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УСЛУГИ                     
РАЗНЫЕ

8-926-571-11-52

ПРОДАЕТСЯ НОВАЯ ТЕСТОСМЕСИТЕЛЬНАЯ 
МАШИНА ТММ-140 В КОМПЛЕКТЕ, 

РОССИЯ (ПЕНЗА), ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

ИЗГОТОВИМ тандыр  �
печь для выпечки лепёшки 
цена договорная дешево                           

8-903-618-29-11

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ НА БАННЕРАХ. 
САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПЛЕНКА. ДИЗАЙН 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА.                                                                     
т. 3-54-11, 2-70-15

ПО НАРАЩИВАНИЮ

выдается свидетельство 
(выпускникам скидки)

НОГТЕЙ
РЕСНИЦ
ВОЛОС

8 - 9 8 5 - 7 6 5 - 6 5 - 4 4

КУРСЫ

АВТОДИАГНОСТИКА                            �
8-916-740-91-34

АВТОИНСТРУКТОР                           �
8-925-868-69-72

АВТОЭЛЕКТРИК-ДИАГНОСТ вы- �
езд гарантия т. 8-915-494-68-86

АДВОКАТ семейные жилищ- �
ные трудовые наследственные 
споры. Регистрация недви-
жимости. Оценка имущества                             
8-903-541-66-10

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

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

АНГЛИЙСКИЙ язык                                   �
т. 8-905-522-53-91

АНГЛИЙСКИЙ язык.                              �
8-926-533-09-90

АНТ РОСС Триколор укр Лебедь  �
установка ремонт 917-514-30-25

АНТ.ТРИКОЛОР любые.                      �
8-916-804-45-96

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 недорого гарантия 

8-903-282-70-66   

А/ТРИКОЛОР недорого.                     �
8-963-620-86-88 

БУХГАЛТЕРИЯ  ОТ и ДО для  �
юрид, физ лиц консультации 
отчетность обслуживание                       
8-916-613-73-09

ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК -  �
ярко и звонко+видеосъемка                                 
8-926-753-00-05

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

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ                        �
8-916-740-91-34

ВИДЕОСЪЕМКА деш.                         �
8-903-146-13-88

ВИДЕОСЪЕМКА8-905-705-88-35 �

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                                        �
8903-708-77-22

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА монтаж  �
8-916-778-96-00 www.klin-video.ru

ВЫЕЗДНАЯ церемония бракосо- �
четания 8-926-826-03-33

ДЕТСКИЕ РАЗДНИКИ! Клоуны,  �
Маша и медведь, Винкс, пираты, 
гавайцы 8-903-503-56-71 Весело!

ДЕТСКИЕ праздники с ростовы- �
ми куклами т. 8-905-593-90-84

ДИПЛОМЫ курс. реф.                                �
8-903-564-36-54

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

ДОСТАВКА и сборка мебели  �
офисный и квартирный дач-
ный переезд любой мелкий 
ремонт металлоконструкций 
любой сложности козырьки для 
машин художественная ковка                                
8-906-074-89-39

     ЖАЛЮЗИ т. 8-925-352-22-05      �

ЗАПРАВКА картридж. и ремонт  �
оргтехники 8-926-339-37-53

КАТАЮ свадьбы  926-372-82-08 �

КОМП МАСТЕР с опытом ка- �
чественно и недорого выезд 
8-916-425-26-27, 6-10-45Сергей 
Андреевич 

КОМП МАСТЕР удале- �
ние вирусов настройка wi-fi                                
8-968-738-81-63

КОМП. мастер все виды услуг по  �
ремонту компьютеров ноутбуков. 
Выезд на дом 8-968-943-04-01

КОМП. мастер Дмитрий сделает  �
из вашего компа конфетку каче-
ственно 8-903-111-05-77

КОМП. мастер качественно не- �
дорого 8-906-075-23-29

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

КОМП. РЕМОНТ безлимит- �
ный Интернет дача выезд                          
8-916-068-08-74

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

КОМПЬЮТЕР любой ремонт вы- �
езд 8-926-694-11-40, 8-963-772-
42-98 Алексей Александрович

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер:  �
решение проблем ремонт на-
ладка модернизация т.6-84-83,                    
8-916-974-63-54

КОМПЬЮТЕРНЫХ дел мастер  �
- удаление вирусов настройка на-
ладка 8-916-787-45-66 

КОСИМ на участках. Выезд по  �
р-ну 8-909-910-59-67

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

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

МАГАЗИН волос при покупке  �
любого вида волос наращивание 
бесплатно 8-985-765-65-44

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

МАСТЕР на час:карнизы эл-ка  �
окна мебель сант.8-906-703-64-40

МУЖ на час т. 8-909-994-91-73 �

НАВОЗ в мешках. 909-657-48-70 �

НАРАЩИВАНИЕ ногтей гель лак  �
маникюр 8-926-620-78-83

НАРАЩИВАНИЕ ногтей от 850р  �
маникюр педикюр шеллак нара-
щивание ресниц тату совет врача 
8-963-990-90-99

НАРАЩИВАНИЕ ногтей, рес- �
ниц, маникюр, педикюр, шеллак, 
плетение волос, тату, боди-
арт хной, гарантия качество!                              
8-963-99-090-99

НАРАЩИВАНИЕ ногтей, шеллак,  �
маникюр, педикюр качественно. 
т. 7-67-06

НАРАЩИВАНИЕ ресниц ногтей  �
волос обучение  8-926-393-97-77

ОФОРМЛ. док-тов на зем.уч.  �
дом разр. на стр. 8-963-770-24-34

ПОДГОТОВКА детей к школе  �
от 4-5л, 5-6л. т. 8-903-663-32-99 
www.strana-detstwa.ru

ПОШИВ штор, штор на лю- �
версах, ламбрекенов недорого 
8-925-713-30-97

ПРИВАТ. наслед. оформление  �
недвижимости 8-926-889-24-03

ПРИВАТИЗАЦИЯ комнат и квар- �
тир  8-915-195-61-19

РЕПЕТИТОР русский язык ЕГЭ  �
ГИА подготовка к школе дипломы 
курсовые   8-916-563-59-30

РАЗДЕЛ имущества развод али- �
менты консультации сопровожде-
ние в суде 8-916-433-61-20

РЕМОНТ автомат стиральных  �
машин т. 8-915-375-89-57

РЕМОНТ и реставрация мягкой  �
мебели 8-925-272-07-47

     РЕМОНТ компьюте- �
ров и ноутбуков тел 3-56-23                                 

8-926-525-66-14     

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ вы- �
езд на дом 8-903-290-59-48

САЙТЫ! Для бизнеса. Созда- �
ние поддержка продвижение                            
т. 8-905-589-99-31

     СВАДЕБНЫЕ голуби                        �
8-985-775-22-80     

СВАДЬБЫ ЮБИЛЕИ кор- �
поративы праздники любые                            
8-903-503-56-71

СВАДЬБЫ торжества. Детские  �
праздники 8-909-673-93-01, 
8-917-564-01-99 

СВАДЬБЫ юбилеи веселая  �
ведущая диско вокал празд-
ник под ключ цены доступные.                          
8-926-371-42-52

СВАДЬБЫ юбилеи  �
корпоративы!Веселый тамада. 
т.8-905-593-90-84

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

СДАЕТСЯ место парикмахера в  �
аренду 8-915-300-23-03

СОСТАВЛЕНИЕ договоров сдача  �
в регпалату 8-963-770-24-34

СТРИЖКА собак кошек зоосалон  �
"Мягкие лапки" 8-916-253-45-34

     ТАМАДА жив. музыка диджей  �
свет звук дым мыльные пузыри 

шоу новая программа шары торт 
каравай фотовидео свад. аксессу-

ары с доставкой скидки подарки 
968-471-47-46, 925-526-53-56     

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

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

ТРИКОЛОР  ремонт установка                   �
т. 8-965-169-89-35

ТРИКОЛОР HD, НТВ+ ремонт  �
гар.903-784-31-07, 916-344-16-61

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

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

ШАРЫ т. 8-963-772-16-56 �

ЭПИЛЯЦИЯ временное тату, со- �
вет врача 8-963-772-66-45

ЮРИСТ юридическая квалифи- �
цированная помощь, консульта-
ции, оформление недвижимости 
договора любой сложности на-
следства, исполнительное  про-
изводство, исковое заявления. 
Рег. палата ООО, ИП, т. 8-985-779-
10-17 

РАЗНОЕ
ПРОШУ очевидцев драки в  �

ТЦ «Континент» позвонить по т. 
8-965-385-73-72 Алексей

ВИДЕВШИЕ на Х пос проис- �
шествие 21-28 2013г ночью под 
мостом сообщить за вознагражд. 
8-985-168-90-34, 8926-579-88-94

КУПЛЮ-РАЗНОЕ
АВМ, РАДИОДЕТАЛИ из- �

мерительные приборы выезд                     
8-909-680-24-09 

АГРЕГАТЫ радиодетали, прибо- �
ры дорого 8-916-739-44-34

АНТИКВАРИАТ монеты бум.  �
деньги знаки значки самовары ста-
туэтки изд. из фарфора серебро 
все старое приеду 909-965-66-23

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

КУПЛЮ хвосты лоскут, обрезки  �
от шкурок норки, соболя, куницы. 
Дорого 8-964-580-27-47 

РАДИОДЕТАЛИ платы,  �
осциллограф дорого приеду                                
8-905-709-22-52
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Cвадебный банкет
Кухня
Будет ли это классическая 
русская, экспрессивная 
итальянская или пикант-
ная китайская кухня? 
Если на первом месте все 
же бюджет, то этот вопрос 
можно пропустить. 

Количество гостей
От этого фактора напря-
мую зависит, подойдет 
ли вам тот или иной бан-
кетный зал или ресторан. 
Как показывает опыт, зал 
должен быть рассчитан 
на большее число гостей, 
чем вы планируете при-
гласить. В просторном по-
мещении люди чувствуют 
себя комфортнее, также 
отметим, что наличие до-
полнительного свободно-
го пространства позволит 
свободно перемещаться 
по залу (обязательное 
условие, особенно после 
многочисленных тостов 
за здоровье молодых). 

Для танца тоже нужен 
простор, поэтому непре-
менно обратите внима-
ние на размер танцеваль-
ного поля.

Стоимость банкета на 
одного человека 
У любого кафе/рестора-
на есть сформированное 
меню, и менеджер дол-
жен иметь информацию 
о средней цене банкета 
на одного гостя. Теперь 
умножаем количество го-
стей на цену банкета на 
одного человека и отсеи-
ваем все, что не подходит. 
Узнаем также, существу-
ет ли арендная плата за 
зал и какая минимальная 
сумма заказа для того, 
чтобы заведение было 
предоставлено только 
для вашего торжества. Не 
мешает узнать, можно ли 
привозить свои спиртные 
напитки, фрукты и за-
куски (ибо все это всегда 

дешевле в магазинах и на 
оптовых рынках). Все эти 
вопросы необходимо за-
дать менеджеру или ад-
министратору кафе/ре-
сторана по телефону, тем 
самым вычесть все не-
нужное и оградить себя 
от бесполезного катания 
по городу. 

Выберите 3-5 основных 
претендентов и начните 
посещение. Обратите 
внимание на следующие 
детали:

 есть ли подъезд ко входу и 
наличие парковки; 

 внешний вид заведения и 
чистая ли вокруг территория; 

 насколько удобно это место с 
точки зрения пешеходов и обще-
ственного транспорта, так как, 
возможно, некоторым гостям 
придется добираться на обще-
ственном транспорте, и в этом 
случае остановка транспорта 
будет только плюсом. 
Заходим внутрь. Основ-
ные моменты, на которые 
следует обратить внима-
ние:

 интерьер и существующее 
оформление (обязательный 
атрибут хорошего заведения - 
специальное банкетное белье, 
скатерти особого кроя, с волана-
ми, бантами, вышивкой, такие 
же салфетки), используемое 
исключительно для свадеб; 

 наличие гардероба и туалета; 
 наличие комнаты для переоде-

ваний (для тамады); 
 наличие места для танцев и 

музыкантов (диджея).
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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

  № 73 (1014) 19 сентября 2013 г.

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

МАНИПУЛЯТОРЫ

8-905-593-18-51
БОРТ 12 ТОНН, 6 МЕТРОВ

ОТ 3 ДО 7 ТОНН, ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ 19 М

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

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

стрела 7 т, вылет стрелы 22 м

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÊËÈÍÀ  ÇÄÅÑÜ:

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА
КРАН г/п 3т, БОРТ 7м - 14т

8-903-590-52-83, 8-929-966-20-10

ДИАГНОСТИКА русифика- �
ция, ремонт  BMW, DIS, INPA, 

ISTA. Чип-тюниг дизелей BMW             
8-903-160-47-85 

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

ГАЗЕЛЬ БОЛЬШАЯ. ГРУЗЧИКИ
Нал/безнал

КУДА УГОДНО
КОГДА УГОДНО

ЧТО УГОДНО
 А/ГАЗЕЛЬ недорого                        �

8-916-185-14-51

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. грузчики  �
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 грузчи- �
ки 3-25-78, 8-925-505-24-94

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ квар.оф,  �
дачи пер. грузчики. 3-25-78,                          
8-925-801-94-41

А/ВАЛДАЙ-25 куб дли- �
на 5 м грузоподъемность 5                                 
т. 8-925-302-00-07

А/ГАЗЕЛИ 4м 8-926-826-41-54 �

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

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 6м                                 �
906-047-57-77

А/ГАЗЕЛЬ борт                                  �
8-926-600-50-41

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

А/ГАЗЕЛЬ грузопере- �
возки переезды грузчик,                                        
т. 8-915-185-50-55

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

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

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

А/ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 8-903-515- �
79-67

АВТО ГАЗЕЛИ 4м                                �
8-916-066-82-95

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

АВТОБУС 18 мест теа- �
тры свадьбы концерты                                    
т. 8-965-198-68-69

АВТОБУСЫ газель 14+4  �
мест трансфер свадьбы                               
8-905-771-21-88

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗ- �
КИ длина 6 метров 5 тонн                                           
т. 8-903-000-30-99

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗ- �
КИ длина 7 метров 7 тонн                                              
т. 8-903-000-77-47

АВТОКРАН УРАЛ                                    �
т. 8-906-750-51-55

АВТОКРАНЫ т. 8-910-453-06-94 �

А-ГАЗЕЛЬ 8-963-764-06-42 �

АЭРОПОРТЫ,  вокзалы мульти- �
вэн 6мест т. 8-905-500-19-69 

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 �

ГАЗЕЛЬ 2-46-97, 903-015-63-25 �

ГАЗЕЛЬ 4 м т, 8-968-079-56-38 �

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

     ГАЗЕЛЬ будка 4м 2,2м нал/ �
безнал т. 8-964-714-21-49     

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

ГАЗЕЛЬ высокая длинная груз- �
чик, т. 8-926-479-42-12

ГАЗЕЛЬ грузоперевозки будка  �
недорого быстро качествен-
но 8-905-528-68-33 Алексей,                   
8-965-405-18-83

ГАЗЕЛЬ грузч 8-985-486-87-09 �

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

ГАЗЕЛЬ дост 8-916-658-00-22 �

ГАЗЕЛЬ недор 8-925-868-69-72 �

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

ГРУЗОВЫЕ перевозки  �
IVECO 3 т 5,20х2,20х2.15,25 м                                
8-905-578-33-20

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 5 тонн фур- �
гон т. 8-926-178-88-01

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                             �
8-906-086-95-61

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 8-916- �
750-45-00, 8-926-041-06-53     

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ борт 10т  �
длина 8м 8-985-417-87-71

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель тент  �
8-903-518-68-86

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ грузчики  �
1,5-6т т. 8-905-500-19-69 Сергей

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ пере- �
езды недорого качество                                 
8-926-898-79-56

     ЕВРОФУРЫ-90 куб заключа- �
ем договора с организациями т. 

98-138, 8-964-527-65-60    

ЗИЛ КАМАЗ земля торф ПГС  �
песок вывоз мусора и тд. от 1к. и 
до 11к. 8-909-677-34-06

КАМАЗ 1-12м3 Доставка песок  �
ПГС гравий щебень керамзит 
кирпичный бой асфальтная 
крошка земля торф быстро недо-
рого 8-905-727-59-59 

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

КАМАЗ ЗИЛ вывоз мусора  �
гравий щебень торф земля ПГС 
крошка асфальтная доступная 
цена 8-964-714-42-07 

КАМАЗ зил песок щебень ПГС  �
торф земля грунт навоз; стро-
тельство люб. сложности 8-903-
226-29-27, 8-925-159-15-62

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

КАМАЗ ЗИЛ песок ще- �
бень ПГС торф вывоз мусора                               
8-903-251-08-28

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

КАМАЗ песок щебень  �
ПГС земля вывоз мусора                                   
8-905-501-44-70

КАМАЗ САМ 20куб песок  �
ПГС щебень торф земля                              
8-963-999-96-90

КРАН манипулятор 5т борт  �
2.45х5.45 любое направл. 
есть люлька 8-926-540-05-70,                      
8-916-541-35-82

КРАН-МАНИПУЛЯТОР вездеход  �
дрова горбыль 8-903-170-91-15 
Дима

МАНИПУЛЯТОР                                     �
8-905-501-61-41

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

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

МАНИПУЛЯТОР низкорам- �
ный борт, эвакуатор; авто-
вышка; стрела г/п 8,2 т вы-
лет 23м борт 10т, длина 8,5м                                             
т. 8-963-648-75-43

МАНИПУЛЯТОР ЭВАКУАТОР ав- �
товышка г/п 10т стрела 23м кран 
8,2 тонны 8-985-417-87-71

МАНИПУЛЯТОРЫ от 3 до 7  �
тонн, вылет стрелы 19 м борт 12 
тонн, 6 метров 8-905-593-18-51

     МИКРОАВТОБУС 18мест т.  �
8-916-740-37-50    

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ   �
ФОЛЬКСВАГЕН 8 пассаж. мест 
аэропорты концерты свадьбы 
8-916-274-50-47

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ  �
Форд Транзит 18мест, Газель 
13мест 8-903-573-16-73 

ПЕСОК  щебень ПГС  �
торф земля вывоз мусора                                           
т. 8-903-251-08-28

ПЕСОК ПГС торф щебень земля  �
глина опилки асфальт. крошка 
вывоз мусора 8-905-794-50-00

ПЕСОК ПГС щеб торф нав  �
зем выв мусора дешево Артем                      
8-903-707-75-75

ПЕСОК ПГС щебень земля  �
грунт вывоз мусора строи-
тельн. отходы делаем дорогу                       
8-903-550-75-35

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  �
все виды земляных работ                            
8-903-170-56-75



бензин, бортовой, L - 4,7 м, 2002 г., 
состояние рабочее, 

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

ПРОДАМ 
ГАЗ-АВТОФУРГОН

 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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AUDI
АУДИ А-6 1999 г.э. дв. 2.4 акпп  �

ц. 295 т.р. 8-926-842-88-05

АУДИ-100 1994г 2,6 150лс  �
АКПП 268тыс км, вишня, велюр, 
клим-контроль 2 AIRBEG, элек-
тропак, рез. нов. на ЛД +зим на 
ЛД. DVD,MP3, CD, вложений не 
требует 8-967-004-64-71  

АУДИ-80 1987 г.в. 1,8 л. МКПП  �
2 комплекта колес цена 90000 р. 
Это авто вы можете приобрести 
в кредит подробн. у менеджера 
8-963-770-68-87 Кредит предо-

ставляют "Банк Москвы" "Софри-
но" "Хоум Кредит" "Советский"

АУДИ-80 1990г.                                     �
8-903-542-40-02

АУДИ-Q7 2007 г.в. 4,2 л. АКПП  �
4-зонный климат-контроль, па-
норамная крыша цена 1170000 

р. Возможен кредит, обмен, 
подробности у менеджера 8-963-

770-68-87 Кредит предостав-
ляют "Банк Москвы" "Софрино" 

"Хоум Кредит" "Советский"

АУДИ-А3 2006гв черный ме- �
ханика хетчбэк литые диски + 
зимняя резина пробег 175000км 
цена 475тр     8-903-188-43-98

АУДИ-А4 2007 г.в. 2,0 л АКПП  �
климат-контроль, эл.пакет цена 

650000 р. Возможен кредит, 
обмен, подробности у менед-
жера 8-963-770-68-87 Кредит 
предоставляют "Банк Москвы" 

"Софрино" "Хоум Кредит"                          
"Советский"

АУДИ-А6 S-LINE 2004 г.в. 3,2 л.  �
МКПП климат-контроль эл.пакет 
цена 450000 р. Это авто вы мо-
жете приобрести в кредит под-
робн. у менеджера 8-963-770-
68-87 Кредит предоставляют 

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

ВМW
БМВ-528i цена 315 т.р. торг  �

8-916-827-17-77

БМВ-Х5 2005 г.в. 3,0 л. АКПП  �
климат-контроль, эл. пакет 2 

компл. колес цена 799000 р. Воз-
можен кредит, обмен с доплатой 

в обе стороны, подробности у 
менеджера 8-963-770-68-87 

Кредит предоставляют "Банк Мо-
сквы" "Софрино" "Хоум Кредит" 

"Советский"

БМВ-Х530 2004 г.в. цв. чер- �
ный все опции цена 750т. торг                
8-985-172-37-71

ВАЗ/ЛАДА
ВАЗ-2104 2009 г.в.                               �

т. 8-909-944-35-38

ВАЗ-21043 2002г Ц: 30 тыс руб  �
торг 8-906-720-17-09

ВАЗ-2104 1998г.в. хор. сост.  �
ц.28 т.р. 8-926-842-88-05

ВАЗ-2105 2000г.в. 30 т.р. во- �
просы по т. 8-985-430-78-31

ВАЗ-2105 1998 г.э. реэк- �
спорт отлич. сост. цена 52 т.р.                    
8-926-842-88-05

ВАЗ-2105 2001г.в. 98г. гараж.  �
хран 57т.р. торг 916-711-73-95

ВАЗ-2106 25т.р. 929-567-70-07 �

ВАЗ-2107 2010гв пробег 26т  �
км зим+лет рез состояние очень 
хорошее 8-909-679-83-73 

ВАЗ-2107 2001г.э. серебро ц.  �
142т.р.  8-926-842-88-05

ВАЗ-2107 8-905-511-16-00 �

ВАЗ-21074 2003г. 60 т.р. 68  �
т.км. с учета снят 968-648-76-23

ВАЗ-2108 1986г.в. бежевый на  �
ходу требует косметического ре-
монта 35 т.р. 8-917-553-98-60

ВАЗ-21093 2001г.в цена 50т.р.  �
торг 8-903-236-27-54

ВАЗ-21093 цвет белый                              �
8-926-652-01-17

ВАЗ-21099 1999г.в. хор. сост. +  �
шип.рез. 70т.р.916-435-10-83

 ВАЗ-09 65тр 8-905-509-20-40 �

ВАЗ-21099 2001 карбюратор  �
+ резина на литых дисках цена 
60тр торг   8-903-162-55-14

ВАЗ-2110 03г. сине-зелен сост  �
отл 120тр 905-593-03-23

ВАЗ-2110 04г пр120ткм  �
люкс отл сост цена 135тр торг                  
8-916-972-50-55

ВАЗ-21102 2002 г.в. синий ц.  �
122т.р. 8-926-842-88-05

ВАЗ-21102 2001г.в.  �
ц.50т.р. 8-926-275-95-45,                               
8-916-964-88-87

ВАЗ-2112 03г амулет в отл сост  �
125тр 905-593-03-23

ВАЗ-2112 2002 г. состояние  �
хорошее сигнализация с авто-
запуском музыка 100 т.р. торг 
8-925-031-30-58

ВАЗ-2112 2003г один хозяин  �
Цена 150000 возможен торг т. 
8-916-797-55-67

ВАЗ-2112 2004 г. 965-105-26-66 �

ВАЗ-21123 купе 2009 г. проб. 85  �
т. цв.черный 8-909-902-08-48

ВАЗ-2114 06г снеж кор  �
люкс отл сост цена 140тр торг                   
8-967-228-93-16

ВАЗ-2114 2005гв серебристый  �
100000тыс км 8-964-568-45-53

ВАЗ-21130 2006г 130тыс км  �
120 тыс руб 8-903-177-26-88

ВАЗ-2114 2006 цвет чер- �
ный литье музыка зим резина                                 
8-926-266-78-13

ВАЗ-2114 2008 г. 30т проб.  �
треб. ремонта ц. 99т.р. без торга 
8-916-983-09-16 с 18-21 час

ВАЗ-2114 2009 г.в. черный сост.  �
отлич. пробег 98000, ц 195т.р. 
торг уместен 8-926-398-62-23

ВАЗ-2115 2008 г.э. цв. серебро  �
ц 145 т.р.  8-926-842-88-05

ВАЗ-2115 2002 г.в. цвет си- �
ний сост. хорошее цена 100т.р. 
8-926-285-07-53

ВАЗ-2115 2002гв 120тр  �
торг пробег 103.000 сотояние 
хорошее не битая серебро                                
т. 8-926-784-99-80

ВАЗ-2115 2004 г. 965-105-26-66 �

ВАЗ-2115 2005г 120тр торг                          �
т. 8-926-122-73-05

ВАЗ-2115 2005г.в. 130000 р.  �
торг т. 8-963-772-40-64

ВАЗ-21150 2005 г.в. в отличном  �
состоянии  т. 8-926-550-02-19

ВАЗ-21213  2000г.в.отл. сост. ц.  �
110т.р. 8-926-284-44-33

ВАЗ-21213 черный 1998 г.в.  �
лифт колеса  8-926-898-79-56

ВАЗ-21214 2012г.в. про- �
бег 1500, все есть ц. 320 т.р.                    
8-903-593-50-19

ЛАДА-КАЛИНА 2008 г.э. цв. се- �
рый ц. 157 т.р. 8-926-842-88-05 

ЛАДА-ПРИОРА 217030 се- �
дан 2010г.в. цв. серо-зеленый 
в хорошем состоянии 1 хоз.                        
8-909-995-74-72

ВАЗ 2121 НИВА 2000 г.э. белый  �
цвет ц. 105 т.р.  8-926-842-88-05

НИВА 2001 г.в. инжектор цена  �
80 т.р. 8-903-293-98-99

НИВА-ШЕВРОЛЕ 2006 года  �
выпуска, пробег 53 тыс. км. цвет 
черный металлик, тюнинг ATTACK 
цена 260 т.р. т. 8-906-709-24-54

ПРИОРА 2011г.                                       �
8-906-086-95-61

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

ГАЗ
ГАЗ-3102 1998 г.э.гур 405 ДВ.  �

ИНЖ. ц 53 т.р.  8-926-842-88-05

ГАЗ-3110 ВОЛГА 2004  �
г.в. состояние хорошее                                    
т.8-903-734-64-02

ГАЗЕЛЬ 2012гв пробег 28т  �
км тент 3м 450 тр Срочно!                        
8-903-682-97-75

ГАЗЕЛЬ бизнес 4м тент 12гв газ  �
бензин 8500пр. 926-598-93-34

ГАЗЕЛЬ грузопассажирскую ц  �
70тр 8-903-518-68-86

DODGE
ДОДЖ-СТРАТУС 2001 г.в. т.  �

8-926-187-72-58

ДОДЖ-СТРАТУС 2002 г.в. 2,4  �
л. АКПП, кондиц. эл.пакет цена 

235000 р. Возможен кредит, 
обмен, подробн. у менеджера 

8-963-770-68-87 Кредит предо-
ставляют "Банк Москвы" "Софри-

но" "Хоум Кредит" "Советский"

DAEWOO
ДЭУ-НЕКСИЯ 2010 г.в. цвет  �

черный т. 8-905-576-60-85

ДЭУ-НЕКСИЯ 2007г серебр мет  �
пр 95ткм полн компл ц. 170тр 
торг на месте 8-916-379-58-79 

ДЭУ-НЕКСИЯ 2010г. цвет синий  �
есть все торг 8-915-434-47-85

ДЭУ-НЕКСИЯ нояб 2010 г. черн.  �
пр 41000 есть все 917-555-05-67

ЗИЛ
БЫЧОК две штуки 2002г.в. и  �

2005 г.в. в хорошем состоянии                  
т. 8-916-679-47-08

ЗИЛ БЫЧОК 2003 3т 16м2                               �
т. 8-903-538-93-73

ЗИЛ БЫЧОК 2003г борт тент  �
8-916-132-43-02

ЗИЛ-130 с документами, не на  �
ходу т. 8-903-721-61-29

ЗИЛ-БЫЧОК 2004г.                              �
8-926-995-43-00

ИЖ-ОДА
ИЖ-ОДА 2005 г.э. универсал  �

отл. ц. 49 т.р. 8-926-842-88-05

 ОДА 2001дв. 2010.                            �
8-903-266-92-78

КИА
КИА-СПЕКТРА 2008 г.э.  �

цвет черный ц. 239 т.р.                                 
8-926-842-88-05

КИА CEED 2011 г. в.                                 �
8-965-105-26-66

КИА CEED универсал 90т.км.  �
АКП комплект резины весь ком-
плект 2010г.в. 8-926-769-72-15

LEXUS
LEXUS GS 2001г.в. черный цвет  �

пробег 170 т. в РФ с 2004 г. 2 
хозяина состояние хорошее есть 
все 8-909-960-89-83 Алексей

MAZDA

МАЗДА-6 2007г идеал сост  �
вложений не требует резина 

зима лето. Сабвуфер, усилитель 
дорогая сигнализ спутник DVD-
NAVI-TV камера заднего вида ц. 

580000тр 8-963-633-01-93

МАЗДА-626 1993 г.в. 2,0 л.  �
АКПП, эл.пакет цена 110000 р. 
Возможен кредит, обмен, под-
робн. у менеджера 8-963-770-
68-87 Кредит предоставляют 

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

MERCEDES
МЕРСЕДЕС-S500 DV 221 ку- �

зов long черный 06г.в. куплен у 
офиц. дилера гидроподвеска 
АКПП пр95 т. не скручен вент. 
сидений электропривод руля 
отлич. состояние любая про-
верка за ваш счет у офиц. дилера 
цена 1100000, 8-919-724-22-24, 
8-903-728-10-05

МЕРСЕДЕС-Е200/210 2001 г. в.  �
т. 8-926-995-43-00

MITSUBISHI

МИЦУБИСИ-АУТЛЕНДЕР 2005  �
г.в. 2,4 л. АКПП кондиционер, 

эл.пакет цена 435000 р. Возмо-
жен кредит, обмен, подробности 

у менеджера 8-963-770-68-87 
Кредит предоставляют "Банк Мо-
сквы" "Софрино" "Хоум Кредит" 

"Советский"

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР 905  �
черный сост отл все работа-
ет зимняя резина 325тр торг                      
8-962-944-57-05

МИЦУБИСИ-СПЕЙС-ГИР  �
1995г.в. минивэн цена 230т.р. 
8-965-240-24-33 Сергей

NISSAN
НИССАН-МАКСИМА 1998  �

г.э. двиг. 2 литра  цена 199 т..р. 
8-926-842-88-05

НИССАН X-TRAIL 2007.                     �
8-965-105-26-66

НИССАН-X-ТРЕЙЛ 2003 г.в. 2,0  �
л. АКПП комбинирован. салон  

люк полный привод правый руль 
415000 р. Это авто вы можете 
приобрести в кредит подробн. 
у менеджера 8-963-770-68-87 

Кредит предоставляют "Банк Мо-
сквы" "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 кредит подробн. 
у менеджера 8-963-770-68-87 

Кредит предоставляют "Банк Мо-
сквы" "Софрино" "Хоум Кредит" 

"Советский"

НИССАН-КАШКАЙ 2011гв  �
8-926-187-11-64

NISSAN JUKE 2011г.                           �
8-965-105-26-66

OPEL
ОПЕЛЬ-ВЕКТРА-В 1998г.  �

АКПП серебро цена 165т.р.                         
8-926-842-88-05

OPEL ASTRA 2008гв пр 81000км  �
1,4 МКПП  8-926-589-11-45

OPEL VECTRA 97г 1,6 мех ц.  �
170тр 915-093-58-95

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 менеджера 8-963-770-68-87 

Кредит предоставляют "Банк Мо-
сквы" "Софрино" "Хоум Кредит" 

"Советский"

ОПЕЛЬ-КОРСА 2008 г. в.                         �
8-968-723-75-84

ОПЕЛЬ-ОМЕГА-В-КАРАВАН  �
1997г.в. двигатель 2 литра АКПП 
ГУР климат-контроль электро-
стеклоподъемники 135 т. торг 
8-926-305-73-93

PEUGEOT

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 кредит подробн. у менеджера 
8-963-770-68-87 Кредит предо-

ставляют "Банк Москвы" "Софри-
но" "Хоум Кредит" "Советский"

ПЕЖО-206 2005г. МКПП 5 две- �
рей 189т.р. 8-926-842-88-05

SЕАТ
SEAT TOLEPO 1997 г.в. хорошее  �

состояние 115т.р.906-099-46-19

TOYOTA
ТОЙОТА-АВЕНСИС 1999 г.э.  �

МКПП срочно цена 259 т.р.                              
8-926-842-88-05

ТОЙОТА-КАМРИ 2013г двига- �
тель 3500 л/с 249 пробег 9000км 

ц. 1400000 р. 8-903-666-29-31

ТОЙОТА-КОРОЛЛА 1994 г.в. ди- �
зель 2,0 АКП правый руль 130000 
р. торг т. 8-909-990-35-22

ТОЙОТА-КОРОЛЛА АКПП отл.  �
сост. 1 хозяин т. 8-903-126-41-30

ТОЙОТА-ПРАДО 120 ЛЭНД- �
КРУЗЕР 2003г. ц.900т.р.                     
8-903-966-36-15

TOYOTA CELICA 1999 гв объем  �
дв 2л 200лс цвет-серый пробег 
136000 км 8-916-712-02-70

TOYOTA COROLLA 2008 г.в. 1,6  �
л. (робот) эл.пак. клим-контр. 
датчик дождя-света 450000 р. 

Это авто вы можете приобрести 
в кредит подробн. у менед-

жера 8-963-770-68-87 Кредит 
предоставляют «Банк Москвы» 

«Софрино» «Хоум Кредит»                        
«Советский»

ТРАКТОР
ТРАКТОР мини с навесным обо- �

рудованием т. 8-967-075-45-98

Т-40 тракт 90 тыс. экскаватор  �
ЮМЗ 26-21 на запчасти на ходу 
80 тыс. 903-616-04-53

УАЗ

УАЗ-3303-01 грузовой- �
бортовой фургон, капитальный 

ремонт 2011г., обновление 
автомобиля установлена новая 

кабина, полная ревизия и ремонт 
всех механизмов и двигателя, 
новая резина, автомашина в 

хорошем состоянии год изго-
товления 1989 дешево цена по 

соглашению т. 8-496-24-6-90-87 
звонить с 9.00 до 17.00

VOLKSWAGEN
VW-ТОУРАН 2005 г.в. минивен  �

цвет  синий, автомат дизель сост. 
хор. 8-905-717-81-89

VW-ГОЛЬФ-3 1997г.э. 5 двер. ц.  �
129 т.р. 8-926-842-88-05

VW-ГОЛЬФ-3 Вариант 1997 г.  �
отл. сост. дв. 1.8, конд. цена 159 
т.р.    8-926-842-88-05

VW ГОЛЬФ 1991гв диз. 1,6  �
зеленый 8-926-188-96-49,                            
8-915-406-41-14

VW-ГОЛЬФ-4 1999г.э. дв.1.4,   �
МКПП ц 219т.р.  8-926-842-88-05

VW ГОЛЬФ 1991гв диз. 1,6  �
зеленый 8-926-188-96-49,                          
8-915-406-41-14

VW ДЖЕТТА 67т.км. 1,6л.  �
черный 2010г.в. цена 630т.р.                      
8-926-135-78-94
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VW ПАССАТ-В3 1990гв универ- �
сал 85тр торг 8-926-175-40-07

VW ТИГУАН 2010 черный TSI 2  �
л 170 л.с. 50000 км пробег об-
служивается в Германии 830 т.             
т. 8-919-103-36-70

ФОЛЬКСВАГЕН-МУЛЬТИВЭН  �
2008г АКПП дизель комфорт-
лайн 114т км цена 1150000 руб.                          
8-903-721-61-29

ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ- �
Б5+ 2005гв 1,8т МКПП 330                         
8-963-772-42-52

ФОЛЬКСВАГЕН-ПОЛО  �
2012г АКПП сост нового авто                                   
8-926-889-23-59

VW ДЖЕТТА 67т.км. 1,6л.  �
черный 2010г.в. цена 630т.р.                               
8-926-135-78-94

VW ПАССАТ-В3 1990гв универ- �
сал 85тр торг 8-926-175-40-07

VW ПАССАТ-В6 2009 г.в. 1,8 л.  �
турбо АКПП климат-контроль 

эл.пакет сенсорн.дисплей парк-
троник перед зад, цена 595000 р. 
Это авто вы можете приобрести 

в кредит подробн. у менед-
жера 8-963-770-68-87 Кредит 
предоставляют «Банк Москвы» 

«Софрино» «Хоум Кредит»                       
«Советский»

PASSAT B5+ 2002гв 1.8т МКПП  �
седан черный 2 хозяина 225т км 
360тр 962-907-52-66

VW ТИГУАН 2010 черный TSI 2  �
л 170 л.с. 50000 км пробег об-
служивается в Германии 830 т. т. 
8-919-103-36-70

FORD
ФОРД-ТАУРАС 1999 г.э. бе- �

лый отл. сост. АКПП ц. 189 т.р.                       
8-926-842-88-05

ФОРД-ФОКУС 04г. седан  �
красн МКП под. сид. эл.ст.под. 
4шт. эл.зерк. люк  цена 250т.р.                                   
8-916-056-42-12

ФОРД-ФОКУС-2 2009г. ре- �
стайлинг АКПП цена 395т.р.                         
8-926-842-88-05

ФОРД-ФОКУС 2002г 130лс  �
МКПП хор сост цена 190тр                  
8-905-764-01-10

ФОРД-ФОКУС 2005г.                         �
8-965-105-26-66

ФОРД-ФОКУС 2008г хеч. МКПП  �
ц. 315тр 8-926-889-23-59

ФОРД-ФОКУС 3 2012г мак- �
симальная комплектация АКПП 
пробег 38000 8-967-044-41-74

HYNDAI
ХОНДА-INSPIRE-2 1997 г.э.  �

АКПП. двигатель 2.5 цвет зо-
лото правый ГУР  цена 129 т.р.                    
т.  8-926-842-88-05

ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ 2005г.в. дв.  �
1,6л пр. 90т.км. сост. хор. АКПП 
250т.р. 8-985-823-61-93

ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ 2007г.в.  �
220т.р. торг 962-976-59-74

ХЕНДАЙ-ГЕТЦ 08гв АКПП 1,4  �
97л.с. 8-926-302-21-16

ХЕНДАЙ-СОНАТА 2004г. 173 л.с.  �
2,7 л. 340т.р. 8-916-234-91-21 

ХЕНДАЙ-ЭЛАНТРА цена 420 т.р.  �
т. 8-903-544-55-90

SHERY
ЧЕРРИ-АМУЛЕТ 2007 г.э.конд.  �

цв. золото 139т.р. 926-842-88-05 

CHEVROLE
ШЕВРОЛЕ-АВЕО 2012гв АКПП  �

кузов новый пробег 8000т цвет 
серый 550тр 8-917-508-57-66

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ универсал  �
2010гв 48т км цв синий ц 385тр 
8-916-274-50-47

SKODA

ШКОДА-ОКТАВИЯ 2002 г.в. 1,6  �
л. МКПП климат-контроль, эл. 

пакет цена 265000 р. Возможен 
кредит, обмен, подробности у 
менеджера 8-963-770-68-87 

Кредит предоставляют "Банк Мо-
сквы" "Софрино" "Хоум Кредит" 

"Советский"

АВТОВЫКУП срочно в день об- �
ращения т. 8-963-695-74-24

КУПЛЮ
АВТО куплю с любыми пробле- �

мами за 10 мин. 8-926-786-60-94

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

АВТО куплю в любом состоянии   �
8-915-058-03-03

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

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

АВТО куплю т 8-926-842-88-05 �

АВТО куплю в любом состоянии  �
можно битый или неисправный 
8-926-076-83-31

АВТО в любом состоянии мож- �
но битый 8-903-775-94-90

АВТО куплю срочно                                �
963-772-68-58

АВТОВЫКУП т. 8-965-105-26-66 �

ВЫКУП авто. 8-965-105-26-66 �

КУПЛЮ авто любое можно с  �
дефектом 8-926-484-71-31

КУПЛЮ ВАЗ-1111 Ока любое  �
состояние 8-926-017-03-12

КУПЛЮ для себя 963-772-40-64 �

ПРОЧЕЕ
АВТОЭЛЕКТРИК грузовые и  �

легковые авто 8-985-483-28-53

АРЕНДА прицеп 963-771-15-16 �

ЗИМ КОЛЕСА R13.916-065-46-48 �

НОВЫЙ АВТОСАЛОН, рас- �
положенный около ГИБДД (ав-
тостоянка МРЭО) предлагает 
- бесплатную комиссию, оценку, 
обмен, ремонт авто - недорого!

ПРИЦЕП дв. торсион 205х120,  �
т. 8-903-207-03-29

РАСПРОДАЖА автозапчастей  �
на а/м Москвия-412, 2141, Свя-
тогор, Ода, т. 8-916-212-52-64

СКУТЕР STELS TAGTIC  �
50 в хорошем состоянии.                              
8-963-770-97-44

ЮДЖИН 5т. цв белый тер- �
мобудка состояние идеал.                       
8-916-485-65-05

ВИАГРА для мужчин 100 мг-200  �
руб. 8-925-514-89-21

ДЕТСКАЯ кроватка с матрасом  �
и с ящиком для белья натураль-
ное дерево очень дешево само-
вывоз, срочно 8-916-88-00-754

ДВЕРЬ новая в упаковке для  �
ванны 2000х60, со стеклом, с 
обналичкой. Недорого. Доставка.  
8-916-212-42-72, 8-905-717-81-89

ДОМАШНЕЕ коровье молоко  �
8-926-091-04-52

КАДКИ дубовые для солений  �
5,10,7,12,20,25,30,50,100 л. Боч-
ки дубовые для вина на подстав-
ке 5,10,25,50 л. Панно из дерева. 
Бочата для меда из липы русские 
сувениры из липы можжевельник 
8-964-633-08-44

КОЛЯСКА + автокресло сост.  �
отл. т. 8-916-921-35-36

КОЛЯСКУ Zippy 2 в 1 полная  �
комплектация хорошее со-
стояние 4500 р. 8-905-563-65-03 
Татьяна

МЕД из Клинского района от  �
производителя 8-926-462-18-52

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ X-TERRA- �
705 25000 руб. 8-985-771-63-98

НАВОЗ конский коровяк в меш- �
ках 8-903-205-94-33 Александр

НАВОЗ торф в мешке 40кг 150р  �
перегной 8-903-234-42-96 Ольга

П/ШУБ. норка. раз. 48,                                     �
8-903-519-71-37 

ПАРИКМАХЕРСКОЕ оборудова- �
ние. 8-965-338-96-73

ПРОДАМ дверной сайт                     �
8-926-354-29-22

РУЖЬЕ ИЖ-43.                                     �
8-916-435-10-83

СВАД. платье. раз. 46.                     �
8-925-320-51-03

СТАНОК по металлу ДЭП-160,  �
недорого 8-916-720-73-99

ТРАНСФОРМАТОР б/у  �
в рабочем состоянии                                             
т. 8-915-175-01-00

ШУБА поперечка норка б/у 1  �
сезон р.48-50,60т. 926-135-78-94

ЖИВОТНЫЕ

  ДИКИЕ утки ц. 3000р.                        �
8-909-627-32-77 Алексей     

ЩЕНКИ ЙОРКА                                         �
8-916-796-59-19

ПРОДАЕТСЯ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Б/У

ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ 
В МАГАЗИНЕ “КРЕСТИКИ-НОЛИКИ” В ТРК “СЧАСТЛИВАЯ 7Я”

- КАССОВЫЙ АППАРАТ «МЕРКУРИЙ-115к» - 3000 руб.
- КОМПЬЮТЕР OLDI - 6000 руб.    - МОНИТОР ViewSonic - 2000 руб.
- ЧЕКОПЕЧАТАЮЩАЯ МАШИНКА Mercury MS - 4000 руб.
- ИНФРАКРАСНЫЙ ПРОСМОТРОВЫЙ ДЕТЕКТОР DORS 1100 -1500 руб.
- СКАНЕР ШТРИХКОДОВ Mercury 6061PL, 2 шт. по 300 руб.
- ЭТИКЕТ-ПИСТОЛЕТ MX-2612 NEW, 2 шт. по 300 руб.
- ДЕНЕЖНЫЙ ЯЩИК МЕХАНИЧЕСКИЙ 384х358х88 мм - 600 руб.

8-903-727-93-18

ПРОДАЕТСЯ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Б/У

ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ 
В МАГАЗИНЕ КРЕСТИКИ-НОЛИКИ В ТРК СЧАСТЛИВАЯ 7Я

- ЭКОНОМПАНЕЛИ б/у, белого цвета. 
   Высота 2,4 м, общий погонный метраж 11 м - 3000 рублей
- КРЮЧКИ одинарные для экономпанелей, длина 25 мм, 35 шт.  по 10 руб.
- КРЮЧКИ двойные для экономпанелей, длина 20 мм, 50 шт.  по 20 руб.
- КРОНШТЕЙНЫ для полок для экономпанелей металлические, 
   длина 30 мм, 80 шт. по 40 руб.
- КАССОВАЯ СТОЙКА, высота 80 см, длина 110 см, глубина 50 см - 500 руб.
- ПОЛКИ БЕЛЫЕ, ДСП 800х300, 20 шт. по 70 руб.
- ПОЛКИ БЕЛЫЕ, ДСП 1200х300, 15 шт. по 90 руб.

8-903-727-93-18

В нынешнее время в 
хозяйстве порой воз-
никает необходимость 
разгрузить-погрузить или 
перенести с места на место 
что-либо очень тяжелое. 
Проще всего это можно 
сделать с помощью подъ-
емного крана.

Заказать работу автокра-
на очень легко - достаточно 
сделать один звонок по теле-
фону, указанному в объявле-
нии. Но для заказа по теле-
фону предварительно все же 
необходимо знать ответы на 
те вопросы, которые будут 
заданы исполнителем, даю-
щим вам автокран в аренду 
на некоторое время.

Сегодня на рынке строи-
тельной спецтехники пред-
лагаются мобильные краны 
различных модификаций и 
грузоподъемности. Как раз с 
весом груза можно ошибить-
ся. Например, заказчик сооб-

щает, что нужно разгрузить 
бревна. А они оказываются 
связанными в пакеты по не-
скольку штук. А вес одного 
бревна и пакета, конечно, 
существенно отличаются. 
Поэтому не бывает лишней 
подсказка специалиста. 
Впрочем, для того, чтобы из-
бежать непредвиденных си-
туаций, заказывать автокран 
в аренду лучше с небольшим 
запасом по грузоподъемно-
сти, хотя это и может оказать-
ся чуть дороже. Зато не нуж-
но будет платить за аренду 
другого крана, если первый 
окажется слабоват перед за-
явленным грузом. Сейчас в 
Клину для мелких строитель-
ных работ можно заказать 
автокраны грузоподъемно-
стью от 7 до 55 тонн.

Почти всегда перед арен-
дой автокрана важно отве-
тить на вопросы о дально-
сти вылета его стрелы. Этот 

параметр напрямую связан 
с грузоподъемностью: чем 
дальше от автокрана необ-
ходимо переместить груз, 
тем больше требуется гру-
зоподъемность автокрана. 
Расстояние, на которое пере-
мещается груз, и называется 
вылетом или выносом стре-
лы. У автомобильных кранов 
разного типа этот параметр 
разный.  Предлагаются авто-
краны с вылетом стрелы от 
15 до 45-47 м.

С этим показателем связа-
на еще высота подъема стре-
лы автокрана. Например, не-
обходимо груз поместить в 
котлован или траншею. Если 
автокран встанет у самого 
края, то грунт может осы-
паться, а машина - свалить-
ся в яму или опрокинуться. 
Значит, автокран должен 
встать на такое безопасное 
расстояние, с которого ему 
можно будет легко работать 

с грузом в котловане или 
траншее. А еще высоту подъ-
ема стрелы автокрана нужно 
учитывать, если в зоне его 
работы окажутся деревья 
или электрические провода. 
Впрочем, для перемещения 
груза на расстояние от не-
скольких метров до … беско-
нечного можно взять в арен-
ду автокран-манипулятор. 
Помимо самого крана с ги-
дравлическим приводом, он 
обладает еще платформой 
для грузов. То есть автокран-
манипулятор сам на себя на-
вьючивает груз, перемещает 
на любое расстояние и сам 
же аккуратно разгружается 
с помощью крана. Как видим, 
перед тем как арендовать 
автокран, необходимо для 
себя определить довольно 
многое. А остальное подска-
жут специалисты, предостав-
ляющие технику в аренду.

Âûáèðàéòå ñòðåëó, à íå ìàøèíó
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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

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

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

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

ОБРЕЗНОЙ МАТЕРИАЛ
ОТ 4 000 РУБЛЕЙ

КЛИНСКИЙ Р-Н, Д. ЯМУГА, 
ЛЕНИНГРАДСКОЕ Ш., 97 КМ

ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНАЯ

ВАГОНКА ОТ 12 000 РУБ., 
ПОЛОВАЯ ДОСКА, КИРПИЧ, 

КРОВЛЯ, САЙДИНГ

ДОСТАВКА - 
ОТ 4 КУБОВ БЕСПЛАТНО

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ»

8-916-618-86-67, 8-909-697-41-05

8-903-217-29-91

ПЕСОК, ТОРФ,  
ЗЕМЛЯ, ЩЕБЕНЬ, 

НАВОЗ

САЙДИНГ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

МАТЕРИАЛЫ, МОНТАЖ. ГАРАНТИЯ
8-916-150-74-00, Александр

ФУНДАМЕНТЫ
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ, 

ДРЕНАЖ, ВОДООТВЕДЕНИЕ, 
ТРОТУАРНЫЕ ДОРОЖКИ, 

КРОВЛЯ, ПЛОТНИК
8-916-150-74-00, Александр

 ДОМА 6х6 280тр, бани 3х4  �
140тр, гаражи 3х6 130тр, при-
стройки 3х6 160тр гарантия на 
все 3 года скидки пенсионерам, 
льготникам 7-67-71, 903-977-03-
89, 963-787-62-34

АВАРИЙНЫЕ работы. Об- �
служивание подстанций в СНТ                            

т. 8-903-135-80-07

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

АРЕНДА строительного обору- �
дования 8-905-536-60-99

АСФАЛЬТИРУЕМ и строим  �
дороги площадки стоянки за-
езды песок щебень ПГС торф                            
8-968-859-33-29

АСФАЛЬТНО-ДОРОЖН. работы  �
стоянки площадки благоустрой-
ство гарантия качест. оплата нал/
безнал 8-909-949-01-99

АСФАЛЬТНО-ДОРОЖНЫЕ рабо- �
ты весь спектр 8-926-729-75-94

БАНИ дома из бруса бревна  �
карк-щит фунд крыши внут отд ва-
гонка МДФ сайдинг 905-500-19-17

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 ще- �
бень земля торф 8-963-771-43-00

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

БЛОКИ фундаментные от 46 р.  �
стеновые от 36 р. керамзит от 50 
р. сух. смеси М-300, М-150 от 75 
р. 8-903-599-29-13

БРИГАДА выполнит любые виды  �
строительных и отделочных работ 
8-903-578-71-52 Роман, 8-926-
277-19-04 Юра

БРИГАДА клад кирп блок фунд  �
отмос стяж заезд 926-125-31-00

БРИГАДА строителей (гр. Бела- �
руси) с большим опытом работы 
окажет услуги по ремонту и стро-
ительству  домов (качество недо-
рого)  т. 964-583-04-53 Дмитрий

БРИГАДА строителей все виды  �
работ по дереву+гипсокартон 
заборы фундаменты лестницы 
8-903-280-03-37 

БУРЕНИЕ на воду (осенние  �
скидки) 8-905-793-21-67

БУРЕНИЕ скважин на воду  �
1800руб./м.п. 8-926-011-71-51

ВОДОПРОВОД отопление кан- �
ция металл медь полипропилен 
8-903-587-43-39

ВАННЫ эмалируем опыт работы  �
мастера 10 лет 8-905-703-99-98

ВЕСЬ РЕМОНТ КВ926-104-27-39 �

ВЕСЬ спектр сантехнических  �
работ от простого до сложного т. 
8-909-994-91-73

ВОДОПРОВОД: от колодца к  �
дому устранение утечек врезка в 
центральный трубопровод замена 
труб свар работы 8-903-001-67-88

ВОРОТА заборы калитки автона- �
весы 8-925-504-79-14

ВЫВОЗ мусора с погрузкой  �
8-903-677-47-83

ВЫВОЗ мусора с погрузкой т.  �
8-965-210-53-71

ВЫВОЗ мусора с погрузкой, т.  �
8-965-207-94-85

ВЫРАВНИВАНИЕ стен потолков  �
покраска шпаклевка обои плинту-
са, быстро качест. 929-511-37-21

ДВЕРИ ворота ставни                             �
т. 8-916-719-00-68

     ДВЕРИ стальные от 2500р.,  �
двери межкомнатные от 500р. т. 

2-74-62, 8-905-705-58-26     

ДОМА бани коттеджи под ключ  �
забор септик отмост стяж заезд 
плитка траншеи 8916-209-61-61

ДОРОЖНОЕ строительство ас- �
фальт. крошка тротуар. плитка до-
ставка грузов, ПГС песок щебень 
земля торф 8-905-720-14-80, 
8-905-561-81-08

ДОРОЖНЫЕ работы 8-925-887- �
66-18 Александр

ДОСТАВКА песок щебень ПГС  �
торф бетон раств. 926-608-72-35

     ДОСТАВКА песок ще- �
бень торф грунт ЗИЛ КАМАЗ                        

8-915-281-82-82     

     ДОСТАВКА песок ще- �
бень торф грунт ЗИЛ КАМАЗ                      

8-916-796-01-33   

ДОСТАВКА сыпучих материалов  �
песок ПГС гравий щебень грунт 
земля глина торф навоз вывоз му-
сора ЗИЛ т. 8-903-012-14-74

ЗАБОРЫ из профнастила  �
дешево качественно гр. РФ                         

8-925-839-14-17

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

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

ЗАЛИВКА ФУНД копка траншей  �
кирп клад отмостки905-507-21-36

ЗАЛИВКА фундам.903-720-82-52 �

ЗАМЕНА счетчиков, вводов  �
внутренней проводки тел.                        

8-917-545-45-29

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕСТНИЦ от- �
делка деревянных домов конопат-
ка шлифовка покраска отбелива-
ние и тд 8-925-311-16-96

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

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

КЛАДКА печей 8-906-705-16-68 �

КЛАДКА ПЕЧЕЙ каменок ремонт  �
8-909-660-41-19

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

КОЛОДЦЫ п/ключ965-166-13-33 �

КОЛОДЦЫ под ключ водопровод  �
автономная канализация гарантия 
качества 8-964-591-12-55

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

КОЛОДЦЫ септики водопровод  �
любой сложности доставка колец 
8-964-783-10-17

КОЛОДЦЫ септики крышки ко- �
лодец в водопровод канализация 
гарантия качество 962-900-50-26 

КОЛОДЦЫ септики ремонт чист- �
ка 8-916-044-64-44

КОЛОДЦЫ септики траншеи под  �
ключ 8-968-076-10-03

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

КОЛОДЦЫ септики чистка ре- �
монт углубление водопровод сан-
техработы 8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ септики чистка ре- �
монт углубление доставка колец 
8-905-751-91-51

КОЛОДЦЫ септики чистка,  �
ремонт, углубление, крыш-
ки колодцев. Доставка колец                                    
т. 8-916-718-91-81

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

КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ договор  �
на работы. 8-903-977-59-49,                     
7-67-71,  8-963-787-62-34

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

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

КОРЧЕВКА конопатка планиров- �
ка заборы 8-965-207-84-85

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

КРОВЛЯ гаражей 926-826-41-54 �

КРОВЛЯ гаражей 909-657-48-70 �

КРОВЛЯ крыш сайдинг и многое  �
другое т. 8-915-148-47-03

КРОВЛЯ металлочерепица мон- �
таж 8-915-000-24-00

КРЫШИ кровля 8-963-770-70-01 �

КРЫШИ кровля ремонт любой  �
слож 967-106-99-16, 906-742-01-77

КРЫШИ кровля сайдинг внут отд  �
лестницы и тд 8-905-500-19-17

КРЫШИ кровля фундаменты  �
срубы каркас дома 925-504-79-14

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

ЛАМИНАТ1м-250.903-149-74-73 �

ЛАНДШАФТНЫЕ РАБОТЫ          �
8-903-135-80-40 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно в  �
размер, профнастил для забора 
326 руб. чердачные лестницы и 
мн. др. 8-909-162-64-90, 7-969-7

   МАГАЗИН строительных мате- �
риалов. Пиломатериалы утепли-
тели металл кровля метизы кра-

ски, скидки, доставка 49624-5-21-
99, 901-593-72-14, 905-500-59-45  

     МАГАЗИН электрики сантех- �
ники. Печи дымоходы метизы. 
Опт/розн. для бригад монтаж-
ников скидки 8-49624-5-21-99, 

8-901-593-72-14     

МАЛЯРКА венецианка творче- �
ский подход есть транспорт. Оль-
га. гр. РФ 8-903-101-23-07

МАСТЕР на час: карнизы мебель  �
эл-ка окна сант. 906-703-64-40

     МЕБЕЛЬ мягкая корпусная  �
на заказ. Диваны шкафы-купе 

прихожие спальни стенки кухни, 
сборка, доставка 49624-5-21-99, 

8-901-593-72-14     

  МОНТАЖ обслуживание ремонт  �
продажа газов котл.916-412-49-96    

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

      � НАВЕСЫ козырьки заборы бе-
седки дешево качественно гарантия 

8499-408-18-99, 8905-701-27-94   

ОКНА откосы, ремонт старых т.  �
905-526-04-00, 8-926-448-17-09

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

ОКНА ПВХ откосы монтаж 8-905- �
526-04-00, 8-925-421-45-46

ОКНА ПВХ откосы раздвижные  �
системы из алюминия и ПВХ из-
готовление монтаж договор га-
рантия качественное выполнение 
работ т. 8-926-818-64-34

ОТДЕЛКА сайдинг блокхаус ими- �
тация бруса вагон. 925-504-79-14

     ОТКАЧКА септиков, выгреб- �
ных ям 8-903-501-81-18     

ОТМОСТКИ фундаменты стяжка  �
и т.д. 8-926-789-19-37

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

ОТОПЛЕНИЕ вода част. дома  �
помощь в подборе и доставке 
материалов по оптовым ценам 
8-903-155-92-75

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение ка- �
нализация 8-964-624-79-39

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

ОТОПЛЕНИЕ сантехника каче- �
ство гарантия 8-909-681-00-68

ПЕНОБЛОКИ блоки.985-766-17-65 �

     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 торф навоз  �
земля 903-217-29-91 дом 40-119

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 �

ПЕЧИ кладка рем.903-590-55-04 �

ПЕЧНИК местный гарант. кач.  �
8-967-170-24-94, 8903-613-67-45

ПЕЧНИК т. 8-903-501-72-30 �

ПОДАЧА заявок в электросети  �
увелич. мощности 8903-542-52-62

ПОЛЫ потолки утепление ва- �
гонка имитация бруса блок-хаус 
8-916-281-07-82 Андрей

ПОСТРОИМ дом баню крышу  �
сайдинг др.звонит.903-585-93-94

ПРЕДЛАГАЕМ все малярные ра- �
боты, быстро  8-925-890-38-04

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ кладка  �
печей каминов 8-903-769-61-29

РАЗБОР старых строений - по- �
грузка - вывоз 8-926-065-21-55

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

РЕМ КВ обой штукатурка лами- �
нат электрика,т.д.8-926-703-72-69

РЕМ КВАРТИР обои ламинат шту- �
катур. срок 8-926-104-27-39 Галя

РЕМОНТ гипсокартон сан- �
техника ламинат фанера обои 
штукатурка электрика уст. дверей 
стяжка 8-926-856-11-03

РЕМОНТ домов бань квартир  �
крыши качествен. 906-063-01-60

РЕМОНТ замена окон новострой- �
ки, профессион. 8-926-141-72-23

РЕМОНТ квартир 905-500-59-45 �

РЕМОНТ квартир 909-681-00-68 �

РЕМОНТ кв-р гарантия качества  �
сем. подряд 909-162-52-31 Татьяна

РЕМОНТ квартир домов мелкий  �
ремонт недорого 8-906-742-01-77

РЕМОНТ КВАРТИР и домов лю- �
бой сложности разумная цена га-
рантия договор 8-916-284-88-94

РЕМОНТ квартир недорого  �
сантехника обопление окна                                 
т. 8-965-434-31-34

РЕМОНТ квартир недорого                    �
т. 8-909-657-34-00 Нина

РЕМОНТ квартир сантехника  �
электрика гарантия903-720-82-52

РЕМОНТ квартир 915-383-60-18 �

РЕМОНТ кв-р люб слож. под ключ  �
плитка мозаика 8-964-593-49-93

РЕМОНТ кв-р т. 8-967-299-44-95 �

РЕМОНТ ламинат уст. дверей  �
обои сантехника электрика гип-
сокартон штукатурка шпаклевка 
стяжка 8-903-203-48-02

САЙДИНГ1м-200.903-149-74-73 �

САЙДИНГ 8-903-019-71-77 �

САЙДИНГ вагонка крыши кровля  �
заборы полы 8-915-420-68-66

САЙДИНГ качественно недорого  �
8-926-011-71-51

САНТЕХНИКА замена труб де- �
шево т. 8-926-344-39-25

САНТЕХНИКА отопление водо- �
снабж. канализ. 8-963-621-01-10

САНТЕХНИКА отопление гаран- �
тия недорого т. 8-965-434-31-34

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

САНТЕХНИЧ. раб. любой слож- �
ности, отопление 906-742-01-77

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы от  �
простого до сложн.909-911-29-12

СДЕЛАЮ любые срубы из брев- �
на и бруса т. 8-905-500-59-45

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

СНОС старых строений с  �
уборкой погрузкой и вывозом                       
8-985-245-71-74 

СТРОИМ дома бани сайдинг  �
крыши любой сложности фунда-
менты заборы кирпичная кладка 
отделка любой сложности весь 
спектр услуг 8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬСТВО проектирова- �
ние домов под ключ т. 8-963-687-
99-52, 8-985-896-82-83

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

СРУБЫ НА ЗАКАЗ брус бревно  �
монтаж фунд крыши 909-155-79-29

СТАЛЬНЫЕ решетки навесы ко- �
зырьки т. 8-926-355-22-19

СТРОИТЕЛЬСТВО гарантия  �
8-916-199-90-09, 8964-700-28-75

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

СТРОИТЕЛЬСТВО домов под  �
ключ  8-926-339-37-53

СТРОИТЕЛЬСТВО дорог  �
эконом-класса из щебеночного 
покрытия 8-915-116-88-20

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

  ТОРФ песок щеб. 915-281-82-82    �

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА от произ- �
водителя доставка укладка 8-964-
568-45-53, 8-964-568-45-53

УСТАНОВИМ качественно  �
межкомнатные двери! Замер 
консультации 8-905-710-67-62, 
8-915-214-81-18

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

УСТАНОВКА межкомнатных две- �
рей качест. гар. 8-926-280-75-08

     ФАБРИКА изготовитель пла- �
стиковых и деревянных конструк-
ций "Деловая артель" рекоменду-
ет заменить старые окна и двери 

на новые современные. Также 
производим мебель и предметы 
интерьеры из натурального де-

рева по заказу. Гарантия качества 
8-495-979-00-10   

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

ФУНДАМ отмост стяжки заезды  �
плитка заборы 8-964-760-70-80

ФУНДАМЕНТзабор.963-770-70-01 �

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

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

ФУНДАМЕНТ стены, кров- �
ля, гарантия 8-916-199-90-09,                   
8-964-700-28-75

ФУНДАМЕНТЫ брусовые дома т.  �
8-916-281-07-82

ФУНДАМЕНТЫ дома бани из  �
бруса и бревна. Кровля лестницы 
отопление электрика отделка 
8-905-500-59-45

ФУНДАМЕНТЫ ленточные, бру- �
совые дома т. 8-915-098-37-07

ФУНДАМЕНТЫ 8-915-178-00-75 �

ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 �

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ замена эл.ввод  �
электропров. 8905-747-41-01

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

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

ЭЛЕКТРИК гарантия тел.                 �
8-965-255-17-56

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

ЭЛЕКТРИК 8-968-893-08-97 �

ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 �

ЭЛЕКТРИК работа любой слож- �
ности 8-906-742-01-77

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

ЭЛЕКТРИКА новое подключение,  �
ввода, гарант.8965-186-02-99

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

ЭЛЕКТРИКА работа любой слож- �
ности 8-905-750-76-77

     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды  �
работ. Видеонаблюдение, охран-

ные системы,связь.925-200-65-80     

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ от щитка до  �
лампочки. Бытовой ремонт элек-
трики. Делаю сам и на совесть 
8-965-132-16-40

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА                                �
8-909-949-50-22

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

БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ цикличные  �
роторные принудительного дей-
ствия серии "СКАУТ" РС-120-М 
8-903-611-74-22

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

ставка т. 8-903-222-68-66     

БЛОКИ ФБС 24-4-6,903-789-83-03 �

БЛОКИ фундаментные ФБС-5- �
16шт, доска половая 3х14х600-
80шт, поддоны строительные-70шт 
8-903-976-33-75

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

ДА-ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ т.  �
8-967-108-00-68

ДРОВА берез. 8-903-971-57-90 �

ДРОВА березовые колотые с до- �
ставкой 8-906-036-04-88

ДРОВА березов.8915-313-44-43 �

ДРОВА березов. 8903-286-04-40 �

ДРОВА колот. 8-903-202-65-15 �

ДРОВА колотые  8925-355-51-50 �

ДРОВА колотые. 8965-181-10-31 �

КИРПИЧ керамзит песок щебень  �
блоки 20х20х40 транспорт разгруз-
ка газель 8-926-600-50-41

КИРПИЧ керамзитобетонные бло- �
ки (пустотелые, полнотелые, пере-
городки) 8-916-596-40-46

ЛИСТОГИБОЧНЫЙ станок для из- �
готовления противопожарных две-
рей б/у 1.5 г. 8-985-227-81-14

СРУБ 4х4+2,9х9+3.926-406-88-52 �

СРУБЫ 3х4, 5х3, 6х3, 5х4, 6х4,  �
5х5, 5х6, 6х6, в наличии и на заказ. 
Доставка сборка срубов под крышу 
Тверь. 8-915-739-26-76

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

 - 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»

КВАРТИРЫ
1-К.КВ. 5 мкр. ул. пл. лоджия 1  �

эт. 2300, 8-963-772-84-50.

1-К.КВ. Клинская 33 кв.м 1/9  �
пан. 1900т.р., 8-905-500-37-86.

1-К.КВ. Пролетарский пр.  �
д.5, 5/5 кирп. с балконом цена 
1920т.р., 8-903-550-47-35.

1-К.КВ. ул. Дзержинского 9/9, ц  �
2050 т.р. т.8-903-550-47-35.

1-К.КВ. ул. К.Маркса 5/5 цена  �
2000т.р.,8-963-772-84-50.

1-К.КВ. ул. Московская, 34, 1/5.  �
2250т.р., 8-905-500-37-86.

1-К.КВ. ул. пл.8-905-500-37-86. �

1-К.КВ. ул. Чайковского, 60  �
кв.м. 3300, т. 8-909-968-89-94.

1-К.КВ. ул.Загородная ремонт   �
балкон 2100т.р.,905-500-37-86.

1-К.КВ. ул.Московская, 34, 1/5  �
эт. 2250000. т.905-515-95-97. 

1-К.КВ. Чайковского, 60  �
к2, 12/16 хороший ремонт                                   
8-903-550-47-35.

1-КВ. в 5-м мкр, цена 2050,  �
8-963-772-84-50.

1КВ. ул. Загородная                                      �
8-905-500-37-86.

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

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

1К КВ Высокоск отл сост или  �
обмен на 2к кв 8-964-639-08-18

1К КВ Дзержинск. 8/9                     �
8-963-642-25-27

1К КВ Клин-9 сост хор балкон  �
меблиров. 1750 8-915-405-95-55

1К КВ на 31пос 38м2 1эт балкон  �
8906-775-84-61. 8916-056-10-24

1К КВ центр 8-903-242-82-82 �

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

1К. КВ 1,2 м.р. 8-915-023-07-00 �

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

1К. КВ центр  6/9 ц. 2000000 т.  �
8-925-199-17-34

1-К. КВ. срочно цена  1750000  �
т.8-925-199-17-34

1-К.КВ студия Решетниково 22  �
кв.м. 1000 млн. 8-926-889-24-03

1-К.КВ улуч. план. 2450 т.р.  �
8-925-111-50-12

1-К.КВ. 32 кв.м. 2/5 частич.  �
мебель хор. сост. собств. более 
3 лет ц. 2300 т.р. г. Клин торг 
8-985-198-60-27

 1-К.КВ. Клин ул. Гагарина  �
большая лоджия собственник 
8-917-595-67-48

1-К.КВ. Мечникова,22, 3/9  �
кирп. дома цена 1900т.р.                               
8-496-24-2-33-52

1-К.КВ. п. 31 Октября 37,5 кв.м.  �
собст. т. 8-903-565-03-38

1-К.КВ. ул. Мечникова, 20, 1/4  �
32.4 кв.м. т. 8-965-374-01-62

1К.КВ. ул.Чайковского 3/9п.  �
32кв.м. 1900т.р. 8-903-541-66-10

1-К.КВ. центр 8-903-222-49-25 �

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

2-К.КВ. 5 мкр. изолир. цена  �
2490 т.р. т. 8-903-550-47-35.

2-К.КВ. Клин-5, улуч. план. 1/10  �
ц. 3400т.р., 963-772-84-50.

2-К.КВ. изол. Акулово, 1/4.  �
цена 2650т.р., без отделки                    
8-903-550-47-35.

2-К.КВ. в центре                                        �
8-905-500-37-86.

2-К.КВ. изол. с балконом 7/9  �
цена 3000т.р. 8-903-550-47-35.

2К КВ 3 мкр срочно!                           �
8-964-588-97-11

2К КВ 3000тр 8-903-242-82-82 �

2К КВ 45м2 изолир балкон  �
2600тр 8-903-245-17-03

2К КВ 52м2 улК/М кир- �
пич дом евроремонт 3500т                              
8-963-642-25-27

2К КВ Высоковск ул. Ле- �
нина 2эт балкон 1950тр                                    
8-926-435-95-35

2К КВ п. Чайковского ремонт  �
1эт 8-964-639-08-18

2К КВ Решоткино с мебелью  �
3-й эт 2,2млн руб 905-593-03-23

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

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

2К КВ сталинка евроремонт  �
903-242-82-82

2К. КВ 1,65 м.р.                                  �
8-915-023-07-00

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

2К. КВ Высоковск прох. 5/5  �
1850 т.р. 8-926-343-82-88

2-К. КВ евроремонт мебель  �
центр 8-925-199-17-34

2К. КВ Клин, ул. Ленина,  �
д. 20, 1/5, 44/30/6, 3300 т.р.                         
8-905-586-08-68

2К. КВ ул. Мира, цена 2750000,  �
8-925-199-17-34

2-К.КВ цена 2650 т.р.                                  �
т. 8-925-111-50-13

2-К.КВ. Бородинский пр. 1 эт.  �
8-964-620-60-05

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

2-К.КВ. К.Маркса, 49 раздель- �
ная 5/5, т. 8-963-770-75-33

2-К.КВ. К.Маркса, 74. 5/5 пан.  �
дом хорошее состояние 2,5 
млн.р. т. 8-926-958-00-61

2-К.КВ. Клин Волоколамское ш.  �
15 (Чепель) без рем-та. Срочно 
8-909-162-22-41

2-К.КВ. Майданово д.17, 3эт. ц.  �
2 млн. торг 8-909-697-88-88

2-К.КВ. п.31 Окт. 905-561-23-07 �

2-К.КВ. пл. 73 кв.м. 2 балкона  �
военный городок Солнечногорск 
8-915-015-44-00

2-К.КВ. смежная в г. Солнечно- �
горске 1 эт. без балкона в центре 
собст. 8-906-039-80-85

2-К.КВ. срочно общей площ. 42  �
кв.м. Клин-9, т. 8-910-405-09-60

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

8-926-703-62-33

2-КВ. Высоковск 906-048-37-38 �

2-КУ из. центр 8-906-763-82-38 �

3-К.КВ. улМира 3/5 с балконом  �
цена 3300т.р., 8-903-550-47-35.

3-КВ. ул Молодежная 2 эт. бал- �
кон СУ из 3100, 8-963-772-84-50.

3-К.КВ. 70 кв.м Чайковского,  �
58, 3700т.р., 8-905-500-37-86.

3-К.КВ. Ленина, 45/20 общ.  �
90, 2 лоджии комн. изолир. цена 
7500т.р., 8-903-550-47-35.

3-К.КВ. Молодежная 2/4 см- �
прох.  3100т.р., 8-963-772-84-50.

3К КВ г. Высоковск кирпичн дом  �
2й этаж изолиров. ремонт доро-
го т. 8-963-771-31-89

3-К.КВ. ул. Мира, цена 3300 т.р.  �
т. 8-903-550-47-35.

3-К.КВ. ул.К.Маркса, 88,  �
общ. 62, 3/9, цена 4150т.р.,                              
8-963-772-84-50.

3-К.КВ. ул.Мира, 9/6, 74кв.м ц.  �
3500т.р., 8-905-500-37-86.

3К КВ сталинка ул Мира  �
3650000. 8-905-783-27-08

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

3К КВ ул план 8-903-242-82-82 �

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

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

8-916-160-42-41    

3К. КВ 2,35 м.р.                                         �
8-915-023-07-00

3К. КВ Захватаева, д. 3, 2/3,  �
сталинка 8-925-199-17-34

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

3К. КВ улучш. пл. ремонт лод- �
жия 8-925-199-17-34

3-К.КВ Бородинский пр. 56  �
кв.м. 8-925-111-50-12

3-К.КВ. 1/4 новостройка г. Вы- �
соковск т. 8-926-426-34-45

3-К.КВ. 58кв. 2эт. ул.Гагарина,  �
55, 3,1 млн. 8-963-770-24-34

3-К.КВ. площ. 60 кв.м. кирпич- �
ный дом 2 этаж дер. Струбково 
собственник т. 8-903-221-17-37 

3-К.КВ. в 5 микрорайоне             �
8-961-854-39-76

3-К.КВ. сталинка б/посред. пр.  �
Танеева т. 8-962-917-37-31

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

3-КВ. у вокзала 906-048-37-38 �

3-КВ. центр ул./планир.                            �
8-906-763-82-38

4-К.КВ. 60 лет Октября 5/9  �
углов. 3700т.р., 8-963-772-84-50.

4-К.КВ. ул. Крюкова                               �
8-905-500-37-86.

4-К.КВ. ул.Крюкова, 3, с балко- �
ном 3900т.р., 8-905-500-37-86.

4-К.КВ. центр, общ. 75 кв.м  с  �
балконом т. 8-909-968-89-94.

4К. КВ 3,3 м.р. 8-915-023-07-00 �

4-К.КВ. 3/4 кирп. пл.=120 кв.м.  �
лоджия, курсы "Выстрел" Сол-
нечногорск 8-985-276-96-04

ГАРАЖИ
ГАРАЖ 3 мкр. "Жигули-1" т.  �

8-906-709-35-66

ГАРАЖ 300000 8-925-199-17-44 �

ГАРАЖ в 3 мкр. новый комплекс  �
с подвалом 8-906-075-31-38

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. 8-926-148-31-41

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

ГАРАЖ ГСК Маяк                                 �
8-916-696-09-84

ГАРАЖ за администрацией                    �
т. 8-916-802-22-77

ГАРАЖ Клин-5.                                          �
8-903-708-77-22

ГАРАЖ металлический на  �
улице Самодеятельная 130тр                      
8-903-721-61-29

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

ГАРАЖ с подвалом на ул. Само- �
деятельная 8-965-418-98-19

ГАРАЖ с подвалом су- �
хой, т. 8-926-278-70-23,                                   
8-926-278-70-15

ГАРАЖ т. 8-963-641-60-65 �

     ГАРАЖ у бани 1 линия  �
центральный въезд т. 3-14-88                         

с 9 до 17 часов    

ГАРАЖ у бани 8-926-569-70-04 �

ГАРАЖ ул. Дурыманова 90 кв.м.  �
2 этажа подвал 8-903-155-92-75

ДАЧИ
ДАЧА  Клин. р-н Зубово + 10  �

с. с/т "Русь" 10 мин. до озера 
8-909-162-22-41

ДАЧА благоустроенная горя- �
чая холодная вода колодец дом 
120м2 щитовой печь эл-во ван-
на туалет от Волги 700м лодка 
стоянка недорого рассрочка до 
6 месяцев второй гостевой дом 
2комнаты 30 кв м, нов бесед-
ка 7-67-71, 8-903-977-59-49,                      
8-963-649-76-07 

ДАЧА Доршево 1млн.                          �
8-926-388-83-86

ДАЧА Клин р-н, д. Анненка  �
с/т + 6 соток свет цена 820 т.р.                      
8-963-771-44-58

ДАЧА Опалево 1.6                                   �
8-962-900-16-00

ДАЧА Покровка                                 �
8-962-900-16-00

     ДАЧА СНТ "Урожай"  �
6сот. Свет, вода 500 т.р. тел.                     

8-965-103-94-68 

ДАЧА Чайковского                                �
8-965-373-33-66

ДАЧА Ямуга ж/д                               �
8-962-900-16-00

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  Мичуринец                             �
8-926-846-92-72

ДАЧУ г. Высоковск 5соток т.  �
8-919-139-50-32

ДАЧУ д.Борозда                              �
8-915-043-58-58

ДАЧУ Конаковский р-н СТ Лес- �
ное рядом Волга 6 сот. дом 2 
эт. 70 кв.м. ухожен газон бесед 
холод мебель 1700т.р. свет забор 
душ лет. кухня 8-903-541-66-10

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

ДАЧУ СНТ Мичуринец 8 сот.  �
цена 600 т.р. собст. срочно                              
8-903-018-43-64

ДОМА
1/2 ДОЛЮ в доме 147  �

кв.м. черта города + гараж                             
8-964-512-46-55

1/2 ДОМА  д. Ямуга пл 112м2 уч  �
15сот свет газ т. 8-903-197-90-91

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

1/2 ДОМА Клин ул. Пионерская  �
+ 2 с. ПМЖ все коммуникации в 
доме, хорошие соседи, срочно т. 
8-926-880-08-09

1/2 ДОМА Конаковский р-н  �
д. Безбородово + 10 сот. свет в 
доме, газ по гр-це, рядом Волга 
срочно, 8-926-880-08-09

1/2ДОМА 70м2 есть свет газ  �
вода Клин 7-903-757-72-50

ДОМ  Клин. СНТ "Мичуринец"  �
с уч-ком 6 сот. свет вода 720 т.р. 
торг 8-963-771-44-58

ДОМ +10,5 с. Кл. р-н Головково  �
СТ, свет, колодец на уч-ке. Сроч-
но 750 т.р. торг 8-926-698-90-94

ДОМ 2 эт. кирп. 6 или 12 сот.  �
баня гор. вода СНТ "Урожай 
8-916-630-60-71

ДОМ 2 эт. нов. брус Клин.  �
р-н д. Вьюхово СНТ + 12 сот. 
красивое место, не срочно                                  
8-926-880-08-09

ДОМ 2-х эт. и уч-к 7 с. Кл. р-н д.  �
Рубчиха, свет в доме, вода по гр-
це. Срочно! 8-963-771-44-58

ДОМ 2-эт. кирпич. Клин р-н, д.  �
Некрасино срочно 3750 т.р. торг 
8-926-698-90-94

ДОМ 60 кв.м. все удобства уч-к  �
12 с. ПМЖ д. Коськово Солнеч. 
р-н 8-915-015-44-00

ДОМ 60км  от МКАД д. Бело- �
зерки 400м/кв Ленингр шоссе 
15соток газ вода свет 380В есть 
все 8-903-962-41-07

ДОМ 70м2 в городе все в доме  �
4300тр 8-964-634-54-80

ДОМ Б. Щапово, 10 сот.  �
4700000. 8-925-199-17-44

ДОМ благустр.+ уч. 12 с. Кл.  �
р-н, д. Решоткино, 3 эт. 3100 т.р. 
торг 8-963-771-44-58

ДОМ брус, Конаковский р-н,  �
эл-во, вода, 8-926-698-90-94

ДОМ в д. Борки газ свет вода  �
8-906-775-84-61 

ДОМ в д.Соково 20 соток свет  �
колодец 8-905-575-37-69

ДОМ д. Бакланово из бруса 1  �
эт. 25 сот. ПМЖ 8-903-541-66-10

ДОМ д. Бакланово Клинский  �
р-н ПМЖ 30 с. гор/хол. вода пруд 
колодец свет газ в процессе от 
Клина 17 км авт. ост. рядом кру-
глог. подъезд 8-903-974-07-65

ДОМ д. Давыдково                             �
8-916-116-58-36 

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

ДОМ д. Селинское 11 сот. свет  �
газ т. 8-903-134-07-76

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

ДОМ дерев. пл. 50 кв.м. уч-к  �
15 сот. ПМЖ свет газ колодец 
баня д. Вельмогово Клин. р-н                    
8-915-015-44-00

ДОМ кирпичный на уч-ке 10  �
с. 75 км от МКАД эл-во в доме 
канализ. колодец уч-к огорожен 
собст. 8-903-593-97-61

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

ДОМ Клин р-н, д. Владыкино +  �
20 с. ПМЖ 1,7 млн. Торг. Срочно 
8-909-162-22-41

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

ДОМ Клин. р-н д. Борисово +  �
26 с. ПМЖ свет газ вода срочно т. 
8-926-880-08-09

ДОМ Клин. р-н д. Дорше- �
во + 20 сот. ПМЖ срочно!                                            
т. 8-926-880-08-09

ДОМ Клин. р-н д. Захарово  �
40 кв.м. + 15 с. ПМЖ срочно,                       
т. 8-926-880-08-09

ДОМ летний Клин СНТ "Уро- �
жай" + 6 сот. свет вода срочно 
8-909-162-22-41

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

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

ДОМ новый в дер. Селинское  �
4150000 8-925-199-17-34

ДОМ новый кирпич. Клин. р-н  �
пос. Ямуга + 11 с. ПМЖ свет вода 
септик в доме газ по гр-це сроч-
но, т. 8-926-880-08-09

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

ДОМ ПМЖ Клин. р-н д. М. Бор- �
щевка с уч-ком 16 сот. свет 1200 
т.р. 8-963-771-44-58

ДОМ Решетниково                            �
8-916-963-66-78

ДОМА в д. Голиково газ свет  �
вода 8-906-775-84-64

ДОМ с уч. 8 с. Клин, СТ "Мичу- �
ринец", свет, вода 820 т.р. торг 
8-963-771-44-58

ДОМ с участком 10  �
с. в д. Б.Щапово собст.                                    
8-926-274-30-04 

2 ДОМА Клин. р-н д. Иевле- �
во + 10 с. ПМЖ ц. 2250 торг                      
8-909-162-22-41

ДОМ Соголево 900                              �
8-964-522-67-62

ДОМ Теренино 1,2                              �
8-964-522-67-62

ДОМ Третьяково                                     �
8-926-388-83-86

ДОМИК + 6 с. с/т Дружба Клин.  �
р-н д. Полуханово + 10 сот. 
свет подведен ц. 650 т.р. торг,                    
8-926-880-08-09

ЗЕМ. УЧАСТКИ
ЗЕМ УЧ 10сот около Высоко- �

вска свет и газ по границе хор 
дорога ухожен 8-964-634-54-80

ЗЕМ УЧ в д. Пруды Дми- �
тровского р-на 22 сот свет                         
8-906-775-84-61

ЗЕМ УЧ д. Дятлово 8сот СНТ  �
собств 200тр т. 8-905-717-22-00

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

ЗЕМ УЧ д. Тетерино, Ко- �
ноплино, Решоткино ИЖС                              
8-903-197-90-91

ЗЕМ УЧАСТОК в черте г  �
Клин цена 650тр собственник                             
8-916-065-46-48 

ЗЕМ УЧ-КИ в д. Голиково   �
8-916-056-10-24

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

ЗЕМ. УЧ 4 сот. д. Борозда или  �
поменяю на дачу в "Мичуринце" 
или "Урожае" 8-905-558-82-36

ЗЕМ. УЧ.  15 сот. д. Назарьево  �
ц.350т.р. 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. 6 соток по адресу  �
Моск. обл. Солнечногорск 13 км  
Таракановского шоссе, д. Но-
вый Стан, ст "Лесная поляна", т. 
8-968-674-55-12
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ЗЕМ. УЧ. д. Заовражье 20 соток  �
916-116-58-36 

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

ЗЕМ. УЧАСТОК в Клину 10 сот.  �
ПМЖ фундам. 8-903-155-92-75

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

ЗЕМ.УЧ д. Праслово.                           �
8-963-771-44-64

ЗЕМ.УЧ. 10 сот. Клин мкр. За- �
падный фундамент хозблок ПМЖ 
1600 т.р. 8-916-111-68-58

ЗЕМ.УЧ. 6 соток с ж/б фундам.  �
под жилой дом в СНТ "Дубрава" 
Клинский р-н рядом с д. Ширяе-
во 8-903-611-74-22

ЗЕМ.УЧ. д. Третьяково 15 соток  �
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. Клинский р-н д.  �
Бутырки 15с. рядом пруд ПМЖ 

8-903-708-79-46     

ЗЕМ.УЧ. по 8 сот. СНТ, 1 уч-к -  �
400 т.р. д. Милухино, Клин. р-н 
8-915-015-44-00

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

ЗЕМ.УЧ. уч-к общ. площ. 1500  �
кв.м. по адресу: Моск. обл., 
Клинский р-н, с. Селинское, 
ул. Луговая,  уч. 107. 5 км от го-
рода Клин, хорошие соседи, т. 
8-903-109-15-38 эл.почта: e-mail 
maktair@mail.ru

КОМНАТЫ
6КОМН Мечникова общ. 102, 2  �

балкона 4500т.р., 963-772-84-50.

КОМНАТУ 2/3 общ. 14, вокзал  �
цена 900т.р., 8-903-550-47-35.

КОМНАТУ 5 мкр. общ. 15, 8/9,  �
цена 1050т.р., 8-963-772-84-50.

КОМНАТУ ул. Карла Маркса 15  �
кв.м. 900000, т.8-909-968-89-94.

КОМН.  2-кв балкон.                               �
8-905-763-28-55

КОМН. 750 т. евро/рем.                     �
8-963-771-44-64

КОМН. Солн. 1 м.р.                             �
8-499-729-30-01

КОМНАТА 650 т.р.                            �
8-915-023-07-00

КОМНАТУ 26 кв.м. в доме на 4  �
хозяина и землю 10 соток торг т. 
8-903-979-22-67

КОМНАТУ центр                                 �
8-925-199-17-34

КОМНАТУ центр цена 920 т.р.               �
т. 8-925-111-50-13

КОМНАТУ центр 3/5.                           �
8-906-763-82-38

КОТТЕДЖИ
КОТТЕДЖ д.Воронино  �

все коммуникации 25сот                                       
т. 8-903-197-90-91

КОТТЕДЖ Клин р-н, д. Голиково  �
800 кв.м. + 25 с.все коммун. до-
рого 8-909-162-22-41

КОТТЕДЖ Крутцы 310 кв.м. 2 эт.  �
15 с. все ком. 8-916-160-42-41

УЧАСТКИ
УЧ. 5с. дом, свет Кл. р-н, д.  �

Решоткино, СТ "Рассвет" 580 т.р. 
торг 8-963-771-44-58

УЧАСТОК 10 соток в д. Вьюхо- �
во, т. 8-916-678-05-24

УЧАСТОК 12 сот. ц. 280 т.р. 15  �
км от Лотошино Лотошинский 
р-н Моск. обл. 8-925-800-50-12

УЧАСТОК 15 сот. есть садо- �
вый дом 4х6; 2/3 дома ПМЖ 
3км - музей-усадьба Менде-
леева д. Иевлево Дмитров. р-на                        
8-906-710-27-81 

8С Новоселки 400                               �
8-964-522-67-62

10С Акатьево 470                                    �
8-926-388-83-86

10С Сохино 500                                            �
8-962-900-16-00

УЧАСТОК 15 сот. Кл. р-н Тере- �
нино, ПМЖ 650 т.р. торг, срочно 
8-963-771-44-58

УЧАСТОК 15с в д. Борисосо  �
срочно 8-916-485-65-05

УЧАСТОК 5сот Решоткино  �
свет на участке цена 400тр                       
8-903-225-38-61

УЧАСТОК 6 соток Солнечно- �
горск СНТ Козино свет вода 
ухожен собственник телефон 
8-905-538-55-42

УЧАСТОК 8 с. СНТ Моск.  �
обл. Кл. р-н, д. Бирево                                      
8-926-698-90-94

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

УЧАСТОК с домом д. Кленково  �
т. 8-903-118-04-38

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

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  Клин. р-н д. Васильково  �
+ 15 с. ПМЖ 5 мин. до лесного 
озера возможно расширение 
срочно собственник ц. 850т.р. 
торг 8-909-162-22-41

УЧ-К 10 сот. СНТ, д. Третьяково,  �
Клин. р-н 8-915-015-44-00

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

УЧ-К 39с. д.Новощапово 1200  �
т.р. ЛПХ под. торг 929-683-13-69

УЧ-К 5,5 сот. О.Т. "Утро" д. Ти- �
моново 500т.р.8-985-276-96-04

УЧ-К 6 сот. СНТ + бытовка свет  �
1 млн. р. Солн. р-н д. Мошницы 
8-985-276-96-04

УЧ-К 6 сот. СНТ Солн-к 500т.р.  �
Срочно 8-985-276-96-04

УЧ-К 6сот 8-903-213-36-42 �

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

УЧ-К д. Решоткино 15 с. свет  �
газ по гр-це ПМЖ 903-668-87-57

УЧ-К Клин р-н д. Кузнецово 25  �
с. ПМЖ эл-во по гр-це рядом 
лес, срочно 8-909-162-22-41

УЧ-К Клин р-н, д. Захарово 15  �
с. ПМЖ свет по гр-це 550 т.р. 
срочно торг  8-909-162-22-41

УЧ-К Клин р-н, д. им. Дми- �
триева (Масюгино) 11 с. ПМЖ 
возможно коммерческое исполь-
зование 1150 т.р. срочно торг  
8-909-162-22-41

УЧ-К Клин. р-н д. Борщево + 15  �
с. ПМЖ + лет. дом. Есть свет ц. 
950 т.р. торг 8-909-162-22-41

УЧ-К Клин. р-н д. Вельмогово  �
+ 5 сот. ПМЖ свет рядом 350 т.р. 
торг  8-926-880-08-09

УЧ-К Клин. р-н д. Выголь + 12  �
сот. ПМЖ свет, газ по гр-це ц. 
690 т.р. торг, 8-926-880-08-09

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

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

УЧ-К Клин. р-н д. Струбково +  �
22 с. ПМЖ свет на уч-ке срочно, 
возможна продажа по отдельно-
сти 10-12 сот.т. 8-926-880-08-09

ДРУГОЕ
ЗДАНИЕ КАФЕ 2 этажа 105 км.  �

Ленинградского шоссе все ком-
муникации земля 5 сот. ПМЖ цена 

4 млн.руб. 8-926-842-88-05

МАГАЗИН из ж/б панелей Клин.  �
р-н д. Покров + 13 с. эл-во под-
ведено, хор. подъезд  ц, 1,6 млн. 
торг 8-909-162-22-41

НЕЖИЛОЕ помещение 56кв.м  �
центр. Клин 4,5 млн. р. торг 
8-916-160-42-41

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

ОЦЕНКА т. 8-495-994-39-39,  �
8-4962-64-90-32

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

ПОМОЩЬ в оформление док- �
тов на недвижимость, купля-
продажа 8-905-759-15-83

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

ЧАСТЬ дома ПМЖ свет газ вода  �
Солнечногорск 8-915-015-44-00

ЧАСТЬ дома Прасловский пр-д,  �
ремонт 2500т.р.8-905-500-37-86.

ЧАСТЬ ДОМА Слобода 15сот эл  �
газ водопр 1,7мил 903-177-26-88

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

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»

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

1-2-К. КВ. т.8-905-500-37-86. �

1-2-3-К. КВ. на ваших условиях  �
т. 8-905-515-95-97.

1-2-3КВ 8-903-242-51-51                   �
99-476 

1-2-3К.КВ ком-ту 499-733-21-01 �

1-2К. КВ 8-925-199-17-34 �

1К. КВ срочно 8-915-023-07-00 �

2-К.КВ. центр 8-905-500-37-86. �

2К. КВ срочно 8-915-023-07-00 �

2-К.КВ. 5 мкр. или обмен на  �
1-к.кв. 5 мкр. 8-909-697-88-88

3-К. КВ. изолированную, с бал- �
коном 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, про-
дажа, обмен. Квартиры, комнаты, 

дома, дачи, участки. БТИ, када-
стровая, рег. палата. г. Клин, ул. 
Захватаева, д. 4, оф. 103 8-915-
023-07-00, г. Зеленоград, ул.1 
Мая, д.1, оф.3.499-729-30-01     

     АНТ "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД"  �
Покупка, продажа. Участки, 

дома, дачи, квартиры, комнаты.                
8-499-733-21-01     

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 дачу.905-500-19-17 �

ЗЕМ уч-к 8-905-764-01-10 �

КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 �

КОМНАТУ 8-963-772-84-50. �

КОМНАТУ 8-499-733-21-01 �

КОМНАТУ 8-903-242-51-51 �

КОМНАТУ 8-925-199-17-34 �

КОМНАТУ срочно915-023-07-00 �

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

комнаты 8-499-733-21-01     

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

УЧАСТОК  8-905-764-01-10 �

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 �

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 �

УЧАСТОК в черте города ПМЖ  �
без посредников 925-734-09-88

УЧАСТОК срочно915-023-07-01 �

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

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

3К. КВ на 2 1к.кв.925-199-17-34 �

  � 1-К.КВ.вокзал.8-963-772-15-52.

1-К.КВ. центр.8-963-771-47-74. �

1-К.КВ пос. 31 Октября  недо- �
рого  т. 8-967-179-69-48.

1-К.КВ. Клин 8-906-749-24-78. �

1К КВ 8-903-155-92-72 �

1К КВ 8-967-108-01-12 �

1К КВ 8-967-213-66-32 �

1К КВ центр гр РФ                                  �
т. 8-910-476-24-13

1-К.КВ. 3 мкр. 8-963-771-46-88 �

1К.КВ.ком.центр.926-889-24-03  �

1-К.КВ. пос. Зубово                                         �
8-903-244-02-65

1-К.КВ. на п. 31 Октября (лод- �
жия, мебель) 8-964-512-46-55

1-К.КВ. на пос. 31 Октября гр.  �
РФ т. 8-964-711-78-55

1-К.КВ. р-н школы 1 ремонт  �
стир. машинка ТВ холод-к микр. 
печь 14000 руб, 8-963-777-95-94

1-К.КВ. Чайковского.                        �
8-963-771-46-92

1-К.КВ. Чепель 963-771-46-93 �

2-К.КВ.ул.Мира.963-771-47-78. �

2-К.КВ. 3мкр. 8-963-770-98-84. �

2К КВ 8-903-155-92-72 �

2К КВ 8-967-108-01-12 �

2К КВ 8-967-213-66-32 �

2К КВ с мебелью Клин 31 Октя- �
бря 8-926-310-89-04

2-К.КВ. 3 мкр. 963-771-46-88 �

2К.КВ. 5мкр. мебель                         �
8-926-889-24-03

2-К.КВ.К.Маркса963-771-46-93 �

2-К.КВ. центр 963-771-46-92 �

3-К.КВ. 5 мкр. 963-772-15-52. �

3-К.КВ. центр  963-771-47-74. �

2-К.КВ Клин в 5 мкр.                                �
8-967-179-69-48.

3К КВ 8-903-155-92-72 �

3К КВ 8-967-108-01-12 �

3-К.КВ. есть все 963-777-95-94 �

3-К.КВ. Чепель т.915-217-26-16 �

     АН "УСПЕХ" поможет вам  �
сдать квартиру на длитель-

ный и кратковременный срок                          
8-963-771-47-77  

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

     АРЕНДА помещений произ- �
водственных складских офисных 
от 100 руб./кв.м.8-963-710-52-89    

В АРЕНДУ автостоянку площа- �
дью 0,5 га с последующим выку-
пом по адресу: г. Клин ул. Клин-
ская, участок 9, 903-611-74-22

В АРЕНДУ помещение 300 кв.м.  �
+ двор 500 кв.м. под производ-
ство, торговлю 20м от трассы 
очень выгодное место эл-во вода 
канал. 8-916-720-73-99

     В АРЕНДУ торговые по- �
мещения на выгодных условиях              

т. 8-926-180-44-54   

ГАРАЖ в 3 мкр, 963-772-93-28 �

ГАРАЖ ГСК Маяк.916-696-09-84 �

ГАРАЖ сухой10п.926-578-12-24 �

ДОМ в р-не т.8-963-770-98-84. �

ДОМ в р-не т.8-963-771-47-74. �

КВ-РУ п. 31 Окт. 926-372-82-08 �

КОМНАТУ 8-903-155-92-72 �

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 �

КОМНАТУ 8-967-213-66-32 �

     МАГАЗИН на рынке 100 кв.м.  �
т. 8-903-768-60-68     

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

ПОМЕЩ. в д. Белозерки под  �
различные цели. 965-338-96-73

ПОМЕЩЕНИЕ дешево                         �
8-926-569-70-04

ПОМЕЩЕНИЕ под офис центр  �
30,2 кв.м. или под студию красо-
ты 8-905-561-23-07

ПОМЕЩЕНИЯ под строитель- �
ный рынок 2 месяца бесплатно           
т. 8-926-180-44-54

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

ПОМОГУ сдать снять                       �
8-903-195-37-53

ПРОИЗВ.площад926-569-70-04 �

СДАЕТСЯ квартира К.Маркса  �
130 кв.м 2санузла 926-237-02-47

СДАМ в аренду цех под произ- �
водство дверей 8-926-909-91-20

СДАМ комнату, квартиру,  �
8-926-372-82-08

 1-К.КВ. т. 8-963-772-31-92. �

1-К.КВ. центр 8-963-772-31-93. �

1-К.КВ. Клин 8-906-749-24-78 �

1-2-К.КВ. Клин, Солнечн-ск без  �
посред 8-903-232-54-08 до 22 ч.

1К КВ 8-903-155-92-72 �

1К КВ 8-967-213-66-32 �

1-К.КВ. 3 мкр. 8-925-121-26-57 �

1-К.КВ. 5 мкр. 925-121-26-08 �

1КВ любое сост 964-704-61-65 �

2-К.КВ. т. 8-963-772-42-25. �

2-К.КВ. т.8-963-772-66-93. �

2,3КВ организ 8-964-704-61-65 �

2К КВ 8-903-155-92-72 �

2К КВ 8-964-704-61-65 �

2К КВ 8-967-213-66-32 �

2-К.КВ из. меб. 926-889-24-03 �

2-К.КВ. в Клину, Клин. р-не  �
с последующ выкупом. 772-26-61

2-К.КВ. гр. РФ. 925-121-25-92 �

3-К.КВ. 5 мкр.8-963-772-31-93. �

3-К.КВ. т. 8-963-772-31-92. �

3К КВ т. 8-903-155-92-72 �

     АН "УСПЕХ" поможет вам  �
сдать квартиру на длительный и 

кратковрем. срок 963-771-47-77.     

ГАРАЖ 3мкрКлин915-177-16-20 �

ДОМ 8-903-155-92-72 �

ДОМ в р-не т. 8-963-771-47-78. �

ДОМ любой т. 8-963-770-98-84. �

КВАРТИРУ в с. Петровское  �
8-964-779-80-23 Александр

К-ТУ 3 мкр Клин. 915-177-16-20 �

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 �

КОМНАТУ 8-967-213-66-32 �

КОМНАТУ  Клин.903-155-92-72 �

КОМНАТУ или 1-к.кв. б/по- �
средников с бытовой техникой 
8-905-576-73-30, 926-285-33-78 
Андрей

КОМНАТУ т. 8-903-155-92-72 �

ПОМОГУ сдать, 926-372-82-08 �

СНИМУ квартиру для сотрудни- �
ков т. 8-963-771-47-77.
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ТРЕБУЮТСЯ

97-990, 97-992, 77-381

В ЦЕХ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН ТРЕБУЮТСЯ

С ОПЫТОМ РАБОТЫ. З/П ВЫСОКАЯ

СБОРЩИКИ 
СТЕКОЛЬЩИКИ

з/п 20 000 рублей + %
ПРОДАВЕЦ-КАССИР

8-926-302-21-77

ТРЕБУЕТСЯ

ул. Гагарина, 31/36

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

8-916-905-35-43

В МАГАЗИН «ДЖИНСЫ» ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ОПЕРАТОРЫ

(ЛИСТОГИБЩИКИ)
2-15-06 

8-985-760-93-89

ЛИСТОГИБОЧНОГО 
СТАНКА

металлических дверей, работы 
много, з/п еженедельно
8-903-778-01-59

ТРЕБУЮТСЯ 
СВАРЩИКИ

 АВТОЗАПРАВОЧНОМУ комплек- �
су ВР Зеленоградская г. Зелено-
град пр-зд 4801 д.3 требуются: 

заправщики, кассиры, работники 
кафе-бистро, опыт работы необя-
зателен. Компания гарантирует: 

стабильную зарплату, ежеме-
сячную премию, бесплатную 

униформу, оплачиваемый проезд, 
компенсацию за получение мед-

книжки, обеды.     

АВТОМАЛЯР 8-905-511-16-00 �

АВТОМАЛЯР 8-906-721-46-96 �

АВТОМОЙКЕ официант в кафе,  �
з/п при собеседовании, гр. раб. 
сменный. 8-985-466-85-76

АВТОМОЙЩИКИ903-578-50-27 �

АВТОСЕРВИСУ треб. автосле- �
сарь - универсал 903-598-72-73

АВТОСЛЕСАРЬ  906-721-46-96 �

АВТОСЛЕСАРЬ, шиномон- �
тажник з/пл. высокая срочно                  
8-926-744-49-48

АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ  �
шиномонтажник сход-развальщик 
8-909-164-08-88

АГЕНТ в агенство недвижимости  �
8-965-126-13-23

АГЕНТ в агентство недв.               �
8-962-904-16-52

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

АДМИНИСТРАТОР 5/2 с 15.00 до  �
20.00, т. 8-909-658-11-63

БРИГАДА на порошковое напы- �
ление т. 8-906-772-26-61

В КАФЕ "Алекс" бармен с о/р  �
посудомойщица гражданство РФ 
зарплата высокая 8-905-727-72-
88, 8-905-727-72-84

  �     В КАФЕ "АЛЕКС" на постоян-
ную работу: администратор, офи-
цианты. Гражданство РФ, работа 

три через три. Зар. плата высокая 
8-905-727-72-82, 8-905-727-72-84     

В КАФЕ уборщица, бармен- �
официант т. 8-905-784-04-71

В КУЗНЕЧНЫЙ ЦЕХ кузнецы  �
сварщики сборщики рабочий 
по цеху мастер производства              
8-919-775-93-70

В МАГАЗИН "Академия" ТЦ  �
"Дарья" требуется кладовщик т. 
8-926-212-57-91

В МАГАЗИН продавцы 7-81-55 �

В М-Н "ПРОДУКТЫ" срочно  �
администратор з/пл. - 25т.р.; за-
ведующая - 20 т.р. т. 7-81-55

В НОВЫЙ ресторан официант- �
бармен, опыт работы приветству-
ется 8-916-006-36-49

В ОФИС торговой компании  �
секретарь, з/п от 20000 руб.                           
8-985-466-85-76

В ПАРИКМАХЕРСКУЮ требуются  �
администратор, парикмахер т. 
8-926-306-75-82

В ПИВНУЮ КОМПАНИЮ техник  �
по обслуживанию пивного обо-
рудования категория "В" оябяза-
тельна т. 8-926-598-46-02 Игорь

В ПРОДУКТОВЫЙ магазин  �
срочно уборщица. З/п 16000 руб. 
8-917-534-44-38

В РЕСТОРАН официант с опы- �
том работы не менее года, з/п от 
23000 руб. 8-917-534-44-38

В СЕТЬ ресторанов официант и  �
бармен, 8-916-006-36-49

В СТРОИТЕЛЬНУЮ компанию  �
каменщик 8-917-534-44-38

В ТОРГОВУЮ компанию менед- �
жер по продажам 916-006-36-49

В ТОРГОВУЮ компанию менед- �
жер, з/п от 25000, 985-466-85-76

В ТОРГОВЫЙ центр "Счастливая  �
7-я" продавец в магазин одежды 
т. 8-903-578-69-76

В ЦЕХ МЕТ ДВЕРЕЙ обтяжчики  �
8-909-944-83-45, 909-947-78-85

В ЦЕХ МЕТ ДВЕРЕЙ сварщики,  �
разнорабочие т. 8-925-505-03-85

В ЦЕХ мет. дверей срочно свар- �
щики, решеточник 968-792-22-61

 В ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ  �
металлоконструкций  требуются 
маляры, газоэлектросварщики, 
слесаря т. 8-962-917-30-34

ВЕДЕТСЯ набор менеджеров  �
по продажам, з/пл. от 25000 руб. 
8-917-534-44-38

ВОДИТЕЛИ в такси "Ритм" с л/а  �
т. 5-55-33

ВОДИТЕЛИ в такси на авто фир- �
мы 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 в такси с личным  �
авто своб г р низкая комиссия за 
заказы от 10% 8-903-265-62-06

ВОДИТЕЛИ с личным авто, т.  �
8-963-99-25-20

ВОДИТЕЛЬ категории «Е» т.  �
8-925-326-75-09

ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ  �
кат. В, С. Стаж от года. Вахтовый 
метод. Склад на юге Москвы,                          
т. 665-01-42 доб. 646

ВОДИТЕЛЬ категория В по г.  �
Клин столяр з/пл. оклад + премия 
8-915-098-07-09

ВОДИТЕЛЬ крана-манипулятора  �
кат. С,Е, механизатор, автокра-
новщик з/п высокая 8-964-527-
65-29, 9-87-39

ВОДИТЕЛЬ марш.916-471-07-93 �

ВОДИТЕЛЬ МАЗ. 903-015-63-25 �

ВОДИТЕЛЬ на ФОЛЬКСВАГЕН  �
Т5 т. 8-965-440-80-99

ВОДИТЕЛЬ с личн авто и при- �
цепом для дост порош дверей по 
району 8-926-147-09-90

ВОДИТЕЛЬ срочно кат.В на но- �
вую газель без в/п, 916-671-53-92

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСКАВАТОРЩИК на  �
экскаватор погрузчик JCB-3CХ с 
хорошим опытом работы добросо-
вес, з/пл. высокая 8926-608-72-35

ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМАЯ работа  �
менеджерам по продажам. Соцпа-
кет, з/пл. 25000 р. 8917-534-44-38

ВЯЗАЛЬЩИЦЫ пом. мастера на  �
вязальное оборуд. 964-503-07-41

ГРУЗЧИКИ з/пл. до 30000 руб.              �
т. 8-967-255-25-19

ДИСПЕТЧЕР в такси знание ПК  �
з/п 15-25тр 8-926-091-80-80

ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,  �
8-905-721-46-30

ДИСПЕТЧЕР на мет. двери о/р,  �
2/2 гр.р.495-995-29-54, 5-51-32

ДИСПЕТЧЕРА в такси т. 5-55-55 �

ДИСПЕТЧЕР-СЕКРЕТАРЬ зна- �
ние компьютера обязательно з/п 
25000 р. + премия производство 
8-906-078-49-58

ДИСПЕТЧЕРЫ в такси з/п до- �
стойная 8-905-168-04-14

ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ  легко и быстро  �
заработать деньги 8929-613-40-90

ДОМОХОЗЯЙКА (присмотр за  �
пожилой женщиной)905-70-186-72

ДОП. заработок подработка  �
8-964-564-38-01

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД                  �
т. 8-929-620-76-00

ЗАМЕРЩИКИ мет дверей                 �
8-906-776-99-99

ИЩУ человека с металлоискате- �
лем т. 8-916-033-40-21

КИНОЦЕНТРУ "Сенеж" требует- �
ся бармен проживание строго в 
Солнечногорске, т. 495-666-04-19

КОНДИТЕР пекарь график рабо- �
ты 2х2 т. 8-905-70-186-72

КОНТРОЛЕРЫ ОТК знание ПК, з/ �
пл. от 30000 руб.  т.967-255-25-19

КОСМЕТОЛОГ 8-903-518-68-86 �

КРАНОВЩИК на Автокран Урал  �
т. 8-906-750-51-55

КРУПНОЙ компании прораб,  �
соцпакет 8-916-006-36-49

КРУПНОЙ строительной компа- �
нии уборщица, гр. раб. сменный 
8-916-006-36-49

КУЗНЕ сварщик-сборщик кова- �
ных изделий 8-965-344-93-90

КУЗНЕЦ и сборщик кованых из- �
делий т. 8-963-771-15-35

КУЗНЕЦЫ, сварщики-сборщики  �
в кузню т. 8-496-24-2-75-71, 2-69-
14, 8-495-363-86-13

ЛАБОРАНТ технолог, водитель  �
на автопогрузчик, грузчики, т. 
5-51-40, 8-926-204-92-69

     МАГАЗИНУ "Эксперт" продав- �
цы т. 7-70-62    

МАГАЗИНУ грузчик, график ра- �
боты сменный 8-917-534-44-38

МАЛЯР в цех метал. дверей в д.  �
Малеевка гр.РФ 964-641-41-33

МАЛЯР на производство метал- �
лоизделий т. 8-915-180-15-71

МАШИНИСТ на экскав. погруз.  �
GSB с опыт. раб. 926-071-55-50

МЕНЕДЖЕР консультант по  �
окнам ПВХ в Солнечногорск 
8-49624-9-88-98

МЕНЕДЖЕР по продажам в сеть  �
магазинов строительных товаров. 
8-985-466-85-76

МЕНЕДЖЕР по продажам. Про- �
дажа хозяйственных товаров, без 
опыта. 8-916-006-36-49

МЕНЕДЖЕР по работе с клиен- �
тами т. 8-925-787-68-69

МЕНЕДЖЕР по работе с клиен- �
тами. Обучение.Достойная зар-
плата 8-916-006-36-49

МЕНЕДЖЕРЫ в call-центр. Про- �
водится обучение, з/п 20000 руб. 
8-917-534-44-38

МЕНЕДЖЕРЫ по продажам в  �
крупную компанию. Авто не обя-
зательно 8-916-006-36-49

МЕХАНИК снабженец грузовых  �
авто со знанием дела. Добросо-
вестный. Оплата высокая, собесе-
дован. 8-910-428-28-36

МОНТАЖНИК натяжных потол- �
ков 8-926-127-32-99

НА МЯСОКОМБИНАТ требу- �
ются грузчики рабочие на про-
изводство помощник повара                                
т. 8-964-527-65-11

НА ПР-ВО метал. дверей дис- �
петчер и кладовщица з/п по ре-
зультатам собесед.903-777-93-77

ОБТЯЖЧИК в цех метал. дверей  �
д. Малеевка гр.РФ 964-641-41-33

ОБТЯЖЧИКИ дверей гр РФ                        �
т. 8-905-545-23-07

ОБТЯЖЧИКИ металлических  �
дверей срочно т. 8-967-107-63-46

ОБТЯЖЧИКИ сварщики                  �
8-925-083-48-49

ОБТЯЖЧИКИ сварщики на п/авт,  �
мастер на мет. дв., кладовщица 
8926-052-39-88, 8-903-775-69-26

ОПЕРАТИВНЫЙ дежурный,  �
контролер, охранник, помощник 
бухгалтера, системный админи-
стратор, техник-монтажник ОПС, 
полный соцпакет, з/пл. по итогам 
собесед 9-05-94, 8-965-134-51-63

ОПЕРАТОР в пункт приема ста- �
вок график 2/2, обращаться по т. 
8-920-170-42-94

ОПЕРАТОРЫ листогибочного  �
станка (листогибщики) т. 2-15-06, 
8-985-760-93-89

ОПЕРАТОРЫ на оборудование т.  �
5-53-46, 8-963-772-43-90

ОРГАНИЗАЦИИ  уборщица в  �
вечернее время, з/п при собесе-
довании, 8-985-466-85-76

ОРГАНИЗАЦИИ менеджер по  �
продажам. Свободный график 
работы. 8-917-534-44-38

ОРГАНИЗАЦИИ сборщики элит- �
ных дверей, маляр на посраску 
панелей, охранник, т. 8-963-782-
89-89, 8-916-498-65-83

ОФИСНЫЙ работник, стажиров- �
ка в компании, з/п от 20000 руб. 
8-985-466-85-76 

ОФИЦИАНТ в кафе 107 км.  �
Ленинград. шоссе з/п от 1300 - 
1500 т.р. 8-925-787-26-05

ОФИЦИАНТ з/п от 20000 руб.  �
премии, рассмотрим без опыта . 
8-985-466-85-76

ОХРАННИК, охранник-водитель  �
для работы в ГБР, обязательно 
УЛЧО, з/п 25000 - 30000 т.р. тру-
доустройство по ТК, 6 вакансий 
тел. 8-963-772-15-89

ОХРАННИК, охранник-водитель,  �
наличие УЛЧО, з/п 1800 т.р. сутки 
(полный соц.пакет) 916-141-39-71

ОХРАННИКИ с лицензией в г.  �
Солнечногорске з/п 1600руб./сут-
ки т. 8-926-181-61-63

ОХРАННИКИ ЧОП "Кодекс" Клин  �
и Клин. р-н т. 8-909-971-10-17

ОХРАННОЙ фирме уборщица,  �
8-985-466-85-76

ПАРИКМАХЕР 8-925-110-12-13 �

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ,  �
мастер ногтевого сервиса                         
8-985-765-65-44

ПАРИКМАХЕРЫ 8-903-732-52-68 �

ПОВАР сушист 8-925-181-86-08 �

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ                           �
т. 8-965-440-80-99

ПОМ. ФЛОРИСТА 929-598-63-30 �

ПОМОЩНИК двери                            �
8-965-396-79-33

ПОСУДОМОЙЩИЦА в ресторан  �
гостиничного комплекса. Гр. ра-
боты сменный 8-917-534-44-38

ПРЕДПРИЯТИЮ в Солнечно- �
горске автослесаря, з/пл. 22 т.р.; 
мотористы 25 т.р.; автоэлектрик 
з/пл. 25 т.р. по грузовым отече-
ственным а/м; уборщица тех. по-
мещений с гр.раб. 8.00-14.00. З/
пл. 9 тыс.р. оформление по ТК ре-
жим 5/2, 62-36-31, 916-746-07-10

     ПРИГЛАШАЕМ в прод. мага- �
зин самообслуживания: грузчика, 
кассиров, фасовщицу, работников 

зала  т.7-81-55   

ПРОДАВЕЦ 8-906-721-46-96 �

ПРОДАВЕЦ в магазин продукты,  �
8-925-517-39-98

ПРОДАВЕЦ в магазин сан. кн.  �
обяз. т. 8-967-172-39-94

ПРОДАВЕЦ в торговый павильон  �
у фонтана в Торговых рядах з/п 
7000 в неделю гибкий график                
т. 8-916-396-63-22

ПРОДАВЕЦпромтов.926-310-16-25 �

ПРОДАВЕЦ сантехники и газово- �
го оборудования 903-183-10-69, 
2-27-54

ПРОДАВЕЦ-КАССИР. Опыт рабо- �
ты не менее года 8-916-006-36-49

ПРОДАВЕЦ-консульт.                           �
8-903-578-56-60

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ (кон- �
сультация расчет продажа кро-
вельных и строительных материа-
лов). З/плата достойная карьер-
ный рост  Клин. 8910-227-08-46

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в  �
магазин отделочных материалов г. 
Клин 8-915-101-00-05

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ кол- �
готки, белье без вредных привы-
чек т. 8-916-345-57-11

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ ТРК  �
"Счастливая 7я", 8-926-355-16-76

ПРОДАВЦЫ дворник                                  �
т. 8-926-180-44-54

ПРОДАВЦЫ зарплата достойная  �
8-903-508-15-70

ПРОДАВЦЫ с медкнижкой, з/пл.  �
по рез. собес. 8-963-99-25-20

ПРОДАВЦЫ срочно в с/м "Се- �
верный" т. 2-83-82

РАБОТА посудомойщице в  �
гостиничном комплексе, гр. 
раб. сменный, з/п от 17000 руб.               
8-916-006-36-49

РАБОТНИК - металлические  �
двери 8-925-515-78-85

РАБОТНИЦА на работу в ма- �
стерскую пухоперовых изделий 
(навыки шитья приветствуют-
ся, гражд. РФ прописка М.О.)                                    
т. 8-963-674-74-83

РАБОЧИЕ на производство бло- �
ков т. 8-909-168-20-10

РАБОЧИЙ на производство ме- �
таллоизделий т. 8-915-180-15-71

РЕЗЧИК стекла-разнорабочий  �
8-903-799-10-52

РЕПЕТИТОР английского языка с  �
выездом на дом к ребенку 2 класс 
8-926-228-43-88 Татьяна

РЕСТОРАНУ Клин официанты т.  �
8-903-578-52-85

РЕСТОРАНУ официант, гр. рабо- �
ты сменный, 8-985-466-85-76

САЛОНУ красоты парикмахер- �
универсал, косметолог 8-49624-
7-88-92, 8-909-164-22-01

СБОРЩИК мебели ( на кухни), т.  �
8-925-002-35-22

СБОРЩИК стеклопакетов с опы- �
том работы т. 8-903-668-62-36

СБОРЩИКИ оконных кон- �
струкций, з/пл. от 30000 руб.                             
т. 8-967-255-25-19

СВАРЩИК в цех метал. дверей  �
д. Малеевка гр.РФ 964-641-41-33

СВАРЩИК метал. дверей т.  �
8-965-440-80-99

СВАРЩИКИ металлических две- �
рей 8-903-792-87-98

СВАРЩИКИ металлических кон- �
струкций т. 8-906-772-26-61

СВАРЩИКИ, обтяжчики, уста- �
новщики, т. 8-963-750-19-42

СВАРЩИКИ, решеточник, гильо- �
тинщ. 8-926-836-32-87 

СВАРЩИК решеток РФ,                                 �
т. 8-909-681-80-00

СЕКРЕТАРЬ в офис                                     �
т. 8-925-787-68-69

СЕКРЕТАРЬ рефер.                                �
8-903-799-10-52

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК РЭУ,  �
2-43-54

СОТРУДНИКИ для уборки  �
квартир домов офисов непол-
ная занятость з/пл. сдельная                            
8-916-371-39-17

СОТРУДНИКИ офис                           �
8-905-716-10-40

СПЕЦИАЛИСТЫ по водоснаб- �
жению канализации и дренажным 
работам 8-903-787-03-33

СПЕЦИАЛИСТЫ по изготовле- �
нию окон ПВХ 8-915-038-19-40

СРОЧНО ландшафтный  �
дизайнер со знанием дела                               
8-909-968-93-15

СРОЧНО требуется домработни- �
ца т. 8-985-182-29-57

СТЕКЛОДУВЫ высокого разряда  �
8-903-799-10-52

СТОЛЯР 8-903-966-41-07 �

СТРОИТЕЛЬНОЙ компании  мон- �
тажник, гибкий график работы, 
з/п сдельная 8-917-534-44-38

СТРОИТЕЛЬНОЙ компании мон- �
тажник 8-916-006-36-49

СТУДЕНТЫ вечерних и заочных  �
отделений профильных вузов на 
должность сотрудника мастер-
класса по росписи игрушки т. 
2-40-34, 8-916-246-60-34

ТОРГОВАЯ компания ищет  �
менеджера по работе с корпора-
тивными клиентами, з/п от 25000 
руб. 8-916-006-36-49

ТОРГОВОЙ фирме продавец.  �
Оплата сдельная 8-917-534-44-38

ТОРГОВЫЕ представители. Соц- �
пакет оплата ГСМ и сотовой связи 
8-917-534-44-38 

УБОРЩИК служебных помеще- �
ний т. 2-64-42

     ТОРГОВЫЙ представитель с  �
л/авто, 8-926-334-22-77   

УБОРЩИЦА срочно, з/п от  �
16000, 8-985-466-85-76

УСТАНОВЩИК мет. дверей т.  �
8-985-762-11-54

     УСТАНОВЩИКИ и диспетче- �
ра, сварщики и обтяжчики сталь-
ных дверей, гр. РФ, опыт работы 

обязателен 8-495-220-22-88     

УСТАНОВЩИКИ мет. дверей без  �
вредных привычек 8-917-522-90-
28 бегунам по фирмам не бес-
покоить

УСТАНОВЩИКИ мет. дверей с  �
оп.раб. без в/п гр. 5/2, з/п высо-
кая с 11 до 17, 8-916-064-54-86

УСТАНОВЩИКИ метал дверей т.  �
8-965-440-80-99

УСТАНОВЩИКИ металлических  �
дверей 8-905-722-01-49

УСТАНОВЩИКИ металлических  �
дверей 8-985-182-65-68

УСТАНОВЩИКИ металлоизде- �
лий 8-919-775-93-70

УСТАНОВЩИКИ окон ПВХ можно  �
на авто фирмы 8-926-841-08-49

УСТАНОВЩИКИ окон пвх т.  �
8-965-440-80-99

УСТАНОВЩИКИ стальных две- �
рей т. 8-965-396-78-61

УСТАНОВЩИКИ                                         �
т.  8-926-327-22-27

ФАРМАЦЕВТ Клин.                               �
8-926-221-84-30

ФАРМАЦЕВТ провизор достой- �
ная з/п, соцпакет 8-929-571-97-27

ЧУЛОЧНО-НОСОЧНОМУ произ- �
водству требуются вязальщицы 
возможно обучение т. 8-903-677-
74-55 до 20.00

ШВЕИ график работы 2/2, зар- �
плата сдельная, полный соцпакет 
8-925-869-73-72

ШВЕИ закройщик 910-426-24-16 �

ШВЕИ с опытом работы                            �
т. 8-916-611-93-11

ШВЕЯ с опытом работы график  �
5/2, 8-926-347-87-22

ШИНОМОНТАЖНИК                          �
8-905-511-16-00

ШИНОМОНТАЖНИК                          �
8-906-721-46-96

ШИНОМОНТАЖНИК автосле- �
сарь т. 8-926-589-22-48

ЭЛЕКТРИК на производство т.  �
8-964-500-55-46

     ЭЛЕКТРИК с опытом работы  �
(проживающий в Солнечногорске) 

з/пл. от 20 т.р. 8-916-578-81-03     

ИЩУ РАБОТУ
ИЩУ РАБОТУ Ведение бух- �

галтерии УСНО ЕНВД ОСНО                        
8-903-215-79-73

 ИЩУ РАБОТУ инженер- �
строитель ПГС 8-916-117-90-75

ИЩУ СИДЕЛКУ жен. 88 лет кру- �
глосуточно т. 3-70-61
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Корпусная
МЕБЕЛЬ

Один из основных элементов шкафа-купе – 
система раздвижения. Они бывают стальные и 
алюминиевые. Стальные системы используются 
в шкафах эконом-класса, так как они несколько 
проще и массивнее. Алюминиевые системы дают 
возможность варьировать сочетание профилей, 
из которых производятся двери. За счет попереч-
ного и продольного крепления увеличивается 
жесткость конструкции. Они дают возможность 
сочетать в себе различные материалы, тем самым 
придавая шкафу-купе свою неповторимость. Раз-
движные системы бывают накатные и подвесные. 
Накатные проще и дешевле, в них дверь движется 
и опирается на нижнюю направляющую. В подвес-
ных системах дверь подвешивается на верхний 
профиль, а нижний служит направляющим. Они 
более надежны и шире используются. 

Ролики, с помощью которых движутся двери, 
бывают на шарикоподшипниках и без них. Изго-
тавливаются они из металла или твердых поли-
меров. Легкость и плавность движения двери во 
многом зависит от используемых в системе роли-
ков. Поэтому использование роликов на шарико-
подшипниках предпочтительней, хотя и дороже. 

Внутри шкафа-купе можно установить раз-
личные аксессуары. Это - разнообразные 
полки: стационарные, съемные, выкатные. 
Стационарные полки служат еще и дополнитель-
ным элементом жесткости шкафа. Для белья и для 
обуви удобны выкатные металлические корзины. 
Кроме того, могут устанавливаться брючницы, 
лифтовые вешала. В шкафах-купе глубиной до 40 
сантиметров вместо продольных штанг для веша-
лок применяются поперечные. Используя систему 
металлических труб, легко создать внутри шкафа-
купе зоны для различной одежды. 

Не секрет, что в отечествен-
ных квартирах трудно найти 
прямой угол между полом и 
стеной, стеной и потолком. 
Поэтому приходится их 
выравнивать, либо менять 
и дополнять конструкцию 
шкафа-купе. Ввиду этого в 
настоящее время существу-
ют конструкции как с одной, 
так и с двумя боковыми 
стенками. То есть, система 
дверей шкафа-купе распола-
гается между капитальной 
стеной в квартире и стенкой 
из ДСП, либо между двумя 
стенками из ДСП. Кроме 
того, шкаф-купе может 
быть и отдельно стоящим: 
это обыкновенный шкаф 
со сдвижными дверями. 
Сейчас некоторые крупные 
мебельные предприятия 
производят такие шкафы-
купе стандартных размеров 
и стандартной комплекта-
ции. 
Наибольшей же популяр-
ностью пользуются фирмы, 
изготавливающие шкафы-
купе на заказ. По вашим раз-
мерам и по вашему желанию 
производители могут пред-
ложить несколько вариан-
тов комплектации. 

На стоимость 
шкафа-купе 

влияют: 

• габаритные раз-
меры 
• количество дверей 
• материал раз-
движных  систем 
• внутреннее напол-
нение
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Прежде всего, необходимо 
пояснить, что такое магнитно-
резонансная томография (МРТ). 

Прогресс не стоит на месте, и в 
медицине появляются новые, бо-
лее надежные, точные и безопас-
ные способы обследования паци-
ентов. Заведующий отделением 
Главного военного клинического 
госпиталя имени академика Н. 
Н. Бурденко, заслуженный врач 
Российской Федерации, доктор 
медицинских наук, профессор 
Павел КАРУСИНОВ, успешно 
практикующий этот метод диа-
гностики, так рассказывает о его 
преимуществах: «8 ноября 2010 
года исполнилось 125 лет со дня 
открытия рентгеновских лучей. 
Данное физическое явление по-
служило основой для создания 
новой диагностической специаль-
ности - рентгенологии. На протя-

жении многих лет рентгеновское 
исследование оставалось прак-
тически единственным способом 
заглянуть внутрь человека, чтобы 
увидеть отклонения от нормы в 
различных органах и системах. 
Но рентгеновские исследования 
связаны с лучевой нагрузкой на 
пациента, и поэтому их проведе-
ние ограничено и временными, и 
количественными рамками. 

В конце 1970-х - начале 1980-х 
годов был совершен новый виток в 
практической медицине - им стало 
рождение магнитно-резонансной 
томографии. Этот метод не несет 
лучевой нагрузки на пациента, мо-
жет применяться неограниченное 
количество раз, что делает его не-
заменимым при контроле за дина-
микой развития патологического 
процесса. Магнитно-резонансный 
томограф выводит на экране 

изображения, сгенериро-
ванные магнитным полем 
человека, то есть с орга-
нов просто считывается 
информация, что ничуть 
не вредит здоровью. МРТ 
поможет там, где бессиль-
на компьютерная томо-
графия. Инсульты и аб-
сцессы мозга, различные 
травмы черепа с подозре-

нием на повреждение головного 
мозга, травмы позвоночника с 
повреждением спинного мозга и 
окружающих мягких тканей, пато-
логические изменения крупных 
суставов - все то, что остается не-
доступным рентгеновским лучам, 
под силу диагностировать мето-
дом МРТ. 

Патологические процессы 
в телах позвонков, связочном 
аппарате, спинном мозге и меж-
позвонковых дисках обнаружи-
ваются методом МРТ на ранних 
стадиях. Методика незаменима, 
когда нужно следить за изме-
нениями в позвоночнике после 
операций, оценивать состояние 
грыжи межпозвонковых дисков. 
Кстати, боли в поясничном от-
деле, радикулит - часто лишь по-
казатели начавшихся серьезных 
изменений. Чувствительна МРТ 
и к определению заболеваний 
суставов - хронических артритов, 
деформирующих артрозов, раз-
рывов менисков, сухожилий, свя-
зок и мышц».

Центр МРТ в Зеленограде вхо-
дит в крупную сеть диагности-
ческих центров «ТОМОГРАД», 
функционирующих на всей тер-
ритории России. В нашем центре 
установлен современный россий-

26 августа на территории Индустриального парка ОАО «ЭЛМА» в Зеленограде начал  свою 
работу диагностический центр магнитно-резонансной томографии «ТОМОГРАД».

Магнитно-резонансный то-
мограф - это незаменимый по-
мощник врача при постановке 
диагноза и выборе методов ле-
чения. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ский магнитно-резонансный то-
мограф открытого типа АЗ-300. 
Одним из основных достоинств 
этого аппарата является возмож-
ность проведения обследования 
пациентов, страдающих клау-
строфобией. 

На данном томографе очень 
хорошо визуализируются патоло-
гические процессы в суставах, по-
звоночнике. Проводить обследова-
ния на томографе можно даже и с 
профилактической целью. Это пре-
красная возможность предупре-
дить болезнь или начать лечение на 
начальной стадии заболевания, не 
допуская осложнений. Мы выявля-
ем инсульты, опухоли на различных 
органах, последствия гипертонии. 
Наш томограф позволяет выявлять 
разрывы связок, повреждение ме-
ниска, которые на рентгеновских 
снимках могут быть не видны. 

После обследования в нашем 
центре пациент уже знает, как надо 
действовать дальше, к какому вра-
чу обращаться и что лечить. 

Аппарат
магнитно-
резонансной
томографии

Аппарат
магнитно-
резонансной
томографии
р

Записаться на прием в удобное для вас время, а также получить информацию о проводимых обследованиях вы можете по тел. центра: 
8-499-645-53-52, 8-495-722-14-85

Адрес: г. Москва, г. Зеленоград, проезд № 4922, д. 4, стр. 5 (территория Индустриального парка ОАО «ЭЛМА»)
Адрес в Интернете: www.tomograd.ru 
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