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Это царство мягкой мебели 

- разнообразных диванов и 
кресел. Выбирая мебель для 

зоны отдыха, доверяйте больше себе 
и своему телу. Если ваша усталая 
спина чувствует себя на диване как 
дома, значит, это тот вариант, 
который стоит обсуждать с 
продавцом. Кресло в зоне отдыха 
гостиной должно быть большим и 
удобным, просто универсальным! 
Его задача - обеспечить полное 
расслабление за чашечкой кофе,  
чтением интересной книги и 
просмотром телевизора.

Как выбрать диван? Вам понравился рисунок 
обивки дивана и вы уже готовы его купить? 

Не торопитесь! Вам предстоит узнать об этом 
предмете мебели много важного. Во-первых, 
из какого материала эта самая понравившаяся 
вам обивка? В комнате с сухим воздухом не сто-
ит заводить диваны с синтетическим покрыти-
ем - оно будет сильно электризоваться. и при-
ятные минуты отдыха рискуют превратиться в 
кошмар. 

Во-вторых, стоит узнать, что у дивана под 
обивкой. Эксперты утверждают, что классиче-
ская система диванных подушек (каркас - пру-
жины - прокладки) гарантирует дивану долгую 
и «упругую» жизнь. Главный признак хорошего 
дивана - качественный пружинный блок. Жела-
тельно, чтобы пружины были стальными, в до-
статочном количестве, и все они были зафикси-
рованы в специальных вертикальных ячейках, 
которые не позволят им смещаться. При этом 
конструкция должна быть укреплена металли-

ческой сеткой и снабжена прокладкой из вой-
лока, ватина или кокосового волокна. Диван 
на пружинной основе обойдется при покупке 
дороже, поэтому экономвариант - это беспру-
жинная мягкая мебель с основой из пенопо-
лиуретана. Важно только, чтобы его «начинка» 
была из цельных кусков материала, а не из по-
ролоновой крошки. Поэтому желательно вы-
бирать диван с чехлом на молнии, чтобы сразу 
можно было проверить материал наполнителя.
Следующий важный момент - качество дере-
вянных деталей. При покупке обязательно 
узнайте, хорошо ли просушено дерево карка-
са, из какой древесины он изготовлен (самая 
лучшая древесина - бук). На элементы из ДСП 
должно быть нанесено безвредное защитное 
покрытие. Можно выбрать диван и с металли-
ческим каркасом, который прослужит дольше.
Как выбрать кресла? Кресло должно пра-

вильно поддерживать тело человека, поэтому 
разные его части имеют разную степень мяг-
кости. Удобство очень зависит от спинки, кото-
рая должна быть более упруга, чем сиденье, и 
иметь правильный угол наклона - 110-125 гра-
дусов. Высокая спинка дает возможность удоб-
но положить голову. Глубина сиденья обыч-
но составляет 42-58 см, а ширина - 48-60 см.
Подлокотники должны быть настолько упру-
гими, чтобы, опираясь на них, можно было 
без труда встать с кресла. Обычно они нахо-
дятся на высоте 18-24 см (если измерять от 
сиденья). Основной наполнитель мягких кре-
сел - пенополиуретан. Некоторые компании-
производители, чтобы сэкономить, используют 
измельченный пенополиуретан с низким каче-
ством. Чтобы избежать ошибки, следует всегда 
спрашивать у продавца об особенностях на-
полнителя кресла.
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8-964-71-71-137
kolodecvklinu.ru

СЕПТИКИ, 
ОТОПЛЕНИЕ

МАНИПУЛЯТОР

КОЛОДЦЫ

     АВТОНОМНОЕ  водоснабжение 
под ключ. Бурение, доставка, 
монтаж кессонов, септиков, 

блоков фильтрации, глубинных 
насосов, ремонт и обслуживание 

8-905-726-86-62   

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные  ■
работы: крошка, заезды, укладка: 
брусчатка, бордюр 8903-501-59-59

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крош- ■
ка заезды дорожные работы 
укладка брусчатки, бордюры                         
8-967-020-75-75

БАЛКОНЫ остекление от- ■
делка под ключ вынос балконов 
установка крыш утепление                                 
8-903-807-56-65

БАНИ дома  бревно, брус, карк.- ■
щит, крыши, фунд 963-770-32-74

БАНИ дома из бруса бревна  ■
кирпича блок карк щит крыши 
фунд отмост заборы дренаж 
внутр отд сайдинг зем раб                    
8905-500-19-17

БАНИ строительство: фунда- ■
менты кровля дома брус кирпич и 
м д 8903-578-50-01

БЛАГОУСТРОЙСТВО террито- ■
рии, озеленение 8-968-595-76-76

     БРИГАДА строителей бело-
русов с большим опытом авто 
и инструментом окажет свои 
услуги по адекватным ценам  

89261006629  

БРИГАДА строителей построит  ■
дом под ключ Иван 89671475060

БРУСОВ каркасные дома  ■
бани пристр крыши фундамен 
89035247676

БРУСЧАТКА заезды, бордюр от- ■
мостка фундамент 8-963-778-13-31

БУРЕНИЕ на воду                                    ■
8905-793-21-67

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
8985-644-99-44

ВАННА под ключ потолки  ■
шпакл обои плтика ламинат 
89637726552

ВОДОПРОВОД в частном  ■
доме качественно недорого                          
8985-222-3314

ВОДОПРОВОД канализация  ■
разводка установка сантехни-
ки ванные комнаты под ключ 
колодцы септики копка чистка                                 
т.8-903-746-54-90

     ВСЕ виды отделочных работ 
гипсокартон обои плитка ламинат 
линолеум качественно недорого 

в срок 8985-634-40-88 Сергей      

ВСЕ виды сантехнич работ ото- ■
пление водоснабжение канализа-
ция замена батарей котлов и пр 
8-963-770-31-93

ВСЕ виды электромонтажных  ■
работ 8-917-561-60-05 Андрей

ВЫВОЗ и демонтаж доми- ■
ков и строительного мусора                   
8-903-248-97-66 Ильдар

ГАРАЖ гарантия                                                   ■
8-903-299-63-63

ДЕМОНТАЖ т 8-968-979-32-50 ■
ДЕРЕВЯННЫЕ отделочные ра- ■

боты 8-968-989-87-56

ДОМА бани беседки фундамен- ■
ты заборы кровля любая отделка 
фасадов покраска домов срубы 
на заказ укладка камня плитка 
сайдинг водопровод отопление 
канализация 89267632520

ДОМА бани под ключ                                 ■
8-926-397-77-77

ДОМА бани пристройки сайдинг  ■
беседки барбекю 89671475060

ДОМА каркасные крыши любой  ■
конфигурации монтаж всех видов 
кровли внутренняя и наружная 
отделка расчет и доставка мате-
риала есть свои строительные 
леса бригада из Клина без по-
средников 8-926-934-57-96

ДОРОЖНЫЕ работы ас- ■
фальт, крошка, брусчатка, до-
ставка щебня, песка, торфа                              
8-915-440-97-97

     ЗАБОРЫ все фундаменты вся 
сантехника ворота распашн от-
катные 8-906-717-67-10 Андрей      

ЗАБОРЫ качественно  ■
89036272224

ЗАБОРЫ любые                                  ■
8-916-722-23-02

ЗАБОРЫ любые                                   ■
8-963-778-13-31

ЗАБОРЫ навесы крыши сайдинг  ■
926-044-69-93

ЗАБОРЫ навесы откатные во- ■
рота фундаменты 8 905 709 25 90

ЗАБОРЫ т 8-906-714-00-07 ■
ЗАКРУТИМ сваи 926-044-69-93 ■
ЗАМЕНА столбов проводов в  ■

СНТ вынос счетчиков на опоры 
8-916-812-85-75

КАМАЗ песок щебен ПГС  ■
торф земля грунт крошка деш 
9163252599

КАМАЗ торф земля песок ще- ■
бень навоз пгс т. 8-903-217-29-91

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия                        
8-903-236-47-66

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия                           
8-909-663-85-24

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

КОЛОДЦЫ под ключ сеп- ■
тики земляные работы водо-
провод любой сложности                                
8-964-591-12-55

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

КОЛОДЦЫ септики до- ■
ставка колец домики траншеи                            
8962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия                                              
8-905-751-91-51

КОНДИЦИОНЕРЫ                            ■
8-916-348-32-92

КОПКА чистка колодцев и сеп- ■
тиков 8985-644-99-44

КРОВЛЯ  гарантия                                      ■
8926-397-77-77

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

КРОВЛЯ дешево 8-906-7420177 ■
КРЫШИ любой сложн  ■

кровля сайдинг внутр отдел                                         
8905-507-21-36

КРЫШИ любой сложности уте- ■
пление сайдинг заборы доставка 
материалов замер и расчет 
8-903-748-44-63

ПРОДАМ                          
строительные материалы

8-903-1111-801
ПИТЬЕВЫХ КОЛОДЦЕВ

ЧИСТКА
УГЛУБЛЕНИЕ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точ- ■
но в размер профнастил 
для забора сайдинг и мн др.                                             
909-162-64-90,7-96-97

ОТДЕЛКА кв ламинат плит- ■
ка обои фактурная отделка 
89689821861

ОТДЕЛКА квартир под  ■
ключ недорого на совесть                               
8909-976-3709

ОТДЕЛКА любая                                     ■
8-915-281-89-45

ОТОПЛЕНИЕ в коттеджах  ■
под ключ недорого быстро                               
903-155-92-75

ОТОПЛЕНИЕ в частном доме  ■
8985-222-33-14

ОТОПЛЕНИЕ дешево                           ■
8-906-7420177

ПЕСОК земля щебень                                  ■
964-702-71-75 Сергей

ПЕСОК щеб торф земл  ■
9629927711

ПЕЧНИК кладка и ремонт  ■
8-903-501-72-30

ПЕЧНИК кладка и ремонт печей  ■
и барбекю т. 8906-705-16-68

ПЕЧНИК ремонт 8909-660-4119 ■
ПЛИТКА сан-ка                                    ■

8-915-171-51-54

РАЗБОР старых строений  ■
с погрузкой и выгрузкой                                   
903-501-59-59

РЕМ кв-р недорого качествен- ■
но выполняем все виды работ 
гр.РФ 8-963-771-63-80 Татьяна

РЕМОНТ квартир ванных ком- ■
нат Сергей 8-903-613-86-63

РЕМОНТ квартир дач элек- ■
трик сантехник дог гарант 
89663364000

РЕМОНТ квартир недорого Ан- ■
дрей 8-906-717-67-10 

РЕМОНТ квартир плит- ■
ка г-картон обои недорого                         
8968-778-1081

     РЕМОНТ квартир под ключ 
8-963-678-13-31  

РЕМОНТ недорого                              ■
8-916-806-4838

РЕМОНТ полный спектр услуг.                       ■
т. 8-925-140-84-74

РЕМОНТ строитель                                   ■
8-906-7420177

САЙДИНГ под ключ                             ■
968-595-76-76

САНТЕХНИК  дешево                                     ■
8-906-7420177

САНТЕХНИКА отопление про- ■
фессионал 8903-685-64-77

СВАРКА аргон резак генератор  ■
все виды работ 8965-140-1262

     СРУБЫ из бревна 3х3 3х4 
5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и др до-

ставка сборка пиломатериалы 
на пол потолок крышу недорог                     

8915-739-2676 

СТРОИМ беседки                                ■
8925-856-5377

СТРОИМ дома бани коттеджи  ■
гаражи пристр хозблоки навесы лю-
бые бетонные раб 8916-209-61-61

СТРОИМ дома бани сайдинг  ■
любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка отдел-
ка любой сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

СТРОИМ дома бани фундамен- ■
ты 916-914-39-14

СТРОИМ дома пристр фунда- ■
мент крыши забор наруж внутр 
отделка доставка материал 
89057014572

СТРОИМ заборы из профлиста  ■
8-967-000-04-44

СТРОИМ заборы из профнасти- ■
ла 8-967-000-04-44

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы, дома,  ■
фундаменты, бани, заборы, крыши, 
сайдинг, заезды 8968-949-05-55

СТРОИТЕЛЬСТВО                                      ■
8-916-793-31-35

СТРОИТЕЛЬСТВО домов кот- ■
теджей 8985-644-99-44

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ  ■
пристроек фундаментов крыш 
отделочн работы заборы сайдинг 
отопление 8-968-073-81-11

СТРОИТЕЛЬСТВО дорог: песок,  ■
щебень, крошка асфальта, троту-
арная плитка, 8-926-729-75-94

СТРОИТЕЛЬСТВО от А до Я  ■
8-926-397-77-77

СТРОИТЕЛЬСТВО ремонт от- ■
делка дачных домов бань под-
собок, крыши любой сложности 
вся работа выполняется под ключ 
т.8-968-723-60-55

ТРОТУАРНАЯ плитка произ-во до- ■
ставка укладка 8-903-299-63-63

УСТАНОВКА комнатных  ■
дверей специнструментом 
продажа 8-926-593-71-40;                                
8-968-894-76-58

ФИЛЬТРЫ для воды анализ  ■
воды 8985-222-33-14

ФУНДАМ отмост заезды мон  ■
лестн дренажи зем раб разбор зда-
ний вывоз мусора 8926-125-31-00

ФУНДАМЕНТ кладка,                                 ■
968-759-06-59

ФУНДАМЕНТ крыша                                   ■
8967-025-99-56

ФУНДАМЕНТ крыша                                       ■
8967-061-12-01

ФУНДАМЕНТ крыша кладка  ■
8903-580-03-57

ФУНДАМЕНТ крыша кладка  ■
8906-754-35-08

ФУНДАМЕНТ крыша кладка  ■
8-916-467-33-17

ФУНДАМЕНТ крыша кладка  ■
8964-595-54-36

ФУНДАМЕНТ крыша кладка  ■
8-967-250-59-39

ФУНДАМЕНТ реставрация  ■
любой сложности.Гарантия                            
915-440-97-97

ФУНДАМЕНТЫ и реставрация,  ■
строительство домов 903-501-59-59

ФУНДАМЕНТЫ крыша кладка  ■
8-963-723-16-76

ФУНДАМЕНТЫ крыши                          ■
8964-586-7921

ФУНДАМЕНТЫ крыши                                  ■
8968-834-2580

ЦЕМЕНТ пескобетон в меш с  ■
доставкой 8966-321-04-87

     ЭЕКТРОМОНТАЖ все виды ра-
бот 8-963-678-13-31 

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  ■
земляные работы любой слож-
ности и планировка участков                               
8-903-578-69-25

кольца с замками, 
крышки, люки, септики

г. Высоковск, ул. Ленина, дом 29а

www.kolodets-klin.ru

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
8-903-006-81-46

КОЛОДЦЫ
8-903-252-64-52, 8-903-140-13-31
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ 

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

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОРОГ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕТ. ИЗДЕЛИЙ, КОВКА. ДОСТАВКА 
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ, УКЛАДКА 
АСФАЛЬТОБЕТОНА И ТРОТУАРНОЙ 

ПЛИТКИ. БЛАГОУСТРОЙСТВО.
КОТЛОВАНЫ. 

АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ
НАВОЗ, ГРУНТ, ПГС

8-909-682-3000, 8-985-185-43-61
ВЫВОЗ МУСОРА

БЛОКИ фундаментные  ■
2000х30х60 30шт-30тр самовы-
воз 8916-168-35-82

ДРОВА березовые колотые  ■
8-903-286-04-40

ДРОВА колотые береза -  ■
1400куб. 8-925-856-80-68

НАВОЗ  8-916-290-94-94 ■
ПГС песок торф земля щебень  ■

от20куб.м. 8-903-713-95-53

ПРОДАМ керамзитнобетонные  ■
блоки плитку 8-985-396-20-30

ул. Лавровская дорога, 
дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-916-812-85-75

ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ТУ ДО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 15 кВт
ТРУБОСТОЙКИ

25000 РУБЛЕЙ

8(495)205-37-37,
8-903-205-38-38, 8-926-715-41-20

ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООЧИСТКА

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

8-903-578-46-24

РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ
все виды отделочных работ
обои, штукатурка, гипсокартон, 
электрика, сантехника, плитка

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ беседки арочные  ■
размер h2500х2100х2400 по-
крытие поликарбонат 4мм цвет 
на выбор. Встроенные 2 лавочки 
и стол, доски 20мм шлифован-
ные покрытые лаком ц. 17700р т. 
8925-740-94-73, 5-84-55

ПРОДАМ козырьки сварные  ■
арочные размер 1300х1000 мм 
покрытие поликарбонат 4мм цвет 
на выбор ц. 3000р т. 8925-740-
94-73, 5-84-55

ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг              ■
т. 8-906-033-53-67 Александр

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ работы лю- ■
бой сложности 8-915-232-25-12 
Дмитрий

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  ■
в кварт. 8-903-614-23-41
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

1 ККВ 89683736664 ■

1 - 2 - 3 - 4 - К . К В  к в а р т и р ы  и  ■
квартиры-студии в мкр НОВЫЙ 
КЛИН по цене застройщика. Скид-
ки рассрочка 8-916-579-2300

1К КВ 1,75 мл р 8-915-023-0700 ■

1К КВ 1690000 клин  ■
89057832708

1К КВ 2380тр 42м 8963-770-4728 ■

1К КВ в кооперативном доме  ■
36,6 кв м или обменяю на 1к кв на 
1 этаже 8903-135-80-40

1К КВ К.Маркса, 102, 4/5 кирп.  ■
31кв. м у Ледового, 2-84-65

1К КВ Клин 1690тр 8905783-2708 ■

1К КВ Олимп 1750тр  ■
89637704728

1К.КВ 1450, 4/9, 926-372-82-08 ■

1-К.КВ в п. Майданово д.15а  ■
34кв.м. балкон застеклен ц 
1900000, торг 8-903-782-50-50

1-К.КВ ул. 60 лет Комсомола  ■
8-916-116-58-36

1-К.КВ. в центре 3/4-эт. кирп. д.  ■
спок. р-н капремонт собственник 
2м500т.р. 909-942-19-43

1-К.КВ. Клин ул. Мечникова 1в,  ■
пл. 38кв. м, ц. 2250000р. торг 
8-903-749-38-73

1-К.КВ. Клинский р-н, д. Щеки- ■
но от собственника ц. 1000000р. 
8-903-167-28-83

1-КВ 35 кв. М 1900. 926-889-2403 ■

1КВ Гагарина 51/2.926-889-2403 ■

1-КОМ. кв 36.6 кв. м собств.                        ■
т. 8-903-135-80-40

2 К кв пл 70.86 14/17 ц. 4,2 млн  ■
р. 8-903-018-02-77

2 К кв ул.Клинская ц. 2,7. т.  ■
8-903-018-02-77

2К КВ 2,15млн р 8-915-023-0700 ■

2К КВ 3 этаж центр                                 ■
тел. 8-916-909-79-92

2К КВ 57м 2690тр 8905783-2708 ■

2-К.КВ 50 л. Окт. 926-889-24-03 ■

2К.КВ Мира,2300,                                ■
926-372-82-08

2КВ Молодежная,                                ■
8 926-372-82-08

3 К кв. Волок.ш. ц 4,8 млн р.  ■
8-903-018-02-77

3 К кв. ул К.Маркса.                            ■
8-963-772-64-99

3К КВ 3 млн р 8-915-023-0700 ■

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«ВАШЕ ПРАВО»

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

- приватизация
- кадастровая съемка, оценка недвижимости

- помощь в оформлении наследства, проверка 
юридической чистоты сделок 

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

№ 56  (1302) 18 июля  2016 г.

3К КВ 31Окт 2800тр  ■
89057832708

3К КВ 55,8 м собств  ■
89685824438

3К КВ 72м 3480тр 8905-783-2708 ■

3-К.КВ ул. Чайковского д. 58, 9/9  ■
эт. отделан вентилируемым фаса-
дом, пл. 60 кв. м (16+16+15) кухня 
6 кв. м СУС 4кв. м есть балкон + 
лоджия, собственник т. 8-915-392-
76-60, 8-916-839-44-52

3ККВ 5 мкр 8-926-495-68-28 ■

АГЕНТСТВО недвижимости АэН-
БИ. Покупка продажа аренда.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимо-
сти. Юридические услуги. www.

aenbi.ru Клин ул. Захватаева                       
д. 4 офис 103 8-915-023-0700       

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01 

КВ п31окт 8905-783-27-08 ■

КОМНАТЫ

КОМН. 700 тыс.р.                                ■
8-915-023-0700

КОМНАТА 450 тр 89654305481 ■

КОМНАТА ул Гагарина 1200тр   ■
8-916-660-63-16

КОМНАТУ 650 т.р.                                   ■
926-889-24-03

ГАРАЖИ

ГАРАЖ в гаражном ком- ■
плексе на ул. 50 лет Октября                              
8-906-773-02-77

ГАРАЖ ГК Маяк 8915-467-94-37 ■

ГАРАЖ ГСК «Салют»                            ■
916-160-42-41

ГАРАЖ кирпичный с подвалом в  ■
3 мкр. 8-905-500-30-07 Сергей

ДОМА

ДОМ +уч 27 с. д Максимково ц  ■
3.5 т 8-903-018-02-77

ДОМ 10пос 3700тр                                        ■
8905-783-2708

ДОМ д. Вьюхово                              ■
8-916-116-58-36

ДОМ д.Соково+20сот, свет ко- ■
лодец торг 8-905-575-37-69

ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик  ■
8-916-160-42-41

ДОМ Опалево 100 кв м свет газ  ■
17с баня гараж 8916-569-55-49

ДОМ Плюсково 30с.                           ■
906-074-40-35

ДОМ Талицы все                                  ■
8-915-038-42-39

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;

1-КОМН.КВ. в Клин-5 на дли- ■
тельный срок гражданам России 
без животных 8-968-608-44-12

2К КВ центр. 8-909-162-54-61. ■

2 К кв ул Мира ц 16.5 т.р                                      ■
8-903-018-02-77

2 КВ 5 м меб/тех 963-771-90-42 ■

2 КВ в Решетниково 11 т+св/ ■
вода 8-963-771-92-90

2 ККВ центр 8-916-650-53-74 ■

2,3К КВ Чепель есть все собств  ■
8963-772-66-36

2К КВ 16тр 8-963-770-98-84 ■

2К КВ 17тр центр                                                    ■
8-963-772-66-93

2К КВ на длительный срок  ■
8-963-990-12-85

2К КВ центр 8-963-771-47-74 ■

2-К.КВ в центре с ремонтом  ■
18000руб. 8-968-721-93-44

2-КОМН кв Клин от соб- ■
ственника т 8-963-770-74-70                             
8-962-916-99-16

2-Х ККВ в 5 мкр на длит срок  ■
местным 8-903-550-91-50

3-К КВ вокзал 8-963-771-89-56. ■

3 ККВ 8-903-717-71-06 ■

3К КВ 20тр 8-915-431-88-02 ■

3К КВ 8-963-772-42-25 ■

3К КВ центр 8-926-881-90-47 ■

3-КОМНАТНУЮ КВ.                                     ■
т. 8-977-380-93-03

АРЕНДА производствен- ■
ное помещение 300м Ямуга                          
8903-578-69-45

ГАРАЖ 6х4 ул. 2-я Овражная                           ■
т 8-962-916-99-16

ГАРАЖ кирпичный с подвалом в  ■
3 мкр. 8-905-500-30-07 Сергей

ДОМ 11 т.р, 8-926-372-82-08 ■

ДОМ 8-963-771-47-74 ■

КВАРТИРУ комнату                                 ■
926-372-82-08

КОМНАТА 8-963-770-98-84 ■

КОМНАТУ 8967-108-01-12 ■

ПОМЕЩЕНИЕ под мага- ■
зин 45м2 по ул К.Маркса 
89060839001

ЗЕМ. УЧАСТКИ

ЗЕМ уч 3.7 га д Колосово 1,3  ■
млн р. 8-903-018-02-77

ЗЕМ УЧ д Борозда ИЖС 12с  ■
газ свет по границе собственник 
8-903-006-81-46

ЗЕМ УЧ д Жестоки 15с  ■
СНТ 1 линия собств 400тр                                      
8903-006-81-46

ЗЕМ уч СНТ» Авионика» ц 170  ■
т.р. 8-903-018-02-77

ЗЕМ УЧАСТ 8,3с у леса д  ■
Крупенино СНТ Слобода                                   
8-916-535-74-23

ЗЕМ.УЧ 15 сот д.Решоткино ПМЖ  ■
собственник 8-903-668-87-57

ЗЕМ.УЧ. 10 сот. г. Клин мкр. За- ■
падный ул. Усагина газ свет на 
участке 8-916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ. 12 сот. д. Бортницы  ■
8-916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Дятлово ц  ■
350т.р. 8-916-116-58-36

ЗЕМ.УЧ. 15 сот. д. Захарово с/п  ■
Петровское 8-915-195-61-19

ЗЕМ.УЧ. 17 сот. д. Спецово ц.  ■
500т.р. 8-916-116-58-36

ЗЕМ.УЧ. 20 сот. д. Заовражье  ■
8-916-116-58-36

ЗЕМ.УЧ. 8 сот. СНТ «Северя- ■
нин» ц 300 т.р. 8-916-116-58-36

ЗЕМ.УЧ. Клин ул.Талицкая  ■
10с ИЖС есть фундамент                               
903-155-92-75

ЗЕМ УЧ 12 сот в ДНТ «ДСК  ■
Лесной», 66 км от МКАД по Лен. 
ш, в р-не д. Введенское, п. Мар-
ков лес, подъезд асфальт, эл-во 
по границе, в перспективе газ, 
охрана ЧОПом, в 500 м озеро, 
док. оформлены, цена 500 т. р.,                                  
8-909-917-06-70

УЧАСТКИ

УЧАСТОК 10 соток Раменка  ■
Третьяково хозпостройка цена 
480 т.р.  8-962-367-98-66

УЧАСТОК 12 сот ПМЖ  ■
д. Тимоново Солнечн р-н                             
8-9250793-41-07

УЧАСТОК 20 соток Клин ул.  ■
Пречистая ПМЖ 8-916-795-27-48

УЧАСТОК 250тр 8926-017-84-57 ■
15С Лукино 175тр                                 ■

906-774-46-43

8С Захарово 110т                                   ■
906-774-46-43

ДРУГОЕ

НЕЖ пом 126 м центр ц 5,5 млн  ■
р. 8-903-018-02-77

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
покупка продажа участки 

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ дачу, 8-499-733-21-01 ■

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

КВАРТИРУ  8-499-733-21-01 ■

КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  ■
помещение 200+200 кв.м 
тел.89264299085

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■
8-926-227-6610

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

УЧАСТОК быстро                               ■
8-906-774-46-43

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

     АН ШАНС поможет вам сдать 
квартиру дом дачу комнату на 

выгодных для вас условиях                                                             
8906-774-63-41,                                                       
8909-162-54-61.      

     АН»УСПЕХ»  поможет вам 
бесплатно сдать комнату квар-

тиру дом на ваших условиях                                                
75-8-75

1К КВ срочн гр РФ  ■
89637718956.

1-К КВ 8-963-772-31-92 ■

1К КВ любое сост                                              ■
8964-704-6165

2-К КВ в 3 мкр. 8963-771-89-56. ■

2-К КВ 8-963-772-66-93 ■

3-К КВ семья 8963-772-31-93. ■

3-К КВ 8-963-771-47-74 ■

2,3К КВ организ 8964-704-6165 ■

КВАРТИРУ комнату                                              ■
926-372-8208

КОМНАТУ 8964-704-61-65 ■

ПОМОГУ сдать 8-926-372-82-08 ■

СДАМ в аренду помещение  ■
под магазин пл 440кв м+стоянка 
на 150 машиномест в Клину                     
8903-516-0811

ТОРГОВОЕ пом 20кв м Сол- ■
нечногорск центр высокая 
проходимость 903-160-50-40,                              
985-997-71-70

Ч/ДОМ семье 2-3 чел. без жи- ■
вотных, хозяин 8-903-129-10-76

2-59-20

В АРЕНДУ
СДАЕТСЯ ОФИС

Ленина, дом 8, 3 этаж, 13 кв. м

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ

АН ШАНС сдает квартиры 
дома комнаты в любом райо-

не города 8906-774-63-41,                                            
8909-162-54-61.      

АН»УСПЕХ» сдает комнаты квар-
тиры дома от собственников низ-

кая комиссия 75-8-75

1К КВ центр всем                                       ■
963-771-8956.

1К КВ с ремонт. 909-162-54-61. ■

1 К 5 м меб/тех 8963-771-92-90 ■

1 К кв Олимп ц 13 т.р                                              ■
8-903-018-02-77

1 КВ дзерж 15 т. 963-771-90-42 ■

1 ККВ 3 мкр гр РФ 14тр+ком  ■
89857697467

1 ККВ в центре 89167865071 ■

1К КВ 10тр 5мкр                                             ■
8-963-771-47-76

1К КВ 8967-108-01-12 ■

1К КВ Бородинский проеезд  ■
тел. 8-917-551-24-03

1К КВ все есть 8-963-771-90-61 ■

1К КВ КМ-85 11тр 89096388003 ■

1К КВ новостр 8-906-735-86-75 ■

1К КВ центр 8916-056-73-00 ■

1К КВ центр 8-963-771-47-75 ■

1К КВ Чепель 8906-655-99-02 ■

1К.КВ 5мкр. +7-964-786-65-14 ■

1-КОМН кв 9/10 эт  ■
15т.р.+свет+вода, собственник. 
8-903-717-52-53

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

АГЕНТСТВО недвижимо- ■
сти АэНБИ купит квартиру, 
комнату, дом, дачу, участок. 
Возможен срочный выкуп.                                                 
8-915-023-0700 

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

www.nedelka-klin.ru

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:
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г. Клин, ул. Гагарина, д. 35
8(49624)2-13-37 
8(926)838-82-41

г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 157, 
2 этаж, ГМ «Магнит Семейный»

8(926)822-73-75

УЧАСТВУЮТ

31 июля 2016 г.
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Пришло время подумать о комфорте
Человек так устроен, что ему всегда чего-то не хватает. Как поется в песне: зимою – лета, а потом наобо-

рот. Пока были прохладные дни, слышались стенания: «Ну когда же потеплеет?!» 

В жару прохладу, конечно, 
обеспечит кондиционер. Самый 
удобный вариант – мобильный 
кондиционер. Который полгода 
может стоять незаметно в углу 
и даже выполнять некие до-
полнительные функции, напри-
мер, полочки подо что-либо, а в 
нужный момент выкатываться, 
включаться и обеспечивать про-
хладу. Ставшие привычными 
сплит-системы с каждым годом 
тоже меняются, подстраиваясь 
под самые разнообразные ин-
терьеры и запросы. Например, 
некоторые модели тоже весьма 
эффективно очищают воздух 

не только от пыли, но и от зло-
вредных спор грибков, которые 
мельче самой мелкой бактерии 
или вируса, а еще готовую не 
только охлаждать, но и подо-
гревать воздух. Инверторные 
агрегаты оборудуются тепло-
выми насосами и способны 
при необходимости нагнетать 
в помещение теплый воздух. 
Весьма удобно! Ведь такой кон-
диционер весной и осенью, не 
слишком морозной зимой по-
дарит мягкое тепло, хотя сейчас, 
в жаркие дни, создает приятную 
прохладу. Как раз сплит-системы 
чаще всего и готовы подарить 

своим обладателям живитель-
ное тепло, когда их холод не вос-
требован. Кстати, о востребован-
ности. Всем известна поговорка 
о громе, который побуждает к 
действию. Пока жара, а не гром 
уже заставила многих не только 
задуматься о приобретении кон-
диционера или инвертора, но и 
направила в точки их продаж. 
Если сейчас не поспешить, то 
установку сплит-системы можно 
получить только к концу лета. 
Очередь страждущих прохлады 
уже выстраивается. Избежать ее, 
конечно, можно, если покупать 
мобильный агрегат. 
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«УБОРКА КЛИН»
клининговая компания

УБОРКА 
КВАРТИР, ДОМОВ, 

ОФИСОВ И ДР.
www.uborka-klin.ru

8-964-515-14-50
     ВСЕ ВИДЫ ландшафтных 

работ. Устройство газонов от 
100 кв м, дренажные системы 
850р/м.к, ливневые системы 

350р/к.м  устройство брусчатки 
850р/к.м заборы от 750р/к.м                                            

тел. 8-916-655-19-19  

ВЫВОЗ мусора недорого                                 ■
8966-321-04-87

ГАЗОН озеленение тер-ии, бла- ■
гоустр., стр-во 8-968-949-05-55

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 5т 30 куб  ■
дешево 8-909-166-47-45 Павел

ДЕЛАЕМ сайты для продажи  ■
услуг тел. 8-964-515-84-68

ДРОВА березовые доставка  ■
1500 р за 1 куб т 8-903-780-71-50

ИЗГОТОВЛЕНИЕ дверей ре- ■
шеток ворота ставим козырьки 
8-967-000-04-44

КАМАЗ песок торф земля навоз  ■
щебень пгс т. 8-919-760-47-05

КОШУ траву дешево  ■
89850520660

КОШУ траву русский  ■
89261296050

КРОВЛЯ дешево                                      ■
8-967-106-99-16

ЛАНДШАФТНЫЕ работы  ■
89031358040

МАСТЕРСКАЯ по ремонту хо- ■
лодильников 8-903-522-69-63; 
8-964-624-37-46

АВТОБУС Форд-Транзит 18мест  ■
8-903-573-16-73

АДВОКАТ по уголовным  ■
гражданск арбитражн делам                            
8903-500-6399

АЛКОГОЛИЗМ запои  ■
код, врач высш кат выезд                                                    
8903-791-76-61; 8903-170-73-99 
лN 50-01-001317

     АНТЕННА дешево Трико-
лор НТВ плюс Телекарта эфир                           
Т-2 дилеры 8-929-933-61-18, 

8-905-543-6118   

АНТЕННА Триколор ТВ ремонт  ■
продажа 8-903-578-75-10

     АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 
и другое ТВ недорого гарантия 

8903-282-70-66  

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО 
консультации обучение об-

служивание отчетность                                                         
8-916-613-73-09      

БЫТСЕРВИС ремонт сти- ■
ральных машин выезд мастера 
89258279203

ВИДЕОСЪЕМКА  монтаж кол- ■
лажи качественно недорого                                     
8916-778-9600 www.klin-video.ru

ВИДЕОСЪЕМКА                                           ■
89057058835 Михаил

ВОРОТА заборы навесы сва- ■
роч. Работы 965-158-7230,                                
903-289-6270

АВТОМОЙЩИК                                    ■
8-903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ                                      ■
8-909-164-08-88

АВТОСЛЕСАРЬ маляры же- ■
стянщики моторист а/электрик 
диагност мойщики 2-76-44,                        
8-925-378-58-97

АВТОСЛЕСАРЬ моторист  ■
з/п 40-50% т. 8-963-626-07-15                     
Александр

АГЕНТ по недвижимости                        ■
8-916-086-54-73

БАРМЕН официант                           ■
903-161-30-04

БУЛЬДОЗЕРИСТ экскава- ■
торщик для сезонной работы                                  
916-200-77-33

В ДЕТСАД требуется музыкаль- ■
ный работник 8-903-014-39-30

В КЛИНСКУЮ ветклини- ■
ку «КлинветКлин» требуется 
администратор и продавец-
консультант, ветеринарный врач. 
Опыт работы приветствуется, з/
плата по результатам собеседо-
вания 8-926-404-49-94

В КОМПАНИЮ Real Fran  ■
требуются монтажники натяж-
ных потолков с л/а обучение                                     
8963-770-72-70

В ОХРАНУ контролер КПП с  ■
опытом работы 8962-985-84-95

В ТАКСИ водители  с личчным  ■
авто, диспетчеры с о/р и знанием 
ПК 8968-010-34-64

В ТАКСИ водители 15%, 9-88-00 ■

В ТАКСИ водители                                     ■
49624-5-50-00

В ТАКСИ водители с личным  ■
авто 8-926-462-16-15

В ХИМЧИСТКУ Диана требуется  ■
уборщица 8(49624)2-15-79

     В ЦЕХ метал дверей свар-
щики и обтяжчики д. Борозда                  

8-925-589-74-88  

ВОДИТЕЛИ  в такси  ■
с л/а диспетчеры с о/р                                                  
8968-010-34-64

ВОДИТЕЛИ в такси 15%,                  ■
7-71-77

ВОДИТЕЛИ в такси на авто  ■
фирмы с опытом работы                                  
8-905-544-98-89

ВОДИТЕЛИ в такси с л/а график  ■
свободный низкий процент т 
3-34-44,8-926-349-30-00                               

МОСКИТНЫЕ сетки                                ■
8968-779-4626

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  ■
маникюр педикюр shellac                               
8-963-99-090-99

ПЕСОК щеб асф крошка торф  ■
навоз земл вывоз мус деш 
9037077575

ПЕСОК щебень ПГС асф  ■
крошка торф земля навоз и др 
усл экскаватора погрузчика                                      
89032262927

ПИЛИМ деревья любой сложн  ■
89165565649,89652350229

РЕМ стир маш 8-916-182-75-82 ■

РЕМОНТ автомат стиральных  ■
машин СВЧ печей и мелкой бы-
товой техники 8-903-215-95-48, 
8-926-512-90-22

РЕМОНТ автомат. стиральных  ■
машин 8-915-375-89-57

РЕМОНТ бытовых и промыш- ■
ленных холодильников выезд на 
дом т. 8-903-290-59-48

РЕМОНТ квартир под ключ  ■
отделка котедж недорого стро-
им фундамент кладка крыш 
заборы сварочная работа                               
8-964-788-1780 Николай

РЕМОНТ квартир шпаклевка по- ■
краска обои 89688168688, 2-75-85

РЕМОНТ любых холодиль- ■
ников на дому holod-bydet.ru                                      
8-926-591-98-89

ВОДИТЕЛЬ в службу такси  ■
8-965-390-15-00

ВОДИТЕЛЬ кат ВС                                                ■
8916-152-79-01

ВОДИТЕЛЬ кат С, Е с картой  ■
водители на бетоносмеситель 
помощник оператора на БСУ 
разнорабочие 8-916-625-18-22, 
7-67-99

ВОДИТЕЛЬ на бетонос- ■
меситель 8-985-769-33-22                                      
8-985-768-00-06

ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ самосвал  ■
8-909-966-58-80

ВОДИТЕЛЬ на кар т.55140;  ■
89150395212

ВОДИТЕЛЬ на экскаватор- ■
погрузчик jcb с ор                                  
9-926-071-55-50

ВОДИТЕЛЬ с газелью  ■
45тр +ГСМ, з/п неделя                                           
89660698011

ВОДИТЕЛЬ техник в пив- ■
ную компанию, з/пл. высокая                              
т. 8-916-293-49-02 Сергей

ВОДИТЕЛЬ-СЛЕСАРЬ кате- ■
гории С, электрик (можно по 
совместительству), кладовщица 
(знание ПК), сварщик, слесарь 
тел. 8-901-522-53-30

ВРАЧИ медсестры в медцентр  ■
8-903-518-68-86

ГРУЗЧИК в сеть продоволь- ■
ственных магазинов з/пл от 11тр 
2-26-29, 8963-929-73-23

ГРУЗЧИК гибкие и сменные  ■
графики. Еженедельные выпла-
ты. Корпоративный транспорт                           
8-495-120-23-11

ГРУЗЧИКИ в пивную компанию,  ■
з/пл. высокая т. 8-968-750-99-21

ДИСПЕТЧЕР в такси                                                 ■
т 3-34-44,8-906-70-300-70                         
з/п 15-20тр

ДИСПЕТЧЕР на мет двери.                                ■
т. 8-925-083-48-49

     ДИСПЕТЧЕР на металлические 
двери 8-925-589-74-88    

ДОСТАВЩИК продуктов  ■
со своим транспортом мож-
но скутер или велосипед                                                              
т. 8-916-396-6322

ЗАВЕДУЮЩАЯ в магазин  ■
Продукты з/п 25тр 3-18-83,                              
8963-929-7323

     ЗАМЕРЩИКИ метал дверей с 
опытом т. 8903-792-87-98    

ПОДСОБНЫЙ рабочий на пило- ■
раму т 8-906-039-80-85

ПОМОЩНИКИ на металли- ■
ческие двери опыт работы с 
откосами т. 8926-211-8536,                                               
8967-243-1860

ПОСУДОМОЙЩИЦА в кон- ■
дитерский цех прием по ре-
зультатам собеседования                                   
8-905-701-86-72

ПРОДАВЕЦ в прод магазин при- ■
лавочного типа 8-903-161-30-04

ПРОДАВЕЦ в фирменный мага- ■
зин разливного пива з/п 9000р в 
неделю т. 8-916-396-6322

ПРОДАВЕЦ флорист с  ■
оп. работы в ТЦ Континент                                   
8-926-433-46-80

ПРОДАВЦЫ в магазин Про- ■
дукты з/п 7-9т.р. в неделю                                
т.3-18-83,8963-929-73-23

ПРОИЗВОДСТВУ металличе- ■
ских дверей и металлоконструк-
ций срочно требуются разнора-
бочие сварщики полуавтомат 
с обучением и опытом работы 
кладовщик 8-967-107-63-46                                 
с 8 до 18 часов

     РАБОТА для всех.Требуются 
кассиры продавцы,работники 
по выкладке товара работники 

склада. З/п до 35000руб. Инди-
видуальные графики от 2 смен 

в неделю оплата с 1 смены.                          
8(495) 134-33-66.   

     РАБОТНИК на склад в Клину 25 
тр гр/р 5/2 т +7-967-036-95-50          

РАБОТНИЦЫ на производство  ■
бумажных мешков 89266820105

РАБОЧИЕ на механическую кол- ■
ку дров 8-903-286-0440

РАСКЛЕЙЩИКИ                                                ■
8-926-949-17-84

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет в  ■
Высоковск т.3-54-11, 2-70-15

     СБОРЩИКИ метал две-
рей с опытом работы                           

89031385309       

     СВАРЩИКИ и сборщи-
ки метал дверей, з/п вы-
сокая с опытом работы                                                                      

т. 8-903-138-53-09 

     СВАРЩИКИ метал дверей с 
опытом т. 8903-792-87-98  

СЛЕСАРЬ сантехник строго без  ■
в/п т. 3-03-81, 3-03-91

СЛЕСАРЯ маляры в автосервис  ■
8-903-518-68-86

ПРОДАМ РАЗНОЕ

КРОЛИКИ  8-916-290-94-94 ■

УЛЬИ рамки вощину пчелоинвен- ■
тарь недорого 8-903-588-49-02

СЕНО  8-916-290-94-94 ■

ПРОДАМ пластиковую раму  ■
2100х135 рамы деревянные 
разн дешево б/у холодильно-
морозильн камеру большую 10м3 
89060839001

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

ВЕТЕРИНАРНАЯ клиника «ДРУГ» 
Клин вакц собак кошек с за-

несением в гос вет реестр лиц 
№ 70-12-3-000137 летн скидки                                                                             

8-903-185-10-10; 8(49624)5-87-11

АККУМУЛЯТОРЫ лом свинца  ■
кабеля плат цветмет железо 
9262048641

АНТИКВАР! Дорого из сере- ■
бра фарфора бронзы статуэтки 
орден знаки самовар выезд 
89099020848

АНТИКВАРИАТ монеты  ■
бум деньги нагр знаки само-
вары статуэтки все старое                               
8-909-965-66-23

БАЛЛОНЫ б/у и тд                                    ■
8906-709-8359

КЕГИ для пива кваса оборудо- ■
вание 89169940722, 89099020848

СЕРЕБРО техническое кон- ■
такты столовое ювелирное 
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки бюсты  ■
угольные самовары 89168754593

КАССИР для работы в ги- ■
пермаркете. Гибкий график, 
от 4 часов за смену. Ежене-
дельные выплаты, можно без 
о/р,  корпоративный транспорт                                             
8-495-120-23-11

КАССИР-ПРОДАВЕЦ  повар  ■
работник кафе разнорабочие в 
многофункциональный комплекс 
с. Покровское 8-967-107-70-48 
8-968-746-65-42

КОНДИТЕРСКОМУ произ- ■
водству требуются: кондите-
ры, пекари, бригадир смены, 
уборщица, посудомойщица                                   
т 8499-391-84-11

КОСМЕТОЛОГ 8-916-037-37-32 ■

МАГАЗИНУ Автозапчасти про- ■
давец 89037422300

МАЛЯРЫ на порошковую  ■
покраску 8916-144-44-99,                                            
8925-589-74-88

МАССАЖИСТ 8-916-037-37-32 ■

МЕДСЕСТРА на постоянную ра- ■
боту 8-965-219-69-31

МЕДСЕСТРА функциональной  ■
диагностики 8-965-219-69-31

МЕНЕДЖЕР по продажам с лич  ■
авто влад ПК т 8-925-372-98-30

НА ПОСТОЯННУЮ работу элек- ■
трик 8(49624)50486

НА ФИРМУ требуются грузчики   ■
кладовщики 8-903-274-11-42

ОКОННОМУ производству  ■
требуется менеджер по работе 
с клиентами. Только граждане 
РФ. Звонить с 9.00 до 18.00                               
т. 8-964-596-99-33

ОПЕРАТОР на координатор- ■
пробивной пресс ЧПУ 
с о/р 8-916-144-44-99,                                                
8-925-589-74-88

ОХРАННИК (4 разряд) опе- ■
ратор ПЦН (сотрудница) труд-
во по ТК полный соцпакет                                      
8496-249-05-94

ОХРАННИКИ  без вп зп 15000 с  ■
прож-ем 8963771674 Женя

ОХРАННИКИ ГБР оплата 2000  ■
руб смена 8-916-300-47-51

ПАРИКМАХЕР Высоковск.                                 ■
т. 8-964-589-55-49

ПАРИКМАХЕР с опытом работы  ■
график 2/2, т. 8-903-151-48-07

ПОВАР 8-906-073-27-73 ■

ПОВАР мангальщик                                          ■
т. 8-903-161-30-04

РЕМОНТ пластиковых окон от- ■
косы москитки 8-905-532-46-64

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                                      
тел. 985-251-05-73

РЕМОНТ телевизоров вы- ■
езд на дом установка Триколор                             
2-89-49, 8-906-087-49-39

РЕМОНТ холодильников  ■
любой сложности на дому                                  
8903-976-1530

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

     РЕМОНТ холодильников, 
холодильного оборудования, 

стиральных машин и посу-
домоечных машин, заправка 

кондиционеров  выезд  мастера                                                  
тел. 8-903-217-41-81, 6-17-99, 

тел.8-965-438-03-48   

РУБКА деревьев                                             ■
8-967-020-75-75

СКАШИВАНИЕ травы лю-
бой сложности. Опиловка.                            

8-963-770-24-44

САЙДИНГ! Крыши! Срубы!  ■
Каркасные дома! Недорого 
89261006629

САНТЕХНИКА и отопление де- ■
шево 89671069916

СНОС домов вывоз 89258565377 ■

СТРИЖКА собак и ко- ■
шек LAPUSHKA.UCOZ.RU                                    
т. 8-965-123-81-13

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ШУМОВСКИЙ
АНДРЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ
8-910-426-03-49
СТРИЖКА собак кошек  ■

зоосалон «Мягкие лапки»                                           
8-916-253-45-34

СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт де- ■
шево 89671069916

УДАЛЕНИЕ тату                                         ■
8-916-037-37-32

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и тара- ■
канов 8-925-356-33-07

     ЧАСТНЫЙ дом престарелых 
«Солидный возраст» приглашает 
на проживание пожилых людей. 
Круглосуточно сиделка с медо-

бразованием, 5-разовое питание 
8-925-391-00-57  

ШПАКЛЕВКА покраска обои вы- ■
равнивание 89261854261 быстро

ЭЛЕКТРИКА гарантия  ■
89671069916

ЭМАЛИРУЕМ ванны                                    ■
8905-703-9998

ПОКОС травы т 8-968-979-32-50 ■

ДОСКА обр. 4тр                                            ■
8-906-721-14-57

МЯСО бар. 300р/кг.                                        ■
903-006-09-70

8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

СОТРУДНИЦА по уходу за  ■
скотиной с проживанием и пи-
танием гр6/1 зп 20тр без в/п 
89035523540

СРОЧНО кузнецы-сборщики и  ■
их ученики. 8-968-652-90-77

СРОЧНО охранник в д. Крутцы.  ■
т. 8-965-130-10-20

УБОРЩИЦА в дом 8-929-598-42-98 ■

     УСТАНОВЩИКИ метал дверей 
с о/р д. Борозда 8-925-589-74-88      

УСТАНОВЩИКИ металлических  ■
дверей 8-916-443-40-49

ФАСОВЩИЦА гибкие и смен- ■
ные графики. Работа с космети-
кой парфюмерией. Обучение в 
процессе работы.Еженедельные 
выплаты. Корпоративный транс-
порт 8-495-120-23-11

ШВЕИ з/пл. от 25000р. оформ- ■
ление 8-910-426-24-16

ШВЕИ портные, скорняки гр.р.  ■
2/2 на пр-во (возможно надомная 
работа) 8-916-609-85-88

ул. Лавровская дорога, 
дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ 

ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

8-906-091-31-41
Валерий Александрович

ТРЕБУЮТСЯ

Служебный транспорт из Кли-
на, график работы 5/2, полный 

рабочий день, з/п от 24 т. р.

На предприятие п. Зубово

ЭЛЕКТРИК
САНТЕХНИК

8(49624)2-62-26

ТРЕБУЕТСЯ

Условия работы: з/п от 35 000 р., 
оформление по ТК РФ, ДМС.

Требования: высшее образование, 
стаж не менее 3-лет

г. Клин, ул. Транспортная, д. 6

электрической энергии

8(49624)5-80-24

НАЧАЛЬНИК 
СЛУЖБЫ

8-906-743-01-00
Константин Николаевич

8-906-091-31-41
Валерий Александрович

ТРЕБУЕТСЯ

НА ПРЕДПРИЯТИЕ п. Зубово
Служебный транспорт из Кли-

на. График работы 5/2, полный 
рабочий день. З/п 16000 р.

ДВОРНИК

8(49624)2-15-06
8-985-760-93-89

В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

ЛИСТОГИБЩИКИ

ОПЕРАТОР
НА ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 

ПРЕСС

НА КООРДИНАТНО-
ВЫРУБНОЙ ПРЕСС

8-903-005-43-00

НА ПРОИЗВОДСТВО МДФ ПАНЕЛЕЙ 
ТРЕБУЮТСЯ

зарплата высокая

МАЛЯР 
ФРЕЗЕРОВЩИК
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СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

КЛИНА ЗДЕСЬ:

КУПЛЮ
КУПЛЮ АВТО с любым пробе- ■

гом 30-10мин 8-926-786-60-94

КУПЛЮ авто в любом  ■
сост сам сниму с учета                                         
8-926-340-64-38

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ  в любом  ■
состоянии 8-915-058-03-03

АВТО куплю срочно                             ■
8-963-772-68-58

АВТО с проблемами                           ■
906-774-4643

     АВТОВЫКУП дорого                      
926-197-52-58    

КУПЛЮ авто в любом состоянии  ■
можно битые 8-925-862-43-63

КУПЛЮ авто с любыми пробле- ■
мами 8-499-343-28-63

КУПЛЮ авто срочно                              ■
8-929-613-16-86

КУПЛЮ любое авто                                         ■
8909-668-9362

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

 
ПРОДАМ
ВАЗ

ВАЗ-2106 2004гв темно-синий  ■
30 тр т. 8-903-226-51-34

ВАЗ-2106 98г 120тр  ■
89031358040

ВАЗ-2106,1998г. 89031358040 ■

ГАЗ

ГАЗЕЛЬ-ФЕРМЕР-33023 2011г  ■
1 владелец в хорошем состоянии 
т. 8906-788-68-16

MERCEDES

МЕРСЕДЕС 2002г.в. цена 400  ■
т.р. 8-905-705-73-98

DAEWOO

ДЭУ-ЭСПЕРО 1997 2,0 АТ 60000  ■
р сост хорошее 8-903-123-45-53

З/Ч, УСЛУГИ

ПРИЦЕПЫ в аренду                                           ■
wwwpricepikin.ru 
400руб/сутки Клин-9                                                                   
т.8-963-771-64-18

АВТО-ПРОДАМ-
КУПЛЮ

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

8-963-612-36-83

АВТОБУС 18 МЕСТ
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М

8(49624)5-50-68, 8-916-750-45-00, 8-926-041-06-53, sla-logistic@yandex.ru

ООО «СЛА»

Тент, фургон от 1 до 20 тонн. Перевозки негабаритных грузов, домашние 
перевозки с грузчиками. Заключаем договора, оплата нал, б/нал, НДС, без НДС

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ В КЛИНУ

ЗИЛ песок ПГС торф на- ■
воз земля перегной щебень                          
8903-221-0037

КАМАЗ ЗИЛ песок земля ще- ■
бень торф 8-903-140-13-31

МАНИПУЛЯТОР вышка 8905- ■
5016141

ПЕСОК ПГС щебень торф  ■
земля навоз ЗИЛ КАМАЗ Юрий 
89032977081

ЭВАКУАТОР 24 ч                                       ■
8-909-910-27-70

     ЭВАКУАТОР                                        
8-967-002-71-51      

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

КАМАЗ от 3 до10 куб. м
доставка: 

торф, песок, навоз, ПГС, земля, вывоз мусора

котлованы, строительство дорог, 
корчевание, планировка участков

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CАТ-428, 
ПЛАНИРОВЩИК

8-903-501-97-09, 8-906-773-89-34

МАНИПУЛЯТОР

ПРИЦЕП
КРАН г/п - 3т, СТРЕЛА 12м, 

БОРТ 7м - 14т, монтажная корзина

8-903-590-52-83, 8-929-966-20-10
ДОСТАВКА кирпича, блоков, ЖБИ

8-903-789-83-03
25 тонн, 21,7 м

АВТОКРАН

8-903-624-82-87

ЭКСКАВАТОР КАЛИНИНЕЦ
КОПАЮ ПРУДЫ, 

КОТЛОВАНЫ, ТРАНШЕИ, 
РАСКОРЧЕВКА УЧАСТКОВ И 

ПЛАНИРОВКА, ДРУГОЕ

А/ГАЗЕЛИ +грузчики любые ма- ■
шины 8-985-255-61-61недорого

А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8903-014-10-04 ■

А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8903-598-71-03 ■

А/ГАЗЕЛЬ 4 м. 8-926-826-41-54 ■

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м  ■
89851673639

А/ГАЗЕЛЬ грузчики деше- ■
во переезды кв дача офис                                     
929-982-49-96

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

А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м                                         ■
915-480-30-60

А/ФУРГОН меб грузч  ■
3-25-78 8-925-801-94-41                                        
8-926-238-36-78

АВТО мерседес мебельн будка  ■
изотерм с обогревом холо-
дильник бортовой и др Москва-
центр грузчики оплата любая                                     
3-25-78 8-925-801-94-41                                                 
8-926-238-36-78

АВТОБУС ПЕЖО 18 м свадь- ■
бы вокзалы театры и др                                           
8903-578-95-25

АВТОБУС форд 19+5 мест  ■
8-905-771-21-88

АВТО-ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 ■

АВТОКРАНЫ  8-910-453-06-94 ■

ГАЗЕЛИ т. 8-905-717-81-88 ■

ГАЗЕЛЬ грузчики                             ■
906-047-57-77

ГАЗЕЛЬ тент 3м                                      ■
8-925-140-84-74

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м                                       ■
916-132-43-02

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ дешево  ■
89265854198

ГАЗОН борт 6м                                 ■
8-916-132-43-02

ГАЗОН-БОРТ 6м сзади лифт  ■
8-916-675-47-87

ГРУЗОВИКИ мерседес изо- ■
терм фургон (11т 40 куб) тент-
штора (7т 47куб) загрузка любая 
МКАД круглосуточно опл любая                                           
3-25-78 8925-801-94-41                                                    
8926-238-36-78

ДОСТАВКА  сыпучих гру- ■
зов от 3 до 10м куб недорого 
89663210487

ДУБЛИКАТЫ гос номеров на  ■
авто 8-903-518-68-86

ЗИЛ Камаз экскаватор песок  ■
ПГС щебень торф земля вывоз 
мусора пруды дороги др 8903-
9632109

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

вышка 7 тонн, стрела 24 м
борт 6 м, 5 т

КРАН-
МАНИПУЛЯТОР

8-963-661-97-32

МАНИПУЛЯТОР
кузов - 6 м, кран г/п - 3 т,  

борт - 7 т,
Валдай - 5 т (тент)

А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78  ■
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78

А/ГАЗЕЛИ +грузчики 24часа  ■
8-925-793-85-55 дешево

УСЛУГИ-АВТО
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ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!

город Клин, 
улица Лавровская дорога, дом 27б.

Тел.: 8(49624)2-70-15, 
8(909)952-5617
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