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УЗО – это устройство защитного отключения, 
которое предназначено для защиты людей и 
животных от поражения их электротоком. Они 
удобны тем, что очень быстро реагируют на 
какие-либо отклонения от заданной нормы. 
УЗО монтируется непосредственно в однофаз-
ную двух/трехпроводную сеть переменного 
тока, где имеется глухозаземленная нейтраль. 
Если вы установили УЗО, значительно сокра-
щается риск, что на кухне или в детской комна-
те произойдет опасная утечка тока из розетки. 
Устройство защитного отключения контроли-
рует утечку тока, тем самым предотвращая ко-
роткое замыкание, отключает электроприбор 

от источника питания, не допуская нагревания 
проводников, искрения и возгорания. Сегодня 
огромное количество УЗО успешно справля-
ются с функцией защиты людей и животных 
от пожаров и электропоражений. Любая элек-
троустановка промышленного и социально-
бытового назначения обязана иметь в своей 
схеме УЗО. Довольно интересным прибором 
является и светорегулятор (диммер), который 
отвечает за контроль мощности электрона-
грузки. Если упрощенно объяснять схему его 
действия, то светорегулятор по команде, по-
даваемой человеком, повышает или понижает 
яркость свечения ламп накаливания (или гало-

генных). Регулирование света, от максималь-
но яркого до интимно приглушенного, очень 
удобно, особенно если оно осуществляется 
при помощи инфракрасного дистанционного 
пульта. Светорегулятор устанавливается не на 
розетки или выключатели, а в монтажные ко-
робки, которые встраиваются в стены. Причем 
желательно, чтобы стены хорошо проводили 
тепло, поскольку при значительном нагрева-
нии диммера его мощность снижается. 

Когда-то было нельзя даже представить, что 
можно при помощи дистанционного пульта ре-
гулировать зоны освещения в комнате. А если 
собрать вместе несколько диммеров, то можно 

управлять и всем домом! Самое главное – при 
покупке диммера посмотрите, на какую мощ-
ность он рассчитан. Так, 300-ваттный светоре-
гулятор может регулировать яркость стандарт-
ной пятирожковой люстры с лампочками по 60 
Вт. Благодаря УЗО, автоматическим выключате-
лям, диммерам и прочим устройствам, резко 
сократилось количество аварийных ситуаций 
при использовании электроэнергии, снизился 
ее расход. Скорее всего, в дальнейшем будут 
появляться новые приборы, которые будут 
способны обеспечить еще большую безопас-
ность и удобство в электрике.

В современных постройках все чаще можно увидеть различные устройства в 
электрике, которые появились относительно недавно, но уже успели стать популяр-
ными. Это диммеры, УЗО, различные счетчики и т.д. Даже распределительный щит 
можно отнести к новинкам, поскольку он постоянно модифицируется. Мы пользу-
емся этими устройствами, зачастую не зная, что это и как они действуют. 

Электрика, облегчающая жизнь
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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

8-964-527-66-05
 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, ЗЕМЛЯ

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ: WWW.NEDELKA-KLIN.RU

8-916-608-90-11

САМОСВАЛ, МИКСЕР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
щебень, песок, бетон

кирпич, блоки, ЖБИ

ПОРОШКОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ
от 550 р/м2, круглосуточно

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

8-963-658-30-00

БЕТОН
М 100    2832            М 200    3123
М 250    3240            М 300    3583

8-965-221-19-24
8-962-967-60-98

Доставка ежедневно, 
включая субботу и воскресенье

ПРОДАМ
ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ,

ОРГАНИЧЕСКОЕ 
УДОБРЕНИЕ - НАВОЗ

ПЕСОК, 
ПГС

земля, навоз, 
торф, глина, 

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

УСЛУГИ                                         
СТРОИТЕЛЬСТВО

     АВТОМАТИЧ. ворота рольставни 
монтаж ремонт 8-903-137-48-35     

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

БРИГАДА белорусов качественно  �
окажет услуги по ремонту строи-
тельству и отделке домов по адек-
ватным ценам 8-964-583-04-53

БРУСОВЫЕ дома и бани крыши  �
домов сайдинг быстро качествен-
но недорого 8-903-678-58-02

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

ВАННА кв под ключ ремонт  �
квартир ламинат гипсокартон                         
8-916-070-37-70

ВАННА под ключ ремонт квартир  �
все виды услуг работы гипсокар-
тон ламинат электрика штукатурка 
т. 8-903-245-38-31

ВАННА под ключ ремонт квартир  �
натяжные потолки 8985-454-6228

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

ВАННАЯ под ключ обои ламинат  �
8-903-762-09-79

ВАННЫ квартиры дома ремонт  �
отделка все виды 903-585-93-94

ВНУТРЕННЯЯ отделка дома бани  �
пристроя, утепление пола потолка 

8-915-098-37-07

ВОДОПРОВОД автономно по- �
дача воды подводка разводка 
по дому установка сантехники                              
8-903-746-54-90

ВОДОПРОВОД замена стояков  �
труб хол гор воды  установка счет-
чиков 8-903-587-43-39

ВОДОПРОВОД отопление за- �
мена радиаторов отопления 
установка счетчиков хол гор воды 
8-926-684-54-68

ВСЕ ВИДЫ плотницких работ  �
полы потолки стены сайдинг лами-
нат крыши домов 916-337-79-73 

ВСЕ ВИДЫ работ по ремонту  �
квартир бригада опытных ма-
стеров тел.8-965-223-54-37;                          
968-436-29-03

ВЫПОЛНИМ мелкий и ком- �
плексный ремонт электрика 
сантехника отделочные работы                                 
8-964-799-56-15 зв. с 11ч

ВЫРАВНИВАНИЕ стен потолков  �
шпаклевка обои покраска плинтуса 
968-816-86-88; 2-75-85 быстро 

ВЫРАВНИВАНИЕ стен по- �
толков шпаклевка покраска                                     
925-175-85-75 

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ  пароизоля- �
ция мягкая кровля 8-925-869-06-
30; 8-916-859-36-34

     ДВЕРИ стальные от 2500р                        �
т. 2-74-62; 8-905-705-58-26     

8-903-296-93-07

ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ
Организация продает

фр. 5х20, серый (Карелия)

8-926-513-70-72, aqua-luks.ru

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ
на воду

Выбор детской мебели 
– это всегда ответствен-
ное и непростое дело. 
Ведь такая мебель 
должна сочетать в себе 
целый перечень харак-
теристик: быть эколо-
гически безопасной, 
удобной, вписываться 
в интерьер детской, 
кроме того, быть 
практичной, а также 
нравиться и детям, и 
родителям.
В данной статье мы 
рассмотрим неотъем-
лемую часть практи-
чески любой детской 
комнаты – диваны для 
детей, их виды и по-
пытаемся разобраться, 
какой диван лучше для 
ребенка.

ВИДЫ ДЕТСКИХ 
ДИВАНОВ

Детские диваны могут быть 
самых разных размеров – это 
зависит от возраста ребенка, 
целей, для которых он будет 
использоваться и размеров 

детской комнаты. Диван – 
это многофункциональная 
мебель. Ребенок может на 
нем играть, отдыхать, и даже 
спать.

Лучше всего для сна подхо-
дят, конечно, диваны детские 
ортопедические. Они обеспе-
чивают правильное положе-
ние позвоночника малыша во 
время сна, предупреждая раз-
витие искривлений позвоноч-
ника и других малоприятных 
заболеваний.

Мебель для сна должна 
быть правильно подобрана 
по размеру, при этом следует 
учитывать, что дети доволь-
но быстро растут, и диван, на 
котором ваш малыш вчера 
спокойно помещался, завтра 
может стать для него слишком 
тесным. С этой проблемой 
хорошо справляются детские 
диваны раскладные – они 
позволяют выделить ребен-
ку достаточно просторное 
спальное место и при этом не 
загромождают комнату, буду-
чи довольно компактными в 
сложенном виде.

Детские диваны с ящиком 
отлично подойдут для неболь-
ших детских. В ящике можно 
хранить постельное белье или 
детские вещи, игрушки и т.д.

Для беспокойно спящих ма-
лышей лучше выбирать дет-
ские диваны с бортиком – так 
вы не будете переживать, что 
ваш кроха свалится во сне на 
пол. Многодетным родителям, 
не обладающим огромной 
жилплощадью, стоит обратить 
внимание на детские двухъя-
русные диваны, которые тоже 
сохраняют пространство.

Диван-кушетка или мини-
диван подходят для детей, у 
которых есть кровать, но не 
хватает дополнительного ме-
ста для отдыха или игры. На 
таких диванах удобно читать, 
играть в видеоигры или смо-
треть мультфильмы с друзья-
ми.

Вопреки распространенно-
му убеждению, диваны угло-
вые превосходно подходят 
для детей. Особенно их любят 
дружелюбные, компанейские 
малыши, у которых часто бы-

Диваны для детей вают в гостях большие компа-
нии друзей.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ: 

- качество материалов кар-
каса и обивки. При этом не сле-
дует бояться синтетических на-
полнителей и обивки – главное, 
чтобы эти материалы были сер-
тифицированы и не угрожали 
здоровью крохи. Обязательно 
требуйте у продавца сертифи-
каты качества на продукцию;

- большим преимуществом 
для детского дивана являются 
съемные чехлы – они значи-
тельно облегчают уход за из-
делием, а также позволяют вам 
разнообразить интерьер ком-
наты без особых затрат – для 
этого нужно будет лишь вы-
брать диванные чехлы другого 
цвета;

- ортопедические диваны 
лучше обычных подходят для 
сна;

- механизм трансформации 
в раскладных диванах должен 
быть простым и надежным;

- немаловажными являются 
ширина и высота дивана – ре-
бенок должен без проблем за-
лезать и слезать с дивана само-
стоятельно;

- мебель для детской не 
должна быть слишком боль-
шой, громоздкой. В комнате 
должно оставаться достаточно 
места для игр.

Никогда не спешите, выби-
рая мебель. Ведь диваном, вы-
бранным за 10 минут, придется 
пользоваться не один год. Но 
самое важное – делая выбор, 
учитывайте мнение ребенка, 
ведь именно для него предна-
значается диван. Предложите 
ребенку несколько вариантов, 
чтобы он мог выбрать наи-
более привлекательный с его 
точки зрения, и тогда вы може-
те быть уверены, что ребенок 
по-настоящему полюбит диван 
и с удовольствием будет его ис-
пользовать.
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ                     
ПРОДАМ                              

ДРОВА берез колот                                      �
915-313-4443

ДРОВА берез колот                                           �
925-355-5150

ДРОВА березовые                                    �
903-286-04-40

КЕРАМЗИТ в мешках 40кг деше- �
во 8-903-578-69-99 Олег

МЕТАЛЛ арматура доставка  �
8-964-527-67-06

СРУБЫ 3х4 5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и  �
др доставка сборка срубов Тверь 
недорого 8-915-739-26-76

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: блоки- ФСБ  �
24-4-6- 60шт. плиты перекрытия 
25шт  8-916-160-42-41

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

ДЕЖУРНЫЙ САНТЕХНИК   �
т.8(49624)3-61-17  дежурный элек-
трик 8-964-799-56-15

ДЕЛАЮ ремонт квартир офисов  �
и тд 8-905-780-25-24 

ДОМА бани брусовые и кар- �
касные крыши любой сложности 
монтаж кровли внутренняя и на-
ружная отделка сайдинг фунда-
мент заборы есть свои стр леса 
бригада из Клина без посредников                       
8-926-934-57-96

    ДОМА и бани из профи- �
лированного бруса под ключ 

8-915-075-38-88; 915-011-58-88;                              
915-195-18-88     

ДОМА из обычного бруса и  �
проф бани www.строй-брус,РФ                      
8-903-634-44-68

ЗАБОРЫ навесы козырьки и др  �
металлоконструкции от произво-
дителя 7-58-68; 8-903-745-70-05

ЗАБОРЫ фундаменты  �
89057092590

ЗАБОРЫ фундаменты  �
89856642584

КАМИНЫ печи строительство  �
8-906-798-22-40

КАФЕЛЬ укладка и ламинат  �
8-968-406-83-61

КЛАДКА каминов печей барбекю,  �
т. 8-906-741-14-48

КЛАДКА плитки санузел кухня и  �
др. т.8-909-648-35-69

КОЗЫРЬКИ навесы для  �
дачи и авто заборы люб слож-
ности от производ 7-58-68;                                       
8-903-745-70-05

КОЗЫРЬКИ навесы скамей- �
ки теплицы от производителя 
д.Решоткино стройдвор «У вышки» 
926-017-28-77; 985-120-83-09

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

КОЛОДЦЫ 8-903-762-37-13 �
КОЛОДЦЫ септики водопровод  �

гарантия качества 964-783-10-17

КОЛОДЦЫ чистка углубление  �
кольца заборы 903-538-64-13

КОЛОДЦЫ. Копка чистка углу- �
бление доставка колец и оголов-
ков 8-903-746-54-90

КОПКА и чистка колодцев и сеп- �
тиков недорого 8-985-644-99-44

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

КРОВЛЯ гаражей деш.                          �
909-657-48-70

КРОВЛЯ дешево люб.слож.                      �
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

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

КРЫШИ чистка рем                                   �
909-970-48-78

ЛАМИНАТ обои 926-703-72-69 �
ЛЕСТНИЦЫ изготовление уста- �

новка Сергей 8-963-770-32-74

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

МОНТАЖ панелей ПВХ МДФ ва- �
гонка полы  8-905-708-67-88

НАВЕСЫ под авто и дачи козырь- �
ки заборы любой сложности и др 
металлоконструкции от произво-
дителя 7-58-68; 8-903-745-70-05

ОБНОВЛЕНИЕ ванн акрил                        �
8-916-616-34-61

ОБОИ ламинат 929-605-91-27 �
ОБОИ ламинат плитка штукатур  �

электрика сантех 916-748-55-53

ОТДЕЛКА любая 8-916-802-26-00 �
ОТКОСЫ т. 8-903-752-90-27 �
ОТОПЛЕНИЕ вентиляция водо- �

снабжение 8-916-601-24-87

ОТОПЛЕНИЕ вода част  �
дома недорого качественно                                   
8903-155-92-75

ОТОПЛЕНИЕ водопровод кана- �
лиз.счетчики 964-782-13-65

ОТОПЛЕНИЕ водопровод квар- �
тиры дома дачи 903-555-35-53 
Артем

ОТОПЛЕНИЕ и водоснабжение  �
замена труб установка счет-
чиков воды установка мебели                            
8-964-799-56-15 

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

ПЕСОК земля торф навоз ПГС  �
доставка от 1 куб вывоз мусора 
экскаватор 8-903-501-97-09

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

ПЕСОК ПГС щеб торф зем- �
ля навоз выв.мус.дешево                                    
903-707-75-75

     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.  �
удобрения  т. 8-903-584-15-70     

ПЛИТКА сантех 8-915-171-51-54 �
ПЛИТОЧНЫЕ работы санузел под  �

ключ 926-637-13-36

ПЛОТНИКИ строительство от- �
делка ремонт 8-926-382-58-73

ПОКРАСКА шпаклевка обои вы- �
равнивание стен потолков плинту-
са 910-438-79-72 быстро качест.

ПОТОЛКИ натяжн                               �
8-903-762-09-79

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  строи- �
тельство домов бань из бревна 
бруса каркасно-щитовых фунда-
менты кровли отделка и ремонт 
местные 8-909-948-94-55

РАЗБОР старых строений с  �
погрузкой и вывозом мусора                         
8-915-210-73-97

РЕМ кв ванна под к стяжка ламин  �
гипс 8-926-342-94-25

РЕМ квартир электрика сантех- �
ника ламинат штукатурка шпаклев-
ка обои стяжка устан дверей ванна 
под ключ 8-985-465-52-74

РЕМОНТ г/картон двери обои  �
ламинат вырезка проемов кирпич. 
монолитные бетон 926-129-19-75

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

РЕМОНТ и строительс.дешево  �
967-106-99-16; 906-742-01-77

РЕМОНТ квар.обои ламинат шту- �
кат.электрика 926-104-27-39

РЕМОНТ кварт.недор качест.вы- �
пол все виды р-т больш опыт гаран 
гр.РФ 963-771-63-80 Татьяна

РЕМОНТ квартир  985-414-01-40 �
РЕМОНТ квартир 903-762-09-79 �
РЕМОНТ квартир 916-748-55-53 �
РЕМОНТ квартир ванн ламинат  �

плитка г/карт. шпаклевка сантех-
ника обои недор. 968-778-10-81

РЕМОНТ квартир ванны кухни  �
под ключ 915-285-53-58

РЕМОНТ квартир ванных комнат  �
8-903-613-86-63 Сергей

РЕМОНТ квартир г/картон лами- �
нат обои побелка 967-025-99-56

РЕМОНТ квартир г/картон обои  �
побелка стены 909-580-03-57

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

РЕМОНТ квартир домов  �
коттеджей ламинат сайдинг                                 
906-063-01-60

РЕМОНТ квартир домов строи- �
тельство домов бытовки заборы 
8-926-180-14-28; 8-926-226-96-54

     РЕМОНТ квартир и домов бы- �
стро качественно недорого 8-905-

707-86-88; 8-925-858-58-20     

РЕМОНТ квартир клинские  �
8-926-348-45-75

РЕМОНТ квартир ламинат г/кар- �
тон обои побелка 916-467-33-17

РЕМОНТ квартир малярка бы- �
стро качес.909-689-96-42; 2-75-85

РЕМОНТ квартир на любой ко- �
шелек сантехника электрика гр.РФ 
8-905-708-67-88

РЕМОНТ квартир обои стены  �
полы плитка и тд 8-903-279-31-23

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

РЕМОНТ квартир стены полы ла- �
минат побелка 967-061-12-01

РЕМОНТ квартир строительство  �
гр РФ 8-965-431-21-88

РЕМОНТ квартир. Мастер на  �
час. Качественно, недорого.                                
т. 8-916-971-70-91

РЕМОНТ недор 8-915-240-04-20 �
РЕМОНТ окон ПВХ                                  �

8963-772-66-26

РЕМОНТ отдел деш                          �
909-970-48-78

РЕМОНТ отделка весь комплекс  �
работ част мастер 964-593-49-93

САНТЕХНИК недор                                   �
909-970-48-78

САНТЕХНИК. Работы любой  �
сложности, гарантия обслужива-
ния т. 8-903-555-35-53 Артём 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ р-ты  �
люб.слож. 967-106-99-16;                                
906-742-01-77

САНТЕХРАБОТЫ                                 �
8-929-674-40-84

СВАРКА аргон резак генератор  �
электросварка 8-967-054-53-49

СТОЛЯРНЫЙ цех. Изделия и ра- �
боты на заказ. т. 8-903-594-01-51

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 бытовки фунда- �
менты крыши срубы бани отделка 
сайдинг вагонка внутренняя на-
ружная 8-906-098-12-54

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: блоки- ФСБ  �
24-4-6- 60шт. плиты перекрытия 
25шт  8-916-160-42-41

СТРОИТ недор 8-903-521-21-21 �
СТРОИТЕЛЬСТВО домов фунда- �

мент стяжка кладка крыша заборы 
964-586-79-21

ТОРФ  земля навоз                                         �
906-055-1004

УСТАНОВИМ качественно меж- �
комнатные двери! Консультации! 
8-905-710-67-62; 8-915-214-81-18

УСТАНОВКА комнатных дверей  �

специнструментом и продажа 
8-926-593-71-40

ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 �
ЦИКЛЕВКА без пыли лак ремонт  �

8-903-226-30-99

ШПАКЛЕВКА покраска обои  �
выравнивание стен потолков 926-
185-42-61; 2-75-85 быстро качест.

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

ЭЛЕКТРИК ремонт пере- �
нос монтаж новой проводки                                     
8915-015-25-98

ЭЛЕКТРИК. Р-ты люб.слож. 967- �
106-99-16; 906-742-01-77

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

ЭЛЕКТРИКА качественно недо- �
рого 8-926-938-90-10

ЭЛЕКТРИКА от А до Я 500р/точка  �
8-963-771-90-16

ЭЛЕКТРИКА сантехника все для  �
бани строительные материалы 
д.Решоткино стройдвор «У вышки» 
926-017-28-77; 985-120-83-09

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ качество  �
гарантия люб.слож.905-776-34-38 
Игорь

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ любой каприз  �
8-903-747-19-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ сбор- �
ка ремонт электрощитов                                  
8-903-747-19-28

УСЛУГИ - РАЗНОЕ
 АДВОКАТ 903-622-65-40 �
АЛКОГОЛИЗМ запои, блок, пси- �

хотерапия врач высшей категории 
8-903-791-76-61 8-903-170-73-99

АНГЛИЙСКИЙ яз.926-533-09-90 �
АНТЕННА триколор ТВ ремонт  �

продажа т. 8-903-578-75-10

АНТЕННЫ дилеры Трико- �
лор НТВ+ телекарта гарантия 
от 7500руб 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    

АНТЕННЫ установка настройка  �
ремонт работа с лестницей 4-9м 
8-964-534-84-67; 8925-129-57-86

БАГЕТ фототовары имитация  �
масляной живописи монтаж любой 
сложности печать 8-963-772-16-57 

БУРЕНИЕ на воду 905-793-21-67 �
БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО консуль- �

тации обучение обслуживание от-
четность 916-613-73-09

ВАННЫ эмалируем                                  �
905-703-99-98

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ домофоны  �
GSM-охрана 8-962-949-71-94

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ качествен- �
но быстро недорого 926-238-96-25

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ре- �
монт компьютерной техники                        
963-771-92-01

ВИДЕОСЪЕМКА 905-705-88-35 �
ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                     �

8909622-76-73

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА каче- �
ственно недорого монтаж коллажи 
8-916-778-96-00 www.klin-video.ru

ГАДАНИЕ таро 909-947-88-41 �
ГАЗЕЛЬ +грузчики 915-422-63-27 �
     ДЕНЬГИ под залог движимого  �

и недвижимого имущества срочно 
т.966-110-48-94; 966-112-18-09    

     ДИЗАЙНЕР интерьера                      �
8-968-634-02-42    

ДИПЛОМНЫЕ  работы                          �
916-880-78-10

ДИПЛОМЫ курс. отч. о практике  �
контрольные 903-128-09-08

ДИПЛОМЫ курсовые                             �
903-564-36-54

КОМП МАСТЕР все виды услуг  �
8-916-068-08-74

КОМП МАСТЕР настройка Wi-fi  �
удаление вирусов 8-985-246-96-26

КОМП МАСТЕР ремонт настрой- �
ка модернизация 8-929-957-42-63

КОМП мастер удаление вирусов  �
все виды услуг 8-965-235-06-07

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

КОМПЬЮТЕРНЫЙ  мастер  �
Дмитрий сделает из вашего 
компа конфетку качественно                                
8-903-111-05-77

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер ре- �
шение проблем ремонт наладка 
модернизация 6-84-83, 8-916-974-
63-54

     КОМПЬЮТЕРНЫЙ ремонт  �
удаление вирусов восстановление 
данных настройка WI-FI роутеров               

т. 8-909-902-21-53   

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

КОНОПАТКА срубов                           �
8-985-127-99-02

ЛОГОПЕД-ПСИХОЛОГ выезд на  �
дом 8-925-178-72-75

МЕТАЛ.ДВЕРИ ремонт замков от- �
делка дверей 926-997-29-32

МУЖ на час 8-929-674-40-84 �
НАВОЗ торф земля                          �

962-992-77-11

НАРАЩИВАНИЕ ногтей во- �
лос ресниц обучен курсы                                 
962-992-64-64

НАРАЩИВАНИЕ ногтей ресниц  �
ман пед Shellac косметология эпи-
ляция брови 8-963-99-090-99

НАСЛ-ВО приват оформление  �
любой недвиж-и 8926-889-24-03

НОГТЕВОЙ сервис                                �
8-906-088-00-28

ОСВОБОЖДАЕМ гаражи от  �
хлама и мусора БЕСПЛАТНО                              
8-963-771-90-16

ОТЧЕТЫ в Росалкогольрегулиро- �
вание 8-965-172-76-09

ПАНСИОНАТ «КЛИНСКИЙ» при- �
нимает заявки на проведение кор-
поративов праздничных торжеств 
а также граждан на проживание 
обращ. по т.929-667-25-33

ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели  �
на дому замена обивки дива-
нов кресел кухонных уголков                           
8-930-160-54-83

ПЕЧАТЬ на плоттере. Любой раз- �
мер 8-963-772-16-57 

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

ПЛИТОЧНИК  964-593-49-93 �
ПОЛИРОВКА авто покра- �

ска дисков авто 14R-7тр 4д                                 
8 909-915-24-00

ПРЕДЛАГАЮ услугу няни                               �
963-901-25-96

ПРИВАТИЗАЦИЯ наследство  �
926-372-82-08

РЕМОНТ бытовых и промышлен- �
ных холодильников выезд на дом 
8-903-290-59-48

РЕМОНТ и реставрац. мягкой ме- �
бели замена ППУ 8-925-272-07-47

РЕМОНТ любой компьютер вы- �
езд 963-772-42-98; 926-694-11-40

РЕМОНТ любых холодильни- �
ков на дому в т.ч. гарантийных                 
8-903-976-15-30

РЕМОНТ любых холодильни- �
ков на дому в тч гарантийных                     
8-903-976-15-30

РЕМОНТ мет.дверей                                  �
906-066-1865

     РЕМОНТ сотовых телефонов т.  �
8-905-701-28-09; 8-903-108-64-75; 

8-985-331-79-31    

РЕМОНТ стиральных и посудо- �
моечных машин. т. 985-251-05-73

РЕМОНТ телевизоров выезд на  �
дом установка триколор т.2-89-49; 
906-087-49-39

РЕМОНТ холодильников сти- �
ральных машин 3-27-68 с 9 до 19

РЕПЕТИТОР �  по русскому языку 
все классы, подготовка к ЕГЭ! 
89165635930

РЕПЕТИТОР математика опыт  �
8-905-787-10-80

СВАДЕБНЫЕ аксессуары шары  �
голуби небесные фонарики хло-
пушки украшения на машину суве-
ниры 8-963-772-16-57 

СВАДЕБНЫЕ голуби                                     �
985-775-22-80

СВАДЬБА? Юбилей? Ведущие  �
Дафна и Жозефина - стиль-
но современно по-новому                            
8-926-826-03-33 

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

СТРИЖКА собак с выездом на  �
дом 8-963-990-70-79

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА из  �
Белоруссии выполнит работы по 
строительству и отделке домов 
967-138-70-56 Сергей

     СУДЕБНЫЕ юристы. Сложные  �
судебные споры 8-903-20-555-32     

ТАТУ татуаж 962-992-64-64 �
ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО»Орбита- �

Сервис» г. Клин К.Маркса 12а 
849624-2-07-52 ежедневно 9-18 
сб вс 9-16

ТЕЛЕМАСТЕР стаж 40лет у вас  �
дома гаран 1год 8-903-629-77-73

ТОРФ земля навоз                                      �
903-110-59-99

ТРИКОЛОР недорого                        �
963-620-8688

ТРИКОЛОР НТВ+ ант                              �
968-709-2006

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

УБОРКА квартир и домов                      �
8-965-113-49-30

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и тарака- �
нов 8-903-221-69-17

УСТАНОВКА счетчиков водо- �
снабжения отопление гарантия 
качество 8-903-222-02-70

УСТАНОВКА счетчиков  �
воды замена водопровода                                  
8-964-799-56-15 зв. с 11ч

ФОТОСЪЕМКА свадеб юбиле- �
ев семейная портретная выезд 
съемка в студии VK.com/klinfoto                  
8-963-772-16-34 

ШАРЫ-ФИГУРЫ букеты украше- �
ние 8-909-151-18-01

ЭЛЕКТРИКА сантехника отопле- �
ние т.8-903-687-64-41

99-798

ДЕЗИНФЕКЦИЮ ПОМЕЩЕНИЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВОДИТ

от грызунов и бытовых насекомых
для организаций и частных лиц

ПРОДАМ РАЗНОЕ
БОКС бетонный под гараж или  �

шиномонтаж с оборудованием 
по адресу ул.50 лет Октября 
ц.350т.р. 910-462-47-91

КАМЕРЫ две порошкового  �
напыления 8-964-636-33-50;         
8-964-798-02-22

КОЛЯСКУ Peg Perego Culla  �
Auto (люлька) сост отл недорого                         
т. 8-909-947-07-23

ПЕЛЬМЕНИ ручной лепки 100%  �
натуральные 903-578-71-52

РУЖЬЕ помповое но- �
вое ИЖ МР-133 12кол 18тр                            
8-963-260-74-51

СВАДЕБНОЕ платье (в греч  �
стиле) +шубка р. 46-48 недорого                    
т. 8-909-947-07-23

ТЕЛЕВИЗОР компьютер  �
стир.машина норк.шапка                                      
926-814-19-30

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  �
стеллажи полки витрины б/у              
916-145-33-55

ЖИВОТНЫЕ

 
В ДОБРЫЕ руки                                 
8-967-139-47-18

ЩЕН йорка 1,5м РКФ  �
89686328619

ЩЕНКИ питбультерьера  �
окрас белый с черным 2000руб.                     
8-964-799-56-15

АНТИКВАРИАТ монеты бум  �
деньги знаки значки самовары 
статуэтки и изд из фарфора и 
серебра кортик сабля все старое 
приеду 8-909-965-66-23

     КУПЛЮ качественное дизель- �
ное топливо для себя от 100л по 

25руб. за 1л 966-155-85-86     

     РАДИОДЕТАЛИ  б/у                            �
903-125-40-10     

КУПЛЮ РАЗНОЕ
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ÑÂÅÆÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÊËÈÍÀ  ÇÄÅÑÜ:

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.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

КВАРТИРЫ
  � 1ККВ 5мкр 9/9 сост.хор. б/бал 

ц.2300т.р  8-905-500-65-77.

1ККВ Волоколам.ш. от 45кв.м  �
цена от 2200тр 905-500-37-86.

1ККВ Высоковск 38кв.м  �
ц.1900тр 905-500-37-86.

1ККВ Высоковск новостройка  �
2/3 кирпич. 32кв.м кухня 9 цена 
1750т.р 8-967-107-79-30.

1ККВ д.Захарово 967-107-79- �
30.

1ККВ Олимп 4/4 ц.1900т.р.                          �
903-550-47-35.

1ККВ п.Чайковск 967-107-79- �
30.

1ККВ п.Шевляково 2/2 31кв.м  �
ц. 1500т.р. 967-107-79-30.

1ККВ п.Шевляково 2/2 31кв.м  �
ц.1500т.р.  8-905-500-65-77.

1ККВ пр.Котовского  �
35кв.м лоджия ц.2600т.р                                 
8-905-500-65-77.

1ККВ ул.Новая 3/5 балкон СУС  �
ц.2270т.р. 903-550-47-35.

1ККВ улуч.план.905-500-37-86. �
1ККВ центр 905-500-37-86. �

  1К КВ 50кв м 2450000  �
кухня-12м комн-20м лоджия                            

8905-783-2708    

1-К КВ Высоковске улучшенная  �
балкон 1950000 8-916-595-51-51

1К КВ Калинина 1 926-889- �
24-03

1-К КВ Чайк 60 кор2 46/20/10  �
лоджия 14/16эт рем монол                       
8-926-889-24-03

1ККВ  5мкр 2.1млн                                             �
915-237-46-30

1ККВ  8-903-205-96-22 �
     1ККВ 50лет Окт. 32кв.м сост. �
сред.5/5 дома 2050000руб б/

посредников торг уместен                              
967-081-95-59     

1ККВ Б.Октябрьская 1/9 38кв.м  �
лоджия 8-964-717-00-47

1ККВ вокз 2,35млн                             �
963-771-9043

1ККВ Высоков 1,9млн  �
9637719119

1ККВ Высоковск ул.Ленина 1/5  �
8-916-084-70-88

1ККВ Высоковск центр хорошее  �
состоян 1850т.р. 909-979-67-12

1ККВ дом кирп. 1900т.р.                               �
8-925-199-17-34

1ККВ Клин-9 1700000руб.                             �
8-905-752-96-11

1ККВ Клинский р-н 1250000р.  �
8-925-199-17-34

1ККВ стал.собс.906-753-47-46 �
1ККВ стал.собст.906-753-47-46 �
1ККВ ул.60 лет Комсомола  �

2250т.р. 8-964-717-00-47

1ККВ ул.К.Маркса д.94 5/5  �
28,8кв.м балкон 2,5млн.р.                                   
8- 903-177-26-88

1ККВ ул.Ленина д.45/20 6 эт.  �
10-этажного дома 36,8кв.м лод-
жия 3600т.р. 8- 903-177-26-88

1ККВ Чаков 64 2,3мл  �
9637719042

2ККВ 50лет Октября  �
45кв.м балкон ц.2800т.р.                                
8-903-550-47-35.

2ККВ 5мкр улуч.план. 3300т.р  �
905-500-37-86.

2ККВ Бород.пр. проход.44кв.м  �
3/5П ц.3100т.р.8-905-500-65-77.

2ККВ Волок.ш 11/12К изол.  �
ц.3400т.р  8-905-500-65-77.

2ККВ Волокол.ш. кирп. 65кв.м  �
ц.3700т.р 8-905-500-65-77.

2ККВ Высоковск новостройка  �
2/3 кирпич. 45кв.м кухня 9 цена 
2025т.р 8-967-107-79-30.

2ККВ д.Кузнецово д.9 1450000р  �
8-967-107-79-30.

2ККВ К.Маркса 5/5 изол.балкон  �
ц.3млн.р. 8-903-550-47-35.

2ККВ Клин-5 5/5 54кв.м изолир.  �
ц.3400т.р.  8-905-500-65-77.

2ККВ центр 903-550-47-35. �
2ККВ Чайковского 60 47кв.м  �

лоджия ц.2900т.р. 903-550-47-35.

2ККВ Шевляково 967-107-79- �
30.

2ККВ новостройка 55кв.м  �
ц.2422200р. 905-500-37-86.

2ККВ новый Клин 47кв.м цена  �
2068т.р 8-967-107-79-30.

2ККВ п.Зубово 967-107-79-30. �
2ККВ ПМК-8  8-967-107-79-30. �
2ККВ пос.Нарынка 1700000р  �

8-967-107-79-30.

2ККВ ул.Литейная 60кв.м хор. �
ремонт ц.3880тр 905-500-37-86.

     2-К КВ  р-н вокзала 57кв  �
м изолир кухня-11м лоджия 

2950000 8-905-783-27-08    

2К КВ 50л Октяб 9 46кв м СУР  �
лодж кирпич 2900 8926-889-24-
03

2К КВ К.Маркса 74                                �
926-889-24-03

2-К КВ Клин-5 изолир.905-769- �
97-72 Александр 9-23

2-К КВ Чайк 60 кор2 55/29/13  �
10/16эт изол хор ремонт                           
8-926-889-24-03

2ККВ  8-903-205-96-22 �
2ККВ 3мкр 2,млн 9637719119 �
2ККВ 50лОкт 2,9млн  �

9637719042

2ККВ 60 лет Октября 5/9 улучш. �
планир.  8-964-717-00-47

     2ККВ Волоколамское ш.  �
65кв.м 8-905-561-23-07    

2ККВ Мечник 2,7млн                                         �
963-7719043

2ККВ п.Шевляково 2млн.р  �
8-905-717-96-05

2ККВ собств. 929-906-59-26 �
2ККВ ул.60 лет Комсомо- �

ла изолированная 3150т.р.                                 
8-964-717-00-47

2ККВ ул.Мечникова  �
2400000руб. 8-905-561-23-07

2ККВ ул.пл.евроремонт мебель  �
8-925-199-17-34

2ККВ ул.Чайк.60 к2 50,14/16/13  �
холл 6м СУС рем 4100                               
926-372-82-08

2ККВ центр  2/5 изол. 3млн.р.  �
8-925-199-17-34

2ККВ центр 2350000р.                                    �
8-925-199-17-34

2-КОМН.КВАРТИРУ изо- �
лир. в 3мкр собственник                                        
тел.8-916-166-73-30

3ККВ Ленинград.ш д.44б 5/5К  �
60кв.м ц.3800т.р 905-500-65-77.

3ККВ 72кв.м 4600                                          �
905-500-3786.

3ККВ Малеевка 967-107-79-30. �
3ККВ новостройка 73кв.м бал- �

кон ц.2991017р  905-500-37-86.

3ККВ Первомайская д.26 2/3К  �
изол.ц.2750т.р 8-905-500-65-77.

3ККВ центр 903-550-47-35. �
3-К КВ  57кв м 3100000руб  �

8-926-337-99-17

3-К КВ по цене 2-к кв СРОЧНО  �
р-н вокз изол 72м кухня 12м 2туа-
лета кладовка 8-926-783-17-85

     3-К КВ р-н вокзала 72кв м  �
изолир кухня-12м 2 санузла кла-
довая 3980000 8-905-783-27-08     

3-К КВ Чайк 60 к2 80/17/15/13  �
14м-холл 12м-кухня СУР лоджия 
застеклена 5700 8926-889-24-03

3ККВ  70кв.м изол.ремонт  �
5100000р. 8-925-199-17-34

3ККВ 5мкр 926-495-68-28 �
3ККВ Клинская 4 к.1 изол.балк.  �

лоджия СУР 9/9П 926-372-82-08

3ККВ пр.Котовского  �
4500000руб. 8-905-752-96-11

3ККВ ул.Гагарина                                     �
968-843-99-11

3ККВ ул.К.Маркса 92 3600т.р.   �
8-964-717-00-47

3ККВ ул.Красная 62кв.м                               �
8-903-580-91-96

3-ККВ ул.М.Балакирева 1эт. Пл.  �
56кв.м 3500т.р. 8-916-116-58-36

3ККВ центр 3100000                             �
8-905-723-68-56

3ККВ центр 70кв.м 3200000р.  �
8-925-199-17-34

4ККВ 5мкр 6/9 68кв.м лоджия  �
ц.4млн.р. 905-500-65-77.

4ККВ К.Марк 3850тр  �
9055003786.

4ККВ Ленингр.19 1/9 80кв.м  �
изол.ц 4700т.р. 905-500-65-77.

4ККВ Литейная д.4 лоджия  �
70кв.м  903-550-47-35.

1/4 ДОЛЯ в кв Клин прописка  �
400тр 8-963-771-44-58

     1-2-3 КВ.КВАРТИРЫ НО- �
ВОСТРОЙКИ от 42000т.р./кв.м                 

8-925-199-17-34     

1-2ККВ собст.903-786-13-56  �

КОМНАТЫ/

КОТТЕДЖИ
КОМ с балкон 8-963-777-21-77 �
КОМН 9кв Советская пл 29/2  �

2эт 600тр 8-903-190-56-82

КОМНАТУ 2/5 сост.хорошее  �
850т.р.8-925-199-17-34

КОМНАТУ в центре недорого  �
срочно 8-903-205-96-22

КОМНАТУ Спортивная 13кв.м в  �
3хк.кв в отл.сост.903-622-65-40

КОМНАТУ центр срочно                        �
8-905-723-68-56

КОТТЕДЖ кирп. Третьяково  �
коммун.ПМЖ 5800тр 905-500-
37-86.

КОТТЕДЖ 2 эт Кл р-н Чернятино  �
5,5млн р 8-963-771-44-58

КОТТЕДЖ 2 эт Колосово 5700тр  �
8-963-771-44-58

КОТТЕДЖ в черте города 10 со- �
ток  8-925-199-17-34

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

  ГАРАЖИ
ГАРАЖ 200000р.                                         �

8-925-199-17-44

ГАРАЖ ГСК Строитель  �

2 ул. Овражная с подв                                     
8-915-301-04-25

ГАРАЖ за администрацией  �
400т.р. 8-916-802-22-77

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

ГАРАЖ у администрации кирп.  �
450т.р.8-925-199-17-34

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

ДАЧИ
ДАЧА 2 эт Ямуга СНТ «Мираж»  �

отл сост 900тр 8-963-771-44-58

ДАЧА 2эт кирп Урожай баня 6с  �
ц1900тр 8-916-630-60-71

ДАЧА Клин свет 550тр                         �
8-963-771-44-58

ДАЧА Ямуга «Дружба» 1,5млн р  �
8-963-771-44-58

ДОМА/ЗЕМ.УЧ.
ДОМ Бол.Щапово 150кв.м 10сот.  �

газ свет 8-967-107-79-30.

ДОМ д.Папивино 50кв.м 26сот.  �
газ свет 8-967-107-79-30.

ДОМ Высоковск 60кв.м 17сот.  �
газ свет 8-967-107-79-30.

ДОМ кирп.140кв.м Большое Ща- �
пово газ свет 903-550-47-35.

ДОМ д.Третьяково 160кв.м  �
кирп.15сот.  8-967-107-79-30.

ДОМ ул.Горького 1/4 часть  �
47кв.м газ свет 8-967-107-79-30.

ДОМ ул.Ключевая 120кв.м 7сот.  �
газ свет 8-967-107-79-30.

ДОМ ул.Ключевая газ свет вода  �
ц.3750т.р. 903-550-47-35.

ДОМ в деревне 15 соток  �
1800000р. 8-925-199-17-44

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

ДОМ д.Терехова 15сот элект ко- �
лодец газ 8-964-639-08-18

ДОМ д.Третьяково 37,9кв.м   �
пл.зем.уч. 1000кв.м 1900000руб. 
8-905-752-96-11

ДОМ д.Третьяково ПМЖ  �
1,7млн.р. торг 8-968-976-36-43

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

ДОМ Клин ул.Крупской 80кв.м   �
пл.зем.уч. 593кв.м 3млн.руб. 
8-905-752-96-11

ДОМ Клинский р-н, д. Борозда.  �
Газ, свет, вода, 1 км от Ленинград-
ки. т.8-909-969-60-69

ДОМ на Чепеле 2эт.+6с. �
зем гараж 80кв.м все комм.                                   
903-278-1344

ДОМ Покровка 926-344-33-04 �
ДОМ СТ «Урожай» баня все комм  �

1,3млн р 8-963-771-44-58

ДОМ Стреглово газ свет септик  �
9сот.земли ПМЖ 926-372-82-08

ДОМА в кот.поселке Большое  �
Щапово т.8-963-770-70-60 www.
большое-щапово,рф

1/2 ДОМА Высоковск Горки комм  �
2,2млн р 8-963-771-44-58

1/2 ДОМА д.Слобода +15сот.  �
свет газ центр.водопровод 
1,7млн.р. 8- 903-177-26-88

1/2 ДОМА Клин 1500000                     �
8-905-723-68-56

1/3 ДОМА Чепель, выделено 30  �
кв.м.1300000р. 8-905-561-23-07

НОВЫЙ ДОМ у воды в  �
д.Селинское свет газ водопровод 
3500000р 8-925-199-17-34

ПОЛДОМА в черте города все  �
коммуникации 7,5соток 4млн.руб 
8-925-199-17-44

ЧАСТЬ ДОМА г.Высоковск      �
8-905-561-23-07    

ЗЕМ.УЧ. д.Горки 15с газ свет  �
ц.650т.р. 8-967-107-79-30.

ЗЕМ.УЧ. д.Папивино 14с цена  �
750т.р. 8-967-107-79-30.

    ЗЕМ уч Кленково 10км  �
от Клина 12сот все комм                                   

8-964-639-08-18    

ЗЕМ УЧ Клин ул.Талицкая 10сот  �
ПМЖ фундамент 8-903-155-92-75

ЗЕМ участок 24с Опалево 2ли- �
ния ПМЖ все коммуникации цена 
2,5млн руб 8-925-010-62-93; 
8-905-529-73-70

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 e-mail: 
maktair@mail.ru

ЗЕМ.УЧ. 15с д.Третьяково и 15с  �
д.Назарьево 916-116-58-36

ЗЕМ.УЧ. д.Минино                              �
8-916-160-42-41

ЗЕМ.УЧАСТОК г.Высоковск Фа- �
бричный пер.600кв.м 800т.руб. 
8-968-945-70-80

ЗЕМ.УЧАСТОК д.Белозерки  �
950кв.м ЛПХ 950т.руб.                         
8-905-752-96-11

ЗЕМ.УЧАСТОК д.Борозда  �
СНТ «Мечта» 680кв.м 400т.руб.                       
8-905-752-96-11

ЗЕМ.УЧАСТОК д.Елгозино  �
2500кв.м ЛПХ 800т.руб.                          
8-968-945-70-80

ЗЕМ.УЧАСТОК д.Струбково  �
1005кв.м ЛПХ 650т.руб.                     
8-968-945-70-80

ЗЕМ.УЧ-К 20сот. 10 поселок  �
8-916-145-33-55

     ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ИЖС  �
12 соток газ электричество по гра-
нице д.Спас-Коркодино ц.500тыс.

руб./участок 8-965-441-76-95     

ЗЕМЛИ ИЖС 110со- �
ток д.Доршево ц 5,5млн р                           
8-965-441-76-95

ЗЕМЛИ ИЖС 18соток 10-й посе- �
лок ц 3,5млн р 8-965-441-76-95

ЗЕМЛИ ИЖС 2,95га д.Меленки  �
цена за сотку 36тыс.руб.                          
8-965-441-76-95

ЗЕМЛИ КФХ от 30 до 50 со- �
ток д.Воронино цена за сотку 
3800руб. 8-965-441-76-95

ЗЕМЛИ СХН от 1 до 36га цена за  �
сотку 1900руб. 8-965-441-76-95

ДВА ЗЕМ.УЧ. по 10 соток смеж- �
ные мкр Западный ул.Усагина 
электрич. газ документы готовы  
8-916-160-42-41

УЧАСТКИ
УЧ 10с Высоковск ПМЖ 750тр  �

8-963-771-44-58

УЧ 15с Конак р-н свет 450тр  �
8-963-771-44-58

УЧ 8с Бекетово свет 550тр  �
8-963-771-44-58

УЧ. д.Захарово 15сот. 600т.р   �
8-964-717-00-47

УЧ. ПМЖ СНТ 926-372-82-08 �
УЧАСТОК 15 соток Клин  �

ул.Пречистая 3000т.р.                          
8-925-199-17-44

УЧАСТОК 15с факт.17с  �
д.Мисирево пл.Фроловская 
по границе электричество                           
903-108-19-35

УЧАСТОК 6 соток черта города  �
СТ «Урожай» 8-963-642-43-37

УЧАСТОК 64сотки с постройками  �
(дом гараж) г. ЕЙСК. АЗОВСКОЕ 
МОРЕ в 10 минутах ходьбы. Воз-
можно разделение участка 1 сотка 
- 100тыс руб 8-909-154-38-39

УЧАСТОК 8 соток свет 320тыс.р.  �
8-925-199-17-34

УЧАСТОК 9,5сот в Высоковск  �
цена 475000 т. 8-968-404-91-54

УЧАСТОК ИЖС ЛПХ газ свет  �
вода огорожен профлист 1,1млн 
руб 909-168-20-10

УЧАСТОК Талицы 1300000р.  �
8-925-199-17-44

УЧАСТОК у воды в д.Селинское  �
свет газ скважина 1млн.р                             
8-925-199-17-44

ДРУГОЕ
    ГОТОВЫЙ БИЗНЕС магазин  �

Автозапчасти 8-916-145-33-55     

ЗДАНИЕ автогаража 543,1кв.м  �
п.Шевляково ц.2млн р                         
8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ АЗС со складом ГСМ  �
1507кв.м п.Чумичево ц.5,4млн р 
8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ гаража 977,8кв.м  �
п.Чумичево ц.3,5млн р                       
8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ картофелехранилища  �
3391,6кв.м д.Воронино ц.12,2млн 
р 8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ кормоцеха  �
1676,57кв.м д.Воронино ц.6млн р                           
8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ коровника 1732,3кв.м  �
д.Воронино ц.6,3млн р                                     
8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ птичника 1837,4кв.м  �
п.Раздолье ц.6,62млн р                      
8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ склада 135кв.м  �
д.Дорошево ц.490т. р                          
8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ телятника 1854,5кв.м  �
п.Раздолье ц.6,7млн р                          
8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ фермы 458,7кв.м  �
д.Русино ц.1,7млн. р                            
8-965-441-76-95

ЗДАНИЕ центрального склада  �
589,6кв.м п.Шевляково ц.2,2млн. 
р 8-965-441-76-95

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 56кв.м  �
ул.М.Балакирева 8-916-160-42-41

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар- �
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01     

ШИНОМОНТАЖ или сдам в  �
аренду т. 8-963-770-74-44

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
отапливаемое помещение 

под производство или склад, 
700 кв. м, 

НЕДВИЖИМОСТЬ

8-963-710-52-89

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ
под производство, 
склад, сервис и т. д.
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     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» По-
купка, продажа: участки, дома, 

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

1ККВ 8-905-515-95-97. �

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

1-2К.КВ  8-925-199-17-34 �

2ККВ 8-905-515-95-97. �

3ККВ 8-905-515-95-97. �

3ККВ  8-925-199-17-34 �

ДАЧУ  8-962-904-16-52 �

ДАЧУ дом 8-925-199-17-44 �

ДОМ дачу 8-499-733-21-01 �

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

КВАРТИРУ  8-499-733-21-01 �

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

КВАРТИРУ комнату                                  �
926-372-82-08

КОМНАТУ  8-499-733-21-01 �

КОМНАТУ  8-925-199-17-34 �

КОМНАТУ от собст                                   �
915-237-46-30

УЧАСТОК  8-962-904-16-52 �

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 �

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

КУПЛЮ
Клин, район

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

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 вокзал 963-771-89-56. �

1ККВ центр 8-909-162-54-61. �

1/2 КОТТЕДЖА семья без детей  �
без посред гр РФ 8903-129-10-76

1-2-3-К КВ 8-963-771-15-52 �

1-2-К КВ комн 8-926-889-24-03 �

1-2ККВ п31 Октяб                                          �
963-771-47-78

1-К КВ 5мкр 8-926-889-24-03 �

1К КВ К.Маркса 43                                                     �
906-771-34-04

1-К КВ Клин-5 семье гр РФ  �
предоплата 8-909-674-74-57

1К.КВ т. 8-903-751-30-28; �

1ККВ 5мкр 8- 963-771-47-75 �

1ККВ 6мкр 14т 963-771-46-88 �

1ККВ в Клину гр.РФ все есть хо- �
зяин 916-852-27-55

1ККВ в новостройке от соб- �
ственника дорого 909-163-84-41

1ККВ все есть 963-770-98-84 �

1ККВ Высоковск                                 �
8-963-771-47-74

1ККВ К.Маркса 16т                           �
963-771-4692

1ККВ Майданово 963-772-31-92 �

МЕНЯЮ
1ККВ на 2ккв 8-905-515-95-97. �
1ККВ на 2ккв + доплата                                    �

8-925-199-17-34

2ККВ на 3ккв 8-905-515-95-97. �
3ККВ на 1ккв 8-905-515-95-97. �
3ККВ на две 1ккв                                  �

8-925-199-17-34

ДВЕ 1КОМН.КВАРТИРЫ в  �
районе на 2-ком.квартиру в Клину 
8-909-150-73-74

СНИМУ
Клин, район

ГОСПОДА СОБСТВЕННИКИ АН 
«ШАНС» поможет вам сдать 
квартиру комнату дом дачу 
на выгодных для вас услов.                          

т.8906-774-63-41.

АН «УСПЕХ» поможет вам бес-
платно сдать комнату квартиру 

дом на ваших условиях 75-                    
8-75 8-963-771-47-77 

1ККВ гр.РФ 8-963-771-89-56. �
1ККВ для семьи                                     �

909-162-54-61.

1-2-3-К КВ 8-963-771-15-52 �
1-К КВ Чепель или Вы- �

соковск без посредников                              
8-905-731-66-66

1К.КВ т. 8-903-751-30-28; �
1ККВ 3мкр семья                                     �

925-121-26-08

1ККВ гр.РФ 925-121-25-92 �
1ККВ для семьи 963-772-66-93 �

СДАМ
Клин, район

1ККВ люб р-н до16т                              �
925-121-2657

1ККВ на Чепеле 963-772-42-25 �
1ККВ семья 963-771-90-61 �
1ККВ центр себе                                           �

963-771-47-78

2ККВ д/организ.                               �
906-774-63-41.

2ККВ для себя                                          �
8-963-772-31-93.

2К.КВ т. 8-903-751-30-28; �
2ККВ в центре 963-771-47-75 �
2ККВ гр.РФ семья                             �

963-771-91-19

2ККВ Клин.р-н 963-771-47-76 �
2ККВ на Ленина 963-772-15-52 �
3ККВ  семья грРФ                                        �

909-162-54-61.

3К.КВ т. 8-903-751-30-28; �
3ККВ организ. 963-771-47-78 �
3ККВ себе 963-771-47-74 �
3ККВ сотрудник 963-772-66-93 �
ДОМ  семья 963-772-31-93. �
 ДОМ т. 8-903-751-30-28; �
КВАРТ комнату                           �

8-926-889-24-03

КВАРТИРУ и комн                                        �
926-372-82-08

КОМНАТУ  909-162-54-61. �
КОМНАТУ срочно                                       �

915-431-88-02

КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; �
МОЛОДАЯ ПАРА сним 1  �

ккв в 3 мкр агент не беспок.                                       
968-076-69-72

ПОМОГУ сдать 926-372-82-08 �

1ККВ Мира 18 меб..                                              �
926-372-82-08

1ККВ Мира меб.тех                             �
963-771-4693

1ККВ Решетниково на длит.срок  �
вокзал меб. б/п 967-264-62-79

1ККВ цент соб15тр                                          �
906-753-4746

2ККВ 3мкр 963-771-89-57. �

2ККВ К.Маркса 906-774-63-41. �

2-К КВ на Чепеле после капре- �
монта 20тр+свет 8-926-598-91-70

2-К КВ сталинка гр РФ на 6 ме- �
сяцев центр есть все для прожи-
вания 15т руб т. 8-903-550-28-85

2-К КВ центр собственник                          �
т. 8-929-957-55-64

2К.КВ т. 8-903-751-30-28; �

2ККВ 5мкр 18т 963-771-91-19 �

2ККВ Клин 8-905-561-23-07 �

2ККВ Менделеева 20т  �
9637719042

2ККВ п.Чайковс. 963-772-15-52 �

2ККВ семье 963-772-66-93 �

2ККВ срочно 915-431-88-02 �

2ККВ центр 8-963-771-47-76 �

2ККВ центр изол 963-771-46-93 �

3ККВ вокзал 8-909-162-54-61. �

3ККВ организ. 963-771-89-57. �

3К.КВ т. 8-903-751-30-28; �

3ККВ вокзал 963-772-31-92 �

3ККВ евроремонт                          �
8903-170-56-75

3ККВ недорого 963-771-90-61 �

В АРЕНДУ оборудованное по- �
мещение под банк 45,6кв.м с от-
дельным входом 8-962-970-00-83

В АРЕНДУ 203эт Советская  �
пл.д.17 д/занятий фитнесом йо-
гой танцами 8-929-913-91-83

АРЕНДА помещений под офисы  �
или магазины 8-909-168-20-10

АРЕНДА помещения под произ- �
водство метал.дверей Высоковск 
8-903-722-94-48

В АРЕНДУ помещение для па- �
рикмахера в маникюр.студию 
8-906-043-04-39

В АРЕНДУ помещение под офис  �
или др. 45,6кв.м с отдельным вхо-
дом 8-962-970-00-83

ГАРАЖ оборудованный под ав- �
тосервис 8-903-170-56-75

ГАРАЖ ул. 2 Овражная                         �
8-965-172-76-09

ДОМ д/организ. 906-774-63-41.  �

ДОМ Давыдко 10тр                        �
926-372-82-08

ДОМ организации                                �
963-771-47-75

ДОМ со всеми удобства- �
ми в д.Стреглово хозяйка                                
тел.8-905-715-67-99

 ДОМ т. 8-903-751-30-28; �

КОММЕРЧЕСКУЮ недвижи- �
мость 37кв.м на ул.К.Маркса 1-я 
линия отдельный вход свежий 
ремонт цена 1500руб./кв.м                            
8-903-724-74-16

КОМНАТУ семье 963-771-89-56. �

КОМНАТУ  8-925-890-08-84 �

КОМНАТУ 3мкр 8000 руб.                          �
8-926-897-97-29

КОМНАТУ 5мкр 8-963-771-47-78 �

КОМНАТУ квартиру                                      �
926-372-82-08

КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; �

КОМНАТЫ две в 3-к кв в пос.  �
Чайковского 8-909-960-89-83; 
8-903-187-27-89

ПОМЕЩЕНИЕ гаражно- �
го типа 80кв м Р-н Чепель                              
8-903-170-56-75

СДАМ или продам в арен- �
ду готовый бизнес по про-
даже межкомнатных дверей                                   
8-903-724-74-16

КУПЛЮ/ СДАМ/ СНИМУ/ МЕНЯЮ  

8-926-343-82-88
КВАРТИРУ

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

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

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

 А/ГАЗЕЛЬ 5м 21куб. грузчики  �
3-25-78, 8-925-801-94-41

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

А/ГАЗЕЛЬ 6м до 2 тонн грузчики  �
3-25-78, 8-925-801-94-41

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ квар. �
оф.дачи пер.груз.3-25-78, 8-925-
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 903-014-10-04 �
А/ГАЗЕЛИ 3,4м 903-598-71-03 �
     А/ГАЗЕЛЬ +грузчики все виды  �

услуг нал/безнал круглосуточно 
perevozkiklin.ru 8925-793-85-55     

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

985-167-3639

А/ГАЗЕЛЬ будка 925-299-65-12 �
А/ГАЗЕЛЬ грузчики                                �

906-047-5777

А/ГАЗЕЛЬ грузчики деше- �
во переезды дом кв дача                            
916-389-11-83

А/ГАЗЕЛЬ грузчики пере- �
езды мебель Москва М.О                                
903-709-23-10

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

А/ГАЗОН 4т 903-014-10-04 �
АВТО ГАЗЕЛЬ борт-тент 4-6 м  �

до 2 тонн т. 8-906-075-26-35

АВТОБУС 8мест 903-779-23-78 �
АВТОБУС 8мест 963-622-95-10 �
АВТОБУС Мерседес 7мест  �

8-926-620-80-81

АВТОБУСЫ  Пежо 18мест  �
свадьбы вокзалы музеи и др                  

 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

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

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

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

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

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

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

круглосуточно
ЭВАКУАТОР
8-985-367-77-07

www.эвакуаторс.РФ

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

8-903-735-75-57

КУПЛЮ

 в любом состоянии
АВТО

    АВТО-КУПЛЮ

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

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

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

ВЫКУП авто 8-926-842-88-05

АВТО-ПРОДАМ

AUDI 

АУДИ-80 1988гв ц 25т.р на  �
ходу тел 8-965-239-55-88

АУДИ-80 89г.в объем 2л  �
90т.р торг при осмотре                                    
910-462-47-91 

ВАЗ/ЛАДА

ВАЗ-2109i 2003г в хор. �
сост.ц.69т.р 8-926-163-80-78

ВАЗ-2110 03гв сине-зелен  �

не ржавый зимн шины 90тр                          
8-909-638-61-74

ВАЗ-2131 99г зеленый состо- �
яние хорошее 8-905-559-76-09

 �

ВАЗ-21213 2000гв 70000 руб 
8-903-686-42-91

ВАЗ-2110 2004гэ отл сост син  �
мет ц99тр 8-926-842-88-05

ВАЗ-211120 2008г серо- �
зеленый есть все один 
хозяин состояние нового                                  
8-916-903-96-15

ВАЗ-2115 04г.в Млечн путь  �
95т.р 8-905-593-03-23

ЛАДА-ПРИОРА 08г пр43т. �
км сост.отлич. ц.195т.р.                           
903-278-13-44

ГАЗ/ГАЗЕЛЬ

 ГАЗЕЛЬ  тент 2008г в рабоч. �
сост. 965-434-52-74

 АВТОУСЛУГИ 

903-578-9525

АВТОКРАНЫ т. 8-910-453-06-94 �
АВТОМАЛЯРНЫЕ жестяные ра- �

боты т.8-903-518-68-86

АДВОКАТ по ДТП                                                       �
т. 8-905-731-24-02

АЭРОПОРТЫ пассаж.перевозки  �
8мест 925-129-45-97

ВОЖУ в аэропорты  �
89168000282

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 �
ГАЗЕЛЬ 3м недор                                  �

925-868-69-72

ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 �
ГАЗЕЛЬ грузчики 906-066-18-65 �
ГАЗЕЛЬ деш грузч                                              �

962-989-03-78

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

ГАЗЕЛЬ дешево                            �
8-967-015-96-15

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

ГАЗЕЛЬ люб груз 985-486-87-09 �
ГАЗЕЛЬ недор 8-925-868-69-72 �
     ГАЗЕЛЬ тент грузоперевозки  �

т.8-963-676-07-06    

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

ГАЗЕЛЬ тент грузчики переезды  �
мебель стр.мусор 964-624-79-14

ГАЗЕЛЬ тент недор                                             �
926-585-4198

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                   �
906-086-95-61

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель тент  �
недорого 965-434-52-74

ДЛИННОМЕР  бортовой  �
13,6 гр.под.20т б/выход.                                   
903-212-05-07

ДОСТАВКА песок щебень  �
торф дрова березовые вывоз 
мусора глина 905-718-35-14;                             
916-672-30-88

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

КАМАЗ 20куб.м  песок земля  �
щебень торф 8-903-140-13-31

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

КАМАЗ зил торф земля ПГС  �
и тд вывоз мусора услуги экс-
каватора доставка от 1 до 12 куб                       
8-906-773-89-34

МАНИПУЛЯТОР                                   �
8-905-501-61-41

МАНИПУЛЯТОР камаз недорого  �
8-985-644-99-44

ФОРД   свад  аэроп                                 �
903-585-58-56

ЭВАКУАТОР 24часа                            �
8963-771-1667

ЭВАКУАТОР 8-909-910-27-70 �
ЭВАКУАЦИЯ авто 5т                             �

8800-3337707

25 тонн, L 21,7 м
А В Т О К Р А Н

8-903-789-83-03

8-909-910-27-70
ЭВАКУАТОР - 24 ЧАСА

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
  � АВТОЖЕСТ-ЩИК                              

8-906-721-46-96

АВТОМОЙЩИКИ                                     �
903-578-50-27

АВТОСЕРВИСУ автожестянщик  �
з/п высокая 8-906-771-16-29

АВТОСЕРВИСУ автомаляр з/п  �
высокая 8-906-771-16-29

АВТОСЕРВИСУ требует- �
ся рабочий в малярный цех                               
т.8-910-468-82-86

АВТОСЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ  �
шиномонтажник з/п высокая 
967-896-35-92

АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ  �
909-164-08-88

АГЕНТ в агент недв                              �
8-962-904-16-52

АДМИНИСТРАТОР службы  �
приема и размещения Под-
московный отель 4* график 
работы 2/2, 1/3 з/п от 20000р                                  
8-929-912-79-44

     АДМИНИСТРА- �
ТОР т. 8(49624)2-55-85,                                   

8-909-942-62-70    

БРИГАДА ПРОДАВЦОВ в кру- �
глосут.палатку на п.31 Октября 
Клин 8-926-404-30-01

В КАФЕ «Мохито» сотрудник  �
АХО с авто (закупки продуктов 
мелкий бытовой ремонт) часы 
работы с 11 до 14 и с 17 до 20ч 
оплата по результату собеседо-
вания 8-915-256-76-86

В КАФЕ Мохито офи- �
цианты бармены повара                                    
8-915-256-76-86

В КАФЕ-ГОСТИНИЦУ  «Кают- �
компания»  официанты сторож 
2-59-07

В РЕСТОРАН «ТРИ КАБАНА»   �
повара-универсалы возможна 
подработка  8-903-578-52-85

В РЕСТОРАН повар европ русск  �
японская кухня 8-905-784-04-71

ВОДИТЕЛИ в клинское такси с  �
опытом работы на авто фирмы 
8-905-533-83-66

ВОДИТЕЛИ в такси на авто  �
фирмы с опытом работы                               
т. 8-905-544-98-89

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а гра- �
фик свободный низкий процентр 
т.3-34-44; 8-926-349-30-00

ВОДИТЕЛЬ кат В С без в/п  �
ищет работу 965-434-52-74

ВОДИТЕЛЬ кат Е по гор Клин  �
8-967-138-59-02

ВОДИТЕЛЬ кат С на грузопере- �
возки стаж от 10 лет знание Мо-
сквы Мос обл ненормированный 
раб день 8-925-505-24-94

ВОДИТЕЛЬ кат. В С                         �
8-985-414-01-40

ВОДИТЕЛЬ кат.Е                                      �
т:8-903-213-27-23

ВОДИТЕЛЬ на ВАЗ-2114 опыт  �
работы в такси 8-965-237-35-67

ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ-53229  �
опыт работы от 3 лет з/п от 
30т.р. оформление по трудовой                         
915-116-88-20

ВОДИТЕЛЬ на фронтальный  �
погрузчик 8-499-657-97-67

ВОДИТЕЛЬ со своей газелью  �
ищет работу 965-434-52-74

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

ВЯЗАЛЬЩИЦЫ чулочно- �
носочных изделий работа смен-
ная оплата сдельная обучение 
5-59-96

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК с  �
опытом работы 963-771-31-41

ГОРНИЧНАЯ  Подмосковный  �
отель 4* график работы 2/2 з/п 
от 18000р 8-929-912-79-44

ГРУЗЧИК в прод.магазин                         �
т.2-68-68

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

     ДИСПЕТЧЕР на метал.двери  �
с о/р 8-925-589-74-88    

ЗАВЕДУЮЩАЯ в прод. �
магазин з/п 25т.р. т.2-03-27;                             
925-111-98-80

ЗАКРОЙЩИКИ швеи з/п от  �
20000р на производство г.Клин, 
график работы 5/2, возможно 
обучение. Оформление по ТК 
РФ. E-mail: kokleeva74@mail.ru 
8-43624-55-954, 8-915-428-01-
23,8-916-529-72-38

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ со  �
знан.технадзора 906-789-88-91; 

2-52-03

КАМЕНЩИКИ электрик                                �
8-909-168-20-10

КОСМЕТОЛОГ                                  �
т.8-903-518-68-86

КУЗНЕЦЫ сварщики для  �
произв.кованых и сварных 
металлоконст. полуавтомат 
оформл. по ТК легко добраться                             
8-906-761-42-32

МАГАЗИНУ «Офисный мир»  �
менеджер по работе с клиентами 
т.2-40-80; 5-58-24; 5-50-77

МАГАЗИНУ «Офисный мир»  �
продавец-консультант т.2-40-80; 
5-58-24; 5-50-77

МАЛЯРЫ на порошковое напы- �
ление 8-906-048-76-09

     МАСТЕР мет дверей з/п вы- �
сокая 8-925-755-55-82    

     МЕНЕДЖЕР в офис продажа  �
мет дверей прием заявок кон-

сультации 8-925-755-55-82     

МЕНЕДЖЕР на окна ПВХ Высо- �
ковск т.8-903-002-83-63

МЕНЕДЖЕРЫ в компанию  �
высокий % +автомобиль                               
903-009-51-51

МЕНЕДЖЕРЫ по персоналу и  �
продажам 8-929-613-40-90

МЕНЕДЖЕРЫ по персона- �
лу обучение карьерный рост                         
965-440-20-84

МОЙЩИКИ в автомойку                   �
8-916-145-33-55

МОЙЩИКИ на автомойку                   �
т.8-903-518-68-86

МОЙЩИКИ на мойку                                 �
8926-842-8805

МЯСНОМУ пр-ву треб-ся  �
механики водители кат С и 
Е рабочие 8-903-553-53-98;                          
8-926-039-58-47

НА МЯСОКОМБИНАТ ООО  �
«Кррос» срочно требуются упа-
ковщики. т. 8-916-158-99-32; 
8-903-502-18-04

     НАПАРНИК на двери который  �
может устроиться на фирму. У 

меня есть Шевроле-Круз новый, 
прицеп новый, интрумент новый 
и опыт работы на элитных дверях 
10 лет 8-965-208-66-66 пьющим 

не звонить.     

ОБТЯЖЧИК металлических  �
дверей 8-903-799-12-10;                   
8-903-960-12-91

ОБТЯЖЧИКИ металлических  �
дверей. Работа в день т. 8-903-
722-63-85; 8-926-564-11-30

ОБТЯЖЧИКИ сварщик                     �
8-965-396-78-61

     ОБТЯЖЧИКИ сварщики мет  �
дверей 8-925-787-68-69     

ОБТЯЖЧИК-ЭЛИТЧИК на двери  �
срочно 926-057-05-44

ООО «КЛИНСКАЯ ЛЕСКА»  �
оператор кручения и намотки на 
работу в смену т.5-52-47

ОФИЦИАНТКА график работы  �
2/2 8-985-352-17-37

     ОФИЦИАНТЫ в кафе  �
г.Высоковск з/п оклад + % 

гр.работы 2/2 968-746-29-13     

ОХРАННИК лиценз.                                     �
926-023-70-49

ОХРАННИКИ и сотрудни- �
ки ГБР ЧОП Кодекс Клин                             
8-909-971-10-17

ОХРАННОЙ организации  �
требуется помощник руково-
дителя со знанием кадрового 
делопроизводства. З/п по 
результатам собеседования 
(трудоустройство по ТК, полный 
соцпакет) 8-49624-9-05-94;                              
8-964-798-03-56

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ  �
(Клин) аренда  8-906-043-04-39

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ  �
8-903-732-52-68

ПОВАР з/п от 15тыс.руб.                          �
т.6-60-20; 8-915-100-61-65

ПОВАР-ОФИЦИАНТ в обед.зал  �
в кафе при а/с Корд Звонить до 
17ч. 8-909-620-68-80

ПОМОЩНИК на двери                                �
8-926-236-83-73

ПОСУДОМОЙЩИЦА                                  �
8-909-638-19-50

ПРИЕМЩИЦА  в ателье гр.2/2  �
скорняки 8-916-609-85-88

ПРОДАВЕЦ в магазин Домаш- �

8-903-216-52-10

В ПЕКАРНЮ ТРЕБУЮТСЯ

гражданство РФ
ПРОДАВЕЦ        ПЕКАРЬ

ГАЗЕЛЬ 2007 эксп 2009 пр  �
75т км отл сост не бит 265тр                       
8-916-185-14-51

ГАЗЕЛЬ-ФЕРМЕР 2006г.в  �
405 дв.газ бензин 280т.р.                          
8-926-435-02-18 

 НИВА

НИВА 2003гэ дв1,7 ин- �
жектор ц125тр отл сост                                   
8-926-842-88-05

CITROEN

СИТРОЕН-САКСО 2003гэ  �
МКПП идеал сост ц129тр   
8-926-842-88-05

DAEWOO NEXIA

ДЭУ-МАТИЗ 2004гэ МКПП ГУР  �
конд полн компл отл сост ц98тр 
8-926-842-88-05

ДЭУ-НЕКСИЯ 2006г хор.тех. �
сост. конд.ГУР 115тр 903-212-
44-33

ДЭУ-НЕКСИЯ 2011гэ полн эл- �
пак конд серебро ц160тр 8-926-
842-88-05

ДЭУ-ЭСПЕРО 1999г на ходу  �
60т.р. 8-963-613-25-64

KIA

    КИА-СИД 2012г пр.35т.км  �
6мест. куплен и обслуж. у офиц.
дилера гарантия каско состоя-
ние идеальное 963-714-69-04     

MERSEDEC

МЕРСЕДЕС-190 под восста- �
новление или на запчасти 8-964-
799-56-15 зв. с 11ч

MITSUBISHI

МИЦУБИСИ-КАРИЗМА 
1998г в отличном состоянии 

кондиционер цена 125тр                                           
8-968-894-76-50

NISSAN

НИССАН-АЛЬМЕРА клас- �
сик 2010гв черн МКПП 290тр                          
905-593-03-23

OPEL

ОПЕЛЬ-АСТРА хетчбэк белый  �
1998г двиг.1,8 965-161-03-04; 
963-769-67-85

ОПЕЛЬ-ЗАФИРА 2005гв  �
в отл сост 320т (без торга)                     
8-926-361-77-90

RENАULT

 РЕНО-ЕСПЕЙС 2004 диз  �
отл.сост 1 хоз 375тр торг                        
925-913-20-14

РЕНО-ЛОГАН 2010г  �
цв.черный пр.41т.км 280тыс.
руб 903-188-30-31 Владимир

РЕНО-МЕГАН 2 2008г 1,6  �
115лс АКПП АБС ЭУР конд 
ст подъем все обогрев сид 
зерк муз отлич сост все ра-
ботает сел и поехал 97т проб 
черный 300000 без торга                             
8-906-755-25-90

РЕНО-МЕГАН 2 декабрь 2006г  �
зеленый металлик пр.127т.

км сост.отлич. 270т.руб. торг                     
985-127-99-02

VOLKSWAGEN

ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ уни- �
версал 2008г черный 83т.км 
двигатель1,8 160л.с. ц.600т.р. 
905-754-49-66

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

VW В3 универсал 1990г 1,8  �
ГУР очень хор сост 130тр 
8-915-285-65-40

VW В4 универсал 1996г  �
8-903-555-84-09

VW ПАССАТ В4 седан  �
1995гэ отл сост ц119тр                                 
8-926-842-88-05

ЗАПЧАСТИ,
 УСЛУГИ

ЗИМ ШИП РЕЗ 215/65 R16 недо- �
рого 4мес бу 8-968-739-51-38

ЗИМНИЕ 4 КОЛЕСА 175/70 R13  �
сталь небол пробег 903-686-04-15

ЗИМНЯЯ резина на дисках и без  �
шипованная липучка от R13 до 
R18 8-926-842-88-05

     РАСПРОДАЖА автозап- �
частей ликвидация магазина                                       

916-145-33-55     

ШИНЫ зимн.нешипов.Nokian  �
Nordman RS XL 185/65 R14 на 
стальн.штампов.дисках R14 4x108 
5,5» (подход для а/м Москвич-
2141 Ауди Форд) 4шт. пр.2,9т.км 
эксплуат.1 сезон цена к-та 7т.р. 
т.8-916-212-52-75

ШИНЫ шипованые Кон- �
тиненталь 205/55 R16 б/у                                  
906-777-91-94

  �
  �

                                                      ������������������������������������������������������������������������    
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ПРИЦЕПЫ в аренду www.
pricepiklin.ru 400руб/сутки 
Клин-9 т.8-963-771-64-18

ние разносолы 8-903-625-11-52

ПРОДАВЕЦ в магазин продукты  �
8-903-590-37-60

ПРОДАВЕЦ продукты  �
89661400973

ПРОДАВЕЦ промтов.                         �
926-310-16-25

     ПРОДАВЕЦ-ДИЗАЙНЕР на  �
кухни akapsatova@yandex.ru 

8-903-189-45-75    

ПРОДАВЕЦ-ОФОРМИТЕЛЬ  �
в отдел упаковки подарков                            
т.8-903-547-34-42

ПРОДАВЦЫ в магазин продук- �
ты з/п 9т.р. в неделю т.2-03-27; 
925-111-98-80

ПРОДАВЦЫ з/п 7т.р. в неделю  �
т.2-41-10; 925-111-98-80

ПРОДАВЦЫ или бригада из 2  �
чел. зв до 18.00 8-963-772-31-10; 
8-968-594-79-34

ПРОИЗВОДСТВУ чулочно- �
носочных изделий требуются вя-
зальщицы швея сортировщицы-
формировщицы обучение 8-903-
677-74-55 с 9 до 18

РАБОЧИЕ по уборке сне- �
га гр.РФ вся информ по                            
т.903-720-80-03

РАБОЧИЕ строительных специ- �
альностей на постоянную работу 
з/пл 22т.р. оформление по тру-
довой 915-116-88-20

РАЗНОРАБОЧИЙ без вредных  �
привычек гражданство РФ 8-906-
776-60-11; 8-962-955-99-10

РЕКЛАМНОМУ ПРОИЗВОД- �
СТВУ специалисты по печати и 
монтажники 965-346-43-05

СВАРЩИКИ метал дверей  �
8-903-136-89-42

СВАРЩИКИ обтяжчики                                  �
8-926-161-95-00; 7-68-62

     СВАРЩИКИ обтяжчики  �
8-926-161-95-00; 7-68-62    

СВАРЩИКИ обтяжчики ма- �
ляр порошкового напыления 
замерщик 8-915-447-77-70;                      
8-905-552-29-91

СВАРЩИКИ СРОЧНО на произ- �
водство металлических дверей       
т. 8-965-176-03-36 Марина

СИДЕЛКА для пожилого  �
человека с проживанием                           
8-915-280-80-24

СПЕЦ-СТ по ремонту оргтехни- �
ки 8-926-339-37-53

     СРОЧНО продавцы                               �
т. 8-985-474-52-77     

     УСТАНОВЩИКИ водитель кат  �
«Б» помощник установщика мет 

дверей т. 8-905-552-29-91    

УСТАНОВЩИКИ мет.дверей  �
8-965-396-78-61

ФАРМАЦЕВТ 8-919-997-90-04 �

ФАРМАЦЕВТ з/п высокая                           �
т.8-926-221-84-30

ШВЕИ закройщик                         �
916-526-29-99

ШВЕЯ на пошив штор обра- �
щаться 8-903-147-46-65

ШИНОМОНТАЖНИК                         �
8-906-721-46-96

ШИНОМОНТАЖНИКИ                         �
8-963-771-16-67

VW-CADDY 2008г дв.1,6  �
102л.с 5-местный светло-
зеленый ADS ESP кондиционер 
эл.зеркала с обогревом тони-
ровка новая летняя резина на 
лит.дисках зим.резина пр.46т.
км ц.470т.р. 903-578-69-12

CHEVROLET

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС (ЗАЗ- �
Шанс)2011 в хор сост ГУР 
стеклоп не краш не бит ц165тр 
8-916-185-14-51

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС 2009гэ  �
полн элпак в родне ц169тр 
8926-842-8805

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС пр.150т.км  �
ц.130тыс.руб. 8-916-182-75-82

HYUNDAI

ХЕНДАЙ-ПОРТЕР Н-100 2008гв 
пробег - 94000 км, фургон. 

Цена 340000 руб.                                       
т. 8-903-686-42-91

ХЕНДАЙ-САНТАНА 2001гэ  �
микроав 7мест МКПП полн 
элпак сер мет отл сост ц142тр 
8926-842-88-05

FORD

ФОРД-ФОКУС 1 2003г АКПП  �
200т.р. торг 8-963-771-66-74

ПРОЧИЕ АВТО
УАЗ-ПАТРИОТ 11гв пр 30т  �

км цвет зелен хор сост 465тр 
8-929-591-48-57

 КУПЛЮ
АВТО куплю за вашу цену  �

помощь в оформлении                             
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

КУПЛЮ авто 8-926-842-88-05 �
АВТО куплю срочн                                          �

929-613-16-86

АВТОВЫКУП 8-925-264-70-77 �
ВЫКУП авто 8-926-842-88-05 �
КУПЛЮ авто дорог                                       �

926-238-96-25

КУПЛЮ авто срочн                                             �
963-772-68-58

КУПЛЮ в любом состоянии  �
можно битые 8-925-862-43-63
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в м-н «Белорусские продукты»
в колбасный и винно-водочный отдел

ПРОДАВЦЫ
ТРЕБУЮТСЯ

8-965-140-79-49, 8-964-722-01-62

СТЕКОЛЬНОМУ ЗАВОДУ ТРЕБУЮТСЯ
МАШИНИСТ ТЕПЛОВОЗА

СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ

ПРИЕМОСДАТЧИК ГРУЗА И БАГАЖА

8(495)969-22-16, 8-916-063-99-35, 
Александрова Лариса Викторовна (отдел кадров)
эл. почта для резюме: L.Aleksandrova@rail-pro.ru

8-985-174-42-82, Орловский Валерий Евгеньевич 
(дир. филиала)

Трудоустройство осуществляется согласно ТК РФ. Сотрудникам 
предоставляется корпоративный транспорт до места работы.

Место работы: ст. Решетниково, с. Спас-Заулок, 
территория производственного объединения 

ООО “ЭЙ ДЖИ СИ ФЛЕТ ГЛАСС КЛИН”

11-часовой раб. день, з/п от 30 000 руб., доп. отпуск

11-часовой раб. день, з/п от 27 000 руб., доп. отпуск

22-часовой раб. день, сутки через трое, з/п от 23 000 руб.

г/р сменный: 

ТРЕБУЮТСЯ
   УБОРЩИЦА-ПОСУДОМОЙЩИЦА

    ОФИЦИАНТЫ
8-903-115-34-38

ШВЕИ
8-926-364-16-46, 

звонить с 9.00 до 18.00

ПРОИЗВОДСТВУ ТРИКОТАЖНЫХ 
ПЕРЧАТОК ТРЕБУЮТСЯ

№ 87 (1130) 7 ноября  2014 г. ТРЕБУЮТСЯ 
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