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Межкомнатные
ДВЕРИ

Перед покупкой сформули-
руйте свои требования к меж-
комнатным дверям и опреде-
лите: 
- приемлемый для вас цено-
вой диапазон; 
- требуемые варианты откры-
вания дверей; 
- требования к дизайну две-
рей; 
- необходимые размеры.
Двери из массива являются 
самыми дорогими, но в то же 
время они могут стать подлин-
ным украшением интерьера и 
внести в дом энергетику на-
туральной древесины. Изяще-
ство обработки деталей, мно-

Коробки для дверей могут быть 
из массива, ДСП или MDF. 

Многие покупатели отдают пред-
почтение массиву, но это порой 
не лучший вариант, т. к. такие ко-
робки больше подвержены риску 
изменения линейных размеров 
в процессе эксплуатации. Новые 
деревоподобные материалы пре-
восходят по физическим свой-
ствам натуральную древесину, а 
наружная отделка такой коробки 
выполняется шпоном той же дре-
весной породы, что и полотно, в 
результате чего такая коробка ста-
новится неотличима от массива. 
Технологии установки коробок для 
межкомнатных дверей из различ-
ных материалов имеют свои осо-
бенности. 

Так как при внешнем визуаль-
ном осмотре очень трудно 

определить качество дверного по-
лотна, а для межкомнатных две-
рей обязательная сертификация 
не предусмотрена, рекомендуется 
приобретать двери либо известной 
торговой марки, либо делать по-
купки в солидных фирмах, гаран-
тирующих качество своих товаров.

гообразие форм массивных 
дверей поражают воображе-
ние. Эти двери могут служить 
долгие годы, но их долговеч-
ность и безупречная эксплуа-
тация зависит от соблюдения 
производителями всех циклов 
технологического процесса 
при их изготовлении, а так-
же от качества применяемых 
ими клеев. Некоторые фирмы-
производители даже ставят на 
фальц двери свой логотип, как 
своеобразный знак качества.
Многие модели современных 
дверей из комбинированных 
материалов с применением 
деревоподобных материалов 

(особенно MDF) практически 
не уступают по красоте, долго-
вечности и эксплуатационным 
качествам дверям из массива. 
Но они дешевле и менее под-
вержены реакции на измене-
ние влажности в помещении. 
Цена подобных дверей до-
вольно сильно зависит от по-
роды древесины шпона, ис-
пользованного для их отделки, 
причем вид шпона не влияет 
на качество двери, а только 
придает поверхности дверного 
полотна тот или иной оттенок и 
текстуру. 
Недорогими являются пусто-
телые двери с формованной 
наружной панелью. Эти две-
ри требуют более бережного к 
себе отношения при эксплуа-
тации и менее долговечны. Ма-
зонитовые итальянские двери 
могут быть окрашены самым 
необычным образом, что дает 
возможность придать вашему 
интерьеру новый облик. 
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КИРПИЧ
�блицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

8-906-771-23-54

ГАЗИФИКАЦИЯ ДОМОВ, КОТТЕДЖЕЙ, ДАЧНЫХ ПОСЕЛКОВ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ, СТРОИТЕЛЬСТВО И МОНТАЖ 

НАРУЖНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 
И МЕТАЛЛА ВЫСОКОГО И СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

ПРОКОЛЫ ДИАМЕТРОМ до 600

ПЛИТКА 
ТРОТУАРНАЯ

400 рублей кв. м
8-905-708-67-88, 

www.betabeton.ru

8-926-513-70-72, aqua-luks.ru
договор, гарантия 1 год

ОТОПЛЕНИЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

БЛОК
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

ТОРФ, КИРПИЧ, ЖБИ, БЕТОН
8-916-608-90-11

керамзитобетон., от производит.

АВАРИЙНЫЕ  работы об- �
служивание подстанций и 
линий электропередач в СНТ                       
8-903-135-80-07

АВТОНОМНАЯ канализация  �
«Топас» монтаж обслуживание 
8-903-587-43-39

АРЕНДА: отбойные  молот- �
ки, перфораторы, вибро-
плиты, генераторы и другое                           
8-905-536-60-99 

АСФАЛЬНО-ДОРОЖНЫЕ  �
раб крошка благост песок 
щебень весь комп работ                                         
8-962-729-75-94

БРЕВНО брус срубы домов  �
бань  из Костромы недорого 
качество bolschakowa.an@
yandex.ru 909-256-58-33;                     
910-808-65-58

БАНИ дома брус каркас кры- �
ши кровля внутренняя и на-
ружная отделка сайдинг забо-
ры фундамент есть свои леса 
бригада Клин без посредников 
8-926-934-57-96

БАНИ дома из бруса бревна  �
карк щит кирпич кладка фунд 
отмост стяжка заезды крыши 
кровля заборы отд помещ 
8-905-500-19-17

БАНИ дома коттеджи  �
крыши заборы фундамент                                
8-963-770-32-74

БАНИ дома крыши пристр  �
срубы отделка фундаменты 
8916-2386238

БАНИ дома фундамент за- �
боры крыши сайдинг кирпич             
903-205-60-28

БАНИ рубленые работы под  �
ключ фундаменты недорого. 
920-680-24-68

БЕТОН песок щебень ПГС  �
торф перегной. Миксер-
вездеход 6х6. Услуги экскава-
тора 916-620-2045

БРИГАДА гр РФ дома бани  �
сайдинг кровля быстро ка-
чественно 8-916-345-93-05 
Павел

БРИГАДА монтажников уста- �
новит забор ворота калитку                      
т. 8-903-274-11-74

БРИГАДА строит дома бани  �
крыши фунд пристр отдел       
903-5247676

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ  �
выполнит весь комплекс 
строительных работ гарантия                      
8-903-720-82-52

БРИГАДА строителей вы- �
полнит любой вид строит. 
работ кладка фундам. крыша                    
926-186-57-37

БРИГАДА строителей вы- �
полнит работы любой слож-
ности гарантия качество                           
8-925-801-10-07

БРИГАДА строителей вы- �
полнит работы по строи-
тельству домов с 0 под ключ                          
8-915-253-27-94

БРИГАДА строителей  �
гр.Беларуси окажет услу-
ги по ремонту отделке 
и стр-ву домов (каче-
ственно недорого+смета)                                                             
964-583-04-53 Дмитрий 

БУРЕНИЕ на воду                                     �
8-985-430-61-40                                                                     
8-903-578-73-83

БУРЕНИЕ на воду.                                                  �
905-793-21-67

БУРЕНИЕ скважин на воду  �
1800 руб/м п 8-985-644-99-44

ВАННА под ключ                                                                                               �
т. 8-903-613-86-63  Сергей

ВАРИМ решетки ограды по  �
доступным ценам в Клину 
предлагаем свои услуги теле-
фон 8-925-118-57-83

ВАШИ новые окна именно  �
вам откосы, ремонт старых, 
ПВХ. т. 8-903-526-04-00; 
8-926-448-17-09

ВОДОПРОВОД канализация  �
отопление капремонт электрика 
вентиляция  8-929-658-11-05; 
8-963-750-41-61

ВОДОПРОВОД отопление  �
кан-ция замена труб стояков 
врезка установка счетчиков 
8-926-684-54-68

ВОДОПРОВОД отопление  �
кан-ция любым видом мате-
риала монтаж обслуживание 
8-903-587-43-39

ВОДОСНАБЖЕНИЕ                                      �
985-489-30-94

ВОДОСНАБЖЕНИЕ ото- �
пление канализация элек-
трика все виды работ под 
ключ 8-964-527-66-05;                                     
8-496-242-03-43

ВСЕ виды строительных  �
работ без посредников ка-
чество 8-917-567-79-06,                                               
8-966-020-29-20

ВЫВОЗ мусора раз- �
бор старых строений                                                    
8-915-210-76-53;                                  
8-965-210-53-71

ВЫВОЗ мусора с погрузкой  �
8-915-210-73-97

ВЫВОЗ мусора с погрузкой  �
уборка разбор строений кор-
чевка 8-926-080-63-14

ВЫРЕЗКА проемов дере- �
вянных строений монтаж 
дверей и окон пристройки 
брусовые каркасные к домам                                
8-965-231-35-38

     ДВЕРИ стальные от 2500р 
двери межкомнатные от 500р 

т. 2-74-62; 8-905-705-58-26     

ДЕМОНТАЖ домов убор- �
ка участков вывоз мусора                       
903-976-43-59

ДОМА 6х6 от 370тр брус  �
профил бани 4х3 от 170тр под 
ключ на все договор гарантия 
скидки колодцы под ключ с си-
стемой водоснабжения гор хол 
вода 7-67-71; 903-977-59-49; 
963-787-62-34

ДОМА бани коттеджи кирп  �
кл фунд отмос заезд крыши 
заборы плитка септ зем раб 
8-916-2096161

ДОМА брус-бани пристройки  �
хозблоки бытовки дач и рабо-
чие фундамент заезды дорож-
ки стяжка бетон любой марки 
с доставкой заборы профлист 
сетка дерево ворота калитки 
конопатка дерев строений 
наруж и внутр отделка полы 
потолки утепление септики и 
землекопы 8-915-098-37-07

ДОМА из профилированно- �
го бруса любой размер под 
ключ недорого дома 6х6 6х8 
6х9 9х9 9х12 от 370тр дого-
вор гарантия скидки 7-67-71;                               
903-977-59-49; 963-787-62-34

ДОМА крыши фундамент  �
заборы отделка дерево                                                
8-963-626-55-15;                                                                          
8-916-292-888-2;                                 
968-408-54-94

ДОМА под ключ забор фун- �
дамент электрик сантехн                        
915-306-36-55

ДОМА с «0» под ключ за- �
боры заезды септ отмост 
внут отд вагонка б/х сайдинг                              
8-909-155-79-29

ЗАМЕНА счетчиков вво- �
дов внутренней проводки.                                        
917-545-45-29

ЗАБОРЫ из нашего или ва- �
шего материала ворота калит-
ки генератор 906-714-00-07 
Николай

ЗАБОР профлист сетка рейка  �
903-627-22-24

ЗАБОРЫ  профнастил  �
качественно договор                                
8-915-000-24-00

ЗАБОРЫ качеств.                                      �
909-992-48-47

ЗАБОРЫ недорого                              �
905-709-25-90

ЗАБОРЫ отмостки площадки  �
8-916-817-86-32

ЗАБОРЫ профлист рабица  �
распашные ворота автомат 
8-906-717-67-10

ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА от- �
мостка заборы 929-619-75-35

ЗАЛИВКА фундамента,  �
заборы, профлист, воро-
та автомат (распашные)                                                                       
т. 8-906-717-67-10

ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТОВ га- �
рантия тел.8-903-720-82-52

КАМАЗ  зил земля торф на- �
воз ПГС щебень песок вывоз 
мусора услуги экскаватора 
903-501-97-09.

КАМАЗ песок щебень  �
земля ПГС 916-713-14-65                           
925-206-72-77

КАМАЗ песок щебень  �
торф земля навоз грунт                                  
8-903-217-29-91

КАМИНЫ печи банные барбе- �
кю 8-906-741-14-48

КИРПИЧ блоки плиты достав- �
ка манипул. 905-723-23-41

КИРПИЧ, кольца, блоки:  �
доставка манипулятором.                          
т. 8-905-723-23-41

КЛАДКА плитки                                      �
909-648-35-69

КЛАДКА фундам.обшив крыш  �
заборы 967-025-99-56

КОЛОДЦЫ под ключ дешево  �
8-903-137-55-94

КОЛОДЦЫ  септики траншеи  �
ремонт чистка 906-766-22-20

КОЛОДЦЫ  септики чист- �
ка траншеи углубление                          
8-968-743-31-27

КОЛОДЦЫ копка подвод- �
ка воды в дом сантехника 
под ключ устройство кана-
лизации заборы профлист                                    
8-906-717-67-10

КОЛОДЦЫ под ключ водо- �
провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия 
909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ септики  �
8-963-632-55-20

КОЛОДЦЫ под ключ септики  �
8-968-473-78-27 Ильдар

КОЛОДЦЫ под ключ сеп- �
тики земляные работы водо-
провод любой сложности                                
964-591-12-55

КОЛОДЦЫ септики водо- �
провод гарантия качества                         
964-783-10-17

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

КОЛОДЦЫ септики достав- �
ка колец домики траншеи                     
962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики под ключ  �
чистка ремонт качество гаран-
тия 8-916-661-67-82

КОЛОДЦЫ септики чистка  �
ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия                   
905-751-91-51

КОЛОДЦЫ септики чистка  �
углубл. домики для колод-
цев сантехника водоснабж.                     
966-124-26-92

КОЛОДЦЫ септики чистка  �
углубление домики для ко-
лодцев качество гарантия                            
966-146-06-11

КОЛОДЦЫ чептики тран- �
шеи все виды земл работ                           
8-968-613-63-16

КОЛОДЦЫ чистка ремонт  �
септики траншеи кольца                        
906-766-22-20

КОМПЛЕКС автономных ин- �
женерных услуг: газификация 
отопление водоснабжение ка-
нализация 8-916-036-88-51

     КОНДИЦИОНЕРЫ монтаж 
сервис VMIREKLIMATA.RU                   

985-643-06-34

КОНДИЦИОНЕРЫ, вентиля- �
ция т. 8-916-348-32-92

КОПКА и чистка колод- �
цев и септиков недорого                                       
8-985-644-99-44

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любые  �
качественно т. 8-915-000-24-00

КРОВЛЯ гараж  произ- �
вод. помещ. и складов деш.                      
909-657-48-70

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

КРОВЛЯ качество га- �
рантия 8-926-397-77-77                                 
8-964-700-28-75

КРОВЛЯ любой сложн.  �
дешево  8-967-106-99-16                                           
8-906-742-0177

КРОВЛЯ сайдинг забо- �
ры внутр. отделка гарантия                                       
8-963-626-55-15;                                                       
8-916-292-888-2;                            
8-968-408-54-94

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

КРЫШИ заборы                              �
903-226-63-44

КРЫШИ любой сложно- �
сти утепление сайдинг за-
боры доставка материалов                             
8-903-748-44-63

КРЫШИ пристройки бани  �
заборы профлист рабица                           
8-906-717-67-10

     ЛЕСА строительные (арен-
да) 8-905-562-27-11

ЛЕСТНИЦЫ деревян- �
ные замер изготовление                           
8-903-785-11-71 Константин

ЛЕСТНИЦЫ на заказ сосна  �
дуб бук 8-963-770-32-74

МАСТЕР на дом                              �
8-916-544-49-37

МАСТЕР на дом                                       �
8-926-141-18-67

МЕБЕЛЬ ремонт любой слож- �
ности обивка перетяжка ре-
монт меховых изделий помощь 
по дому муж на час большой 
опыт работы 8-905-703-55-86; 
3-31-66 Ирина

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно в  �
размер профнастил для забо-
ра 336руб и мн другое 8-909-
162-64-90, 7-96-97

МИНИ-ТРАКТОР пахо- �
та культивация косьба                                                  
8-905-560-28-89

МОНТАЖ и ремонт кровли  �
фасадов 8-903-790-65-32

МУЖ НА ЧАС 903-201-76-51  �

МУЖ на час- сантехника,  �
электрика, двери, полы, окна 
ПВХ, сборка и ремонт мебели 
и мн.др.8- 903-966-06-35

ОКОННЫЕ конструкции  �
ремонт старых откосы                                  
905-526-04-00 926-448-17-09

ОТКАЧКА септиков                           �
916-158-77-22

ОТКОСЫ т. 8-903-752-90-27 �

ОТОПЛЕНИЕ вода част- �
ные дома дачи недорого                              
903-155-92-75

ОТОПЛЕНИЕ водопровод ка- �
нализ.счетчики 964-782-13-65

ОТОПЛЕНИЕ водопро- �
вод квартиры дома дачи                                     
903-555-35-53 Артем

ОТОПЛЕНИЕ водоснаб- �
жение газоэлектросварка                                  
495-728-81-62; 906-054-90-23 
www.sp-stroim.ru

ОТОПЛЕНИЕ, венти- �
ляция, водоснабжение.                               
т. 8-916-601-24-87

ПОДАЧА заявок в электро- �
сети увеличен. мощности                               
903-542-52-62

ПРОКОЛЫ в железобетоне  �
кирп.кладке под газ свет воду 
8-925-303-55-02

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

ПЕСОК крошка асф ПГС  �
щебень торф от 20кбм                                       
8-962-729-75-94

     ПЕСОК ПГС земля на-
воз торф глина щебень                            

8-915-384-19-90;                                                    
8-965-221-19-24      

    

 ПЕСОК ПГС земля на-
воз торф глина щебень                                                                            

8-962-967-60-98;                                                                               
962-983-58-20;                           
963-772-83-98  

     

ПЕСОК ПГС земля торф на-
воз глина щебень асфальт 

крошка опилки вывоз мусора                           
8-905-794-50-00

ПЕСОК ПГС щебень гравий  �
торф бетон 8-903-688-28-86

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

АРМАТУРА D12 - 26 РУБ/М

ФУНДАМЕНТЫ

БЕТОН ГОСТ

8-925-515-74-15

тел.: 8-926-399-24-96
Грузоперевозки
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МАНИПУЛЯТОРЫ
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

(ПРОИЗВОДСТВО)

8-905-543-88-33

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ

БЛОКИ

кольца с замками, 
крышки, люки, септики

www.kolodets-klin.ru

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
8-903-006-81-46

КОЛОДЦЫ

8-964-71-71-137

СЕПТИКИ, ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ
ВСЯ ЭЛЕКТРИКА

Строительный рынок, п. Шевляково
8-964-711-69-09

ДВЕРИ (массив сосна), 
ЛЕСТНИЦЫ

МЫ ОТКРЫЛИСЬ

ПЕНОБЛОКИ 
ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

8-985-766-17-65, 
2-15-06 

www.penoplast-klin.ru

БЛОКИ

8-909-686-90-01

КОПКА ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ

без посредников

8-906-771-23-54

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ ПОД КЛЮЧ

КИРПИЧ, СРУБЫ, 
КАРКАСНЫЕ ДОМА

- ЗАКУПКА И ДОСТАВКА 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

ТЕПЛЫЙ ШОВ ДЛЯ ДОМА

8-916-490-71-95
8-906-555-33-08

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ,
НАВОЗ, СЕНО

МАНИПУЛЯТОР,
БУЛЬДОЗЕР, 
ЭКСКАВАТОР

ЖБИ, КОЛЬЦА, 
ТРУБЫ

ВСЕ ВИДЫ
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

МЕТАЛЛОПРОКАТ

брус, обрезная доска 
(от производителя), 
утеплители, кровля,

цемент, смеси, профнастил

Доставка в день заказа
8-926-33-22-989

 8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31 

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ
от 1 до 30 куб/м

ПОРОШКОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ
от 550 р/м2, круглосуточно

8-906-048-76-09, 8-909-627-32-77

ПРОДАМ                          
стройматериалы

АРМАТУРА д-12 мерная  �
26р/м 8-925-515-74-15

БЛОКИ ФБС 24-4-6                                �
903-789-83-03

БЫТОВКИ металл.ду- �
шевые кабины доставка                                      
925-730-03-43модульн.домики

ГОРБЫЛЬ 2м отбор                          �
926-839-83-22

ДРОВА - а топливные  �
брикеты лучше в 6 раз                          
8-967-108-00-68

ДРОВА березовые                         �
903-286-04-40

ДРОВА березовые                           �
903-971-57-90

ДРОВА колотые                             �
8-906-036-04-88

ДРОВА колотые                      �
903-202-65-15

ДРОВА колотые                           �
925-002-85-71

ДРОВА колотые                                 �
965-181-10-31

КИРПИЧ керамзит блоки  �
20х20х40 песок щебень бетон 
доставка т. 8-926-600-50-41

КИРПИЧ керамзитобетонные  �
блоки 8-916-596-40-46

ПОЛДОМА на дрова разо- �
бран бесплатно самовывоз 
д.Лаврово 917-55-50-387;                     
905-526-20-34

СЕПТИКИ «ТВЕРЬ» в  Клину  �
5-52-62; 903-578-61-14 м-н 
Аква Терм

СЕПТИКИ «ТОПАС» от офи- �
циального диллера «топол-
эко» в Клину т.5-52-62; 903-
578-61-14 магаз.Аква Терм

     СРУБЫ 3х4 5х3 6х3 5х4 6х4 
5х6 6х6 и др в наличии и на 

заказ доставка сборка Тверь                     
т. 8-915-739-26-76

СРУБЫ для клинчан 4х4, 
4х6, 6х6, 6х9, 9х9, 9х12.                               

т. 926-406-88-52

ЦЕМЕНТ М500 220р. песко- �
бетон М300-85р. гипс.штука-
турка от 250р. и мн.др.495-
728-81-62; 906-054-90-23 
www.sp-stroim.ru

     ЦЕМЕНТ М-500 доставка 
8-964-527-67-06 

ЦЕМЕНТ сухие смеси достав- �
ка разгрузка 8-963-654-07-97

ПЕСОК ПГС щебень зем- �
ля торф навоз экскаватор 
все виды земляных работ                        
8-903-713-46-37

     ПЕСОК ПГС щебень ОРГ 
удобрения вывоз мусора 

8-916-035-71-12   

ПЕСОК ПГС щебень ОРГ  �
удобрения вывоз мусора                         
8-916-097-07-77

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

ПЕСОК ПГС щебень торф  �
земля глина вывоз мусора 
903-251-08-28

ПЕСОК щебень торф зем- �
ля крошка цемент грунт                           
903-284-93-00

     ПЕСОК щебень, ПГС, 
орган. удобр., доставка.                            

8-905-745-91-01   

   

  ПЕСОК щебень, ПГС, ор-
ган. удобр., доставка.                               

8-925-094-12-50   

    

 ПЕСОК щебень, ПГС, ор-
ган. удобр., доставка.                           

8-963-689-24-68   

    

 ПЕСОК щебень, ПГС, орган. 
удобрения  т. 8-903-584-15-70     

ПЕЧИ камины                                                 �
8-967-184-06-78

ПЕЧИ кладка ремонт барбе- �
кю 8-909-660-41-19

ПЕЧНИК местный гарантия  �
903-613-67-45; 967-170-24-94

ПЛИТКА ламинат ванна под  �
ключ 967-138-44-97

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ сану- �
зел под ключ 926-637-13-36

ПЛОТНИК т. 8-903-509-26-43 �

ПЛОТНИЦКИЕ раб.                              �
965-186-12-89

ПРОФИЛИРОВАННЫЙ  �
брус 8-926-397-77-77                                       
8-964-700-28-75

РАЗБОР старых строе- �
ний с погрузкой и вывозом                                
8-915-098-37-07

РАЗБОР строений с вы- �
возом мусора без выходных                       
8-965-207-94-85

РАСПАШНЫЕ ворота авто- �
мат заборы профлист рабица 
8-906-717-67-10

РЕМОН квартир                                         �
8-926-348-45-75

РЕМОНТ г/картон две- �
ри обои ламинат вырезка 
проемов кирп. монолит. бетон                           
926-129-19-75

РЕМОНТ г/картон двери  �
обои ламинат сантехника 
плитка полы штукат. электрика                             
967-135-94-33

РЕМОНТ и строит-во  де- �
шево  8-967-106-99-16                               
8-906-742-0177

РЕМОНТ кварт.добросовест.и  �
дешево Александра                             
905-520-57-85

РЕМОНТ квартир быстро  �
качество гарантия подбор 
и доставка матер.недорого                          
903-744-24-46

РЕМОНТ квартир каче- �
ственно и профессионально 
офиц. договор гарантия опыт 
более 10лет 926-288-08-62                                  
www.remontkvartir-klin

РЕМОНТ квартир мел- �
кий ремонт ванные комн.
под ключ устан.бытов.техн.                              
968-029-17-30

РЕМОНТ квартир обои  �
шпаклевка ламинат стяжка                       
8-926-104-27-39

РЕМОНТ квартир по  �
ключ от косметики до евро                                 
968-834-25-80

РЕМОНТ кв-р ванн ламинат г/ �
картон плитка шпаклевка обои 
недорого 968-778-10-81

РЕМОНТ метал.дверей                      �
903-008-79-25

РЕМОНТ отделка 8-968-632- �
15-68, 8-925-504-28-85

РОЛЬСТАВНИ подъемно- �
секц. ворота автомат.ковка 
сварка 495-728-81-62; 906-
054-90-23 www.sp-stroim.ru

САЙДИНГ т. 8-903-558-59-74 �

САНТЕХНИК. Работы любой  �
сложности, гарантия обслу-
живания т. 8-903-555-35-53 
Артем 

САНТЕХНИКА отопление  �
счетчики водоснабжение кана-
лизация 8-965-221-06-21

САНТЕХНИКА под ключ под- �
водка воды в дом устройство 
канализации заборы профлист 
ворота автомат (распашные) 
8-906-717-67-10

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

САНТЕХНИКА штукатур- �
ка,  гипсокартон телефон                     
8-926-782-11-62

САНТЕХРАБ. отопление  �
дешево  8-967-106-99-16                      
8-906-742-0177

САНТЕХРАБОТЫ отопление  �
водопровод канализация 
8-916-544-49-37

САНТЕХРАБОТЫ отопление  �
водопровод канализация 
8-926-141-18-67

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

СБОРКА мебели                          �
8-926-141-18-67

СБОРКА мебели                             �
8-916-544-49-37

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ аргон  �
резак эл.сварка генератор                          
т.8-967-054-53-49

     СПИЛКА деревьев любой 
сложности 8-916-054-99-48     

СРУБЫ домов бань брус  �
Кострома отделоч. работы по 
деревянным домам недорого и 
качественно 8-906-523-98-50

СТРОЙДВОР «У ВЫШ- �
КИ» д.Решоткино все виды 
строймат. и строит.раб                                  
926-017-2877; 985-120-8309

СТРОИМ дома бани кров- �
ля сайдинг внут отделка                             
8-903-509-26-43

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

СТРОИМ дома пристр фун- �
дам крыши заборы наруж 
внутр отделка доставка мате-
риала 89057014572

СТРОИМ дома фундамент забо- �
ры сайдинг крыши 903-580-03-57

СТРОИМ с нуля качеств. и  �
дешево любые строит.работы 
968-436-29-03

СТРОИТ домов из дерева  �
кирпича карк-щит залив фунд 
отмост стяж крыши заборы 
8-905-507-21-36

СТРОИТ-ВО домов из бруса  �
фунд. крыши сайдинг отдел. 
4ч.967-147-50-60

СТРОИТ-ВО ДОМОВ устан. �
фундам.и крыши водопро-
вод канализ. сантехника                       
8-916-467-33-17

СТРОИТ-ВО ДОМОВ фунда- �
мент стяжка кладка крыша за-
боры 964-586-79-21

СТРОИТЕЛИ домов пено- �
блока фундаменты облицо-
вочный кирпич крыши полы                           
967-147-50-60

СТРОИТЕЛЬНАЯ брига- �
да гр РФ все виды работ                                  
8-962-917-39-47

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  �
дома бани фасады фундамен-
ты внутр.отделка заборы каче-
ственно т. 8-915-000-24-00

СТРОИТЕЛЬСТВО  8-926- �
397-77-77 8-964-700-28-75

СТРОИТЕЛЬСТВО домов  �
бань крыш 8-926-348-45-75

СТРОИТЕЛЬСТВО домов га- �
ражей пристроек и тп доступ-
ные цены 8-926-230-96-56

СТРОИТЕЛЬСТВО домов  �
фундамент заборы отделка 
965-223-54-37

СТРОИТЕЛЬСТВО за- �
городных домов +отделка                                    
8-985-213-45-05

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

ТОРФ земля навоз ще- �
бень песок ПГС асф.крошка 
услуги экскават.погрузч.                                                    
903-226-29-27

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА от  �
производителя качест.не-
дорого т 8-963-689-74-74;                                  
963-689-66-55

УСЛУГИ по строит                                     �
903-284-93-00

УСТАНОВИМ качественно  �
межкомнатные двери кон-
сультации 905-710-67-62;                         
915-214-81-18

УСТАНОВКА межкомнат- �
ных дверей качест. гарант.                     
926-280-75-08

УСТАНОВКА межкомнатных  �
дверей специнструментом и 
продажа 8-926-593-71-40

ФУНДАМЕНТЫ отмостки  �
заезды септики крыши и 
др. строительные работы                                
8-905-535-19-44

ФУНДАМ столбч ленточ  �
сборные+люб бетон раб 
8-926-125-31-00

ФУНДАМЕНТ кладка                         �
903-226-63-44

ФУНДАМЕНТ отмостки  �
кладка кирпич блоки обшив                      
967-061-12-01

ФУНДАМЕНТ ремонт и вос- �
становление  8-916-817-86-32

ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 �

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ земель- �
ных участков по техусловиям 
8-926-589-28-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ замена  �
эл.вводов электропроводки 
8-905-747-41-01

ЭЛЕКТРИК 8-903-120-65-74 �

ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 �

ЭЛЕКТРИК все                                �
8-910-460-42-99

ЭЛЕКТРИК качество и гаран- �
тия 8-906-755-25-90 Павел

ЭЛЕКТРИК раб.любой  �
сложности 8-967-106-99-16               
8-906-742-01-77

ЭЛЕКТРИКА видеонаблю- �
дение ОПС лицензия МЧС                               
8-903-554-94-02

ЭЛЕКТРИКА качественно, не- �
дорого 8-926-938-90-10

ЭЛЕКТРИКА п/ ключ                                    �
985-489-3094

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

ЭЛЕКТРИКА сантехника под  �
ключ опыт более 8 лет 910-
426-99-69  www.elektroklin.ru

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ - любой  �
каприз, т. 8-903-747-19-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ гаран- �
тия качество недорого новые 
подключения по ТУ МОЭСК                         
т.916-003-17-03

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ сбор- �
ка ремонт электрощитов                                    
т. 8-903-184-63-90

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ рабо- �
ты  8-916-544-49-37

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ рабо- �
ты 8-926-141-18-67

ЭМАЛИРУЕМ ванны опыт  �
работы мастера 10 лет                                        
905-703-99-98 

от официального дилера 
«Топол-Эко» в Клину

5-52-62, 8-903-578-61-14, 
м-н сантехники «АкваТерм»

ПРОДАЖА 
СЕПТИКОВ «ТОПАС»

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» 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
ПЛАСТИК

ОБВЯЗКА СКВАЖИН
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ
8-985-156-48-44, 8-926-580-41-75

8-916-533-73-83 
8-926-320-27-45

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОРОГ

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, 

АСФАЛЬТОБЕТОН, 
УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ 

ПЛИТКИ, 
БЛАГОУСТРОЙСТВО
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

КВАРТИРЫ
1-КОМН. КВАРТИРЫ

1К.КВ  8905-515-95-97. �

1К.КВ 5мкр  8905-500-65-77. �

1К.КВ Мира общ. 32  �
балкон кух-6,5 сос.хор.                                     
8905-500-65-77.

1К.КВ Чайковского 60  �
к.2 39кв.м ц.3050т.р.                              
8905-500-65-77.

1ККВ Высоковск                          �
8905-500-37-86.

1ККВ Молодежный пр.  �
1/5 общ 32 цена 1900т.р.                         
8-903-550-47-35. 

1ККВ улучшенной планиров- �
ки 8-903-550-47-35. 

1-К КВ 2150000                                �
8-963-770-47-28

1-К КВ 30кв м 1800тр                       �
8-926-343-82-88

1-К КВ 34кв м балкон 2250тр  �
8-925-111-50-13

1-К КВ 38кв м 3мкр  �
сост хор кирп дом 2600тр                       
8-963-642-2527

1-К КВ 48м 2эт кух- �
ня 13м лоджия 2150000                             
8-909-901-05-80

1-К КВ 49,2кв м в ново- �
стройке ул Дзержинского (за 
бывш магазином Подарки) 6эт 
2607600руб 8-916-771-71-34

1-К КВ 55кв м 8эт ул Дзер- �
жинского 8-916-259-90-90

1-К КВ Клин Волоколамское  �
ш 50кв м 12/21 7/10 СУС лод-
жия2345000 8-916-259-20-20

1-К КВ Клин ул Клинская  �
37кв м 12/15 СУР 4/4эт балкон 
1850000 8-916-259-20-20

1-К КВ пос Майданово 30кв  �
м СУР 2-3эт 8-906-775-84-61

1-К КВ пос Шевляково  �
8-906-775-84-61

1-К КВ с отделкой в ЖК  �
«Струбково» д Струбково 
Клинского р-на, кирпичный 
дом, срок сдачи 4 квартал 
2014г. Продается по договору 
долевого участия, возможна 
ипотека, рассрочка. Елена 
8-916-771-71-34

1-К КВ Солнечногорск ПГТ  �
Смирновка 45кв м 10/20 
5/7 СУС лоджия 1990000                        
8-916-259-20-20

1К КВ срочно 5мкр                                     �
965-278-6675

1-К КВ ул Московская 2/3  �
36кв м 8-916-056-10-24

1-К КВ улучш план отлич  �
сост цена договор собств                        
903-242-8282

1-К КВ центр 2/5 ремонт  �
8-903-242-82-82

1-К КВ Чепель 50кв м 2150тр  �
8-963-772-44-84

1К. КВ. г. Клин Боро- �
динский пр. ц.2200т.р.                                                     
т: 8-905-543-61-33

1К. КВ. г. Клин Воло- �
коламское ш. ц.2200т.р.                             
т: 8-963-772-83-99

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

1-К.КВ 2100000 состояние  �
среднее 8-925-199-17-34

1-К.КВ Клинский район  �
1000000  8-925-199-17-34

1-К.КВ ул.Дзержинского  �
8-916-579-23-00

1-К.КВ ул.К.Маркса                           �
8-915-023-07-00

1-К.КВ ул.Клинская  �
д.4корп.2 3/9эт. 33/18/6кв.м  
8-915-023-07-00

1К.КВ. 35кв.м СУР  �
1795200руб. 916-259-90-90

1К.КВ. 50кв.м  �
ул.Менделеева  12(21) 1/10 
СУС лоджия 2471500р.                 
916-259-90-90

1КВ Чайк 60 кор2 45/19/10  �
лоджия 4/16 рем монол                                      
926-889-2403

1ККВ ул.Чайковского  �
д.58  6/9 ц.2млн.р. собст.                              
926-179-88-42

1ККВ. п.Решетник                             �
903-141-32-09

1-2-3К.КВ. в новостройке  �
ул.Дзержинского, Менде-
леева по цене застройщика                             
8-903-126-91-26

     1-2-3К.КВАРТИРЫ ново-
стройки от 40000т.р./кв.м  

8-925-199-17-34 

   

  1-2-3КОМН.КВАРТИРЫ от 
33 до 76кв.м от 39,9тыс.руб./
кв.м рассрочка НОВЫЙ КЛИН 

8-916-579-23-00 

1-2К.КВАРТИРЫ от 39,9тыс. �
руб./кв.м. рассрочка ипо-
тека ЖК «Смирновка»                               
8-916-579-23-00

2-КОМН. КВАРТИРЫ
2К.КВ  в центре                            �

8905-515-95-97.

2К.КВ 1-я Овражная  �
общ.56кв.м хор.ремонт                             
8905-500-37-86.

2К.КВ 60 лет Октября  �
общ. 60 кух.12 ремонт                         
8905-500-65-77.

2К.КВ Акулово общ. 52  �
1/4 изол.под чист.отд.                                      
8905-500-65-77.

2К.КВ. Бородинский пр.д.30  �
изол. 2/5 хор.сост. цена 
3000т.р. 8-903-550-47-35.

2К.КВ. центр                                 �
8-903-550-47-35.

2К .КВ изолир. г. Клин                                  �
т. 8-905-543-61-33

2К .КВ изолир. г. Клин центр  �
т. 8-963-772-83-99

2-К КВ 53кв м 1 эт 2800000  �
руб 8-916-259-90-90

2-К КВ 65кв м 2эт лод- �
жия пласт окна 2890000                             
8-905-783-27-08

2-К КВ Бородинский пр  �
1/5эт 8-916-056-10-24

2К КВ Высоковск 43кв м  �
без ремонта балкон 1650                      
963-642-2527

2-К КВ Гагарина отлич  �
сост цена договор собств                         
903-242-82-82

2К КВ Елгозино                               �
8-968-716-26-99

2-К КВ Клин ул Клин- �
ская 51кв м 12/12/16 СУР 
1/4эт балкон 2850000                            
8-916-259-20-20

2-К КВ Клин-5 2350тр                               �
8-925-111-50-12

2-К КВ пос ПМК-8 43кв м  �
8-906-775-84-61

2-К КВ ул Ленина 5/5 панель  �
8-963-772-44-84

2К КВ центр 3эт 47кв м  �
лоджия центр города 3100                        
963-642-2527

2-К КВ центр евроремонт  �
собственник 8-903-242-82-82

2-К КВ, Спортивная,  �
5/5 к, 42/28/6, студия, 
отл. состояние 3100000р                                     
8-925-002-33-92

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

2-К.КВ 1,6млн.руб  3/5эт.  �
53/33/8кв.м изол.лоджия 
8-915-023-07-00

2-К.КВ 1/2 центр 2300000   �
8-925-199-17-34

2-К.КВ Бородинский пр.  �
2600000 8-925-199-17-34

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

2К.КВ п.Шевляково  �
собств.905-717-96-05

2К.КВ пр.Котовского 2 этаж  �
54,6кв.м изол.СУР пласт.
окна лоджия застек.утеп.                           
903-551-35-38

2К.КВ продам срочно                         �
8-964-508-20-24

2-К.КВ ул.50 лет Октября  �
8-915-023-07-00

2-К.КВ ул.Гагарина                           �
8-915-023-07-00

2-К.КВ ул.Загородная 2эт.  �
кирп.изолир.балкон хор.сост. 
торг 8-915-023-07-00

2-К.КВ ул.Ленина д.20  �
1/5П 45/28,2/7,4 изол. СУС                       
8-903-125-57-22

2-К.КВ ул.Чайковского 4/5эт.  �
46/30/6кв.м. балкон хор.сост. 
торг  8-915-023-07-00

2-К.КВ. Волоколамское ш.  �
65 кв.м. т. 8-905-561-23-07

2К.КВ. г.Клин ЖК «Акулов- �
ская слобода» мансардный 
этаж 50,75кв.м большая 
кухня СУР 2486750руб. 
оформлена в собств. окажу 
помощь в оформлен.ипотеки                             
916-771-71-34 Елена

2К.КВ. ул.1-я Овражная д.6  �
4/5К 47,6/27,2/7,7 лодж.СУР 
изол.  8-903-126-91-26

2-К.КВ. ул.Дзержинского   �
8-916-579-23-00

2К.КВ. ул.К.Маркса  �
д.47 2/9П 47/29,5/6 СУР 
изол.лодж.пр.продажа                                   
8-903-126-91-26

2КВ Спас-Заулок                                   �
8-963-770-3274

2ККВ изол 47кв м балкон  �
2700т.р 925-11-50-13

2ККВ срочно центр                                             �
965-278-6675

3-КОМН. КВАРТИРЫ
3К.КВ Клинская 4 4/9  �

об.60к.м изол.ц.3600т.р                   
8905-500-65-77.

3К.КВ Мира 4                             �
8905-500-65-77.

3К.КВ Пролет.пр. 4/4  �
кирп. 54кв.м балкон                                         
8905-500-65-77.

3КВ К.Маркса 2/9 общ.60 2  �
балкона 8-903-550-47-35.

3КВ Клинская д.4 изол.  �
общ.60 два балкона СУР 
кухня -7 цена 3600т.р.                                
8-903-550-47-35.

3-К КВ 72м кухня 12м  �
2 санузла 3350000                                               
8-905-783-27-08

3-К КВ в 5мкр 5-9 панель  �
62кв м 8-963-772-44-84

3-К КВ Высок балкон 2400тр  �
8-925-111-50-12

3-К КВ Высоковск ул Тек- �
стильная 70кв м 11(11/14/17) 
1/4эт СУР 2815000                                
8-916-259-20-20

3-К КВ изол 5мкр                              �
926-889-24-03

3-К КВ изол сталин 72кв  �
м балкон К. Маркса 8а                                           
8-926-889-24-03

3-К КВ Клин Майда- �
ново 2/2 73,5кв м 3млн                                            
8-903-610-04-12

3-К КВ Клин ул Клин- �
ская 64кв м 9/12/14/19 
1/4эт СУР балкон 3072000                                 
8-916-259-20-20

3-К КВ Литейная 61кв м  �
4200тр 8-925-11-50-13

3-К КВ собственник  �
докум готовы срочно                                     
8-963-771-64-76

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

3К.КВ  г. Клин центр  �
ц.3200т.р. т. 8-903-667-25-09

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

3К.КВ п.Решетниково  �
58кв.м. нов.дом ц.2300т.р. 
926-179-88-42

3-К.КВ сталинка центр   �
8-925-199-17-34

3К.КВ ул.Менделеева 88кв.м  �
4эт 916-259-90-90

3К.КВ ул.Мира                                �
8-915-023-07-00

3-К.КВ центр                                     �
8-925-199-17-34

3К.КВ. 2-я Овражная  �
еврорем.8-925-111-50-12

3-К.КВ. новая /часть жилого  �
дома/ 60кв.м. 2 этажа 2 лод-
жии подвал все коммуникации 
ул.Пушкина  8-926-541-86-87

3-К.КВ. ул.Дзержинского   �
8-916-579-23-00

3ККВ  3,3млн.р                                 �
963-771-44-64

3-КОМ. КВАРТИРА изолиро- �
ванная сталинка ул.Гагарина 
д.37/1 5/5 кирпичный дом 
балкон 79кв.м  5млн руб. 
тел.8-923-418-22-08

4-КОМН. КВАРТИРЫ
4К.КВ 5мкр  8905-500-65-77. �

4К.КВ 2,95млн.руб.                                      �
8-915-023-07-00

5-КОМН. КВАРТИРЫ
5-К КВ 2-уровнев 6мкр  �

8-963-772-44-84

ГАРАЖИ
ГАРАЖ 250т.р.                                     �

965-418-98-19

ГАРАЖ 300000                                               �
8-925-199-17-34

ГАРАЖ 60кв.м 2эт. с  �
подвал.и смотр.ямой хор.
сост. свет 8-915-023-07-01

ГАРАЖ 6х3,5 ГОМ  �
5мкр 8-926-641-15-87,                                    
8-915-064-99-65

ГАРАЖ г. Высоковск                                   �
т. 8-926-405-68-70 Алексей

ГАРАЖ ГСК Космос Талицы  �
подвал свет 916-852-90-82; 
ВАЗ-21154 2009г цв.черный 
люкс ц.170т.р. торг и ВАЗ-
2106 2000г. цв.сине-зеленый 
ц.200т.р. торг 906-750-74-54

ГАРАЖ недорого собствен- �
ник срочно 8-963-771-64-76

ГАРАЖ с подвалом возле  �
бани 350т.р. 925-264-73-49

ГАРАЖ Строитель-2 ул  �
Овражная 40кв м с подв 
8-926-889-24-03

ГАРАЖ у водоканала 250т.р.  �
торг 8-903-660-66-07

ГАРАЖ у л.Дурыманова  �
90кв.м два этажа подвал                       
903-155-92-75

ГАРАЖ у Садко ГСК Боро-
динский эл-во погреб яма 
хороший ремонт дорого                                       
8-926-169-29-23

ГАРАЖ ул. 2-я Овражная тел.  �
8-926-189-71-29

ГАРАЖ ул.Дурым.                                   �
985-201-11-22 

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»

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ВАШЕ ПРАВО»

- покупка, продажа квартир, дач, домов, зем. участков 
- регистрация прав на недвижимое имущество

- приватизация
- кадастровая съемка, оценка недвижимости

- помощь в оформлении наследства, проверка 
юридической чистоты сделок 

- составление договоров, аренда и прочее, услуги юриста
- помощь в сдаче жилья недвижимость Клина Р.Ф.

2-46-77, 8-903-251-72-17, 8-903-623-30-10

ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

«РУССКИЙ ДОМ»

8(49624)7-97-97, 77-9-77, доб. 1917, 
8-903-578-50-43, 8-967-181-89-55

г. Клин, ул. Захватаева, д. 4, оф. 104 (1 эт.)

- юрист, консультации, исковые заявления, 
суд,  регистрация ООО, ИП

- помощь в покупке, продаже объектов 
недвижимости

- оформление документов
- приватизация       - наследство
- сопровождение сделок,  ППФ
- кадастровая съемка, оценка

 - аренда недвижимости

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«МИТРА-РИЭЛТИ» 

помощь в оформлении наследства, 
проверка юридической чистоты недвижимости
профессиональное сопровождение сделок, покупка по сертификату
составление ППФ договоров купли-продажи, 
дарения, аренды с регистрацией в рег. палате
исковые заявления, представительство в суде
оформление земельных участков, домов, дач, приватизация
новостройки в Клину, Высоковске. С проектной документацией 
можно ознакомиться в офисе по адресу:

ПРОДАЖА. ПОКУПКА. ВСЕ ВИДЫ ОБМЕНА

8(49624)2-75-02, 8-916-958-16-52
г. Клин, Советская площадь, д. 25/2
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Документы 
для продажи квартиры

ГАРАЖ ул.К.Маркса ГСК  �
«Заря-1» 13,8кв.м кирп погр 
8-903-125-57-22

ДАЧИ
ДАЧА СНТ «Урожай2 8  �

сот. летний водопровод                           
8-903-550-47-35. 

ДАЧА Агротранс                                             �
906-087-76-32

ДАЧА в д Коноплино 8сот  �
щитовой дом+баня из 
кругляка+металлический 
гараж. Электричество 
15кВт канализация-септики 
водоснабжение-собственная 
скважина участок ухожен 
огорожен 2600000 Елена                               
8-916-771-71-34

ДАЧА в д.Полуханово  �
д.Малеевка т. 8-963-772-83-99

ДАЧА продается СНТ  �
«Мичуринец» свет,  вода                             
тел.8-963-631-92-36

ДАЧА СНТ «Дружба»  �
Ямуга 6сот.лет.дом свет                                
916-820-94-94

ДАЧА Ямуга 800т.р.                            �
8-926-343-84-22

ДАЧИ зем уч-ки в СНТ                            �
8-906-775-84-61

ДАЧУ 5сот дом 80кв м СНТ  �
Станкоцвет 8-963-772-44-84

ДАЧУ 7сот дом                                                      �
8-964-634-54-80

ДАЧУ Высоковск 5 соток                               �
919-139-50-32

ДАЧУ СНТ «Мичуринец» 8со- �
ток 8-926-495-68-28

ДАЧУ ст Ямуга свет вода  �
домик летний ухожен                             
8-926-753-75-28

ДОМА
ДОМ Высоковск газ свет  �

вода 17с. 8-903-550-47-35. 

ДОМ ПМЖ Решетнико- �
во бревно нов.комм.по 
гран.8905-500-37-86.

ДОМ д.Бекетово кирп. �
свет колод. печь 1700т.р.                                   
8905-500-37-86.

ДОМ ПМЖ д.Папивино+26сот  �
5км от Клина свет газ 
вода СУС в доме колодец                                      
8905-500-37-86.

ДОМ 1/2 в д Караваево  �
8-916-056-10-24

ДОМ 100кв м д Лукино 30сот  �
зем 8-963-772-44-84

ДОМ 10пос 1,6млн                                 �
906-774-46-43

ДОМ в городе                                                �
8-964-634-54-80

ДОМ в д Голиково 200кв м  �
8-906-775-84-61

ДОМ в деревне 15 соток   �
1800000 8-925-199-17-34

ДОМ в Ямуге                                      �
8-903-674-36-67

ДОМ Ватолино 850т.р.                    �
8-926-343-84-22

ДОМ Высоковск                                              �
8-964-634-54-80

ДОМ д Борки 20 соток свет  �
газ вода 8-906-775-84-61

ДОМ д Вьюхово 230квм +  �
баня + гараж + 2хозблока. 
Свет газ, собств газ тру-
бы. Уч 47с: пруд парник 2 
септика скважина коло-
дец. Докум оформл 7200тр                                                                   
8-916-160-08-73 Юрий

ДОМ д Гологузово 20соток  �
8-906-775-84-61

ДОМ д Колосово 250кв  �
м 20сот 3,5млн р Торг                                
8-903-014-05-90

ДОМ д. Вьюхово                                     �
т. 8-916-160-42-41

ДОМ д.Васильково+12сот.  �
8-963-772-83-99

ДОМ д.Елино Клин.р-н  �
30 сот. газ свет колодец 
жилой 3млн.500т.руб.                                                      
т.8-906-549-94-91

ДОМ д.Соково 20 сот. свет  �
колодец торг 905-575-37-69

ДОМ каменный 160 кв.м,  �
10 соток все коммуникации 
недорого от собственника                                        
т. 8-926-509-19-91

ДОМ кирп.д.Татищево  �
Солнечног.р-н 167кв.м.уч-к 
12.5с ПМЖ 8-903-126-91-26

ДОМ кирп.есть все рядом с  �
городом собст. 962-956-03-37

ДОМ на 10пос ул Пушкина  �
88кв м 8-916-056-10-24

ДОМ на Волге                                  �
8-964-634-54-80

ДОМ на Чепеле все  �
коммун от собственника                                                 
8-926-811-71-09;                                  
8-916-056-10-24

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

ДОМ продается  Воро- �
нежская обл.Бобровского 
района все вопросы по                                               
т.8-903-188-43-98

     ДОМА в кот.поселке Боль-
шое Щапово т. 8-963-770-70-
60 www.большое-щапово,РФ     

1/2 ДОМА 650тр                                                �
8-964-634-54-80

1/2 ДОМА Клин Фабричный  �
пер. д.3 52,4/45,8/3,5 газ эл-
во 2,5сот.  8-903-126-91-26

1/3 ДОМА Чепель, выделено  �
30 кв.м. 8-905-561-23-07

1/3 ЧАСТЬ 1,3                                      �
8-968-731-37-97

2/3 ДОМА в Талицах или весь  �
уч-к с 2 домами 926-337-54-73

ЗЕМ. УЧАСТКИ
ЗЕМ уч 6га КФХ свет газ  �

8-906-775-84-61

ЗЕМ УЧ г Высоковск ПМЖ  �
свет газ в проекте собствен                            
т. 8-909-662-25-37

ЗЕМ уч д Голиково                                 �
8-906-775-84-61

ЗЕМ уч д Елино 15сот  �
свет газ круглог под                                
8-903-242-82-82

ЗЕМ уч Косово                                          �
8-964-634-54-80

ЗЕМ участок собствен- �
ник 25сот Елгозино                                            
т. 8-903-171-01-79

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

ЗЕМ. УЧ.  16 сот. с. Воз- �
движенское с соснами                               
8-916-160-42-41

ЗЕМ. УЧ.  20 с мкр. Запад- �
ный свет газ стр. материалы                          
916-160-42-41

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

ЗЕМ. уч. 8 с. СНТ «Северя- �
нин» т. 8-916-116-58-36

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

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

ЗЕМ. УЧ. приват.для  �
поселен.и вед.лич.х-ва 
пл 1500кв.м Клин.р-н 
с.Селинское ул.Луговая уч.107 
в 5км от г.Клин соседи хор.
интел.люди т.8-903-109-15-38 
э.почта:e-mail: maktair@mail.ru

ЗЕМ.УЧ. 10 сот.г.Высоковск  �
(ИЖС) т.8-903-667-25-09

ЗЕМ.УЧ. 12,5сот. г.Клин ул- �
Горького т.8-905-543-61-33

ЗЕМ.УЧ. д. Третьяково 15 со- �
ток 8-916-116-58-36 

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

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

ЗЕМ.УЧАСТКИ 12 и  �
13сот.д.Сохино дорога 
есть свет газ по границе 
до станц.Стреглово 5мин.                                             
8-964-641-41-33

ЗЕМ.УЧАСТОК 10с в  �
Клину ПМЖ фундамент                                          
903-155-92-75

ЗЕМ.УЧ-К 12с. д.Васильково  �
с постр.свет колод.                               
916-996-14-54

ЗЕМ.УЧ-К 15сот.  �
д.Васильково (все коммуника-
ции) 8-963-772-83-99

ЗЕМ.УЧ-К с жилым до- �
мом д.Покровка ПМЖ                                                                       
т.915-182-98-68;                                                  
925-200-69-47

ЗЕМ.УЧ-К СНТ Клинский  �
ветеран 8с. т.915-182-98-68; 
925-200-69-47

КОМНАТЫ
2К центр изол.                             �

8905-500-65-77.

КОМНАТА Захватае- �
ва 3/3 общ-14 в 3к.кв.                                        
8905-500-65-77.

КОМНАТА 20м Литейная  �
8-909-901-05-80

КОМНАТА 850тыс.руб.   �
8-915-023-07-00

КОМНАТУ ул.Мечникова 12  �
т.915-182-98-68

КОМНАТУ ул.Мечникова                              �
т. 8-905-561-23-07

КОМНАТУ ул.Спортивная  �
16кв.м ц.800т.р.собст                                         
963-771-44-64

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

КОТТЕДЖИ
КОТТЕДЖ 960кв.м  �

д.Голиково 30 соток цена 
16млн.р.  8-925-199-17-34

КОТТЕДЖ д.Селевино  �
+15сот. т.8-963-772-83-99

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

УЧАСТКИ
УЧАСТКИ от 28 тыс.руб./сот  �

Солнечный берег Голиково  
8-916-579-23-00

УЧАСТОК  12 сот. ПМЖ  �
д.Васильково газ свет 900т.р. 
т. 8-926-372-82-08

УЧАСТОК 10 соток Клин р-н  �
Западный т. 8-903-582-90-29

УЧАСТОК 10с Клин За- �
падная ПМЖ свет газ 750тр                             
8-915-092-88-91

УЧАСТОК 10с мкр.Запад- �
ный фундамент все докум.                      
903-151-48-07 1300000р.

УЧАСТОК 10с СНТ Ра- �
менка д.Третьяково есть 
хозпостройка ягод.кусты 
550000руб. т.8- 962-367-98-66

УЧАСТОК 10с. в черте го- �
рода мкр Западный 1235т.р.                             
916-259-90-90

УЧАСТОК 15с под ПМЖ  �
д.Вьюхово 903-745-62-57

УЧАСТОК 15с с.Спасское  �
985-366-57-00

УЧАСТОК 15с. д.Лаврово  �
916-259-90-90

УЧАСТОК 15с. с шикарным  �
прудом д.Отрада до Клина 
10км до ст.Фроловская 5км 
915-034-23-53

УЧАСТОК 15соток д. Залесье  �
т. 8-985-992-43-41

УЧАСТОК 6сот.СНТ Мичу- �
ринец Клин рублен.дом 5х6 
мансарда терраса 2х5 свет 
водопр.летн.906-793-65-61

УЧАСТОК 8 сот. свет газ  �
по границе д.Голиково                                 
905-520-55-48

УЧАСТОК 8сот. 320000   �
8-925-199-17-34

     УЧАСТОК 8сот.ИЖС  
ЛПХ газ свет вода огоро-

жен профлист 1,1млн.руб.                             
909-168-20-10

УЧАСТОК Белозерки                                �
т. 8-905-561-23-07

УЧАСТОК г.Клин мкр. За- �
падный 10с. электричество 
7кВт газ по границе в ближ.
время планир.подключ.мкр 
к городским коммун.1млн.
руб.все докум.на руках                                             
916-771-71-34 Елена

УЧАСТОК д Ельцово  �
12сот газ свет по границе                                    
8-985-169-60-10

УЧАСТОК Опалево 10сот.    �
8-925-199-17-34

УЧАСТОК ПМЖ газ свет вода  �
12 сот. дом т. 8-926-372-82-08

УЧАСТОК Селинское 1млн.    �
8-925-199-17-34

УЧ-К 10с. Иевлево ИЖС  �
730т.р. 8-926-343-84-22

УЧ-К 15с. д.Андрианково  �
свет асфальт до уч-ка собст. 
910-451-22-60

УЧ-К 3,5га на берегу  �
реки д.Селинское 4млн.р.                             
905-541-39-59

УЧ-К 3,7 га.КФХ д.Захарово  �
Петровс. 1,3млн.р.                         
905-541-39-59

УЧ-К 6сот 300тр                          �
964-634-54-80

УЧ-К Бекетово 170т.р.                    �
8-926-343-84-22

УЧ-К Новощапово                                �
964-634-54-80

УЧ-К ПМЖ. СНТ.                         �
8-926-372-82-08

УЧ-К Решоткино                           �
8-964-634-54-80

УЧ-К Русино                               �
8-964-634-54-80

УЧ-К СНТ Урожай                           �
926-340-36-85

УЧ-К Тимонино                                    �
8-964-634-54-80

УЧ-К Шипулино                                     �
8-964-634-54-80

ЧАСТЬ ДОМА 10 пос. 3с.  �
земли общ.180 ц.4700т.р 
8905-500-65-77.

15С Коноплино                                               �
8-906-774-46-43

Документы, предо-
ставление которых 

обязательно: 

- правоустанавливающие 
документы;
- выписка из домовой 
книги;
- справки из БТИ, которые 
включают в себя поэтаж-
ный план и кадастровый 
паспорт квартиры. Для 
того, чтобы получить дан-
ные справки, вам придет-
ся выложить около 5 000 
рублей;
- отчет о рыночной стои-
мости квартиры. Он по-
надобится лишь в том 
случае, если квартира 
покупается по ипотеке. 
Оценка квартиры являет-
ся довольно трудоемкой 
процедурой. Для начала 
вам нужно будет приве-
сти оценщика в квартиру, 
чтобы тот оценил ее со-
стояние и прочие факто-
ры, влияющие на ее стои-
мость. Далее вам нужно 
съездить в оценочную 
фирму и забрать отчет, от-
везти его в банк и в стра-
ховую компанию; 
- разрешение опекунского 

совета на продажу. Дан-
ное разрешение необхо-
димо лишь в том случае, 
если в квартире прожива-
ет ребенок, который также 
является собственником. 
В случае если ребенок за-
регистрирован в кварти-
ре, но не является ее соб-
ственником, разрешение 
на продажу не требуется. 
Прохождение опекунского 
совета – процесс весьма 
сложный. В каждом от-
делении свои требования 
подачи документов;
- согласие супруга на про-
дажу квартиры. Данный 
документ необходимо 
предоставлять, если квар-
тира была приобретена во 
время брака. В таком слу-
чае квартира считается 
совместно нажитым иму-
ществом, поэтому прода-
вать ее можно только при 
согласии обоих супругов.
Это основные документы, 
которые понадобятся вам 
при продаже квартиры. 
Возможно, вам будет их 
недостаточно, поэтому со-
ветуем заранее запастись 
всеми «бумажками», кото-
рые могут понадобиться.

Почему стоит 
обратиться в агентство 
недвижимости

У многих покупателей 
и продавцов возни-

кает вопрос: «Почему я 
должен платить агентству 
недвижимости, если я 
могу сам найти квартиру 
по объявлению в газете, в 
Интернете или из других 
источников?»

Обращаясь в агентство, 
покупатель получает такие 
плюсы:
- вы покупаете проверен-
ный объект, который под-
вергся тщательной экспер-
тизе;
- вы экономите свои деньги 
- в основном в агентстве 
   недвижимости вы найдёте 
объекты, цена на которые  
не завышена, а является 
рыночной;
- в агентстве вам предложат 
те варианты жилья, которые 
нужны вам, а не те, когда 
жилье нужно продать;

- вы сокращаете сроки по-
купки и экономите свои 
деньги.

Теперь рассмотрим плю-
сы обращения продавца в 
агентство:
- агентство обеспечивает 
безопасность продавца, за-
щищает его от криминала и 
непрофессионализма;
- у агентства есть чётко 
разработанная схема ре-
кламирования объекта;
- в агентстве вам помогут 
установить справедливую  
рыночную стоимость объ-
екта (цену, по которой вам  
выгодно будет продать эту 
квартиру, а покупатель за  
ваш объект будет готов за-
платить эти деньги);
- обращаясь в агентство, 
вы получаете возможность  
работы с квалифицирован-
ными и опытными риелто-
рами.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

1-2-3-4-КОМН.КВАРТИРУ
КУПЛЮ
8-905-515-95-97, 7-65-90

СДАЮТСЯ

8-906-789-88-99, 2-71-26

помещения под офис, склад, производ-
ственные помещения. Низкая цена.

«ГОСТИНЫЙ ДОМ»

1-4-МЕСТНЫЕ НОМЕРА
цена 400 руб., г. Клин, Ленинградское ш., д. 88, стр. 66
8-926-446-69-59, 8(49624)5-57-13

WWW.NEDELKA
-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ 

ÇÄÅÑÜ:

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

15С Трехден 300т                        �
906-774-46-43

5С дКозино 250тр                                 �
906-774-46-43

6С Бортницы                        �
8-906-774-46-43

7С Ямуга 200тр                             �
8-906-774-46-43

8С Титково 200тр                                 �
906-774-46-43

9 СОТ +садов дом 23 кв  �
м СНТ Мичуринец 10лин                         
8-926-889-24-03

ДРУГОЕ
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС «шиномон-

таж» 8-916-145-33-55     

ГОТОВЫЙ БИЗНЕС магазин 
автозапчасти 8-916-145-33-55     

НЕЖИЛОЕ помещение пл.  �
56 кв.м. ул. М.Балакирева                                
т. 8-916-160-42-41

ОЦЕНКА 8-495-994-39-39;  �
8-4962-64-90-32

ПОЛ.ДОМА с зем. �
участком 9с. д.Акатьево                                                                                
т.915-182-98-68;                                                   
925-200-69-47

ПОЛДОМА в черте города  �
все коммуникации 6 соток га-
раж 4300000  8-925-199-17-34

ПОМЕЩЕНИЕ коммерческо- �
го назначения в жилом доме 
ЖК «Акуловская слобода» 
170кв м цокольный этаж, 
потолки 3,5м, собственный 
вход 8500000руб Елена                                         
8-916-771-71-34

ПОМЕЩЕНИЕ под офис все  �
комм.интернет телеф. евро-
ремонт общ.пл.372кв.м собст. 
905-701-33-74

САД.УЧАСТОК 7 соток свет  �
вода (колодец) 15 минут ходь-
бы от остановки «Майданово» 
т.915-165-06-35

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей 
квартиры, комнаты, участка, 
дома, дачи 8-499-733-21-01     

ЮРИДИЧЕСКИЕ услуги  �
8-963-772-45-00

     

1-К КВ центр                                       �
8-906-700-7725

1-К КВ 5мкр                                     �
8-906-700-77-25

1-К КВ 5мкр                                   �
8-903-165-95-19

1-К КВ район                                         �
8-903-774-46-43

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

1К.КВ. от собственника  �
недорого желат.10 поселок 
рассмотрю все варианты                                           
905-562-78-78

1К.КВАРТИРУ                                �
тел.8-903-578-82-69

1-2-3К.КВ комнату                        �
т. 8-499-733-21-01

1-2К КВ у собств                                             �
965-278-66-75

1-2К.КВ  8-925-199-17-34 �

2ККВ изол. 905-500-65-77. �

2-К КВ вокзал 906-700-77-25 �

2-К КВ центр                                                         �
8-967-083-2777

2-К КВ 3мкр                                   �
8-963-772-84-50

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

3-К.КВ. 8 -905-500-37-86. �

3К.КВ  8-925-199-17-34 �

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

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» По-
купка, продажа: участки, дома, 

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

ДАЧУ ДОМ  8-925-199-17-34 �

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

ДАЧУ т. 8-962-904-16-52 �

ДОМ дачу 8-905-764-01-10 �

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

ДОМ район 8-903-226-31-69 �

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

ДОМ, ДАЧУ                                    �
т. 8-499-733-21-01

ЗЕМ участок р-н                                                 �
906-774-46-43

ЗЕМ уч-к 8-905-764-01-10 �

КВАРТИРУ Клин                  �
8-926-889-24-03

КВАРТИРУ                                      �
т. 8-499-733-21-01

КВ-РУ,  ком-ту,                               �
8-926-372-82-08

КОМНАТУ                                                            �
8-925-199-17-34

КОМНАТУ район                                   �
8-903-774-46-43

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

КОМНАТУ т. 8-499-733-21-01 �

СРОЧНЫЙ выкуп квартир  �
8-906-700-77-25

   СРОЧНЫЙ ВЫКУП  и залоги 
под недвижимость.Покупка 

продажа обмен квартиры 
комнаты дома дачи участки.
Юридические услуги Клин 
ул.Захватаева д.4 оф.103 

8-915-023-07-00  Зеленоград 
ул 1 Мая д.1 оф.3 8-499-729-
30-01 Агентство недвижимо-

сти АэНБИ

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

УЧАСТОК 8-905-764-01-10 �

УЧАСТОК Клин.район                                   �
8-925-199-17-34

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

УЧАСТОК т. 8-499-733-21-01 �

УЧАСТОК т. 8-962-904-16-52 �

     ЧАСТЬ  дома в городе или 
землю 8-905-764-01-10     

1ККВ в люб р-не                                        �
905-550-47-35.

       АН "ШАНС" сдает: кварти-
ры дома дачи в любом районе 

города  8-906-774-63-41.     

   

АН "УСПЕХ" сдает квар-
тиры от собственников                                   

8-963-771-47-77 

     

ПОМОГУ снять                               
8-906-743-98-43 

1ККВ вокзал                               �
8-906-774-63-41.

1ККВ у рынка                                                �
т.8909-162-54-61.

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

1К.КВ центр с ремонтом  �
8-963-772-15-52

1К вокзал 15т 963-770-98-84 �

1К.КВ 3мкр 8-963-772-15-52 �

1-К КВ Высоковск                              �
т. 8-963-761-09-37

1-К КВ центр  8-903-183-97-83 �

1-К.КВ  5мкр. 963-771-46-93 �

1К.КВ гр.РФ                                              �
8-965-302-50-27

1К.КВ ул.60 лет Комсомола  �
13т.р.963-771-47-76

1-К.КВ центр                                                  �
8-967-179-69-48

1-К.КВ центр 963-771-46-92 �

1К.КВ. 8-967-176-74-30 �

1-КВ центр мебел                               �
926-889-24-03

1ККВ в прекр.сост.                                   �
926-578-20-89

1ККВ зв.посл.12                                            �
964-597-75-60

1ККВ у рынка 985-240-34-42 �

1-2-3КВ дом, к.                                   �
8-906-743-98-43

1-2-К КВ комн                                            �
8-926-889-24-03

1-2К КВ центр                                    �
8-906-743-98-43

2ККВ 3мкр с меб.                          �
906-774-63-41.

2-К.КВ. центр                                    �
8-909-162-54-61.

2-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

2ККВ у вокзала                                         �
963-772-15-52

2К КВ Клин 8-906-743-98-43 �

2-К КВ Клин-5 ост автобуса  �
рядом ремонт нов мебель вся 
быт техника спут ТВ 25000р 
8-903-625-11-52

2-К КВ центр есть все соб- �
ственник без посредников                      
т. 8-963-772-30-71

2К.КВ 3мкр гр.РФ                                             �
т.8-906-781-38-71

2К.КВ 3мкр собственник  �
903-131-39-51

2-К.КВ 3мкр. 963-770-98-84 �

2-К.КВ б/поср.                                  �
8-967-179-69-48

2-К.КВ вокзал                                  �
963-771-46-88 

2К.КВ гр.РФ                                                    �
8-965-302-50-27

2К.КВ центр 925-121-26-08 �

2К.КВ. 8-968-716-40-32 �

2К.КВ. для организации  �
5мкр 963-770-98-84

2К.КВ. р-н вокзала                                      �
т. 906-083-90-01 

Как выбрать

недвижимостиАГЕНТСТВО
Выбор агентства недви-
жимости – вопрос от-
ветственный и, пожалуй, 
основной, если вы со-
бираетесь продавать или 
покупать недвижимость.   

1 Первый и самый надежный 
способ – спросить у знакомых 
и друзей. Скорее всего, кто-то 
из них уже сталкивался с прода-
жей недвижимости и, возмож-
но, сможет порекомендовать 
вам агента. По нашему мнению, 
это оптимальный вариант. 
2 Если же друзья не смогли по-
мочь с рекомендациями, то 

выбирать вам придется само-
стоятельно по следующим кос-
венным характеристикам. 
* Как долго работает агентство 
недвижимости на этом рынке.
* Насколько крупное агентство: 
сколько офисов, сколько чело-
век работает и т. п. Безусловно, 
это спорный момент. Но, при про-
чих равных условиях, крупное 
агентство – это крупный бизнес, 
и владельцы этого бизнеса все же 
стараются работать красиво.
* В России существуют ассоциа-
ции риелторов. Прием в ассо-
циации подразумевает выпол-
нение их кодексов этики в своей 

работе. Как правило, в ассоциа-
ции  есть комиссия, которая ре-
шает споры между агентствами 
и между агентствами и их кли-
ентами. Самые крупные ассоци-
ации – РГР (Российская гильдия 
риелторов) и МАГР (Московская 
ассоциация гильдии риелто-
ров). Нахождение в ассоциации 
– это плюс при выборе того или 
иного агентства.
* Многое можно узнать из Ин-
тернета. Люди часто пишут на 
форумах, в дневниках. Но, как 
правило, пишут недовольные, 
и на это нужно делать коррек-
тировку.

При выборе 
агентства 
недвижимости 
можно 
руководствоваться 
разными 
критериями. 
Но вначале 
рассмотрим самый 
распространенный 
способ.  

Предположим у вас есть 
дом. И, как любой чело-
век, вы желаете выпол-
нения трех условий:

 продать по 
    максимальной цене;

 быстро;
 заплатить как можно 

    меньше комиссион-
ных.  
Профессионал в своем 
деле не будет завлекать 
вас пустыми обещания-
ми и оценит ваш объект 
по рыночной цене – не 
больше и не меньше, 
определит срок продажи, 
исходя из средних зна-
чений из его практики, 
и он знает, что хорошая 
работа стоит денег.  
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НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

МЕНЯЮ
1-К КВ на 2-к кв+доплата  �

8-925-199-17-34

1ККВ на 2к кв центр  �
9652786675

2К.КВ в Солнечногорске  �
на 2-3к.кв в Клину или дом с 
ПМЖ 8-925-862-43-63

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

ДОМ Клин цена 1,6млн  �
на квартиру или продам                   
8-906-774-46-43

ЗЕМ. УЧ. 15 сот. Решот- �
кино продам или поменяю                     
8903-668-87-57

КОМНАТУ  в Петербур- �
ге на квартиру в Клину                                  
тел.8-903-756-42-39

2-К.КВ. со всеми удобства- �
ми на длит.срок только гр.РФ 
8-916-605-82-64

2К.КВ. центр с хорошим ре- �
монтом  963-770-98-84

2ККВ центр мебель част  �
лица организ 926-817-3268 
903-0022465

3К.КВ Дзержин. 8906-774- �
63-41.

3ККВ недор.                                          �
т.8-909-162-54-61.

3-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

3К.КВ. в 3мкр 963-771-47-76 �

3К КВ ком, дом                                �
8-906-743-98-43

3-К КВ, дом,                                       �
8-967-179-69-48

3К.КВ.  с ремон.                                     �
963-771-47-76

3К.КВ. 8-967-176-74-30 �

3К.КВ. у вокзала для всех  �
963-771-47-75

3К.КВ. центр с евроремон- �
том  963-770-98-84

4К.КВ 5мкр собственник  �
8-903-578-69-63

     АРЕНДА помещений 
под произ-во склад офисы                               

8-963-710-52-89

АРЕНДА помещений свобод. �
назнач.производственные 
от 200кв.м офисн. от 10кв.м                       
495-782-35-65

АРЕНДА цех металл.дверей  �
Высоковск 903-722-94-48

В АРЕНДУ помещение  �
400кв.м отаплив.2- этаж лифт 
д.Борозда  8-926-541-86-87

В АРЕНДУ рабочие места  �
парикмахерам косметологу 
и мастеру ногтевого сервиса 
926-903-97-94 10т.р.

В АРЕНДУ торговую пло- �
щадь 20кв м Солнечногорск 
центр высокая проходи-
мость 8-903-160-50-40,                                        
8-495-997-71-70

В САЛОНЕ КРАСОТЫ 2 ка- �
бинета  по 10кв.м. у ТЦ "Юби-
лейный"  8-926-541-86-87

ГАРАЖ больш. в Талицах  �
д/ машины или под склад                                               
905-719-75-99

ДОМ в черте города                               �
т.8909-162-54-61.

ДОМ т. 8-909-163-87-56; �

ДОМ 8-968-716-40-32 �

КВАРТИРУ деш.                                �
т.8906-774-63-41.

КВ-РЫ сотр.орган                          �
906-774-6341.

КОМНАТУ с меб.                                 �
8-963-772-31-93.

КОМНАТУ                                                           �
т. 8-909-163-87-56;

КОМНАТУ 20кв.м с балконом  �
8т.р.+свет 925-506-66-33

КОМНАТУ 8-968-716-40-32 �

КОМ-ТУ кв-ру.                                        �
8-926-372-82-08

КОМ и квар 8-903-674-36-67 �

НЕЖИЛ.ПОМЕЩЕНИЕ (под- �
вал) Бород.пр.д.3 (м-н Мар-
шал) 127кв.м 926-404-30-01

ПОМЕЩЕНИЕ под офис все  �
комм.интернет телеф. евро-
ремонт общ.пл.372кв.м собст. 
905-701-33-74

ПОМОГУ сдать-снять                      �
8-963-772-31-93.

ПОМОГУ сдать снять                              �
т. 8-903-195-37-53

ПОМОГУ сдать-снять                         �
тел.8-968-716-40-32

ПОСУТОЧНО                                       �
8-903-195-37-53

СДАЕТСЯ в аренду по- �
мещение 240 кв.м. для 
склада или производства                               
8-926-586-59-55

СДАЕТСЯ в аренду произ- �
водственное помещение. Все 
коммуникации. Есть телефон, 
интернет. Общ пл 410кв м. 
5-59-97, 5-59-81, 7-71-14; 
905-701-33-74

СДАЕТСЯ летняя дача 3  �
комн, кухня, коридор на тер-
ритории дом фермы (экопро-
дукты) 8-964-575-47-74

    ГОСПОДА СОБСТВЕННИКИ 
АН «ШАНС» поможет вам сдать 

квартиру комнату дом дачу 
на выгодных для вас услов. 

т.8906-774-63-41.

     АН «УСПЕХ» поможет бес-
платно вам сдать комнату 

квартиру дом на ваших усло-
виях 75-8-75; 8-963-771-47-77     

 ПОМОГУ сдать                               
8-906-743-98-43   

ПОМОЖЕМ бесплатно  �
сдать комн квартиру дом                                
8-963-771-47-77

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

1ККВ семья гр.РФ                                          �
8963-772-31-93.

1ККВ б/посред.                              �
8963-771-89-57.

1-К КВ для себя                      �
8-963-770-98-84

1-К КВ семья                       �
8-963-772-15-52

1-К КВ гр РФ                                 �
8-965-302-50-27

1К КВ комнат.                       �
8-906-743-98-43

1-К.КВ любой р-н                       �
925-121-26-08

1К.КВ центр                                                     �
925-121-26-57

1К.КВ.ИЛИ КОМНАТУ                         �
8-903-503-13-50

1-2-3К.КВ. для организаций  �
8963-771-89-56.

1-2-К.КВ.  б/п                                   �
8-967-179-69-48

2ККВ у вокзала                               �
8906-774-63-41.

2-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

2-К КВ семья                                       �
8-963-771-47-74

2ККВ для себя                            �
8963-771-89-57.

2К КВ организация                         �
963-772-6692

2-3К КВ 8-906-743-98-43 �

2-3К КВ дом 8-906-743-98-43 �

2-3КОМН.КВ. ДОМ                       �
8-903-002-27-14

2-К КВ гр РФ                                       �
8-965-302-50-27

2-К.КВ Клин,                                �
8-967-179-69-48

2-К.КВ центр                                          �
925-121-25-92

2К.КВ. на длит.срок се- �
мья 964-502-34-52 Слава                          
968-762-40-16 Светлана

3-К.КВ т. 8-909-163-87-56; �

3ККВ для сотрудников                    �
8963-771-89-56.

3К КВ организация                             �
963-771-4775

3-К КВ семья                                       �
8-963-771-47-76

ДОМ организация                       �
8-909-162-54-61.

ДОМ любой  8-963-772-31-93. �

ДОМ  т. 8-909-163-87-56; �

КВ-РУ и ком-ту                                   �
8-926-372-82-08

КОМНАТУ семья                           �
8-909-162-54-61.

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56; �

ПОМОГУ сдать-снять                             �
8-906-774-63-41.

ПОМОГУ сдать                           �
8-926-372-82-08

КУПЛЮ ЛЮБ. авто                           
8-968-866-54-06    

     КУПЛЮ ЛЮБ иномар                 
8-985-999-38-33     

     СРОЧ выкуп авто                      
8-926-888-12-30     

АВТО-ПРОДАМ

AUDI

АУДИ-80 1989г.в. 1,8 АКПП  �
тел.8-915-290-81-88

ВАЗ/ЛАДА

ВАЗ-21053 2003г пр.70т.км.  �
зимой не эксплуатировалась 
гаражное хранение ц.50т.р. 
909-677-34-17

ВАЗ-2106 1997гв в хо- �
рошем состоянии ц31000                                           
8-926-847-34-24

ВАЗ-21099 голуб.2000г.70т.р.  �
8-909-995-76-34

ВАЗ-2110 06г на ходу на  �
запчасти нов стартер двиг без 
нареканий коробка хор 25т 
963-7704728

ВАЗ-2110 2001гц.65т.р.                �
8-903-278-79-52

ВАЗ-21102 2004гв 110000р 
гаражное хранение сост 
отл DVD-магн сабвуфер                                       
8-965-284-53-28 Павел

ВАЗ-21124 2005г бордо- �
вый 1,6л зима/лето 93т.р.                                   
926-691-61-41

ВАЗ-2114 люкс декабрь 2008г  �
цвет Сочи пробег 64т км рези-
на зима+лето на дисках ц160тр 
торг т. 8-915-256-12-88

ВАЗ-2115 04гв черн мет отл  �
сост 105тр 8-905-593-03-23

ВАЗ-2115 2004г 8-965-165-55-74 �

ВАЗ-2115 2004г гр.мет.ц.95т.р.  �
срочно 8-925-126-49-54

ГАЗЕЛЬ 4 метра тент 2008г  �
евро-3 газ ГУР 8-903-117-04-11

ГАЗЕЛЬ грузопассажирскую  �
ц. 70т.р. т. 8-903-518-68-86

ГАЗЕЛЬ-3302 405 2006г 210тр  �
8-985-780-95-46

ВАЛДАЙ  5т тент  963-661-97-32 �

ЛАДА-КАЛИНА седан 2010гв  �
199тр т. 8-903-775-31-43

ЗИЛ

ЗИЛ-ФУРГОН 1999г бензин- �
газ сост.отл.+запчасти 150т.р. 
торг 903-578-69-25



OPEL

ОПЕЛЬ-АСТРА 2006 цена  �
310000 торг 8-906-042-09-92

ОПЕЛЬ-ВЕКТРА 93г сост.хор. �
красный ц.45т.р. 929-673-20-23

ОПЕЛЬ-КАДЕТ 88г  НИССАН- �
ПРИМЕРА 92г уч.Орлово 15с 
диски литые 15 гараж Бород. 
903-156-16-49

TOYOTA

ТАЙОТА-РАФ-4 2006г очень  �
хор сост МК темно-серый 
метал салон кожы 600тр                                   
8-903-582-51-20

TAYOTA RAV-4 2007 г в, 120 тыс 
км сер мет полн прив АКПП 
салон кожа 670 тыс руб торг 

8-917-562-51-72

VOLKSWAGEN

ПРИГНАНА в 14г со Швеции 
состояние отличное завод-

ское ГБО есть все 650тр торг                   
8-916-147-25-20

ФОЛЬКСВАГЕН-БОРА V5  �
черн 2,3 150лс 2002г хор 
сост вложений не требует                             
8-965-138-13-68

ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ унив.  �
1,8 МО НО 1995г цв.черный 
торг пр.350т.км 170т.р.                              
909-960-89-83

VW PASSAT В6 2009г  �
состояние отл ц500тр                                  
8-906-777-81-78

VW POLO 1995г.в хор. �
сост.126тыс пробег                            
901-555-02-10

WV B5+ 01г.нем                                   �
.963-770-49-76

HYUNDAI

ХЕНДАЙ-СОНАТА 2004г.  �
дв. 2.7, 173л.с. ц.290т.р.                          
916-234-91-21

FORD  

ФОРД-ФОКУС-1 2005г на  �
запчасти 8-926-753-39-28
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АВТОЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ ИНОМАРОК

8.49624.98989
8.495.9988666

 Адрес: «Coго»,  г.  Клин  
ул.Чайковского, 87

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-КУПЛЮ

8-903-735-75-57

КУПЛЮ

 в любом состоянии
АВТО

КУПЛЮ инструмент расх.  �
мат-лы и оборудование 
для автосервиса 2-76-44,                                       
8-925-378-58-97,                                                      
8-903-578-50-92

АВТО в любом состоянии  �
можно битые 925-862-43-63

З/Ч, УСЛУГИ, ПРОЧИЕ АВТО

YAMAHA YFM250R квадроцикл  �
2007 130т.р.909-960-89-83

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

АВТОЗАПЧАСТИ для ино- �
марок новые и б/у. Стекла 
кузовные. Двигатели и АКПП 
с гарантией и документами                                                                         
2-76-44, 8-925-378-58-97,                                              
8-926-382-62-11,                                                      
8-903-578-50-92

АВТОЗАПЧАСТИ. Распродажа  �
на а/м Москвич-412, 2141, Свя-
тогор, Ода, т. 8-916-212-52-64

АВТОПОКРАСКА 15т.р.                                     �
8-926-281-52-61

АВТОЭЛЕКТРИК выезд гаран- �
тия 8-915-493-46-69

АВТОЭЛЕКТРИКА установка  �
любого доп. оборуд. сигнализ. 
ксенон 2-76-44, 8-925-378-58-
97, 8-903-578-50-92

     АВТОЭЛЕКТРИК-ДИАГНОСТ 
чип-тюнинг мощность выше 
расход меньше 14 дней бес-

платно 8-915-494-68-86    

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ об- �
работка днища и кузова. За-
мена и изготовление порогов 
на все авто. Сварка днища 
2-76-44, 8-925-378-58-97,                              
8-903-578-50-92

ВАРТЕКС-ТИНГО 11г де- �
каб подробности по тел                                
8-925-515-08-945

ГРЕЙТ-ВЕЛ-ХОВЕР 2008г пр  �
160т км дизель МКПП ц 400 
торг 8-903-206-96-78

ДИЗЕЛЬСЕРВИС диагности- �
ка - ремонт гарантия обмен 
2-76-44,8-925-378-58-97,                           
8-903-578-50-92

ЗАПЧАСТИ для ино- �
марок АКП, ДВС ремонт 
гарантия обмен 2-76-44,                                                            
8-925-378-58-97, 8-903-578-
50-92,  8-926-382-62-11

ЗАПЧАСТИ к буровым уста- �
новкам и насосам НБ-32, 
50 (долото, штанги и др.)                                                                        
т.8-985-663-75-54;                                                           
8-985-156-48-44

КАМЕРА стапель. Все виды  �
кузовных и покрасочных работ 
ремонт вост. тюнинг бампера 
2-76-44, 8-925-378-58-97, 
8-903-578-50-92

КАПРЕМОНТ двигателей  �
любой сложности 2-76-44,                                 
8-925-378-58-97,                                                             
8-903-578-50-92

КОМПЬЮТЕРНАЯ диагно- �
стика и ремонт ДВС АКПП 
АБС БУ и др. систем 2-76-44,                                        
8-925-378-58-97,                                                        
8-903-578-50-92

ЛИТЫЕ  и желез. диски для  �
иномарок шины всех раз-
мер 2-76-44, 925-378-58-97,                                       
903-578-50-92, 926-382-62-11

ПРИЦЕПЫ и фаркопы  �
для легковых авто 2-76-44,                                         
8-925-378-58-97,   8-903-578-
50-92, 8-926-382-62-11

УСЛУГИ-АВТО

АВТОБУС Пежо 18мест  �
свадьбы вокзалы театры 
8-903-578-95-25

АВТОКРАН 14т                                             �
т.8-964-514-85-34

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

АВТОМАЛЯРНЫЕ жестяные  �
работы т. 8-903-518-68-86

ГАЗ-3309 борт 6,2м                            �
916-1324302

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 �

ГАЗЕЛЬ  грузчики                          �
906-066-18-65

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

ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 �

ГАЗЕЛЬ дешево                                        �
8-903-710-53-28

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

ГАЗЕЛЬ дешево                           �
8-985-486-87-09

ГАЗЕЛЬ дешево                                  �
909-657-48-70

ГАЗЕЛЬ недор                                 �
8-925-868-69-72

ГАЗЕЛЬ тент                                    �
8-905-782-09-33

ГАЗЕЛЬ тент грузоперев. �
гр.РФ 963-772-42-29

ГАЗЕЛЬ-РЕФРИЖЕРАТОР  �
перевоз.963-772-42-29

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4м.                                   �
926-475-53-44

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 915-024-66-47 �

ГРУЗОПЕРЕВОЗ Пежо  �
тент дл3,8 до 2т р-н обл                               
985-663-8292 Юрий

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                �
906-086-95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗ  �
Валдай (тент борт 5 м)                             
8-965-110-27-58

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ переезды  �
грузчики 8-963-972-30-83

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез- �
ды, грузчики 8-926-898-79-56

ДОРОЖНОЕ стр-во, ас- �
фальтн крошка, тротуарн 
плитка, доставка грузов, ПГС, 
песок, щебень, земля, торф 
8-905-720-14-80

ДОСТАВКА песок щебень  �
торф земля навоз (Масюгино) 
8-916-209-70-39

ДОСТАВКА песок щебень  �
торф мусор крошка ЗИЛ 
КАМАЗ 903-217-98-66;                                  
919-993-17-97 Артак

ДОСТАВКА песок щебень  �
торф навоз земля ПГС 8-964-
717-21-69; 8-926-175-40-07

ДУБЛИКАТЫ  гос. номера на  �
авто т. 8-903-518-68-86

     ЕВРОФУРЫ 90 куб заключа-
ем договора с организациями 

т. 98-138; 8-964-527-65-60     

ЗИЛ камаз песок щебень  �
торф грунт и тд доставка 
8-916-121-08-64 Михаил

ЗИЛ КАМАЗ экскав. ПГС  �
песок щебень торф грунт му-
сор котлов. пруды траншеи                                 
903-963-21-09

ЗИЛ камаз экскаватор  �
ПГС песок торф щебень 
грунт мусор и др стройка                             
8-903-963-21-09

ЗИЛ песок ПГС щебень  �
торф земля навоз выв.мус.                           
962-988-92-07

КАМАЗ 20куб м пе- �
сок торф земля щебень                                          
8-903-140-13-31

КАМАЗ земля песок ще- �
бень торф ПГС грунт в/мус.                            
926-281-53-16

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

КАМАЗ ЗИЛ песок ПГС  �
щебень торф земля глина                           
903-251-08-28

КАМАЗ ЗИЛ торф земля ПГС и  �
тд Вывоз мусора Доставка от 1 
куб м до 12 куб м 906-773-89-34

ПРИЦЕПЫ в аренду www.
pricepiklin.ru 400руб/сутки 

Клин-9 8-963-771-64-18

РЕМОНТ гидросистемы ру- �
левого управления гидроуси-
лителя рулевых реек 2-76-44,                                                             
8-925-378-58-97,                                             
8-903-578-50-92

РЕМОНТ и продажа турбин  �
2-76-44, 8-925-378-58-97, 
8-903-578-50-92

ТОНИРОВКА 2-76-44,                                         �
8-925-378-58-97,                                          
8-903-578-50-92

УСТАНОВКА стекол 1 час с  �
гарантией стекла для инома-
рок 2-76-44, 8-925-378-58-97, 
8-903-578-50-92

ЯПОНСКИЕ авто.                          �
8-926-954-40-27

МАЗ

МАЗ-642205 2004г.в.  с п/ �
прицепом пробег 90тыс.км.  
ц.750т.р. тел.8-906-585-52-85

MERCEDES

МЕРСЕДЕС-ВИТО 1997г се- �
ребристый кожан.салон 320т.р. 
909-931-69-43

MITSUBISHI

МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ 2003г  �
230т.р. 903-219-61-06

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР-9 1,6  �
автомат цвет черный 2006г 
310000тр 8-968-943-04-01

NISSAN

НИССАН-АЛЬМЕРА 2010гв  �
дв1,6 МКПП черн 300тр                     
8-905-593-03-23

НИССАН-КАШКАЙ 2008  �
АКП 2л отличное состояние 
пробег 57000км пенсионер                                             
8-903-686-25-84

DAEWOO

ДЭУ-НЕКСИЯ 09г 16кл  �
кондиц.185т.р. 963-772-40-64

ДЭУ-НЕКСИЯ 2006г кон- �
диц.ГУР сост.хор.115т.р.                           
903-212-44-33

RENАULT

РЕНО-ЛОГАН 2011г 1 хозяин  �
ц.300т.р. торг 8-926-049-30-58

РЕНО-ЛОГАН 2008гв, цвет се-
рый, пр. 87000 км, состояние 

хорошее, дв. 1,4, цена 220000. 
Торг 8-906-768-12-23

KIA

КИА-РИО 2003г.в в хо- �
рошем состоянии 150т.р                             
тел.8-963-996-03-91

PEUGEOT

ПЕЖО-308 2010г белый 
полная комплектация 380тр                    

8-909-901-05-80

ФОРД-РЕЙНДЖЕР 2008гв 
состояние отличное пробег 
124000км полная компл не 

бит и не крашен цена 680000р 
торг 903-139-80-42

ФОРД-ТРАНЗИТ Кон-
нект  2003гв дизель                                  

8-926-40-28-400

CHEVROLET

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ 2007г  �
сост хор пр 120т км ц295тр 
торг все вопросы по тел 
8-903-682-36-86

SKODA

ШКОДА-ОКТАВИА 2003г 1,6л  �
225т.р. 967-201-99-30

ШКОДА-ОКТАВИЯ АКПП  �
99 красный 180т или меняю 
8-906-774-46-43

КУПЛЮ

АВТО куплю за вашу цену  �
помощь в оформлении                            
985-385-50-65

КУПЛЮ авто 8-926-842-88-05 �

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

АВТО куплю за вашу цену  �
помощь в оформлении                                  
8963-695-74-24

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

АВТОМОБИЛЬ в любом со- �
стоянии. 8-915-058-03-03

АВТО в любом сост. Сам сни- �
му с учета 8-926-340-64-38

ВЫКУП  авто сроч.                               �
926-238-96-25

КУПЛЮ авто люб                       �
8-903-226-31-69

КУПЛЮ автоприцеп                                   �
906-774-46-43

КУПЛЮ иномарку 2000-2012  �
г.в. 2-76-44, 8-925-378-58-97, 
8-903-578-50-92

А/ГАЗЕЛЬ недор                                                         �
8916-185-14-51

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

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

ФОЛЬКСВАГЕНА на 7 мест  �
963-771-64-71 

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

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

А/ГАЗЕЛЬ 6 м до 2 тонн груз- �
чик. 3-25-78, 925-505-24-94

А/ХЕНДАЙ меб. фур- �
гон 21 куб. грузч. 3-25-78,                             
925-801-94-41

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

ГАЗЕЛЬ 8-916-658-00-22 �

МЕРСЕДЕС 7мест                                �
8-919-773-32-23 

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

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

     А/ГАЗЕЛЬ +грузчики все 
виды услуг нал/безнал кру-
глосуточно perevozkiklin.ru                       

8925-793-85-55  

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

А/ГАЗЕЛЬ 3-6м                             �
8-906-047-57-77

А/ГАЗЕЛЬ 4м                                    �
8-926-826-41-54

А/ГАЗЕЛЬ будк 4м                          �
985-167-36-39

А/ГАЗЕЛЬ грузчики                          �
906-047-5777

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

А/ГАЗОН 5т 903-014-10-04 �

А/КРАН КАМАЗ-вездеход  �
25т. 32! 903-578-65-40

А/МЕРСЕДЕС тент 5 мест 1,2  �
т 3 метра 8-967-105-07-09

АВТО/ГАЗЕЛЬ 915-422-63-27 �

АВТОБУС Мерседес 7мест  �
8-926-620-80-81



11УСЛУГИ АВТО      № 48 (1091) 23 июня 2014 г.

УСЛУГИ                                   
МАНИПУЛЯТОРА
КРАН г/п - 3т, СТРЕЛА 12м, 

БОРТ 7м - 14т, монтажная корзина
8-903-590-52-83, 
8-929-966-20-10

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

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, 2-71-26

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

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

круглосуточно
ЭВАКУАТОР
8-985-367-77-07

www.эвакуаторс.РФ

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

- АВТОКРАН 25 ТОНН 22 МЕТРА
- САМОСВАЛЫ от 1 до 30 куб., ВЕЗДЕХОД
- КРАН-МАНИПУЛЯТОР 4 т, стр. 3 т
- ОТКРЫТЫЙ ПОЛУПРИЦЕП 13 м, 25 т
- МАЗ БОРТОВОЙ 6 м + ПРИЦЕП 6 м
- ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК САТ 
    с гидромолотом + узкий ковш
- ЭКСКАВАТОР САТ 0,8 куб
- БУЛЬДОЗЕР САТ-5 (12 т)       - ТРАЛ 20 т

WWW.KARER-KLIN.RU, ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮБАЯ

ДОСТАВКА ОТ 1 КУБА 
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

СПЕЦТЕХНИКА

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС

8(49624)6-10-88, 8-903-596-52-81

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-230-60-08, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ, МАНИПУЛЯТОР 
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн, 

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

2-03-43, 8-905-762-52-04
ЭКСКАВАТОР- ПОГРУЗЧИК

8-926-119-05-27
kamaz-manipulyator50.ru

ЛЕГКОВОГО АВТО

АВТОВЫШКА, ЯМОБУР МТЗ 82,
ЯМОБУР-ТЕЛЕСКОП 

КамАЗ 4х4 
стрела 14 м, глубина до 10 м

МАНИПУЛЯТОРЫ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
ГИДРОМОЛОТ

КАМАЗЫ-ВЕЗДЕХОДЫ

ЭВАКУАТОР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР 7 ТОНН
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ 2 КУБА
АВТОВЫШКА 22 МЕТРА

борт 12 тонн, стрела 22 метра

вездеход, 10 т, стрела 19 м

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

8-926-071-55-50, 
8-905-509-55-76 

ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ 2 КУБ. М
КОВШ: 40,60,ГИДРОМОЛОТ
ПЛАНИРОВКА 

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB 3CX

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)

ЛЕСОВОЗ  “ФИСКАРС”, ВЕЗДЕХОДЫ. 
ЯМОБУР,  АВТОВЫШКИ,  ДЛИННОМЕРЫ, ЕВРОФУРЫ 82 куб. м

ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР JCB

 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
 ГИДРОМОЛОТ,

МАНИПУЛЯТОРЫ

МАНИПУЛЯТОР, ВЫШКА 20 М

ГРЕЙДЕР
ГИДРОМОЛОТ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

8-967-085-79-99   8(49624)2-67-24

8-903-624-82-87

ЭКСКАВАТОР КАЛИНИНЕЦ
КОПАЮ ПРУДЫ, 

КОТЛОВАНЫ, ТРАНШЕИ, 
РАСКОРЧЕВКА УЧАСТКОВ И 

ПЛАНИРОВКА, ДРУГОЕ

КАМАЗ от 3 до10 куб. м
торф, песок, навоз, ПГС, земля, вывоз мусора, асфальтная крошка

планировка, котлованы, строительство дорог, корчевание
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК КАТ-428, ПЛАНИРОВЩИК

8-906-773-89-34, 8-903-501-97-09

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

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

стрела 7 т, вылет стрелы 22 м
ВЫШКА

8-963-771-65-56, 7-12-00
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
МИКСЕР, САМОСВАЛ

8-916-608-90-11 
8-903-284-66-04

8-906-750-54-29

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот

8-903-000-57-75

ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ JCB 3CX СУПЕР
(КОВШ: 40, 60, ГИДРОМОЛОТ) САМОСВАЛЫ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ, ЯМОБУРЫ
все виды земляных работ, фундаменты, рытье котлованов, траншей, планировка участков

КАМАЗ манипул.                                     �
903-000-57-75

КАМАЗ манипулятор недо- �
рого 8-906-702-75-64

КАМАЗ песок щебень торф  �
навоз земля 905-720-15-12

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

КАМАЗ сам 20куб песок  �
щебень крошка торф земля                                      
903-116-67-07

КАМАЗ самосвал песок ще- �
бень вывоз мусора ПГС торф 
грунт 8-903-550-75-35

КРАН-МАНИПУЛЯТОР авто- �
вышка 23м 7т 906-708-50-58

МАНИПУЛЯТОР                                       �
8-926-435-51-61

МАНИПУЛЯТОР                                    �
8-905-501-61-41

МАНИПУЛЯТОР камаз недо- �
рого 8-985-644-99-44

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

ОТКАЧКА септиков                           �
903-501-81-18

ПАССАЖИРСКИЕ пер  �
Тойота-минивен 5 пасс мест 
аэропорты вокзал театры 
8-903-777-57-70

ПАССАЖИРСКИЙ автобус 13  �
мест т. 8-916-274-50-47

ПЕСОК щеб. ПГС гран. �
торф зем.грунт выв.мус.деш.                              
903-707-75-75

СОБОЛЬ 1т 8-916-274-50-47 �

ТРАКТОР ямобур.                                                �
903-000-57-75

ХЕНДАЙ-БЫЧОК Газель Фи- �
атДукат V21 18 12 10 Моск.
об РФ экспед. от100-3500 н/б 
903-117-96-64

ЭВАКУАТОР 8-909-910-27-70 �

ЭВАКУАТОР л/авто.                                                 �
903-000-57-75

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК   �
все виды земл.работ КА-
МАЗ самосвал 10куб. песок 
ПГС земля асфальт уборка 
мусора транспорт.перевоз-
ки КАМАЗ борт.10т 6,5х2,5                                         
903-578-69-25

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК +  �
гидромолот. 8-903-000-57-75

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  �
JCB 3CX  земл. раб.                                 
906-708-50-58

     ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
копаем котлованы траншеи 
планируем 8-903-780-71-50 

8-926-455-93-03 

ЯМОБУР-ТЕЛЕСКОП 4х4.  �
8-903-000-57-75
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97-990, 97-992, 77-381

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЮТСЯ

в цех для сборки оконных 
конструкций, з/п высокая

РАБОЧИЕ

СТРОИТЕЛЬНОЙ 
КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ

строители всех специальностей:

8-909-168-20-10

КАМЕНЩИКИ
КРОВЕЛЬЩИКИ
МОНТАЖНИКИ
ОТДЕЛОЧНИКИ
МОНОЛИТЧИКИ
ЭЛЕКТРИК  

ПРОДАВЦА
8-965-140-79-49

Белорусский продуктовый магазин

без в/п

приглашает на работу

«ВКУС ДЕТСТВА» набирает  �
продавцов сахарн ваты и кок-
тейлей медкнижка з/п достой-
ная 8-963-772-14-82

АВТОМОЙЩИКИ 2-76- �
44, 8-925-378-58-97,                                 
8-903-578-50-92

АВТОМОЙЩИКИ                                   �
903-578-50-27

АВТОМОЙЩИКИ и автомой- �
щицы 985-992-43-41

АВТОМОЙЩИКИ                                             �
т. 8-903-518-68-86

АВТОСЕРВИСУ БЭСТ требу- �
ется автоэлектрик з/п высокая 
8-903-176-14-63

АВТОСЛЕСАРЬ же- �
стянщик маляр срочно                                     
8-967-138-61-02,                                                         
8926-765-63-02

АВТОСЛЕСАРЬ и шино- �
монтажник з/п высокая                                   
8-967-896-35-92

АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ  �
шиномонтажник сход-
развальщик 909-164-08-88

АВТОЭЛЕКТРИК диагност,  �
автослесаря, мотористы, 
шиномонтажник, токарь 
2-76-44, 8-925-378-58-97,                                     
8-903-578-50-92

АГЕНТ по недв                                    �
8-903-213-36-42

АГЕНТ по недвижимости                                �
т.8-916-083-53-77

АНАЛИТИК в пивную компа- �
нию з/п высокая 7-96-38

     БАРМЕН официанты                      
968-746-29-13

БУХГАЛТЕР на УСН                                              �
т.8-985-366-99-27

В АВТОСЕРВИС моторист  �
и электрик з/п высокая                             
925-230-25-86

     В КАФЕ «АЛЕКС» бармен 
и повар гр.РФ з/пл. высокая 

работа неделя через неделю8-
905-727-72-82; 905-727-72-84     

В КАФЕ Мохито посудомой- �
щица т. 8-915-256-76-86

В КАФЕ официанты посудо- �
мойщицы 96-145-33-55

В ПАВИЛЬОН ШАУРМА  �
требуются продавцы-
кассиры, повара-шаурмисты                                             
тел.903-262-37-86;                                  
968-037-74-95

В ПАРИКМАХЕРСКУЮ Мони- �
ка парикмахер-универсал ма-
стер ногтевого сервиса с опы-
том работы 8-926-359-48-24

В ПИВНУЮ компа- �
нию водитель з/п всокая                                            
т. 8-926-592-46-02

В РЕСТОРАН требуются по- �
вара официанты возможна 
подработка на летний период 
т.2-62-32, 8-903-578-52-85

     В СЕТЬ  магаз. самооб-
служ. «НиКи» 2 продавца в 

колбасный отд.з/п 7т.р.в не-
делю гр.неделя через неделю                 

7-81-55, 2-15-53 

 

    В СТОЛОВУЮ «Геркулес» 
требуется повар с опытом ра-

боты т. 8-963-612-20-07     

В СТРОИТЕЛЬНУЮ компанию  �
замдиректора  2-52-03

ВОДИТЕЛИ в Клинское такси  �
с опытом работы на авто фир-
мы 8-905-533-83-66

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

ВОДИТЕЛИ в такси на авто  �
фирмы т. 8-919-990-27-75

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а  �
график свободный низкий про-
цент т.33-444, 8-926-349-30-00

ВОДИТЕЛИ кат Д на марш- �
рутку 8-926-817-32-68;                                                     
8-903-002-24-65

ВОДИТЕЛИ кат С Е  �
на самосвал и миксер                                  
8-926-005-76-08

     ВОДИТЕЛИ кат С с опытом 
работы Гр РФ среднего воз-

раста перевозка мет дверей по 
центр России т. 8-903-660-66-

85 с 10 до 17 будни

ВОДИТЕЛИ с а/м на марш- �
рутку 8-926-817-32-68;                                 
8-903-002-24-65

ВОДИТЕЛИ-ОХРАННИКИ в  �
ГБР работа в Солнечногорском 
р-не график различный з/п 
достойная 8-916-300-47-51 
Ирина

ВОДИТЕЛЬ категории Е  �
на бензовоз цементовоз                                     
8-903-171-01-79

ВОДИТЕЛЬ крана- �
манипулятора кат. С,Е, 
механизатор, автокранов-
щик з/п высокая 9-87-39,                               
8-964-527-65-29

ВОДИТЕЛЬ на ВАЗ-2114  �
опыт раб в такси обязательно 
т. 8-965-237-35-67

ВОДИТЕЛЬ уборщица на про- �
изводство зв.в раб.дни строго 
с 10 до 18ч 2-15-79; 8-903-
011-47-67; 964-634-59-26

ГОРНИЧНАЯ в банный к-с  �
смена 12 час. гр/р 1/2 з/п от 
10тр (гр.р 2/2 з/пл от 15т.р)                     
т. 8-903-578-49-78 до 18.00

ГРУЗЧИК в прод.магазин з/п  �
18т.р. гр.5/2 7-81-55; 2-15-53

ДВОРНИК 2-76-44 �

ДВОРНИК в ресторан Мак- �
доналдс Солнечногорск                                
8-49626-2-57-90

ДЕТСКОМУ саду «Лучик»  �
уборщица 2-01-31

     ДИСПЕТЧЕР в офис – мет. 
двери с о/р 925-517-34-12     

ДИСПЕТЧЕР в такси т.  �
3-34-44, 8-906-70-300-70                        
з/пл 15-20 т.р.

ДИСПЕТЧЕР по сбыту  �
стройматериалов комму-
никаб стрессоустойчив 
оплата высокая по рез собес                                
8-925-822-52-91

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход  �
8-929-620-76-00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАРА- �
БОТОК 8-909-162-24-27

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ зарабо- �
ток 8-909-162-24-27

ЗАВЕДУЮЩАЯ магазином  �
Продукты з/п 25т.р. гр. раб. 5/2 
т. 7-81-55 

ЗАКРОЙЩИКИ швеи з/п  �
от 20000р на производство 
г.Клин, график работы 5/2, воз-
можно обучение. Оформление 
по ТК РФ. E-mail: kokleeva74@
mail.ru 8-43624-55-954,                                                                         
8-915-428-01-23,                                      
8-916-529-72-38

ЗАМЕРЩИК мет дверей                         �
916-1324302

     ЗАМЕРЩИКИ-
УСТАНОВЩИКИ стальн. две-

рей 8-903-116-17-23

ЗАПРАВЩИКИ АЗС вашего  �
р-на гр.2/2, 1/2 стабильная 
з/пл+чаевые 962-995-34-61; 
968-728-89-14

ЗАПРАВЩИКИ АЗС вашего  �
р-на гр.2/2, 1/2 стабильная 
з/пл+чаевые 962-995-34-61; 
968-728-89-14

ЗАПРАВЩИКИ на АЗС Сход- �
ня 2/2 916-115-72-51

ИЩУ РАБОТУ газель 15м пас- �
сажирские перевозки по зака-
зам доставка сотрудн. к месту 
работы и др.мероприятия      
903-787-83-86

КАССИРЫ на АЗС Сходня 2/2  �
916-115-72-51

КОСМЕТОЛОГ                                        �
т. 8-903-518-68-86

МАГАЗИНУ «Офисный мир»  �
менеджер по работе с кли-
ентами т. 2-40-80, 5-58-24, 
5-50-77

МАГАЗИНУ «Офисный  �
мир» продавец-консультант                                                
т. 2-40-80, 5-58-24, 5-50-77

МАГАЗИНУ «Продукты» про- �
давцы срочно 8-926-495-68-28

     МАГАЗИНУ Продукты про-
давцы . 7-81-55  

МАЛЯРЫ для порошкового  �
напыления 8-925-517-34-12

МАСТЕР ногтевого сервиса г.  �
Высоковск 8-964-589-55-49

МАСТЕР по ремонту сотовых  �
8-926-357-37-31

МАСТЕР ТАТУАЖА тату парик- �
махер пирсинг 916-037-37-32

МАШИНИСТ на экскаватор- �
погрузчик водитель крана-
манипулятора автослесарь 
грузовых авто 8-926-005-76-08

МЕДСЕСТРА                                                 �
т. 8-903-518-68-86

МЕДСЕСТРА требуется                              �
926-540-16-44

МЕНЕДЖЕР по оптовым про- �
дажам в офис поддержка кли-
ентской базы поиск новых кли-
ентов приход и отпуск товара 
знание ПК з/пл оклад 12т.р.+% 
от продаж перспективы роста 
тел.8-926-414-89-53

МЕНЕДЖЕР по продажам в  �
Клин, Солнечногорск, Дми-
тров т. 8-49624-2-70-15,                                     
8-903-182-83-00

     МЕНЕДЖЕР по продажам в 
офис 903-777-93-77 

МЕНЕДЖЕР по работе с  �
клиентами в офис знание ПК 
8-925-181-84-99

МЕНЕДЖЕРЫ по персона- �
лу обучение свобод. график                         
965-440-20-84

МЕХАНИК трансп цеха                           �
2-52-03

МОЙЩИКИ авто                                     �
т 8-985-992-43-41

МОЙЩИКИ в автомойку  �
8-916-145-33-55

НА МЕБЕЛЬНОЕ ПРО- �
ИЗВОДСТВО требуются 
сборщики-подготовщики 
мебели жел.опыт работы 
з/п от 30000руб. прошкур-
щица плит МДФ (эл.мебе-
ли) з/п от 17000-30000руб.                                             
тел.8-929-539-32-22 Алексей

НОВОМУ проекту требуются  �
новые люди 8-929-620-76-00

НЯНЯ-СИДЕЛКА для  �
ребенка-инвалида (сопрово-
ждение и занятия) 1ч-100р 
8-903-259-53-22

ОБТЯЖЧИКИ мет дверей                        �
т. 8-906-780-02-62

     ОБТЯЖЧИКИ процент 
высокий 8-925-181-84-99;                           

8-906-756-68-40 

 ООО ФИРМЕ Бастион груз- �
чики гр.РФ 901-523-48-32;  
8-49624-7-64-22, 7-64-25 

 ООО ФИРМЕ Бастион свар- �
щики и жестянщики по не-
ржавейке 8-49624-9-01-73, 
7-64-17 

ОПЕРАТОР ПК знание 1С  �
торговля и склад з/п высокая 
7-96-38

ОПЕРАТОР по разливу  �
пива в г Клин с личным авто                             
т. 8-926-592-46-02

ОХРАННИК, охранник- �
водитель специалист по 
монтажу ОПС, электрик  (тру-
доустр по ТК, полн. соцпакет)  
8(49624)9-05-94

ОХРАННИКИ 6 разряда сут- �
ки/трое з/п 3774р за смену 
полн соцпакет работа в р-не 
Шереметьево 8-916-448-81-14 
8-910-001-2913

ОХРАННИКИ в кафе Клин  �
график 1/2 з/п 1500 сутки на-
личие лицензии обязательно 
8-916-300-47-51 Ирина

ОХРАННИКИ в службу  �
безопастности коттеджного 
поселка лицензия необя-
зательна Клинский район                                
8-905-738-08-91

ОХРАННИКИ вахтовый метод  �
8-925-327-02-53

ОХРАННИКИ ЧОП «Кодекс»  �
1500р./с 909-971-10-17;                    
903-172-91-53

ОЦЕНЩИК в ломбард                     �
916-298-81-12

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ и  �
мастер ногтевого сервиса о/р 
от 2 лет т. 8-926-731-94-82

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ  �
косметолог (аренда 
кабинета)8-903-732-52-68

ПАРИКМАХЕРЫ косме- �
толог мастер ногт.сервиса                       
926-903-97-94

ПИЛОРАМЩИК                                �
8-906-721-14-57

ПЛОТНИК в цех г. Высо- �
ковск з/п сдельная от 30тр                                     
8-903-006-81-46

ПОВАР официанты телефон  �
7-88-08

ПОВАР рабочий по кухни  �
уборщица 915-100-61-63; 
6-60-20

ПОВАР-КОНДИТЕР 8-905- �
784-04-71; 8-905-566-88-61

ПРИГЛАШАЕМ на рабо- �
ту продавца-приемщицу в 
химчистку Диана 2-15-79;                             
8-903-011-47-67

ПРИЕМЩИЦА  в химчист- �
ку Диана г.Солнечногорск                      
2-15-79; 8-903-011-47-67

ПРИХОДЯЩИЕ ПОМОЩ- �
НИКИ по хозяйству уборка 
дома 200кв.м и уход за 
участком расположение 
д.Поджигородово (с/пос.Ну-
дольское) 926-650-20-55

ПРОДАВЕЦ                                                                      �
т. 8-968-625-07-92

ПРОДАВЕЦ 8-968-594-79-34 �

ПРОДАВЕЦ 8-968-883-23-00 �

ПРОДАВЕЦ в летнее кафе  �
медкнижка 8-963-772-14-82

ПРОДАВЕЦ в магазин 24 часа  �
8-903-590-37-60

ПРОДАВЕЦ в магазин  �
Домашние разносолы                                           
т.8-903-625-11-52

ПРОДАВЕЦ в магазин про- �
дукты Клин 903-161-30-04

ПРОДАВЕЦ в м-н «Зоотова- �
ры» т. 8-926-319-00-41

ПРОДАВЕЦ график 2/2  �
8-916-415-57-97

ПРОДАВЕЦ и шаурмист с  �
опытом работы гр.РФ з/п до-
стойная 925-083-47-77

ПРОДАВЕЦ кваса пирогов  �
8-905-566-88-61

ПРОДАВЕЦ на рынок гр.РФ  �
без в/п 916-162-51-41

ПРОДАВЕЦ с медкнижкой.  �
Сахарн вата, коктейли, игруш-
ки. 8-963-772-14-82

ПРОДАВЕЦ центр.рынок                         �
905-798-75-88; 905-798-75-22

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в новые  �
мясные магазины т. 8-960-708-
97-09 Юлия Владимировна

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в  �
меб.магаз.с о/р 909-163-60-03

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  �
на строительный рынок д Чер-
ная Грязь 8-903-720-91-69

ПРОДАВЕЦ-ОФОРМИТЕЛЬ  �
в отдел уавковки подарков                         
903-547-34-42

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с опы- �
том работы 926-433-46-80

ПРОДАВЦЫ в кондитерскую  �
компанию т. 8-985-474-52-77

ПРОДАВЦЫ заве- �
дующая в магазин «Про-
дукты» п.Майданово                                                                 
т.8-926-404-30-01

ПРОДАВЦЫ кваса медкнижка  �
903-162-87-42

     ПРОИЗВОДСТВУ каркасно-
щитовых домов требуется 

проектировщик-архитектор со 
знанием ArchiCAD, AutoCAD 

т.8-965-268-67-68

     ПРОИЗВОДСТВУ каркасно-
щитовых домов требуют-
ся монтажники по сборке 

домов, разнорабочие                                             
т.8-965-268-67-68 

РАБОТНИЦА гр.РФ в теплич. �
хоз-во с проживан.з/п 20т.р. 
8-916-881-96-51

РАБОЧИЙ  на координатно- �
вырубной пресс и гильо-
тину 8-985-760-93-89;                                            
(496)24-2-15-06

РАБОЧИЙ в цех на производ- �
ство МДФ изделий опыт рабо-
ты без в/п 8-915-002-11-97

РАЗНОРАБОЧИЕ т. 2-58-93 �

WWW.NEDELKA
-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊËÈÍÀ 

ÇÄÅÑÜ:

график работы с 8 до 17
гр. РФ

УБОРЩИЦА
ТРЕБУЕТСЯ

8-903-298-60-26

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

8-967-291-84-72, Алексей

РАСПИЛОВЩИК 
панелей МДФ
ДИСПЕТЧЕР 
(мет. двери)

БАРМЕН
ПОВАР

8-905-796-49-26

В КАФЕ ТРЕБУЮТСЯ

СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

8-968-720-16-78, 8-919-77-59-370

ТРЕБУЮТСЯ

8(49624)5-50-45 (доб. 108)

НА А/М ВАЛДАЙ, З/П ОТ 20 Т. Р.

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ 

ПРОДАМ АВТО

583-79, 8-903-966-36-15

ТРЕБУЮТСЯ

СВАРЩИКИ
с опытом работы

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ (МУЖ. И ЖЕН.)
можно студенты, на 3-4 месяца, 

з/п 18-22 т. р. на руки

ОПЕРАТОРЫ

8-926-144-98-40, Юрий

ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ
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РАЗНОРАБОЧИЙ на базу  �
отдыха с прожив. без в/п                         
926-112-93-55

     САЛОНУ штор ученик  ди-
зайнер  резюме 220372@bk.ru 

т. 8-903-524-81-02  

     СБОРЩИКИ элитных 
дверей на пост работу Клин 

хорошие условия труда                                                 
8-926-052-39-88 

СВАРЩИКИ                                                    �
916-145-44-63,7-68-62

СВАРЩИКИ мет дверей  �
д Аксеново з/п достойная                            
8-903-142-14-34

     СВАРЩИКИ металличе-
ских дверей 8-925-181-8499;              

8-906-756-68-40

СЕКРЕТАРЬ руководителя  �
2-71-26 8-906-052-05-08

СЕМЬЯ 2-3ч в фермер- �
ское хоз-во преимуще-
ство гр РФ с проживанием                                    
8-985-165-53-08

СЛЕСАРЬ 8905-596-41-71  �
2-52-03

СОТРУДНИКИ в офис ак- �
тивные обучаемые запись по 
т.906-034-21-39 с 10 до 14

СОТРУДНИКИ для подбора  �
персонала т. 8-929-613-40-90

СПЕЦИАЛИСТЫ в области  �
меб. пр-ва 8-903-724-76-03

СРОЧНО мастер по плетению  �
кос и созд причесок работа в 
ТЦ Дарья 8-909-150-75-75

СТРОИТЕЛИ                                                 �
8-926-357-37-31

УБОРЩИЦЫ торгового зала  �
график 2/2 по 12ч.доход от 
13000руб.962-995-34-61;                     
968-728-89-14

УПРАВЛЕНЕЦ на производ  �
ЖБИ и бетона энергич добро-
совестный собеседование 
8-925-822-52-91

     УСТАНОВЩИКИ металличе-
ских дверей 8-903-596-14-03     

ФИРМЕ по пр-ву метал.  �
дверей сварщик сборщик                      
8-903-005-43-00

ФИРМЕ по пр-ву метал. две- �
рей сварщики элитных дверей 
гр.РФ 985-227-81-14

ФЛОРИСТ с о/р                            �
8-964-788-40-90

ШВЕИ закройщик                                         �
916-526-29-99
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ПРОДАМ РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ-РАЗНОЕ
АИ-95 АИ-92 ДТ                                                   �

8-903-774-46-43

АНТИКВАРИАТ монеты бум  �
деньги знаки значки самовары 
статуэтки изд из фарфора и 
серебра все старое приеду 
8-909-965-66-23

БЫТОВКУ б/у недорого  �
8-906-772-36-54

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

ПОЛИАМИД-6 в гранулах,  �
белый или неокрашенный                                 
8916-754-26-97

ХОЛОДИЛЬНИК                                   �
8-967-096-74-39

ДОЙНЫЕ козы                                �
8-965-165-55-74

ДОМАШНЯЯ птица  �
куры цыплята индоутка                               
т. 8-925-200-82-12

КОТЯТА породы экзотич.ко- �
роткошерстная 909-915-56-81

ОТДАМ котенка в хорошие  �
руки 909-930-16-13

ПЕРЕПЕЛА яйцо                                             �
903-590-77-40

ПРОДАМ племенного козла и  �
бройлерных цыплят недорого 
8-916-333-22-91

ЩЕНКИ йорка привиты 
вет паспорт клеймо РФ                                    

8-916-796-59-19

ЩЕНКИ тойтерьера                             �
909-915-56-81

АККОРДЕОН weltmesster-stella в  �
футляре германия 905-703-55-86 

ГОТОВЫЙ БИЗНЕС доставка  �
японской кухни 926-839-76-22

     ДРОВА березовые колотые 
1500р за1куб 903-7807150 

926-4559303

КАДКИ дубовые 7 12 20 30 50  �
100 литр бочки дубовые 5 10 25 
50 литров для вина и солений ма-
трешки крашеные и белые оптом 
от 85руб туески ступки из дерева-
липа разного размера оптом от 
1000руб евроокна из дерева ТК 
ТРАКТ  т. 8-905-590-37-62

КАМЕРА хол.мор. об.10куб.м  �
произв.Италия напряж.220 В 
т.906-083-90-01

КОЗЬЕ МОЛ. 100р/л                               �
916-826-1010

МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ ав- �
томат ARDO INDESIT ZANUSSI 
от 4т.р. 8-965-438-81-49

     МЕД с собственной пасеки 
т. 8-909-902-21-53

НАВОЗ в мешках 40кг  �
для полива торф перегной                           
8-903-234-42-96

НОВУЮ ТЕСТОСМЕСИТЕЛЬ- �
НУЮ машину ТММ-140В в ком-
плекте Россия цена договорная 
8-926-571-11-52

ОБНАЛИЧКА мет двери корот- �
кая 1тр 8-916-132-43-02

ОРГАНИЗАЦИЯ распродает  �
б/у офис.мебель и оргтехн. 
929-587-06-81

ПЧЕЛОСЕМЬЮ 910-451-91-00 �

С ДОМАШНЕЙ фермы эко- �
продукты 8-906-778-35-54

     ТОРФ навоз перегной зем-
ля ПГС песок щебень дрова 

ЗИЛ КАМАЗ 8-903-780-71-50 
8-926-455-93-03 

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ пистолет  �
Макарова т. 8-903-274-11-74
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ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49

технический центр
 ООО «ПРОТОР-СЕРВИС

телевизоров, мониторов, аудио- и видеотехники, микроволновых 
печей, стиральных и посудомоечных машин, электроплит, 

холодильников, фенов, утюгов, чайников, миксеров, пылесосов, 
компьютеров, ноутбуков, газовых плит и другой техники.

Клин, ул. Чайковского, д. 60, корп. 2

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ

8(499)717-82-07, 
8(499)717-82-12, 8(49624)3-93-99

РЕМОНТ
«

КОМПЬЮТЕРНЫЙ   МАСТЕР
РЕШЕНИЕ  РАЗЛИЧНЫХ  ПРОБЛЕМ

6-84-83,  8-916-974-63-54
 РЕМОНТ НАЛАДКА МОДЕРНИЗАЦИЯ

ОАО «КЛИНСКОЕ ППЖТ»
8-964-527-65-53

КУПЛЮ АКЦИИ
«РЕМБЫТСЕРВИС» ремонт  �

стиралок выезд мастера     
8-925-827-92-03

А У НАС все для незабывае- �
мой свадьбы: проф. фото- и 
видеосъемка, монтаж филь-
мов, оцифровка с любых но-
сителей на DVD, оформление 
шарами, любые аксессуары 
для свадьбы. 8-926-817-70-14,                                                                            
8-916-654-52-19 www.
zavtrasvadba.ru

     АЛКОГОЛИЗМ (нарколо-
гическая помощь детокс-

терапия психотерапия 
консультации рекоменд).                               

т. 8-985-286-28-55  

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

АНТЕННА Триколор ТВ ремонт  �
продажа т. 8-903-578-75-10

АНТЕННЫ дилеры Триколор  �
НТВ+телекарта гарантия от 
7500 руб.8-905-543-61-18,              
8-929-933-61-18

АНТЕННЫ любые гар                                �
916-804-4596

АНТЕННЫ триколор НТВ+  �
HD и др гарант 903-7843107                       
916-3441661

     АНТЕННЫ установка и 
ремонт триколор-тв НТВ+ 

Телекарта-ТВ и другое 
ТВ недорого гарантия                              

8-903-282-70-66

БАГЕТ фототовары имитация  �
масляной живописи монтаж 
любой сложности печать                     
8-963-772-16-57 

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

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                           �
903-708-77-22

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА ка- �
чественно недорого монтаж 
коллажи 8-916-778-96-00                               
www.klin-video.ru

ВОДОПРОВОД от колодца  �
к дому устр утечек врезка в 
центр трубопров свар раб                      
903-001-67-88

     ВСЕ ВИДЫ  бухгалтер-
ских услуг 925-715-97-96;                          

903-194-96-19

ВСЕ ВИДЫ ремонтных и стро- �
ительных работ 909-948-08-51

ДЕТСКИЕ праздники в новом  �
формате 8-903-503-56-71

   ДИЗАЙНЕР интерьера 
8-968-634-02-42 

КОМП МАСТЕР настрой- �
ка WI-FI удаление вирусов                        
8-985-246-96-26

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

КОМП МАСТЕР удале- �
ние вирусов все виды услуг                        
8-965-235-06-07

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

КОМП. МАСТЕР. Все  �
виды услуг. Выезд.                                              
т. 8-916-068-08-74

КОМП.МАСТЕР с опытом.  �
Качественно и недорого.                                          
т. 8-916-425-26-27; 6-10-45 
Сергей Андреевич

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер  �
все виды услуг по ремонту                               
8-968-943-0401

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер  �
Дмитрий сделает из вашего 
компа конфетку качественно 
8-903-111-05-77

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

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

КУРСЫ ПАРИКМАХЕРОВ на- �
ращив.ногтей 916-037-37-32

МЕБЕЛЬ на заказ без торг  �
наценок выезд замерщика с 
образцами 916-577-21-65,               
495-592-28-98

НАБОР ДЕТЕЙ в мини детский  �
сад с 1,6 и с 3л 903-663-32-99

НАСЛ-ВО приват оформ- �
ление любой недвиж.                                             
8-926-889-24-03

НОГТЕВОЙ СЕРВИС + шеллак  �
от 450-900р 925-729-62-97

НОГТЕВОЙ сервис Shellac  �
наращ ресниц косметология 
брови недорого качественно 
963-990-90-99

ОТДЫХ:  ТА «Четыре сезона» -  �
тур РФ 8-968-866-61-11

     ОФОРМЛЕНИЕ недвижи-
мости земля дома привати-
зация наследство дарение 

сопровождение сделок                               
8-906-775-84-67 

ПЕРЕТЯЖКА обивка ремонт  �
мягк.мебели кух.уголков кре-
сел стульев и тд 905-703-55-86 
Ирина 3-31-66; 903-966-06-35 
Василий

ПЕЧАТЬ на плоттере. Любой  �
размер 8-963-772-16-57 

ПИЛИМ деревья любой слож- �
ности 8-916-556-56-49

ПРАЗДНИКИ  �
дет.т.89057923180

ПРИВАТИЗАЦИЯ наследство  �
8-926-372-82-08

ПРОВОДИМ уборку квартир  �
домов офисов 8-926-399-55-03

     РЕМОНТ холодильного 
оборудования. Мастерская 

ДБ «Элегант» т. 2-37-70,                   
8-964-624-37-46 

РЕМОНТ автомат сти- �
ральных машин СВЧ печей 
и мелкой бытовой техники                                                        
8-903-215-95-48,                                             
8-926-512-90-22

РЕМОНТ бытовых и промыш- �
ленных холодильников выезд 
на дом 8-903-290-59-48

РЕМОНТ бытовых и про- �
мышленных холодильников 
заправка автокондиционеров 
8-903-744-29-65

РЕМОНТ и рестав- �
рация мягкой мебели                                                  
8-925-272-07-47

РЕМОНТ компьютеров и ноут- �
буков т. 8-926-780-99-15

РЕМОНТ любых холодиль- �
ников и ЭБУ к ним на дому                 
8-926-591-98-89

     РЕМОНТ стиральных 
машин холодильников                                                           
т. 3-27-68 с 9 до 19ч.   

РЕМОНТ холодильников  �
на дому в тч гарантийных                             
8-903-976-1530

РЕМОНТ холодильников уста- �
новка кондиционеров заправка 
автокондиц. Гарант. кач-ва                             
915-354-44-82

     РЕМОНТ холодильников,  �
холодильного оборудования, 
стиральных  автомашин и 
посудомоечных машин, за-
правка  кондиционеров выезд  
мастера  т. 8-903-217-41-81,                                          
6-17-99, 8-965-438-03-48 

РЕМОНТ швейн.маш.                            �
901-546-1685

РЕНЕССАНС LIFE предла- �
гает  программы накопления 
инвестор от 10 000 р - 10-15% 
год инвестор от 50000р. - 25-
45% год  вклады застрахова-
вы запись на консультацию                              
тел.8-906-034-21-39

САДОВНИК обучение помощь  �
консультации 916-910-79-49

СВАДЕБНЫЕ аксессуа- �
ры: шары голуби небесные 
фонарики хлопушки укра-
шения на машину сувениры                              
8-963-772-16-57 

СВАДЕБНЫЕ голуби                               �
985-775-22-80

СВАДЬБА, торжество                              �
926-7530005

СВАДЬБА? Юбилей? Ведущие  �
Дафна и Жозефина - стиль-
но современно по-новому                                  
8-926-826-0-333

СВАДЬБЫ, юбилеи.  �
Тамада+музыка+эффекты. 
Весело, необычно, доступ-
но. Анита-праздник. РФ                                                                               
8-926-371-42-52;                                        
8-968-47-147-46

СЕТКИ москитные                                  �
968-779-46-26

СКАШИВАНИЕ травы лю- �
бой сложности опиловка                           
8-963-770-24-44

     СЛУЖБА «ДОМОДЕЛ» 
оказыв. услуги сиделки няни 

8-968-540-08-98

  

   СЛУЖБА «ДОМОДЕЛ» ока-
зыв. услуги: дизайн ремонт 

уст-ка дверей электрика сан-
техника сборка мебели пере-

езды 8-968-540-08-98     

СОСТАВЛЕНИЕ договоров  �
купли-продажи приватизация 
8-903-578-82-69

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

ТАМАДА почасовая                                                       �
965-390-10-28

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ выезд на дом га- �
рантия установка триколор ТВ 
2-89-49; 906-087-49-39

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО»Орбита- �
Сервис» Клин К. Маркса, 12а 
849624-2-07-52 ежедневно 
9-18 сб вс 9-16

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

ТРИКОЛОР недорого                                   �
963-620-8688

ТРИКОЛОР НТВ+ ант                                           �
968-709-2006

ТРИКОЛОР ТВ. Дилеры не- �
дорого 8-926-173-93-29,                              
8-926-179-39-80

УДАЛЕНИЕ волос                                     �
8-963-772-66-45

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и та- �
раканов 8-903-221-69-17

УНИЧТОЖИМ насек.                              �
906-723-57-11

ФОТОСЪЕМКА свадеб юби- �
леев семейная портретная. Вы-
езд съемка в студии. vk.com/
klinfoto 8-963-772-16-34

ХИМЧИСТКА  2-76-44, 8-925- �
378-58-97, 8-903-578-50-92

ШАРИКИ - фигуры букеты  �
украшения 8-909-151-18-01

ЭЛЕКТРИК решение ваших  �
проблем качеств.905-776-34-
38 Игорь

     ЮРИСТ  консультации, 
оформление документов, 

межевания, наследства, при-
ватизации перепланировок. 

Составление договоров 
купли-продажи, мены, даре-
ния. Сопровождение сделок  
любой сложности . Помощь 

в получении ипотеки кре-
дита. Регистрация ООО ИП 
представительство ваших 

интересов в суде 8-915-023-
07-00 Клин 8-499-729-30-02 

Зеленоград
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