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У вашей квартиры великолепный вид...
Свойства жидких обоев. 
Представляя собой микропористую 
структуру экологически чистого 
материала, жидкие обои дышат, 
обеспечивая нормальный уровень 
тепло- и звукоизоляции. Имея в 
своем составе натуральные ком-
поненты, жидкие обои обладают 
антистатическими свойствами, то 
есть поверхности, обработанные 
этим материалом, не будут при-
тягивать пыль. На должном уровне 
и пожаробезопасность жидких 
обоев, они не распространяют 
огонь и не выделяют токсичных 
газов. Жидкие обои практически 
не впитывают запахов, а также 
обладают достаточно высокой вла-
го- и светостойкостью.  Они просто 
идеальны для детских комнат.
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5 АВТОУСЛУГИ classifides

25 тонн, L 21,7 м
А В Т О К Р А Н

8-903-789-83-03

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

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

ЭВАК УАТОР 
ЛЕГКОВЫХ И ГРУЗОВЫХ АВТО, МАНИПУЛЯТОРЫ-

ВЕЗДЕХОДЫ 10Т, 21 М, НИЗКОРАМНИКИ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 

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

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

БОРТ 7 м - 14 т, монтажная корзина
8-903-590-52-83 
8-929-966-20-10 2-03-43, 8-905-762-52-04

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

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

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

УСЛУГИ-АВТО

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 

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА
УРАЛ ВЕЗДЕХОД, 

КРАН 12 м, 3 т, БОРТ 6 м, 7 т
ГАЗ-4301, КРАН 8 м, 3 т, БОРТ 4 м, 5 т
8-915-153-12-24, 8-968-764-76-23

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

 А/ГАЗЕЛЬ недор                                                 '
8916-18514-51

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. грузчики  '
3-25-78, 8-926-238-36-78

А/МЕРСЕДЕС термобудка 10 т  '
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. фургон 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 будка 4м                             '

985-167-36-39

А/ГАЗЕЛЬ грузчики                              '
906-047-5777

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м                                             '
903-683-58-49

А/ГАЗЕЛЬ тент пирамида груз- '
чики 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 1,2тн  '
3 метра 8-967-105-07-09

АВТО/ГАЗЕЛЬ 915-422-63-27 '
АВТОБУС Мерседес 7мест  '

8-926-620-80-81

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 4м 8-926-061-94-60  '

Сергей

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-5м) 8-965-110-27-58

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ с реф. '
установкой от 0 до -18                                              
963-772-41-06

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переезды,  '
грузчики 8-926-898-79-56

ДОРОЖНОЕ стр-во, ас- '

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

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ÑÂÅÆÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÊËÈÍÀ  ÇÄÅÑÜ:

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

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

круглосуточно
ЭВАКУАТОР
8-985-367-77-07
8-926-348-64-07

8-906-750-54-29

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

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

стрела 7 т, вылет стрелы 22 м

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
МИКСЕР, САМОСВАЛ

8-916-608-90-11 
8-903-284-66-04

фальтн крошка, тротуарн 
плитка, доставка грузов, ПГС, 
песок, щебень, земля, торф                               
8-905-720-14-80

ДОСТАВКА песок навоз торф  '
земля щебень асф.крошка 910-
478-56-03 Олег

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 пе- '
сок 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 12куб.м песок ПГС ще- '
бень земля торф 916-377-16-67

КАМАЗ 20 куб м песок 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  '
т. д. Вывоз мусора. Доставка от 
1 до 12 куб. м. 906-773-89-34

КАМАЗ манипулятор недорого  '
8-906-702-75-64

КАМАЗ песок щебень торф на- '
воз 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

МАНИПУЛЯТОР                                  '
8-926-435-51-61

МАНИПУЛЯТОР                                       '
8-905-501-61-41

МАНИПУЛЯТОР камаз недоро- '
го 8-985-644-99-44

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

ОТКАЧКА септиков                                             '
903-501-81-18

ПАССАЖИРСКИЕ 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 '
ЭВАКУАТОР 8-909-910-27-70 '
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧ. вып. '

люб.виды земл. работ дост.
песок щебень торф навоз асф.
крошка земля 903-226-29-27; 
925-159-15-62

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  все  '
виды земл.работ КАМАЗ само-
свал 10куб. песок ПГС земля 
асфальт уборка мусора транс-
порт.перевозки КАМАЗ борт.10т 
6,5х2,5 903-578-69-25

     ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  '
копаем котлованы траншеи 
планируем 8-903-780-71-50                                   

8-926-455-93-03 

  № 49 (1092) 26 июня  2014 г.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
8-925-112-05-58, 8-926-209-31-35

вышка 21 м, кран 7 т, борт 5 т, кузов 6 м

круглосуточно
ЭВАКУАТОР
8-909-910-27-70



                             

                             

                             

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

8-903-735-75-57

КУПЛЮ

 в любом состоянии
АВТО

 АВТО ПРОДАМ/УСЛУГИclassifides6

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

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

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

АВТО-ПРОДАМ

AUDI

АУДИ-80 В3 отл сост ц116тр  '
8-926-842-88-05

АУДИ-А6 универсал МКПП  '
2007гэ дв2,0 турбодизель ц489тр 
8-926-842-88-05

ВАЗ/ЛАДА

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

ВАЗ-21053 отл.сос                                          '
903-144-81-64

ВАЗ-21054 2007г торг  '
ц.125т.р.963-772-94-09 Сергей

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

ВАЗ-21074  2006г проб.58т. '
км. темная вишня инжект.музыка 
видеорегистр. зимняя резина 
70т.р. торг 964-551-70-41

ВАЗ-2109 на запчасти целиком  '
или на разбор т.8-926-118-55-96

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

ВАЗ-2110 06г на ходу на запча- '
сти нов стартер двиг без нарека-
ний коробка хор 25т 963-7704728

ВАЗ-21113 2002г зелен. '
метал.100т.р.торг 903-593-14-21

ВАЗ-2112 2008гэ ГУР  '
эл.подьемн муз сигн не бит                                        
926-842-88-05

ВАЗ-21102 2004гв 110000р га-
ражное 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-2115 04гв черн мет отл  '
сост 105тр 8-905-593-03-23

ВАЗ-2115 2004г                                            '
8-965-165-55-74    

ВАЗ-2115 2005гэ муз  '
эл.подъемн отл сост синий мет 
отл сост 8-926-842-88-05

ВАЗ-2115 2008гэ люкс в родне  '
ц145тр 8-926-842-88-05

ВАЗ-2115 золот мет отл сост  '
2006гэ ц120тр 8-926-842-88-05

ВАЗ-2115 синий пр104т км хор  '
сост 90тр 8-916-972-50-55

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

ГАЗ/ГАЗЕЛЬ

ГАЗ-3110 люкс эл.подъемн  '
центр замок ГУР ц180тр сост 
идеал 8-926-842-88-05

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

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

DAEWOO

ДЭУ-МАТИЗ 2008гэ ГУР  '
конд муз ц.замок ц129тр                            
8-926-842-88-05

ДЭУ-НЕКСИЯ 1999г пр150т  '
лит диски+зим рез на дисках 
полн компл ГУР темно-синий 
ц75тр 8-905-783-14-16

ДЭУ-НЕКСИЯ 2007гэ в  '
родне синий мет ц119тр                                
8-926-842-88-05

ЗИЛ

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

МАЗ

МАЗ-642205 2004г.в. с п/ '
прицепом пробег 90тыс.км.  
ц.750т.р. тел.8-906-785-52-85

НИВА

НИВА 2007гэ дв1,7 инжектор  '
ц115тр 8-926-842-88-05

НИВА-21312 5дверей корбю- '
ратор ц126тр 8-926-842-88-05

УАЗ

УАЗ-ПАТРИОТ дизель «Ивеко»  '
2011 550тр 8-903-511-86-19

ВМW

BMW-520 E39 ТУРИНГ 1999г  '
черный МКПП 963-773-37-28

GREAT WALL 

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

HYUNDAI 

ХЕНДАЙ-I20 2011гэ 1,3 МКПП  '
ц289тр торг 8-926-842-88-05

ХЕНДАЙ-СОЛЯРИС  '
2012г сост.отл.ц.400т.р.                                       
963-771-15-16

ХЕНДАЙ-СОЛЯРИС 2012гэ  '
дв1,6 АКПП полн эл пакет 
ц409тр 8-926-842-88-05

КIА

КИА-РИО 2003г.в в хоро- '
шем состоянии 150т.р тел.                                
8-963-996-03-91

КИА-СПЕКТРА 2008гэ сост отл  '
кондиционер 8-926-842-88-05

LEXUS

ЛЕКСУС-GS300 2003гэ  '
дв3,0 полн эл пакет ц379тр                          
926-842-88-05

MAZDA

МАЗДА-6 2008 АКПП 2,0 спорт  '
пакет полная комплектация 
гаражное хранение диск 18 
люк 565000 8-925-021-05-04                         
967-063-00-03

MITSUBISHI 

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

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР PROTON  '
98гв дв1,6 пр130км серебро 
АКПП ц90тр 8-905-763-18-99

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

MERCEDES

МЕРСЕДЕС 97гв С180 битый  '

8-903-776-26-56

NISSAN

НИССАН-АЛЬМЕРА 2007гэ  '
дв1,8 МКПП полн эл пакет 
ц219тр 8-926-842-88-05

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

НИССАН-ПРИМЕРА 93г  '
седан 1,6л МКП недорого                                  
915-131-23-44

                                                                     

RENAULT

РЕНО-ЛОГАН 2008гв, цвет серый, 
пр. 87000 км, состояние хоро-
шее, дв. 1,4, цена 220000. Торг 

8-906-768-12-23

РЕНО-КЛИО 2002г пр.64т. '
км. 2 хозяина серебро ц.120т.р.                      
917-561-75-22

РЕНО-ЛОГАН 05г ц се- '
рый п110ткм сост отл 205тр                          
8-919-765-56-92

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

OPEL

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

PEUGEOT

ПЕЖО-308 2010г белый пол-
ная комплектация 380тр                              

8-909-901-05-80

SKODA

ШКОДА-ОКТАВИЯ 98г                            '
903-144-26-03

TOYOTA

TAYOTA RAV-4 2007 г в, 120 тыс 
км сер мет полн прив АКПП са-

лон кожа 670 тыс руб торг 
8-917-562-51-72

ТАЙОТА-КОРОЛЛА Е11 1999гэ  '
дв1,4 МКПП полн эл пакет 
ц149тр 8-926-842-88-05

VOLKSWAGEN

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

VW БОРА дв1,4 МКПП серебро  '
2001гэ ц189тр 8-926-842-88-05

VW В3 седан серый мет  '
отл сост дв1,8 ц123тр                               
8-926-842-88-05

VW В4 1996гэ дв1,8 АКПП муз  '
сигн ц135тр 8-926-842-88-05

VW ГОЛЬФ 2 1993гэ ГУР дв1,6  '
отл сост ц99тр 8-926-842-88-05

ПРИГНАНА в 14г из Швеции 
состояние отличное завод-

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

VW ГОЛЬФ 5 2008гэ дв1,9 тур- '
бодв турботаймер АКПП полн эл 
пакет ц469тр 8-926-842-88-05

ФОЛЬКСВАГЕН-БОРА V5 черн  '

З/Ч УСЛУГИ
 ПРОЧЕЕ АВТО

АВТОЗАПЧАСТИ. Распродажа на  '
а/м Москвич-412, 2141, Святогор, 
Оду, т. 8-916-212-52-64

АВТОЭЛЕКТРИК выезд гарантия  '
8-915-493-46-69

     АВТОЭЛЕКТРИК диагност  '
чип-тюнинг мощность выше рас-

ход меньше 14 дней бесплатно 
8-915-494-68-86  

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

ЛИТЫЕ ДИСКИ R16 5х100 хо- '
рош.сост. 8-963-771-46-90

ПРИЦЕП легков БУ                                             '
916-209-62-62

ПРИЦЕП новый 963-771-15-16 '

 '

                                       

''''''''''''''''''''

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

Клин-9   8-963-771-64-18

ДЖИЛИ 2008гэ полн эл пакет  '
ц132тр торг 8-926-842-88-05

ЯПОНСКИЕ авто. 8-926-954-40-27 '

2,3 150лс 2002г хор сост вложе-
ний не требует 8-965-138-13-68

FORD

ФОРД-РЕЙНДЖЕР 2009гэ дв2,9  '
дизель ц550тр 8-926-842-88-05

ФОРД-ФОКУС 1 2005г на зап- '
части 8-926-753-39-28

ФОРД-ФОКУС-2 06гв хетчбэк  '
8-905-507-23-52

ФОРД-РЕЙНДЖЕР 2008гв состо-
яние отличное пробег 124000км 
полная компл не бит и не крашен 

цена 680000р торг                                  
903-139-80-42

CHEVROLET

ШЕВРОЛЕ-БЛЕЙЗЕР 1998гэ  '
дв4,3 АКПП полн эл пакет ц226тр 
8-926-842-88-05

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС 2008гэ  '
ц125тр 8-926-842-88-05

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

VOLVO

ВОЛЬВО-С30 дв2,4 АКПП  '
макс компл ц435тр торг                                     
8-926-842-88-05

КУПЛЮ

АВТО куплю за вашу цену  '
помощь в оформлении                             
8-985-385-50-65

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 состоя- '
нии. 8-915-058-03-03

АВТО в любом сост.  '
Сам сниму с учета                                              
8-926-340-64-38

КУПЛЮ авто 8-926-842-88-05 '
АВТО куплю срочно                                     '

т. 8-963-772-68-58

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

КУПЛЮ авто 8-916-065-46-48 '
КУПЛЮ АВТО в любом состоя- '

нии можно битые 925-862-43-63
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classifides

 АККОРДЕОН старинный  '
WEHTMEISTER в кожан.чехле 
идеальн.сост. 963-770-32-51

ГОТОВЫЙ БИЗНЕС доставка  '
японской кухни 926-839-76-22

ДВА ВЕЛОСИПЕДА дешево,  '
шуба норковая хор сост 48 раз-
мер 8-966-139-50-13

     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 со-
лений матрешки крашеные и 
белые оптом от 85 руб туески 
ступки из дерева-липа разно-
го размера оптом от 1000 руб 
евроокна из дерева ТК ТРАКТ                                            
т. 8-905-590-37-62

КАМЕРА хол.мор. об.10куб.м  '
произв.Италия напряж.220вт 
т.906-083-90-01

КОНЬКИ ролик.дет.                                                '
929-568-92-60

МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ авто- '
мат 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

НОВАЯ ТЕСТОСМЕСИТЕЛЬНАЯ  '
МАШИНА 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  '
офисную мебель и оргтехнику 
929-587-06-81

ОРЕНБУРСКИЕ пуховые  '
платки паутинки палантины                                     
915-399-16-73

ПЧЕЛОСЕМЬЯ 910-451-91-00 '
     ТОРФ навоз перегной зем-

ля ПГС песок щебень дрова 
ЗИЛ КАМАЗ 8-903-780-71-50                          

8-926-455-93-03   

КУПЛЮ РАЗНОЕ
 АНТИКВАРИАТ монеты бум  '

деньги знаки значки самова-
ры 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 кислород  '
т.д. 8-906-709-83-59

ПОЛИАМИД-6 в гранулах,  '
белый или неокрашенный                              
8916-754-26-97

ХОЛОДИЛЬНИК                                         '
8-967-096-74-39

ЖИВОТНЫЕ
ДОЙНЫЕ козы                                 '

8-965-165-55-74

ДОМАШНЯЯ птица  '
куры цыплята индоутка                                                                    
т. 8-925-200-82-12

КОТЯТА породы экзотич.корот- '
кошерстная 909-915-56-81

ОТДАМ котенка в хорошие руки  '
909-930-16-13

ПРОДАМ племенного козла и  '
бройлерных цыплят недорого 
8-916-333-22-91

СРОЧНО в добрые руки  8-967-
139-47-18;      8-966-104-07-17 

ЩЕНКИ тойтерьера                                      '
909-915-56-81

 '

ЩЕНКИ йорка привиты ветпа-
спорт клеймо РФ                               
8-916-796-59-19

ЩЕНКИ тойтерьера                                 '
909-915-56-81

А У НАС все для незабываемой  '
свадьбы: проф. фото- и видеосъ-
емка, монтаж фильмов, оциф-
ровка с любых носителей на DVD, 
оформление шарами, любые 
аксессуары для свадьбы. 8-926-
817-70-14, 8-916-654-52-19                                 
www.zavtrasvadba.ru

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 имита- '
ция масляной живописи мон-
таж любой сложности печать                         
8-963-772-16-57 

БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО  '
обслуживание отчетность                                
916-613-73-09

ВЕСЕЛЫЕ: свадьбы юби- '
леи детские праздники                                
905-593-90-84

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 трубопровод, свар. работы                                                
903-001-67-88

     ВСЕ ВИДЫ  бухгалтер-
ских услуг 925-715-97-96;                              

903-194-96-19   

ДЕТСКИЕ праздники в новом  '
формате 8-903-503-56-71

     ДИЗАЙНЕР интерьера                              
8-968-634-02-42   

ЗАЛОГ недвижимости                               '
905-5428120

ИЗГОТОВЛЮ исцеляющую от  '
болезней икону 963-770-32-51

КОМП МАСТЕР настрой- '
ка WI-FI удаление вирусов                             
8-985-246-96-26

КОМП МАСТЕР ремонт на- '
стройка модернизация                         
8-929-957-42-63

КОМП МАСТЕР удале- '
ние вирусов все виды услуг                                   
8-965-235-06-07

КОМП. мастер качественно не- '
дорого 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 нара- '
щив.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 оформление  '
любой недвиж. 8-926-889-24-03

НОГТЕВОЙ сервис Shellac  '
наращ ресниц косметология 
брови недорого качественно                             
963-990-90-99

ОТКАЧКА септиков                                   '
910-478-56-03 Олег
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ                     
ПРОДАМ

 БЛОК керамзитобетонный  '
903-211-45-94

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 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

КИРПИЧ облицовочный кирпич  '
рядовой блоки керамзитобе-
тонные ФБС плиты перекры-
тия и др.строит. материалы                               
985-422-92-33

ПЛИТА аэродромн б/у сост нов  '
недор погрузка 8-926-310-89-04

ПОЛДОМА на дрова разобран  '
бесплатно самовывоз д.Лаврово 
917-55-50-387; 905-526-20-34

СЕПТИКИ «ТВЕРЬ» в Кли- '
ну 5-52-62; 903-578-61-14                                   
м-н Аква Терм

СЕПТИКИ «ТОПАС» от офици- '
ального дилера «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. пескобе- '
тон М300-85р. гипс.штукатурка 
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 доставка  '
разгрузка 8-963-654-07-97

     ОФОРМЛЕНИЕ недвижимости 
земля дома приватизация на-

следство дарение сопровожде-
ние сделок 8-906-775-84-61  

ПЕЧАТЬ на плоттере. Любой  '
размер 8-963-772-16-57 

ПИЛИМ деревья любой слож- '
ности 8-916-556-56-49

ПРИВАТИЗАЦИЯ наследство  '
8-926-372-82-08

ПРОВОДИМ уборку квартир до- '
мов офисов 8-926-399-55-03

РЕГИСТРАЦИЯ ИП ООО                       '
905-542-81-20

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 реставрация мягкой  '
мебели 8-925-272-07-47

РЕМОНТ компьютеров и ноут- '
буков т. 8-926-780-99-15

РЕМОНТ стиральных ма- '
шин 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 заправ-
ка авто кондиц.гаран.качест.                          
915-354-44-82

САДОВНИК убучение помощь  '
консультации 916-910-79-49

СВАДЕБНЫЕ аксессуары: шары  '
голуби небесные фонарики 
хлопушки украшения на машину 
сувениры 8-963-772-16-57 

СВАДЕБНЫЕ голуби                                       '
985-775-22-80

СВАДЬБА, торжество                            '
926-753-00-05

СВАДЬБА? Юбилей? Ведущие  '
Дафна и Жозефина - стильно 
современно по-новому 8-926-
826-0-333

СВАДЬБЫ, юбилеи.  '
Тамада+музыка+эффекты. Весе-
ло, необычно, доступно. 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» ока-
зыв. услуги сиделки няни                                     

8-968-540-08-98    

     СЛУЖБА «ДОМОДЕЛ» оказыв. 
услуги: дизайн ремонт уст-ка 
дверей электрика сантехни-
ка сборка мебели переезды                    

8-968-540-08-98  

СНТ «ХИМИК» желает про- '
ложить на своих землях мкр 
Майданово провод. интернет 
обращ.919-773-58-91

СТРИЖКА собак кошек  '
зоосалон «Мягкие лапки»                                  
8-916-253-45-34

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ выезд на дом  '
гарантия 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                  '
. 8-965-169-89-35

ТРИКОЛОР недорого                             '
963-620-86-88

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

УНИЧТОЖИМ насек.                             '
906-723-57-11

ФОТОСЪЕМКА свадеб юбилеев  '
семейная портретная. Выезд 
съемка в студии. vk.com/klinfoto 
8-963-772-16-34

ШАРИКИ - фигуры букеты укра- '
шения 8-909-151-18-01

- сыры
- масло животное

- масло растительное

8-909-266-86-14

ОТКРЫЛСЯ СКЛАД ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ 
НА ТЕРРИТОРИИ СКЛАДОВ КЛИНСКОГО РАЙПО

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ

ЭЛЕКТРИК решение ваших  '
проблем качеств.905-776-34-38 
Игорь

     ЮРИСТ  консультации, оформ-
ление документов, межевания, 

наследства, приватизации пере-
планировок. Составление до-

говоров купли-продажи, мены, 
дарения. Сопровождение сделок  

любой сложности . Помощь в 
получении ипотеки кредита. 

Регистрация ООО ИП представи-
тельство ваших интересов в суде 

8-915-023-07-00 Клин 8-499-
729-30-02 Зеленоград            



УСЛУГИ                                         
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

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

КИРПИЧ
�блицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

8 classifides УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

8-964-527-66-05
 8(49624)2-03-43

СЕПТИКИ

ОТКАЧКА

устройство 
индивидуальных 

очистных сооружений 
(ДКС, ТОПАС, ТВЕРЬ), 

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКT УСЛУГ

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

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

ВСЕ ВИДЫ
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

МЕТАЛЛОПРОКАТ

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

цемент, смеси, профнастил

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

     АВАРИЙНЫЕ  работы об-
служивание подстанций и 

линий электропередач в СНТ                        
8-903-135-80-07          

    АВТОМАТИЧ ворота рольставни  '
монтаж ремонт 8-903-137-48-35     
 АВТОНОМНАЯ канализация  '

«Топас» монтаж обслуживание                                   
8-903-587-43-39

АРЕНДА: отбойные молотки, пер- '
фораторы, виброплиты, генерато-
ры и другое 8-905-536-60-99 

АСФАЛЬНО-ДОРОЖНЫЕ РАБ  '
крошка благоустр 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 крыши  '
кровля внутренняя и наружная от-
делка сайдинг заборы 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 забо-
ры отд помещ 8-905-500-19-17

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 экскаватора 916-620-2045

БРИГАДА гр РФ дома бани сай- '
динг кровля быстро качественно 
8-916-345-93-05 Павел

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

БРИГАДА плотников с большим  '
опытом работы предлагает свои 
услуги по строительству, ремонту, 
отделке загородных домов, бань, 
надворных построек, заборов. 
Любые типы фундаментов, отмост-
ков, ремонт, заливка, все виды 
кровельных работ, наружная и вну-
тренняя отделка 8-961-343-90-13; 
8-903-295-02-58

БРИГАДА строит дома бани кры- '
ши фунд пристр отдел 903-5247676

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

БРИГАДА строителей выполнит  '
любой вид строит.работ кладка 
фундам. крыша 926-186-57-37

БРИГАДА строителей выполнит  '
работы любой сложности гарантия 
качество 8-925-801-10-07

БРИГАДА строителей  '
гр.Беларуси окажет услуги по 
ремонту отделке и стр-ву домов 
(качественно 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 8-968-683-43-66 '
ВАННА под ключ                                                       '

т. 8-903-613-86-63  Сергей
ВАННЫЕ КОМНАТЫ полы рем.под  '

ключ качество гарантия срок до-
ставка выбор матер.915-097-22-24

ВАННЫЕ КОМНАТЫ сантехника  '
электрика все виды работ под ключ 
925-449-91-90

ВАРИМ решетки ограды по  '
доступным ценам в Клину пред-
лагаем свои услуги телефон                             
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 автономно по- '
дача воды подводка разводка 
по дому установка сантехники                              
8-903-746-54-90

ВОДОПРОВОД забор дре- '
наж канализация фундамент                                     
т.8-916-130-25-18

ВОДОПРОВОД канализация  '

ОБРЕЗНОЙ МАТЕРИАЛ
ОТ 4 000 РУБЛЕЙ

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

ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНАЯ

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

КРОВЛЯ, САЙДИНГ

ДОСТАВКА - 
ОТ 4 КУБОВ БЕСПЛАТНО

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ»

8-916-618-86-67, 8-915-393-39-94

ВСЯ ЭЛЕКТРИКА
Строительный рынок, п. Шевляково

8-964-711-69-09

ДВЕРИ (массив сосна), 
ЛЕСТНИЦЫ

МЫ ОТКРЫЛИСЬ

ПОРОШКОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ
от 550 р/м2, круглосуточно

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

ПЕСОК, ПГС
ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ТОРФ, БЕТОН

8-925-341-07-50

БЛОК
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

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

керамзитобетон., от производит.

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 отопление  '
канализация электрика все виды 
работ под ключ 8-964-527-66-05; 
8-496-242-03-43

ВСЕ ВИДЫ строительных работ  '
электрика потолки стены ламинат 
925-281-41-90

ВЫВОЗ мусора разбор ста- '
рых 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 корчевка 
8-926-080-63-14

ВЫПОЛНЮ сварочные  '
работы любой сложности                                     
8-903-011-49-91 Александр

ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН потолков  '
шпаклевка покраска обои 2-75-85 
вечер.968-816-86-88

ВЫРЕЗКА проемов деревянных  '
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 уборка участ- '

ков вывоз мусора 903-976-43-59
ДЕРЕВЯННО-ОТДЕЛОЧНЫЕ ра- '

боты 8-968-989-87-56
     ДЕРЕВЯННЫЕ работы любой 

сложности столярный цех договор 
гарантия 8-903-594-01-51  

ДОМА 6х6 от 370тр брус профил  '
бани 4х3 от 170тр под ключ на все 
договор гарантия скидки колодцы 
под ключ с системой водоснабже-
ния 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 рабочие 
фундамент заезды дорожки 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 профиллированного  '
бруса любой размер под ключ 
недорог дома 6х6 6х8 6х9 9х9 
9х12 от 370тр договор 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 фундамент  '
электрик сантехн 915-306-36-55

ДОМА с «0» под ключ заборы за- '
езды септ отмост внут отд вагонка 
б/х сайдинг 8-909-155-79-29

ЗАМЕНА счетчиков вводов вну- '
тренней проводки.917-545-45-29

ЗАБОРЫ из нашего или вашего  '
материала ворота калитки генера-
тор 906-714-00-07 Николай

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

ЗАБОРЫ  профнастил. качествен- '
но договор 8-915-000-24-00

ЗАБОРЫ ворота калитки  '
профессиональный монтаж                                               
т. 8-903-274-11-74

ЗАБОРЫ из профнастила дешево  '
качественно гр. РФ 925-839-14-17

ЗАБОРЫ качеств. 909-992-48-47 '
ЗАБОРЫ недорого 905-709-25-90 '
ЗАБОРЫ отмостки площадки  '

8-916-817-86-32
ЗАБОРЫ профессиоальный мон- '

таж т. 8-963-770-48-39
ЗАБОРЫ профлист рабица  '

распашные ворота автомат                                          
8-906-717-67-10

ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА отмост- '
ка заборы 929-619-75-35

ЗАЛИВКА фундамента, заборы,  '
профлист, ворота автомат (рас-
пашные) т. 8-906-717-67-10

ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТОВ гаран- '
тия тел.8-903-720-82-52

КАМАЗ  зил земля торф навоз  '
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 барбекю  '
8-906-741-14-48

КИРПИЧ блоки плиты доставка  '
манипул. 905-723-23-41

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

КЛАДКА фундам.обшив крыш за- '
боры 967-025-99-56

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

КОЛОДЦЫ копка подводка воды  '
в дом сантехника под ключ устрой-
ство канализации заборы про-
флист 8-906-717-67-10

КОЛОДЦЫ под ключ водопровод  '
любой сложности сантехработы ка-
чество гарантия 909-663-85-24

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

КОЛОДЦЫ под ключ септики зем- '
ляные работы водопровод любой 
сложности 964-591-12-55

КОЛОДЦЫ септики водопровод  '
гарантия качества 964-783-10-17

КОЛОДЦЫ септики водопровод  '
канализация 906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики до- '
ставка колец домики траншеи                                          
962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики под ключ  '
чистка ремонт качество гарантия 
8-916-661-67-82

КОЛОДЦЫ септики чистка ре- '
монт углубление доставка колец 
качество гарантия 905-751-91-51

КОЛОДЦЫ септики чистка углубл.  '
домики для колодцев сантехника 
водоснабж. 966-124-26-92

КОЛОДЦЫ септики чистка  '
углубление домики для колодцев 
8-910-474-66-57

КОЛОДЦЫ септики чистка  '
углубление домики для колодцев 
8-966-124-26-92

КОЛОДЦЫ септики чистка углу- '
бление домики для колодцев каче-
ство гарантия  966-146-06-11

КОЛОДЦЫ чептики траншеи все  '
виды зем работ 8-968-613-63-16

КОЛОДЦЫ чистка ремонт септи- '
ки траншеи кольца 906-766-22-20

КОЛОДЦЫ. Копка чистка углу- '
бление доставка колец и оголовков 
8-903-746-54-90

КОМПЛЕКС автономных инже- '
нерных услуг: газификация отопле-
ние водоснабжение канализация 
8-915-255-7-555

     КОНДИЦИОНЕРЫ монтаж 
сервис VMIREKLIMATA.RU                                 

985-643-06-34     
КОПКА и чистка колодцев и сеп- '

тиков недорого 8-985-644-99-44
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любые ка- '

чественно т. 8-915-000-24-00
КРОВЛЯ гараж  производ. по- '

мещ. и складов деш.909-657-48-70
КРОВЛЯ гаражей 8926-826-41-54 '
КРОВЛЯ качество гарантия  '

8-926-397-77-77 8-964-700-28-75
КРОВЛЯ любой сложности деше- '

во 967-106-99-16; 906-742-01-77
КРОВЛЯ сайдинг заборы 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 сложности уте- '

пление сайдинг заборы доставка 
материалов 8-903-748-44-63

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

     ЛЕСА строительные (аренда) 
8-905-562-27-11  

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- '

ностиобивка перетяжка ремонт 
меховых изделий помощь по дому 
муж на час большой опыт работы 
8-905-703-55-86; 3-31-66 Ирина

МЕЛКИЙ РЕМОНТ полы стены по- '

толки сантех.электр.903-744-24-46
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точ- '

но в размер профнастил для 
забора 336руб и мн другое                                 
8-909-162-64-90, 7-96-97

МИНИ-ТРАКТОР пахота культива- '
ция косьба 8-905-560-28-89

МОНТАЖ и ремонт кровли фаса- '
дов 8-903-790-65-32

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

ОКНА ПВХ остекление отделка  '
балконов крыша 909-639-55-32; 
915-100-92-69

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

ОТКАЧКА септиков 916158-77-22 '
ОТКОСЫ т. 8-903-752-90-27 '
ОТОПЛЕНИЕ вода частные дома  '

дачи недорого 903-155-92-75
ОТОПЛЕНИЕ водопровод кана- '

лиз.счетчики 964-782-13-65
ОТОПЛЕНИЕ водопровод кварти- '

ры дома дачи 903-555-35-53 Артем
ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  '

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

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение ка- '
нализация сантехн 8926-276-90-36

ОТОПЛЕНИЕ сантехни- '
ка все виды работ недорого                                              
909-681-00-68

ОТОПЛЕНИЕ сантехработы деше- '
во 967-106-99-16; 906-742-01-77

ОТОПЛЕНИЕ, вентиляция, водо- '
снабжение. т. 8-916-601-24-87

ПОДАЧА заявок в электросети  '
увеличен. мощност.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 навоз торф 
глина щебень 8-915-384-19-90; 

8-965-221-19-24  
     ПЕСОК ПГС земля навоз торф 
глина щебень 8-962-967-60-98; 
962-983-58-20; 963-772-83-98     

     ПЕСОК ПГС земля торф навоз 
глина щебень асфаьт крошка опил-

ки вывоз мусора 905-79450-00   
ПЕСОК ПГС щебень земля торф  '

навоз экскаватор все виды земля-
ных работ 8-903-713-46-37
     ПЕСОК ПГС щебень ОРГ удобре-
ния вывоз мусора 8-916-035-71-12    

ПЕСОК ПГС щебень ОРГ удобре- '
ния 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 ПГС земля торф  '
КАМАЗ 12куб.м 903-685-84-63

ПЕСОК щебень торф земля крош- '
ка цемент грунт 903-284-93-00

     ПЕСОК щебень, ПГС, орган. 
удобр., доставка. 8-905-745-91-01     

     ПЕСОК щебень, ПГС, орган. 
удобр., доставка. 8-925-094-12-50     

     ПЕСОК щебень, ПГС, орган. 
удобр., доставка. 8-963-689-24-68     
     ПЕСОК щебень, ПГС, орган. удо-

брения  т. 8-903-584-15-70    
ПЕЧИ камины 8-967-184-06-78 '
ПЕЧИ кладка ремонт барбекю  '

8-909-660-41-19
ПЕЧНИК 8-968-989-86-93 '
ПЕЧНИК местный гарантия 903- '

613-67-45; 967-170-24-94
ПЛИТКА ламинат ванна под ключ  '

967-138-44-97
ПЛИТКА снтехн 8-915-171-51-54 '
ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ санузел  '

под ключ 926-637-13-36
ПЛОТНИК т. 8-903-509-26-43 '
ПЛОТНИЦКИЕ раб.                                     '

965-186-12-89
ПОКРАСКА шпаклев. обои плин- '

тус 926-185-42-61; 2-75-85 вечер.
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 и строит-во  дешево   '

8-967-106-99-16 8-906-742-0177
РЕМОНТ и строительство дешево  '

967-106-99-16; 906-742-01-77
РЕМОНТ квартир 909-681-00-68 '
РЕМОНТ квартир 965-434-31-34 '
РЕМОНТ квартир быстро каче- '

ство гарантия подбор и доставка 
матер.недорого 903-744-24-46

РЕМОНТ квартир дач офисов  '
от среднего до евро под ключ га-
рантия 1 год доставка бесплатно 
8-916-28-28-320

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

РЕМОНТ квартир мелкий ремонт  '
ванные комн.под ключ устан.бы-
тов.техн. 968-029-17-30

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

РЕМОНТ квартир по ключ от кос- '
метики до евро 968-834-25-80

РЕМОНТ квартир семейный под- '
ряд 909-162-52-31 Татьяна

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

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

РЕМОНТ швейн м 926-276-90-36 '
РОЛЬСТАВНИ подъемно-секц.  '

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

САЙДИНГ замер доставка мон- '
таж 8-968-962-76-81

САЙДИНГ т. 8-903-558-59-74 '
САНТЕХНИК. Работы любой  '

сложности, гарантия обслуживания 
т. 8-903-555-35-53 Артем 

САНТЕХНИКА отопление                                   '
965-434-31-34

САНТЕХНИКА отопление счет- '
чики водоснабжение канализация 
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 укл.плитки уст.  '
межкомн.дверей электрика сбор 
меб. 985-664-60-77

САНТЕХНИКА штукатурка,  гипсо- '
картон телефон 8-926-782-11-62

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

САНТЕХРАБОТЫ отопле- '
ние водопровод канализация                                 
8-916-544-49-37

САНТЕХРАБОТЫ отопле- '
ние водопровод канализация                                  
8-926-141-18-67

СБОРКА мебели  8926-141-18-67 '
СБОРКА мебели 8-916-544-49-37 '
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ ар- '

гон резак эл.сварка генератор                               
т.8-967-054-53-49
     СПИЛКА деревьев любой слож-

ности 8-916-054-99-48   
СРУБЫ домов бань брус Костро- '

ма отделоч. работы деревянных 
домов недорого и качественно 
8-906-523-98-50

СТРОИМ дома бани кров- '
ля сайдинг внутр отделка                                  
8-903-509-26-43

СТРОИМ дома бани сайдинг кры- '
ши любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка отделка 
любой сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

СТРОИМ дома пристр фундам  '
крыши заборы наруж внутр отделка 
доставка материала 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 дом. из бруса фун- '
дам. крыши сайдинг отдел. 4ч.                           
967-147-50-60

СТРОИТ-ВО ДОМОВ устан. '
фундам.и крыши водопровод кана-
лиз. сантехника 8-916-467-33-17

СТРОИТ-ВО ДОМОВ фундамент  '
стяжка кладка крыша заборы                             
964-586-79-21

СТРОИТЕЛИ домов пеноблока  '
фундаменты облицовочный кирпич 
крыши полы 967-147-50-60

СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада гр РФ  '
все виды работ 8-962-917-39-47

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ дома  '
бани фасады фундаменты внутр.
отделка заборы качественно                               
т. 8-915-000-24-00

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  '
кровля сайдинг внут.отделка ка-
чест. б/посред. 917-567-79-06;                                  
966-020-29-20

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО домов гаражей  '
пристроек и тп доступные цены 
8-926-230-96-56

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

СТРОИТЕЛЬСТВО загородных  '
домов +отделка 8-985-213-45-05

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

ТОРФ земля навоз щебень песок  '
ПГС асф.крошка услуги экскават.
погрузч. 903-226-29-27

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА от про- '
изводителя качест.недорого                                 
т 8-963-689-74-74; 963-689-66-55

УСЛУГИ по строит 903-284-93-00 '
УСТАНОВИМ качественно меж- '

комнатные двери консультации 
905-710-67-62; 915-214-81-18

УСТАНОВКА межкомнатных две- '
рей специнструментом и продажа 
8-926-593-71-40

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

ФАКТУРНЫЕ структурные краски  '
шпаклевка покраска обои 909-689-
36-42; 2-75-85 после 19ч

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 восста- '
новление  8-916-817-86-32

ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 '
ЧИСТКА и ремонт колодцев  '

8-964-787-30-22
ШПАКЛЕВКА покраска обои отко- '

сы 925-175-85-17; 2-75-85 вечер.
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ земель- '

ных участков по тех.условиям                          
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 8-915-212-65-68 '
ЭЛЕКТРИК все 8-910-460-42-99 '
ЭЛЕКТРИК качество и гарантия  '

8-906-755-25-90 Павел
ЭЛЕКТРИК раб.любой сложности  '

8-967-106-99-16 8-906-742-01-77
ЭЛЕКТРИКА качественно, недо- '

рого 8-926-938-90-10
ЭЛЕКТРИКА любой сложности  '

967-106-99-16; 906-742-01-77
ЭЛЕКТРИКА п/ключ 985-489-3094 '
ЭЛЕКТРИКА работа любой слож- '

ности 8-905-750-76-77
ЭЛЕКТРИКА сантехника под ключ  '

опыт более 8 лет 910-426-99-69  
www.elektroklin.ru

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ - любой ка- '
приз, т. 8-903-747-19-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ верхо- '
лазные раб.новые под ключ.
качество недорого гарантия                                                    
909-996-68-29 Николай

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ гарантия ка- '
чество недорого новые подключе-
ния по ТУ МОЭСК т.916-003-17-03

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ профессион.и  '
качеств.915-232-25-12 Дима

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы   '
8-916-544-49-37

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  '
8-926-141-18-67

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  '
8-926-846-29-49

ЭМАЛИРУЕМ ванны опыт работы  '
мастера 10 лет 905-703-99-98 
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ПЕСОК, 
ПГС

земля, навоз, 
торф, глина, 

щебень
8-962-967-60-98, 
8-962-983-58-20



НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«НОВЫЙ ДОМ»

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

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

СДАЮТСЯ
8-906-789-88-99, 2-71-26

помещения под офис, склад, производственные 
помещения.  Низкая цена.

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 
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  БЕСПЛАТНАЯ публикация част-
ных объявлений о продаже недви-

жимости на 50 интернет-сайтах    
8-903-242-51-51    

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 улучшенной планировки  '
8-903-550-47-35. 

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

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

1-К КВ 17/17 ул Дзерж ц 2900тр  '
8-903-018-02-77

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 9/17 60кв м ц 3,1млн р  '
8-903-018-02-77

1К КВ срочно 5мкр 965-2786675 '
1-К КВ улуч план отлич сост цена  '

договор собств 903-242-8282

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

1-К.КВ 1.3млн.руб.915-02307-00 '
1-К.КВ 2100000 состояние сред- '

нее 8-925-199-17-34

1К.КВ Клин.р-н 1млн.руб.                    '
8-925-199-17-34

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

1К.КВ новостройка Клин-5  '
41кв.м 18,1/7,7 лодж.5кв.м за-
стекл. 8/10 собст.962-977-10-41

1К.КВ состояние среднее центр   '
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 ул.Чайковского срочно  '
звоните 967-201-99-40

1К.КВ. ул.50 лет Октября срочно  '
звоните 967-201-99-40

1КВ Чайк 60 кор2 45/19/10 лод- '
жия 4/16 рем монол 926-889-2403

2К.КВ. центр8-903-550-47-35. '
2К центр изол. 8905-500-65-77. '
2К.КВ  в центре 8905515-95-97. '
2К.КВ 1-я Овражная  '

общ.56кв.м хор.ремонт                                      
8905-500-37-86.

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

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 Высоковск 43кв м без ре- '
монта 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-5 2350тр                            '

8-925-111-50-12

2-К КВ с ремонтом Клин-9 ц  '
2050000руб 8-903-018-02-77

2-К КВ ул Ленина 903-018-02-77 '
2К КВ центр 3эт 47кв м лоджия  '

центр города 3100 963-642-2527

2-К КВ центр евроремонт соб- '
ственник 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.р  915-023-07-00 '
2-К.КВ 1,6млн.руб  3/5эт.  '

53/33/8кв.м изол.лоджия                                 
8-915-023-07-00

2К.КВ 1/2 изол. центр 2350000  '
8-925-199-17-34

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

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

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

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

2К.КВ Клин ул.Чайковского  '
д.66 к.3 изолир.с ремонтом хор.
сост.3100т.р. 8-926-880-08-09

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

2К.КВ пр.Котовского 2 этаж  '
54,6кв.м изол.СУР пласт.окна лод-
жия 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
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2-К.КВ ул.Гагарина                                '
915-023-07-00

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

2К.КВ ул.пл. евроремонт мебель  '
8-925-199-17-34

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

2К.КВ. 5/5К балкон изол. кухня  '
6м об.45кв.м напротив Вечного 
огня 3млн.р. 985-188-05-40

2-К.КВ. ул.Дзержинско                       '
го  8-916-579-23-00

2КВ Спас-Заулок 8963-770-3274 '
2ККВ изол 47кв м балкон 2700т.р  '

925-11-50-13

2ККВ срочно центр 965-2786675 '
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 бал- '
кона 8-903-550-47-35.

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

3-К КВ 100кв м евроремонт Ре- '
кинцо 2 новая 8-903-597-92-88

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

3-К КВ изол 5мкр 926-889-24-03 '
3-К КВ изол сталин 72кв м бал- '

кон К.Маркса 8а 8-926-889-24-03

3-К КВ Клин Майданово 2/2  '
73,5кв м 3млн 8-903-610-04-12

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

3-К КВ собственник докум гото- '
вы срочно 8-963-771-64-76

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

3К.КВ 2200000р.торг 926-324- '
25-92; 926-361-23-38

3К.КВ Карла Маркса срочно зво- '
ните 967-201-99-40

3К.КВ новостройка срочно дом  '
сдан звоните 967-201-99-40

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

3К.КВ ул.Мира 8-915-023-07-00 '
3-К.КВ центр  8-925-199-17-34 '
3К.КВ центр сталинка                                     '

8-925-199-17-34

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

3К.КВ. 3/4К сталинка евроре- '
монт балкон изол.78кв.м центр 
6850т.р. 985-188-05-40

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

4К.КВ 5мкр  8905-500-65-77. '
4К.КВ 2,95млн.руб.                             '

8-915-023-07-00

4К.КВ 92кв.м. без ремонта центр  '
тел.8-906-048-37-38

    1-2-3К.КВАРТИРЫ НОВО-
СТРОЙКИ от 39900руб/кв.м  

8-925-199-17-34  

     1-2-3К.КВАРТИРЫ новостройки 
от 40000т.р./кв.м  8925-199-17-34        

     1-2-3КОМН.КВАРТИРЫ от 
33 до 68кв.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 ипотека ЖК 
«Смирновка»  8-916-579-23-00

1-2КОМН.КВАРТИРЫ Клин  '
от 1350т.р. до 3,1млн.р.                                     
8-963-771-44-58

КОМНАТЫ/
КОТТЕДЖИ

КОМНАТА Захватаева 3/3  '
общ.14 в 3к.кв.  8905-500-65-77.

КОМНАТА 17м 7/9 общеж.ГПТУ3  '
900т.р. 985-188-05-40; 2-46-77

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

КОМНАТА 8-915-153-33-86 '
КОМНАТА ул Горького                         '

8-903-018-02-77

КОМНАТУ Высоковск ул.Ленина  '
д.10 5эт. 25,8кв.м 850т.р. б/торга 
915-260-61-03

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

КОМНАТУ центр  925-199-17-34 '
2 КОМНАТЫ Высоковск 1/4К в  '

5ком.кв. 25 и 9кв.м изол. 850т.р. 
985-188-05-40; 2-46-77

КОТТЕДЖ 960кв.м д.Голиково  '
30 соток цена 16млн.р.                                     
8-925-199-17-34

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

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 б/подвала и с подвалом  '
п.Х Октября 963-771-16-33

ГАРАЖ Высоковск 270т.р.                      '
903-130-29-77

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 собственник  '
срочно 8-963-771-64-76

ГАРАЖ продам на Ленточ- '
ке цена договорная  телефон                         
8-926-321-06-40

ГАРАЖ Строитель-2 ул Овраж- '
ная 40кв м с подв 8926-889-24-03

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

ГАРАЖ ул.Дурым. 985-201-1 ' 1-22 

ДАЧИ
ДАЧА СНТ «Урожай-2  '

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

ДАЧА самый берег Волги 10м  '
от воды 24 сот. дом баня коло-
дец хозпостройки новый забор                    
916-737-14-79.

ДАЧА Агротранс 906-087-76-32 '

ДАЧА д Княгинино ц 1400000тр  '
8-903-018-02-77

ДАЧА д Покровка ц 950тр                        '
8-903-018-02-77

ДАЧА Клин.р-н д.Анненка 6сот. '
свет 800т.р.  8-963-771-44-58

ДАЧА СНТ Станкостроитель  '
(Ямуга) дом 2эт.кирп.65кв.м 6с. 
душ баня беседка гор.и хол.вода 
туал. на улице 2400т.р. 2-46-77

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

ДАЧУ 7сот дом 8-964-634-54-80 '

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

ДАЧУ СНТ «Мичуринец» 8соток  '
8-926-495-68-28

ДАЧУ СНТ Искра Ямуга 6с.  '
дом брус 52кв.м элек.отоп.
подъезд от Ленингр.1м.670т.р.                                      
985-188-05-40; 2-46-77

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

 

ДОМА/ЗЕМ.УЧ.
ЧАСТЬ ДОМА 10 пос. 3с.  '

земли общ-180 ц.4700т.р                                             
8905-500-65-77.

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

1/2 ДОМА Клин.р-н д. Решотки- '
но 3100т.р. 963-771-44-58

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

ДОМ Высоковск газ свет вода  '
17с. 8-903-550-47-35. 

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 ПМЖ Решетниково  '
бревно нов.комм.по гран.                            
8905-500-37-86.

ДОМ +зем уч д Борозда ц  '
11,5млн р 8-903-018-02-77

ДОМ +зем.уч.17сот. д.Селевино  '
коммуник.906-048-37-38

ДОМ 2эт. д.Конново 150кв.м  '
25с. ПМЖ кирп. гараж баня 
электроотопл. печь 3400т.р. торг 
2-46-77; 985-188-05-40

ДОМ в городе 8-964-634-54-80 '
ДОМ в деревне 15 соток   '

1800000 8-925-199-17-34

ДОМ в деревне 15сот. 1800000   '
8-925-199-17-44

ДОМ в Ямуге 8-903-674-36-67 '
ДОМ Ватолино 850т.р.                                        '

8-926-343-84-22

ДОМ Высоковск 11сот.все  '
коммуник.3млн.р. 903-221-12-82

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

ДОМ д Вертлино все коммуни- '
кации 36 сот 8-903-597-92-88

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

ДОМ д.Малеевка 110кв.м б/ '
отделки в Клин.р-не на участке 
10с колодец бытовка туалет 
электричество 15кВт рядом 
лес пруд цена 1950000руб.торг                                                 
т.8-926-263-49-83 Евгений

ДОМ д.Соково 20 сот. свет коло- '
дец 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.есть все рядом с го- '
родом собст. 962-956-03-37

ДОМ Клин р-н ПМЖ свет газ  '
1000-1800тр 8-963-771-44-58

ДОМ на Волге 8-964-634-54-80 '
ДОМ новый в д.Селинское  '

4150000   8-925-199-17-3

ДОМ срочно со всеми  '
коммун.3200т.р.925-322-48-27

     ДОМА в котт. Пос. Большое 
Щапово т. 8-963-770-70-60                           
www.большое-щапово,РФ  

ПОЛДОМА в черте города  '
все коммуникации 6 сот. гараж 
4100000  8-925-199-17-44

ПОЛДОМА в черте города все  '
коммуникации 6 соток гараж 
4300000  8-925-199-17-34

ВЕТХИЙ ДОМ 20с. ПМЖ  '
д.Дятлово газ по границе электр.в 
доме 1800т.р. торг 985-188-05-40   

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

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

ЗЕМ уч Косово 8-964-634-54-80 '
ЗЕМ участок собственник 25сот  '

Елгозино т. 8-903-171-01-79

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

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

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

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

ЗЕМ. уч. 8 с. СНТ «Северянин»                         '
т. 8-916-116-58-36

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

ЗЕМ. УЧ. д. Решоткино 15 соток  '
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. д. Третьяково 15 соток  '
8-916-116-58-36 

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

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

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

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

ЗЕМ.УЧАСТОК д.Горки ПМЖ 30с.  '
910-408-69-03

ЗЕМ.УЧАСТОК СНТ «Рассвет»   '
д.Бирево 8 соток быстро дешево; 
гараж «Строитель-1» сухой подвал 
дешево телефон 8-926-612-16-54

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

ЗЕМ.УЧ-К 6,71с СНТ Селинское  '
подъезд автобус. ост.свет по 
гран. уч.чистый собст.ц.350т.р.                       
968-081-95-59

ЗЕМ.УЧ-К д.Борозда 12с. ПМЖ  '
электр. возможна помощь в под-
ключении газа 1млн50т.р.уч-к око-
ло леса 2-46-77; 985-188-05-40

ЗЕМ.УЧ-К д.Кленково 12с газ  '
электр. 964-639-08-18

УЧАСТКИ
9 СОТ +садов дом 23 кв м СНТ  '

Мичуринец 10лин 8-926-889-24-03

САД УЧ Кл р-н 400тр                                           '
8-963-771-44-58

САД.УЧАСТОК 7 соток свет вода  '
(колодец) 15 минут ходьбы от оста-
новки «Майданово» т.915-165-06-35

УЧ 10 сот д Вертлино свет вода  '
садов домик 8-903-597-92-88

УЧ Кл р-н ПМЖ 600-1000тр                      '
8-963-771-44-58

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 За- '
падный т. 8-903-582-90-29

УЧАСТОК 10с Клин Западная ПМЖ  '
свет газ 750тр 8-915-092-88-91

УЧАСТОК 10с мкр.Западный фун- '
дамент все докум. 903-151-48-07 
1300000р.

УЧАСТОК 10с СНТ Раменка  '
д.Третьяково есть хоз.построй-
ка ягод.кусты 550000руб. т                                     
.8- 962-367-98-66

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

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

УЧАСТОК 15с. с шикарным пру- '
дом 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 Мичуринец  '
Клин рублен.дом 5х6 мансарда 
терраса 2х5 свет водопр.летн.               
906-793-65-61

УЧАСТОК 8 сот. свет газ по грани- '
це д.Голиково  905-520-55-48

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

     УЧАСТОК 8сот.ИЖС  ЛПХ газ свет 
вода огорожен профлист 1,1млн.

руб.909-168-20-10    

УЧАСТОК Опалево 10 соток         '
8-925-199-17-44

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

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

УЧАСТОК продам 20 соток  '
д.Бирево ЛПХ свет газ по границе 
пригодно для круглогодичного про-
живания в поселке есть сад школа 2 
магазина отдельный подъезд к уч-
ку 909-908-23-97 Татьяна торг

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

УЧАСТОК Селинское 1млн.руб.  '
8-925-199-17-44

УЧАСТОК Талицы 1700000                          '
8-925-199-17-44

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

УЧ-К 15с.земли  Конаков.р-н  свет  '
450т.р. 963-771-44-58

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

УЧ-К 3,7 га.КФХ д.Захарово Пе- '
тровс. 1,3млн.р.905-541-39-59
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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 Тимонино 8-964-634-54-80 '
УЧ-К Шипулино 8-964-634-54-80 '
УЧ-ОК СНТ Урожай 926-340-36-85 '

ДРУГОЕ
     ГОТОВЫЙ БИЗНЕС магазин авто-

запчастей 8-916-145-33-55    

     ГОТОВЫЙ БИЗНЕС «шиномон-
таж» 8-916-145-33-55     

КВ-СТУДИЯ сталинка Гагарина 2  '
супер евроремонт встроеная ита-
льянская кухня с техникой, от соб-
ственника 6700тр 8-967-087-48-18

НЕЖ пом 120кв м Бородинский 3  '
ц 4,5млн 8-903-018-02-77

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

НОВЫЙ ДОМ в д.Селинское  '
4150000 8-925-199-17-34

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

ПОМЕЩЕНИЕ под офис все комм. '
интернет телеф. евроремонт общ.
пл.372кв.м собст. 905-701-33-74

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры, комнаты, участка, дома, дачи 

8-499-733-21-01     
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КУПЛЮ
Клин, район

СДАМ
Клин, район

СНИМУ
Клин, район

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

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

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

1ККВ в люб р-не 905-550-47-35.  '
1-К КВ центр 8-906-700-7725 '
1-К КВ 5мкр 8-906-700-77-25 '
1К.КВ срочно 8-915-023-07-00 '
1К.КВ срочно звоните                                       '

8-967-107-91-40
1К.КВ. от собственника недо- '

рого желат.10 поселок рассмотрю 
все варианты 905-562-78-78

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 '
2К.КВ срочно звоните                          '

8-967-107-91-40
3-К.КВ. 8 -905-500-37-86. '
3К.КВ  8-925-199-17-34 '
3К.КВ  8-925-199-17-34 '
3К.КВ срочно 8-915-023-07-00 '
3К.КВ срочно звоните                                    '

8-967-107-91-40
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 '
ДАЧУ ДОМ  8-925-199-17-34 '
ДАЧУ срочно 8-915-023-07-01 '
ДАЧУ срочно звоните                          '

8-967-107-91-40
ДАЧУ т. 8-962-904-16-52 '
ДОМ ДАЧУ  8-925-199-17-44 '
ДОМ дачу 8-905-764-01-10 '
ДОМ или часть дома можно вет- '

хий т. 8-962-904-16-52
ДОМ срочно 8-915-023-07-01 '
ДОМ срочно звоните                           '

8-967-107-91-40
ДОМ,ДАЧУ т. 8-499-733-21-01 '
ЗЕМ уч-к 8-905-764-01-10 '
КВАРТИРУ Клин 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 срочно 915-02307-00 '
КОМНАТУ срочно звоните                                '

8-967-107-91-40
КОМНАТУ т. 8-499-733-21-01 '

    СРОЧНЫЙ ВЫКУП  и залоги  '
под недвижимость.Покупка прода-
жа 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 недвижимости АэНБИ    

 АН «ШАНС» сдает квартиры, 
дома, дачи в любом районе горо-

да 8-906-774-63-41.    

    АН»УСПЕХ» сдает квартиры от 
собственников 8-963-771-47-77

1ККВ у рынка т.8909-162-54-61. '
1ККВ вокзал 8-906-774-63-41. '
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 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

1К.КВ центр 2эт 906-763-82-38 '
1-К.КВ центр 8-967-179-69-48 '
1-К.КВ центр 963-771-46-92 '
1К.КВ. 8-967-176-74-30 '
1К.КВ. вокзал 2ккв центр  '

собств.903-578-83-11

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

1ККВ зв.посл.12 964-597-75-60 '
1ККВ Клин-5 только гр.РФ  '

8-925-121-43-05

1ККВ центр гр.РФ                                   '
903-101-41-26

1ККВ Чепель 909-655-24-18 '
1-2-К КВ комн 8-926-889-24-03 '
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 '
2-К КВ г. Высоковск недорого  '

гражд РФ 8-967-298-34-33

2-К КВ гр РФ хор ремонт ме- '
бель быт техн 8-903-121-76-14

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 с мебелью и тел п  '
31Октября дорого 926-310-89-04

2-К КВ ул 60лет Октября ц 17тр  '
8-963-772-64-99

2-К КВ ул К Маркса ц 30тр  '
8-963-772-64-99

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

2К.КВ 3мкр 963-650-34-68 '

ГОСПОДА СОБСТВЕННИКИ!  '
АН Шанс поможет вам сдать 

квартиру комнату дом дачу на 
выгодных для вас условиях.                                   

8-906-774-63-41.     

   АН»УСПЕХ» снимает квар- '
тиры для клиентов, опла-
ту и порядок гарантирует                                                                           

т.8-963-771-47-77     

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

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

1-К КВ для себя 963-770-98-84 '
1-К КВ семья 8-963-772-15-52 '
1-К КВ гр РФ 8-965-302-50-27 '
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

2ККВ у вокзала 8906-774-63-41. '
2ККВ для себя 8963-771-89-57. '
2-К КВ семья 8-963-771-47-74 '
2-К.КВ т. 8-909-163-87-56; '
2К КВ организация                                          '

963-772-6692

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 семья 964- '

502-34-52 Слава 968-762-40-16 
Светлана

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

3-К.КВ т. 8-909-163-87-56; '
3К КВ организация                                           '

963-771-4775

3-К КВ семья 8-963-771-47-76 '
1-2-3К.КВ. для организаций  '

8963-771-89-56.

1-2КОМН.КВАРТИРУ в 3мкр  '
снимет семья 964-507-82-97 
Людмила

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

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

ДОМ любой8-963-772-31-93. '
ДОМ т. 8-909-163-87-56; '
КОМНАТУ семья                                                '

8-909-162-54-61.

КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56; '
КВАРТИРУ без посредников  '

гр.РФ 968-473-73-11

КВ-РУ и ком-ту 8-926-372-82-08 '
ПОМОГУ сдать-снять                           '

8-906-774-63-41.

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

ПОМОГУ сдать 8-926-372-82-08 '

8-926-343-82-88
КВАРТИРУ

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

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

УЧАСТОК  Клин район                                       '
8-925-199-17-44

УЧАСТОК 8-905-764-01-10 '
УЧАСТОК Клин.район                            '

8-925-199-17-34
УЧАСТОК срочно 915-023-07-01 '
УЧАСТОК срочно звоните                                            '

8-967-107-91-40
УЧАСТОК т. 8-499-733-21-01 '
УЧАСТОК т. 8-962-904-16-52 '

     ЧАСТЬ  дома в городе или зем-
лю 8-905-764-01-10   

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

2-К.КВ 3мкр. 963-770-98-84 '
2К.КВ 966-189-41-67 '
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 5 мкр  '

963-770-98-84

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

2К.КВ. центр с хорошим ремон- '
том  963-770-98-84

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  '
сдам тел.8-915-252-95-32; 
8-985-489-57-23

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 '
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 евроремонтом   '
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 Вы- '
соковск 903-722-94-48

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

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; '
КОМ и квар 8-903-674-36-67 '
КОМНАТУ 1 человеку                                         '

916-188-03-06

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

КОМНАТУ 8-968-716-40-32 '
 КОМ-ТУ кв-ру. 8926-372-82-08 '
НЕЖИЛ.ПОМЕЩЕНИЕ (под- '

вал) Бород.пр.д.3 (м-н Маршал) 
127кв.м 926-404-30-01

ПОЛДОМА все удобст.инет га- '
раж 903-761-43-34

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 помещение  '

240 кв.м. для склада или произ-
водства 8-926-586-59-55

СДАЕТСЯ в аренду производ- '
ственное помещение. Все ком-
муникации. Есть телефон, ин-
тернет. Общ пл 410кв м. 5-59-97, 
5-59-81, 7-71-14; 905-701-33-74

МЕНЯЮ
 1-К КВ на 2-к кв+доплата  '

8-925-199-17-34

1К.КВ. на 2к.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

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

ДВЕ КОМНАТЫ на квартиру  '
905-750-51-36

ЗЕМ. УЧ. 15 сот. Решоткино  '
продам или поменяю 8903-668-
87-57

КОМНАТУ  в Петербурге на  '
квартиру в Клину т903-756-42-39

ЧАСТЬ ДОМА 903-165-26-27 '
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 АВТОМОЙЩИКИ 903-578-50-27 '
АВТОМОЙЩИКИ и автомойщи- '

цы 985-992-43-41
АВТОМОЙЩИКИ 903-518-68-86 '
АВТОСЕРВИСУ БЭСТ требу- '

ется автоэлектрик з/п высокая                      
8-903-176-14-63

АВТОСЛЕСАРЬ жестянщик  '
маляр срочно 8-967-138-61-02,                        
8926-765-63-02

АВТОСЛЕСАРЬ и шиномонтаж- '
ник з/п высокая 8-967-896-35-92

АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ  '
шиномонтажник сход-развальщик 
909-164-08-88

АГЕНТ по недв 8-903-213-36-42 '
АГЕНТ по недвижимости                                        '

т.8-916-083-53-77
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ЗАРАБОТОК  '

доход 909-162-24-27
АНАЛИТИК в пивную компанию  '

з/п высокая 7-96-38
     БАРМЕН официанты                                 

968-746-29-13    
     БАРМЕН повар 8-905-796-49-26     

БУХГАЛТЕР на УСН                                           '
т.8-985-366-99-27

В АВТОСЕРВИС мото- '
рист и электрик з/п высокая                                
925-230-25-86

     В ГОСТИНИЦУ  «Кают-
компания»  требуется  админи-

стратор  8-903-523-86-16   
     В КАФЕ «АЛЕКС» бармен 

и повар гр.РФ з/пл. высокая 
работа неделя через неделю                                   

8-905-727-72-82; 905-727-72-84    
В КАФЕ Мохито посудомойщица                 '

т. 8-915-256-76-86
В КАФЕ официанты посудомой- '

щицы 96-145-33-55
В ПАРИКМАХЕРСКУЮ Моника  '

парикмахер-универсал мастер 
ногтевого сервиса с опытом рабо-
ты 8-926-359-48-24

В ПЕКАРНЮ Солнечногорск тре- '
буется пекарь продавец технолог 
8-903-216-52-10 8-903-798-83-35

В РЕСТОРАН требуются повара  '
официанты возможна подработ-
ка на летний период т.2-62-32,                   
8-903-578-52-85

     В СЕТЬ  маг-н самообслуж. 
«НиКи»  продавцы 7-81-55, 2-15-53    

     В СТОЛОВУЮ «Геркулес» тре-
буется повар с опытом работы                       

т. 8-963-612-20-07    
В СТРОИТЕЛЬНУЮ компанию  '

зам директора  2-52-03
ВОДИТЕЛИ в такси на авто  '

фирмы с опытом работы                                      
т.8-905-544-98-89

ВОДИТЕЛИ в такси на авто фир- '
мы т. 8-919-990-27-75

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а гра- '
фик свободный низкий процент                         
т.33-444, 8-926-349-30-00

ВОДИТЕЛИ кат С Е на самосвал  '
и миксер 8-926-005-76-08

     ВОДИТЕЛИ кат С с опытом ра-
боты гр РФ перевозка мет дверей 
по центр России т. 8-903-660-66-

85 с 10 до 17 будни  
ВОДИТЕЛИ-ОХРАННИКИ в ГБР  '

работа в Солнечногорском р-не 
график различный з/п достойная 
8-916-300-47-51 Ирина

ВОДИТЕЛЬ 8-968-594-79-34 зв.с  '
9 до 18ч. кроме выход.

ВОДИТЕЛЬ автопогрузчика под- '
собный рабочий срочно 9-77-91; 
926-275-36-68

ВОДИТЕЛЬ категории Е  '
на бензовоз цементовоз                                       
8-903-171-01-79

ВОДИТЕЛЬ на ВАЗ-2114  '
опыт раб в такси обязательно                                             
8-965-237-35-67

ВОДИТЕЛЬ на газель с медкниж- '
кой 903-963-56-35

ВОДИТЕЛЬ на газель с о/р                             '
8-917-522-90-28 

ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ с ма- '
нипулятором (металловоз)                                   
8-915-116-88-20

8(49624)7-64-22, 7-64-25, 
8-901-52-34-832

ООО Фирме «Бастион» в магазин 
«Стройматериалы» требуется

МЕНЕДЖЕР  

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

8-967-291-84-72, Алексей

РАСПИЛОВЩИК 
панелей МДФ
ДИСПЕТЧЕР 
(мет. двери)
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8(49624)5-83-79, 8-903-966-36-15

ООО «ИНКОМ СТАЛЬ»

ТРЕБУЮТСЯ

СВАРЩИКИ

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

- ПОВАР   - ШЕФ-ПОВАР
- ПОВАР НА ПИРОГИ

8-905-784-04-71

В КАФЕ ТРЕБУЮТСЯ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

8-930-181-40-69, 8-915-740-01-31

ПРОДАВЦЫ
в специализированные молочные м-ны 

в  Клин и Солнечногорск. Г/р неделя через 
неделю, з/п оклад + % (возм. обучение)

СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

8-968-720-16-78, 8-919-77-59-370

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛЬ эвакуатора  '
9637711667

ВРАЧИ в медцентр                                             '
т. 8-903-518-68-86

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК води- '
тель кат.С т. 8-901-522-53-30

ГРУЗЧИК 8-965-264-00-11 '
ДВОРНИК в ресторан Мак- '

доналдс Солнечногорск                            
8-49626-2-57-90

ДЕТСКОМУ саду «Лучик» убор- '
щица 2-01-31

ДЕТСКОМУ САДУ няня повар  '
воспитатель обращаться по адре-
су Бородинский проезд. 12 к за-
ведующей

ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44,  '
8-906-70-300-70 з/пл 15-20 т.р.

ДИСПЕТЧЕР по сбыту стройма- '
териалов коммуникаб стрессоу-
стойчив оплата высокая по рез 
собес  8-925-822-52-91

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход 1-2  '
часа в день не бросая того чем за-
нимаетесь сейчас карьерный рост 
обучение 8-926-163-80-78

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход  '
8-929-620-76-00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАРАБО- '
ТОК 8-909-162-24-27

ЗАВЕДУЮЩАЯ магазином Про- '
дукты з/п 25т.р. гр. раб. 5/2 т. 
7-81-55 

ЗАМЕРЩИК мет дверей                          '
916-1324302

ЗАМЕРЩИКИ-УСТАНОВЩИКИ  '
стальн. дверей т. 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 Сходня  '
2/2 916-115-72-51

КАССИРЫ на АЗС Сходня 2/2                                   '
916-115-72-51

КОСМЕТОЛОГ  8-903-518-68-86 '
КУЗНЕЦ 8-926-534-08-08 '
МАГАЗИНУ Продукты продавцы 

7-81-55; 2-15-53    
МАСТЕР ногтевого сервиса г.  '

Высоковск 8-964-589-55-49
МАСТЕР по ремонту сотовых  '

8-926-357-37-31
МАСТЕР ТАТУАЖА тату парикма- '

хер пирсинг 916-037-37-32
МАШИНИСТ на экскаватор- '

погрузчик водитель крана-
манипулятора автослесарь грузо-
вых авто 8-926-005-76-08

МЕДСЕСТРА т. 8-903-518-68-86 '
МЕДСЕСТРА требуется                             '

926-540-16-44
МЕНЕДЖЕР (желательно  '

электротехническое образование)                        
8-968-067-80-35
     МЕНЕДЖЕР в офис для работы с 

клиентами 8-925-787-68-69    
МЕНЕДЖЕР по оптовым прода- '

жам в офис поддержка клиентской 
базы поиск клиентов разгрузка по-
грузка (учет) знание ПК з/п 12т.р.+ 
% от продаж оформл.ТК РФ опыт 
работы 926-414-89-53

МЕНЕДЖЕР по оптовым  '
продажам в офис поддержка 
клиентской базы поис новых 
клиентов 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, Дмитров т. 
8-49624-2-70-15, 8-903-182-83-00

     МЕНЕДЖЕР по продажам в 
офис 903-777-93-77  

МЕНЕДЖЕР по работе с клиента- '
ми в офис знание ПК 925-18184-99

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 ПРОИЗВОД- '
СТВО требуются сборщики-
подготовщики мебели жел.
опыт работы з/п от 30000руб. 
прошкурщица плит МДФ (эл.
мебели) з/п 17000-30000руб.                                      
тел.8-929-539-32-22 Алексей

НА СКЛАД грузчик соцпакет  '
работа с 9 до 18 з/п достойная                   
8-926-907-94-66

НОВОМУ проекту требуются но- '
вые люди 8-929-620-76-00

НЯНЯ для ребенка инвалида  '
17 лет кормить сажать на кресло 
только граждане РФ 985820-52-92

ОБТЯЖЧИКИ мет дверей                                  '
т. 8-906-780-02-62

ОПЕРАТОР ПК знание 1С торгов- '
ля и склад з/п высокая 7-96-38

ОФИЦИАНТ 903-720-82-52 '
ОХРАННИК, охранник-водитель  '

специалист по монтажу ОПС, 
электрик (трудоустр. по ТК, полн. 
соцпакет)  8(49624)9-05-94

ОХРАННИКИ 6 разряда сутки/ '
трое з/п 3774р за смену полн соц-
пакет 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 наличие лицен-
зии обязательно 8-916-300-47-51 
Ирина

ОХРАННИКИ в службу безопаст- '
ности коттеджного поселка ли-
цензия необязательна Клинский 
район 8-905-738-08-91

ОХРАННИКИ вахтовый метод  '
8-925-327-02-53

ОХРАННИКИ на работу в Клину  '
9-76-99; 926-435-72-94

ОХРАННИКИ с лиц. 926-02370-49 '
ОХРАННИКИ ЧОП КОДЕКС Клин  '

и Клин.р-н 8-909-971-10-17
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 косметолог ма- '
стер ногт.сервиса 926-903-97-94

ПАРИКМАХЕРЫ косметолог  '
мастер ногт.сервиса уборщи-
ца распространитель рекламы                               
926-903-97-94

ПЛОТНИК в цех г. Высоковск з/п  '
сдельная от 30тр 8-903-006-81-46

ПОВАР в «Домашние разно- '
солы» приготовление салатов                                
8-903-625-11-52

ПОВАР официанты тел. 7-88-08 '
ПОВАР рабочий по кухни убор- '

щица 915-100-61-63; 6-60-20
ПОВАР шеф-повар - пироги                     '

905-684-04-71
ПРИХОДЯЩИЕ ПОМОЩНИКИ  '

по хозяйству уборка дома 200кв.м 
и уход за участком расположение 
д.Поджигородово (с/пос.Нудоль-
ское) 926-650-20-55

ПРОДАВЕЦ   8-965-151-58-20 '
ПРОДАВЕЦ  т. 8-968-625-07-92 '
ПРОДАВЕЦ 8-968-594-79-34 '
ПРОДАВЕЦ в магазин 24 часа  '

8-903-590-37-60
ПРОДАВЕЦ в магазин Домашние  '

разносолы т.8-903-625-11-52
ПРОДАВЕЦ в магазин модной  '

одежды з/п достойная опыт рабо-
ты го 2/2 3-15-55 8-916-683-66-22

ПРОДАВЕЦ в магазин продукты  '
Клин 903-161-30-04

ПРОДАВЕЦ в м-н «Зоотовары»                      '
т. 8-926-319-00-41

ПРОДАВЕЦ график 2/2                               '
8-916-415-57-97

ПРОДАВЕЦ и шаурмист с опы- '
том работы гр.РФ з/п достойная                            
925-083-47-77

ПРОДАВЕЦ на рынок гр.РФ без  '
в/п 916-162-51-41

ПРОДАВЕЦ с медкнижкой.  '
Сахарн вата, коктейли, игрушки.                                        
8-963-772-14-82

ПРОДАВЕЦ ФЛОРИСТ с опытом  '
работы 926-433-46-80

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 в ТЦ  '
Дарья 909-939-70-00

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ мага- '
зин обуви «Янита» 903-299-89-11

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ на  '

строительный рынок д Черная 
Грязь 8-903-720-91-69

ПРОДАВЕЦ-ОФОРМИТЕЛЬ  '
в отдел упаковки подарков                               
903-547-34-42

ПРОДАВЦЫ в кондитерскую  '
компанию т. 8-985-474-52-77

ПРОДАВЦЫ заведующая в ма- '
газин «продукты» п.Майданово                           
т.8-926-404-30-01

     ПРОИЗВОДСТВУ каркасно-
щитовых домов требуется мон-

тажники по сборке домов, разно-
рабочие т.8-965-268-67-68  

     ПРОИЗВОДСТВУ каркасно-
щитовых домов требуется 

проектировщик-архитектор со 
знанием ArchiCAD, AutoCAD                                  

т.8-965-268-67-68    

РАБОТНИЦА по кухне зв.с 9 до  '
18ч 963-772-31-10

РАБОЧИЙ  на координатно- '
вырубной пресс и гильотину 
8-985-760-93-89; (496)24-2-15-06

РАБОЧИЙ в цех на производство  '
МДФ изделий опыт работы без 
в/п 8-915-002-11-97

РАЗНОРАБОЧИЕ т. 2-58-93 '
РАЗНОРАБОЧИЙ на базу отдыха  '

с прожив. без в/п 926-112-93-55

РЕКЛАМНОМУ производ- '
ству требуются сотрудники                                           
т. 8-916-918-00-98

РЕПЕТИТОРЫ русского и ма- '
тематики 5-6 класс ср.школы 
занятия в августе на даче в р-не 
74км.Ленинградского шоссе  926-
733-22-76

     СБОРЩИКИ элитных дверей на 
пост работу Клин хорошие усло-

вия труда 8-926-052-39-88    

СВАРЩИК т. 8-968-863-95-82 '
СВАРЩИКИ  мет. дверей                                            '

926-057-05-95

СВАРЩИКИ 916145-44-63,  '
7-68-62

СВАРЩИКИ мет двери д Аксе- '
ново з/п достойная 8-903-142-
14-34

СЕКРЕТАРЬ руководителя                          '
2-71-26 8-906-052-05-08

СЕМЬЯ 2-3ч в фермерское хоз- '
во преимущество гр РФ с прожи-
ванием 8-985-165-53-08

     СЕМЬЯ для помощи по 
хозяйству с проживанием                                    

909-679-679-4    

СЛЕСАРЬ 8905-596-41-71                                  '
2-52-03

СОТРУДНИКИ в офис активные  '
обучаемые запись по т.906-034-
21-39 с 10 до 14

СОТРУДНИКИ для подбора пер- '
сонала 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

СТОРОЖ  с проживанием без  '
в/п 7-95-53,929-588-06-39

СТРОИТЕЛИ 8-926-357-37-31 '
УБОРЩИЦА зв.с 9 до 18ч                                      '

963-772-31-10

УБОРЩИЦА требуется времен- '
но в ЗАО Водоканал обращаться 
по тел.2-00-60

УБОРЩИЦА- '
ПОСУДОМОЙЩИЦА                                     
903-720-82-52

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 добросовестный 
собеседование 8-925-822-52-91

     УСТАНОВЩИКИ металлических 
дверей 8-903-596-14-03    

     УСТАНОВЩИКИ элитных две-
рей работа есть! 8-967-051-36-42     

ФЛОРИСТ с о/р                                          '
8-964-788-40-90

ШВЕИ закройщик                                             '
916-526-29-99

ИЩУ РАБОТУ

ИЩУ РАБОТУ бухгалтера 20 лет  '
стажа 8-968-594-79-34

ИЩУ РАБОТУ газель 15м пас- '
сажирские перевозки по заказам 
доставка сотрудн. к месту работы 
и др.мероприятия 903-787-83-86

8-915-104-84-62

в магазин 
разливного пива в г. Клин

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
ТРЕБУЕТСЯ

8(49624)5-50-45 (доб. 108)

НА А/М ВАЛДАЙ, З/П ОТ 20 Т. Р.

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ 

ПРОДАМ АВТО
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ОБУЧЕНИЕОБУЧЕНИЕ ПОДВОДНОМУ 
ПЛАВАНИЮ С 
АКВАЛАНГОМ.                                         

ВЫДАЧА
 МЕЖДУНА-

РОДНОГО СЕР-
ТИФИКАТА.

8-903-248-66-66  www.senej-dive.ru
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Вьетнам.
Эта удивительная и 
загадочная страна влечет 
своей оригинальностью в 
любое время года. Здесь 
уютно и тепло, ласковое 
Южно-китайское море 
омывает острова, 
имеющие причудливые 
очертания, например, 
«остров слона» или 
«курильница». 

Климатические условия 
Вьетнама

Особенно приятно то, что 
здесь не бывает изнуряю-
щих летних температур, а 
солнце нежное и мягкое. В 
самые жаркие месяцы года 
температура обычно не 
превышает 30 °С, а зимой 
не опускается ниже отмет-
ки в 15 °С, иногда в высоко-
горных районах случаются 
заморозки, а сами зимы в 
горах продолжительнее и 
холоднее, чем на равнине. 
Летом прозрачный и влаж-
ный воздух только подчер-

Удивительная и 
сказочная страна

кивает манящую чистоту 
прибрежных вод. Проще 
говоря, во Вьетнаме есть 
все условия для полно-
ценного отдыха и отрыва 
от будничной суеты. По-
бывавшие здесь получают 
заряд позитивной энергии 
и бодрости.

Достопримечательности 
Вьетнама

Большое удовольствие 
от достопримечательно-
стей Вьетнама и экскурсий 
по стране получат люби-
тели культурного отдыха. 
История Вьетнама полна 
ярких и порой трагических 
событий, войн и сражений, 
которые будоражат вооб-
ражение и навсегда оста-
вили свой след в памяти 
вьетнамцев. И, несмотря 
на это, народ Вьетнама 
сумел сохранить большое 
количество памятников 
архитектурного и культур-

ного наследия. Города Хой-
ан, Дананг, Ханой, Хюэ и 
Хошимин интересны, раз-
нообразны и имеют свои 
особенности, ценности и 
достопримечательности. 
Приехав в Хошимин, обя-
зательно посетите велико-
лепный ботанический сад, 
парк Дам-Шен, тоннели 
Кути, собор Нотр-дам-
де-Сайгон, исторический 
музей и музей реликвий 
войны, будет интересен 
и поход в театр, а также в 
зоопарк. Ханой привле-
кает туристов историко-
культурным комплексом, 
в который входят Первый 
вьетнамский университет 
и Храм литературы. Здесь 
вообще много пагод, хра-
мов, а также различных 
памятников культуры; це-
нителям обязательно по-
нравится Ханойский ка-
федральный собор. Хюэ 
знаменит Запретным пур-
пурным городом, дворцом 
Тхай-Хоа, королевской 
усыпальницей с гробница-
ми императоров, пагодой 
Тхиенма и Цитаделью. 
Вьетнам предлагает мно-
жество экскурсионных 
программ, связанных с 
местами исторических во-
енных действий: это мо-
жет быть незабываемое 
путешествие по секретным 

маршрутам народа Север-
ного Вьетнама, экскурсия 
по Сайгону или исследова-
ние исторических памят-
ников Хошимина, Ханоя и 
других городов.

К достопримечательно-
стям этой страны относят-
ся также и рукотворные 
красоты, к примеру, такие 
как плавающие рынки 
дельты Меконг, город SPA 
или поселения этнических 
племен.

Природа Вьетнама
И конечно же, Вьетнам, 

кроме богатой истории, 
имеет еще и удивительную 
природу. К природным до-
с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т я м 
Вьетнама можно отнести 
популярное Западное озе-
ро, озеро Сюан-Хыонг, а 
также водопады Камчи, 
парк Тхонг-Ньят, в кото-
ром проходит ежегодный 
Фестиваль цветов, Доли-
на любви и красивейшая 
пагода Чуа-Мот-кот. Вьет-
намцы ведут строгий учет 
редких животных, таких 
как слоны, носороги, ти-
гры, пантеры и леопарды. 
В тропических вечнозеле-
ных лесах Вьетнама про-
израстает большое число 
деревьев ценных пород 
- это железное, красное, 
черное и сандаловое дере-

во, а также растут редкие 
экзотические лекарствен-
ные растения. Во Вьетнаме 
очень много самых разных 
птиц, а также насекомых и 
пресмыкающихся, а кро-
кодилов в дикой природе 
практически не осталось, 
поэтому о них заботятся на 
крокодиловых фермах.

Туры во Вьетнам
Туры во Вьетнам осо-

бенно популярны тем, что 
способны удовлетворить 
любые запросы. Вы може-
те с удовольствием путе-
шествовать по стране или 
наслаждаться пляжным 
отдыхом, посещать нацио-
нальные парки, которых 
здесь двенадцать, и запо-
ведники, которых шесть-

десят. Вам представится 
прекрасная возможность 
стать свидетелем прошлых 
военных действий, проис-
ходивших на полях сра-
жений вьетнамских войн. 
Вьетнам удивляет и поко-
ряет своей самобытностью 
и открытостью.

Путешествие во Вьет-
нам - это не только полно-
ценный отдых, но и масса 
ярких впечатлений, каче-
ственный сервис, велико-
лепная природа, друже-
любные люди, которые с 
глубоким уважением и ра-
достью встречают туристов 
со всех уголков мира.
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ЗРЕНИЕ у детей

Ребенку 
выписали очки
Проблемы с остротой зрения могут потребовать 
надеть очки уже полуторагодовалому 
малышу. Специалисты считают: если у ребенка 
дальнозоркость, астигматизм или небольшая 
близорукость, очки с плюсовыми диоптриями 
ему вряд ли повредят. Однако в случае 
«минусового» зрения окулисты склонны как 
можно дольше не корригировать его очками, 
чтобы тренировать глазные мышцы. Очки 
назначают тогда, когда без них действительно 
нельзя обойтись: ребенок не может разглядеть, 
что пишут на доске, и т. д.

До подросткового возраста детям не назначают 
контактные линзы - они требуют тщательного 
ухода, постоянного ношения и не всё могут 
корригировать (например, астигматизм).

Если вам предстоит поход в оптику, имейте 
в виду, что сегодня оправы для детских 
очков делают из прочных материалов, без 
винтовых соединений, на шарнирах - все это 
повышает их долговечность. Современные 
линзы очень надежные, в крайнем случае они 
могут треснуть или расколоться на две части с 
безопасным краем.

В русском языке неслучайно существует выражение 
«беречь как зеницу ока». А как правильно ухаживать 
за самой «зеницей», чтобы глаза вашего ребенка 
оставались красивыми и здоровыми?
1 год жизни
���� � �����	
 ���-
���� �
 ���	��� ��
�, 
��� ������������ 
	������ ������� 
	 �������. #����
�, 
�����$�� ������� ���-
�	���, - ��	
������� 
� ��	
��� �������� 
����	�. (������
��-
��� ��
� ��� 
������� 
�	������	��. )	��� 
���	
	� 
	���������-
��� � ����� ����� ���-
������	� ����	���� 
�����	�����. *����� 
��/�� 
�� �������� - �	-
���� ����, ������ ��� 
��������� ���
�� �	-
��
��� �	 �	������� 25 
��. #������� � 20 
��� 

�� �	���	� �	����	� 
�������� ���	, ��"��� 
������ ������� �	���	 

����� ��� ����� � 
�	��$����� �����, 	 
�� �	������� ������. 
3��� ���������� ��-
����	����� ��������, 
���������� ������, 
�� 
��������� ������. 
4���	� ��	
���	, �	���, 
��������� � ������� 
��
�, ����� ������	� 
��	��� � �������� ��	� 
� ���������� (� ����). 
&�
� ����� �	����� �	 
������� �	� ��� �	��� 
���	��� (��� ������� 
	������� �	 ���).

1. (	������ �	������	-
������ �	�����	��� ��	� 

��� 
� ��
	, ������ 
���� 
	� � ���� ��	� � 
������ 
�� �����, - 
	-
��������. & ��������-
��� �	�	�� �	�	��	��� 
����	, ����	� � �����-
��� ����	�� �����	� 
����	�����. & "�� 
����	� ���	����� �� �	-
���	��� �	����������, 
	 ���	���� � ��	�� - �� 
���	��, �	� ��	������ 

��	� �	��	� �	�	�	, � 
��� ������
����� ���-
��
� ��� ���
����	���.
2. 8�
����� 	��� 
��� �������������-
�	��� � ��������, ���� 
��� �	��� � �	���	 
�������-������� ��
�-
�����, ����������� ��� 
���	����� ��	���� �	 
������� �������� (���-

�������, �	�
�	�����).
3. 9������� �	�� � 
��� 
�	 ��	�	� ��������� 
	�	� �������	� ��$�, 
�	� ������. 9� ����-
�	 ������	 ��	��� ��� 
�������� ������ ����� 
���� �	���������� 
�	�	���	� 20 %-� �	�-
��� ����<	���	 �	���. 
=����� ������ �����-
��� �� ���, �������� 
���� ������� ���
���� 
����	�	.
4. (���
�� �����	�$��-
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� ���������� ��	�	, �� 
�� ������� ����
�� 
�� 
������. ?� ��/�����-
�� ��, �� 
� 4 ������� 
��	���� ����� �$� 
����� ��	���, ��"���, 
���
	 �	��� �� ����� 
�	 ��-� �����	��	�-
�����, ��� ���� 	��� 
���	��� �
��	�. ����-
��� ������	��� �����	-
��� 
��	���� ��
��, 
����
���� ��� ������� 
� ������� ��������� ��-
���� ��	� ��� ��	����� 
������.

От года и выше
� �
�� 	���� ���� �
�
���� �
���
��	
-
���� �
 ����������� ��!�� ��������� 
����� ������. @��������, ������ ������-
��	, ������ ������ ����� � �	�� �����, ��-
��	������� ����� �	 �
������ ��	� - ��
��-
��� �����
��� �� ������ � ��������� ��
�� 
� �����������. ������� �� ���������� �� 
�����	� �	������� 
��� � ��������� ��� 
���	�����	� ����� �������	 ����
	�. !��� 
�����	� ��$���� �	���	 � ������� "��	��� 
��� �� �� �
	���, ���	�	����, ���� �	���-
���� � ��	� 
� ��������	 ���	����� �� ����� 
3 �. !��� �	� �	��� �����	��� ����������, 
����: ��� �$���	 
�� �
������ ������� ��-
�� ���������� �	��	� �	 ��������� ����� 
15 ����, 	 
�� ���������� ��
����� - ���-
�� 10. � �	��� ��	���� - �� ���
�����, 	 ����� 

���! &	��� ������� ������	 
���	� ����� 
�	 �	������� � ��	� �� ����� 30 ��. !��� ��	 
�	��������	 �����, ��	���� ����� �����	� 
��	������ �	��	�. C�������	�, 
��	� �����, 
������� �����
������ 
	�	� ��	�	� �
����� 
- �	����	� ��	�	 �	 �	�� ����, ����
	 ����-
��
�� �����
 � ����.  #����� ��$��	����-
��	������ �������, �����	�$�� ������, � 
�����
 
���������� ����	�	 � ������	 ���� 
��������� � 
����� �	�����	���.
1. #���
�� 
�� ����������	 ��
����� ���� 
������ �	��	� �������	 ��	���� (	���������) 
������	. D
�	�� �	�����	� �� ���. E������-
��� 
	���� �� ����
	 ����� �����	��� �	���-
���� ��������� �	������� - �	����	 � 
�	��-
�� ����� 1-1,5 �� ���	��� ����$��������. 
&��������� 	��������� �	�	��� ���	� ��-
��	�����	� ������	��� �<��������� 	��	-
�		 ��	��	. (�, ���� �������� �	������ 
����	����� ������� ������ ������	, ����-
��
��� ��������������	��� � ��������	.
2. D
�� �� �	������	������ �	������� ���-
���, ������ ���� ��������� � ����� ���-
�	��, - 	����	���. #�� "�� �	�����	��� 
������� ��
� ���
��� ���	�������: �
�� 
����� �����, 
����� - �	�����, �� �	���-
�� ����� �	 �������� ����� ������. 9�� 
��������� ��	� �	��	�� �����	����� ���� � 
�����
��������� ����	��. 9�� ���<��	���� 
	����	���	 �������:
 ����
��	� ��������� �	�������� � 	���-

���, ��
������ �
����;
 ��	� � ���	� ����� ��� ������� �������� 

����$���� � ��� ����	������ ������� ���� � 
���� �	������� �	��� �� ����� 60-100 &;
 ����� �	�
�� 30 ���� ��������� �	������ 

������
��� 
��	� ����	���� 
�� ��	�.
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