обяз 8-906-776-99-99

     УСТАНОВЩИКИ и диспетче- �
ры на стальные двери опыт рабо-
ты обязателен 8-495-220-22-88     

УСТАНОВЩИКИ мет двер.  �
8-926-327-22-27

УСТАНОВЩИКИ элитных лест- �
ниц обучение 8-495-782-55-84

УСТАНОВЩИКИ-МОНТАЖНИКИ  �
навесов, козырьков и др. 8-925-
735-14-88

ФАРМАЦЕВТ провизор в аптеку  �
Солнечногорск 8-929-571-97-27

ШВЕИ на трикотаж з/п сдель- �
ная 8-905-759-69-03

ШВЕИ с опытом работы в цех  �
по пошиву одежды тел. 8-916-
611-93-11

ШИНОМОНТАЖНИК 8-906-721- �
46-96

ШИНОМОНТАЖНИК оплата  �
30% возможно в аренду 8-925-
131-37-70

ЭКСКАВАТОРЩИК 8-903-963- �
21-09
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Канули в лету те времена, когда ассорти-
мент мебельных магазинов - стандартные 
кухонные гарнитуры, стандартные размеры 
и скудный цветовой диапазон - убивал на 
корню желания хозяек  
Очень многое в дизайне 
мебели для кухни играет 
цвет.
Голубой цвет приносит 
умиротворение и свежесть; 
зеленый - спокойствие 
и гармонию; желтый и 
оранжевый улучшают на-
строение и создают уютную 
атмосферу; красный цвет 
раздражает, поэтому не 
многим подходит, лучше 
выбирать бордовый или 
розовый.
Цвет влияет не только на 
настроение, но и на ваше 
естественное желание к 
употреблению пищи. Вот, 
например, ярко-синий цвет 
способен подавить аппетит, 
а красный, желтый и оран-
жевый, наоборот, усилива-
ют его.
Кухня одного цвета 
проигрывает в сравнении с 
сочетаниями оттенков. На-
пример, очень гармонично 
выглядит кухонная мебель, 
в которой нежный зеленый 
соседствует с неярким 
желтым. Такая кухня уютна 
и поднимает настроение. 

Любой цвет в сочетании 
с белым увеличивает 
пространство и добавляет 
помещению воздуха. Так 
что попробуйте поэкспе-
риментировать с соче-
таниями цветов, порой 
результат может приятно 
удивить.
 

Немного
о материалах
В настоящее время в про-
изводстве мебели для кух-
ни используют широкий 
перечень материалов: от 
дерева до камня, от стекла 
до хрома. У всех разное 
назначение и различная 
износостойкость. Попро-
буем разобраться.
Шкафчики для кухни 
делаются из ламини-
рованного ДСП или из 
дерева. ДСП дешевле и 
более устойчивый к влаге 
материал. 
Материалов, исполь-
зуемых для изготовления 
фасада (двери шкафов), 
больше: ЛДСП (дешевый 

и малопрактичный вари-
ант), МДФ (средний класс 
по цене и высокая практич-
ность), крашеный МДФ 
(модные цветные дверцы), 
алюминиевый профиль, 
дерево. Выбор в основном 
зависит от желания хозяев 
и той суммы, которую они 
готовы затратить. Если 
вы не желаете перепла-
чивать, но в то же время 
хотите, чтобы кухня долго 
прослужила, - выбирайте 
фасады из МДФ. Выбрать 
есть из чего, так как одних 
оттенков производители 
предлагают около 50. Если 
же вы готовы заплатить 
приличную сумму и хотите 
кухню посовременнее, 
приобретайте фасады из 
алюминиевого профиля 
и крашенного (гнутого) 
МДФ.
 

Фурнитура
Здесь вариации на любой 
вкус и кошелек - от деше-
вого пластика до хрома и 
дерева. К выбору фурни-
туры нужно относиться 
серьезно. Вот, например, 
обычные пластиковые 
ручки облазят и теряют 
свой цвет уже через год-два. 
Поэтому экономить на них 
не стоит - рекомендуем хро-

мированные ручки, сейчас 
это очень модный вариант. 
Ножки для мебели тоже 
важны, советуем выбирать 
те, которые регулиру-
ются по высоте.  Сейчас 
фурнитура представлена в 
таком количестве, что вы-
брать сможет даже самый 
требовательный заказчик. 
На рынке появились даже 
такие устройства, которые 
не предусматривают ручек 
вообще. Благодаря особой 
технологии двери и ящики 
открываются лишь легким 
нажатием. 

Функциональ-
ность
Дизайн, без сомнения, 
играет значительную роль 
при выборе мебели для 
кухни. Но функциональ-
ность кухонного гарнитура 
все же на первом плане. 
Как же сделать кухню 
максимально вместитель-
ной и удобной?  Главное 
правило функциональной 
кухни: правило «рабочего 
треугольника». Речь идет 
о последовательности 
расположения бытовых 
приборов. Идеальный 
вариант - холодильник, 
мойка, плита.

СОЗДАЙТЕ КУХНЮ
СВОЕЙ МЕЧТЫ
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Геленджик, п.Дивноморское, гостиница «Караван STAR»  �
цена от 9000

Гостиница "У Евы"  � цена от 12500

Геленджик, п.Дивноморское, База отдыха «Дивное»        �
цена от 8500

Сочи, п. Магри, мини-гостиница «Золотая рыбка»            �
цена от 9500

АНАПА, ДЖЕМЕТЕ, ЛОК «ЕКАТЕРИНА»  цена от 11000 �
п.ПРАСКОВЕЕВКА   Б/О «СКАЛА ПАРУС» �  цена от 16000

Геленджик, п. Дивноморское,  отель «VERONA»                  �
цена от 15000

Геленджик, п. Кабардинка, частная гостиница «Камелот»  �
цена  от 13500

Геленджик, п. Дивноморское, гостевой дом «Багира» �      
цена от 9800

Анапа, п. Джемете, гостиница «Виктория»  � цена от 12800 

Геленджик, п.Дивноморское, гостиница «Караван STAR» �      От 
9000. В стоимость входит: проезд на комфортабельном авто-
бусе, проживание в номере выбранной категории, стаховка

Гостиница «У Евы».  � От 12500. В стоимость входит: проезд 
на комфортабельном автобусе, проживание в номере вы-
бранной категории, страховка

Геленджик, п.Дивноморское, База отдыха «Дивное» � . От 
8500. В стоимость входит: проезд на комфортабельном авто-
бусе, проживание в номере выбранной категории, страховка

Сочи, п. Магри, мини-гостиница «Золотая рыбка».  � От 9500. 
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, 

проживание в номере выбранной категории, страховка

АНАПА, ДЖЕМЕТЕ, ЛОК «ЕКАТЕРИНА».  � От 11000. В стои-
мость входит: проезд на комфортабельном автобусе, прожи-
вание в номере выбранной категории, завтрак, стаховка,

п.ПРАСКОВЕЕВКА   Б/О «СКАЛА ПАРУС», �  от 16000. В стои-
мость входит: проезд на комфортабельном автобусе, прожи-
вание, 3-х разовое питание страховка

Геленджик, п. Дивноморское,  отель «VERONA».  � От 15000. В 
стоимость входит: проезд на комфортабельно автобусе, про-
живание в номере выбранной категории, страховка

Геленджик, п. Кабардинка, частная гостиница «Камелот».  �
От 13500. В стоимость входит: проезд на комфортабельно ав-
тобусе, проживание в номере выбранной категории, завтрак, 
страховка

Геленджик, п. Дивноморское, гостевой дом «Багира».  � От 
9800. В стоимость входит: проезд на комфортабельном авто-
бусе, проживание в номере выбранной категории, страховка

Анапа, п. Джемете, гостиница «Виктория».  � От 12800. В 
стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, 
проживание в номере выбранной категории, страховка

гостиница «Кристина» (АНАПА, Витязево, Россия),  � от 9900. 
В стоимость тура входит: комфортабельный автобус, прожи-
вание, мед. страховка.

База отдыха «Морской Бриз» (АНАПА, ДЖЕМЕТТЕ, Россия).  �
От 10900. В стоимость тура входит: комфортабельный авто-
бус, проживание, мед. страховка.

База отдыха «Белый лебедь» год постройки  2011 (АНАПА,  �
ДЖЕМЕТТЕ, Россия) с собственным огромным бассейном от 
8300. В стоимость тура входит: комфортабельный автобус, 
проживание, мед. страховка.

АВТОБУСОМ К МОРЮ

Схема проезда

Примечания: проезд на комфортабельном автобусе, каждые 3-4 часа
 санитарные остановки на специально оборудованных стоянках/заправках.

Подробная информация по тел.:
 8(49624) 5-84-24, 2-70-15, 8(985) 761-43-61

г. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27б
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Самое страшное, что может грозить 
всем курильщикам, - рак полости рта. 
Те, кто умудрился заработать это за-
болевание, - сплошь курильщики. Рак 
ротовой полости распространяется 
через дырки и трещины в зубах после 
курения. Курение не является потреб-
ностью. Если вы не желаете появления 
серьезных заболеваний зубов и рото-
вой полости, то бросайте курить прямо 
сегодня!
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Одним из самых распространенных заболеваний десен является пародонтоз 

Чтобы не допускать этого, 
нужно заниматься профилактикой 
заболеваний пародонта:

отказаться от курения  �
тщательно соблюдать гигиену полости рта  �
изменить характер питания �
периодически удалять зубной камень и систе- �

матически ухаживать за зубами
употреблять пищу, полноценную по составу и  �

консистенции
Необходимо уменьшить потребление сладо- �

стей, употреблять пищу, которая очищает зубы 
и одновременно массирует десны (морковь, 
яблоки и т. д.). 

И конечно, при первых симптомах за-
болевания десен следует обращаться к 
стоматологу. Заболевания десен гораздо 
легче вылечить на ранних этапах. Не 
ждите, когда зубы один за другим начнут 
покидать вас, - обратитесь к врачу.

Как курение влияет на 
здоровье зубов

По материалам сайта www.crest-3d.ru

Люди, которые никогда не курили, всегда с презрени-
ем смотрят на курильщиков и не понимают, зачем нуж-
но так осложнять себе жизнь и день за днем выкури-
вать по пачке сигарет, вдыхая разрушающие организм 
вещества. Но каждый курильщик, если даже и хотел 
бы избавиться от пагубной привычки, отлично знает, 
насколько это не просто.  Людей, пристрастившихся к 
табаку, не останавливает то, что страдает сердце, сла-
беет иммунитет. Такие вещи увидеть и понять сразу 
очень сложно. Болячки проявятся однажды, и послед-
ствия станут непоправимыми. 

Большинство курильщиков не задумываются над тем, 
каким образом курение влияет на полость рта. Куря 
сигареты, сигары, бездымный табак, кальян, трубку, вы 
подготавливаете плодотворную почву для развития 
заболеваний зубов и десен.

Неприятный запах изо рта или зловонное дыхание 
происходит потому, что курение уменьшает слюноот-
деление, вызывая ксеростомию, которая, в свою оче-
редь, приводит к неприятному запаху изо рта. 

Потемнение эмали зубов. Никотин и смолы остав-
ляют практически нестираемый налет на зубах. Зуб-
ные пасты просто не способны справляться с такими 
нападками на зубы. Спасти может только периодиче-
ское отбеливание зубов в зубных клиниках.

Проблемы десен. При курении сокращается приток 
крови к ротовой полости. Из-за этого возникает масса 
проблем в чувствительных тканях десен. Появляет-
ся воспаление, формируются пятна и зубной камень. 
Продвинутой формой воспаления десен является пе-
риодонтит, который сопровождается потерей костной 
массы и последующей потерей зуба курильщика.
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