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Рынок ста-
новится все 
более много-

образным. Ра-
стут требования 
к товарам, пред-
ложений стано-
вится все больше. 

Итак, что же пред-
ставляет сайдинг 
высокого качества?

Сквозная прокраска 
панелей 

Это легко определить 
на глаз: панель сайдинга 
должна быть одинаково-
го цвета с обеих сторон. 
Панель, у которой лице-
вая и тыльная стороны 
разного цвета, прошла 
только поверхностную 
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окраску. Ее внутренний 
слой изготавливается 
из низкосортного сырья 
вторичной переработки. 
Этот сайдинг обладает 
худшими прочностными 
показателями, меньшей 
механической и темпе-
ратурной стойкостью, 
цветоустойчивостью. Его 
покупают клиенты, ко-
торым неважно высокое 
качество материала (на-
пример, недобросовест-
ные строители). В США 
и Канаде такой сайдинг 
не сертифицирован и не 
используется.

Равная толщина пане-
лей

Посмотрите на пане-
ли с торца. Их толщина 
должна быть одинаковой 

вне зависимости от пар-
тии и цвета и не должна 
меняться на всем про-
тяжении поперечного 
среза. Если толщина 
«гуляет», это значит, что 
сайдинг произведен на 
некачественном обору-
довании.

Наличие антиураган-
ного замка панели

Верхняя часть стено-
вой панели (над отвер-
стиями для крепления) 
оканчивается неболь-
шим загибом (некоторые 
производители делают 
обратный выгиб). Это и 
есть антиураганный за-
мок, который обеспечи-
вает надежное крепление 
панелей и увеличивает 
их прочность на отрыв 

при ветровых нагрузках.
Наличие у продавца 

сертификатов на про-
дукцию

По требованию поку-
пателя продавец должен 
предъявить сертификат 
соответствия, сертифи-
кат пожарной безопас-
ности, гигиенический 
сертификат. В сертифи-
катах обязательно дол-
жен быть указан адрес 
завода-изготовителя.

Наличие письменной 
гарантии на товар

Гарантию на россий-
ский сайдинг может да-
вать или фирма-продавец, 
или завод-изготовитель. 
Для импортного сайдин-
га гарантом выступает 
фирма-продавец или 

дистрибьютор, располо-
женный в России.

Сайдинг хорошего ка-
чества можно найти как 
среди канадских, так и 
отечественных произво-
дителей. 
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Другой вопрос - к 
какому продавцу 
обратиться? 

Как понять, какой из 
них надежен, а какой нет? 
О солидности фирмы сви-
детельствует уровень ее 
сервиса.

Дополнительные услу-
ги

Узнайте у продавца, мо-
жете ли вы купить у него 
материалы, необходимые 
для монтажа сайдинга, 
а также и остальное, что 
понадобится вам для ре-
монта, - крепеж, утепли-
тели, пленки. 
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УСЛУГИ                     
РАЗНЫЕ

8-929-580-43-59, 8-968-792-22-61

РЕМОНТ СКУТЕРОВ
ГАЗОНОКОСИЛОК, МОТОБЛОКОВ, БЕНЗОПИЛ И ДР.

ПРОДАМ                              
РАЗНОЕ

КУПЛЮ                         
-РАЗНОЕ

ВИДЕОСЪЕМКА монтаж  �
перезапись 8-916-778-96-00 
Klin-video.ru

ВИДЕОСЪЕМКА                                    �
т. 8-905-705-88-35

ВИДЕОФОТОМОНТАЖ  �
8-963-772-16-57

ВЫЕЗДНАЯ церемо- �
ния бракосочетания                               
8-926-826-03-33

ГАДАНИЕ ТАРО                                �
т.8-909-947-88-41

ДИПЛОМЫ курсовые                                �
8-916-563-59-30

ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ кло- �
уны пираты гавайцы Маша 
и медведь www.klin-foto.ru 
8-903-503-56-71

ДИАГНОС увел жив крови  �
20000 раз 8-910-494-50-40, 
496-24-2-04-93

ДОП. заработок                           �
8-903-009-51-51

     ЗАПРАВКА картриджей.  �
Доставка 8-926-339-37-53     

ИЗГОТОВИМ дубликат гос- �
номера на авто 30 10 мин т. 
8-903-518-68-86

КОМП. дел мастер - удале- �
ние вирусов настройка на-
ладка 8-916-787-45-66

КОМП. мастер все виды  �
ремонта комп. ноутбуков 
сотовых выезд на дом                            
8-968-943-04-01

КОМП. мастер Дмитрий  �
сделает из вашего ком-
па конфетку качественно               
8-903-111-05-77

КОМП. мастер качественно  �
недорого 8-906-075-23-29

КОМПЬЮТ. МАСТЕР с опы- �
том качественно и недорого  
8-916-425-26-27; 6-10-45 
Сергей Андреевич

КОМПЬЮТЕР выезд масте- �
ров любой ремонт без вы-
ходных гарантия 8-926-694-
11-40. 8-963-772-42-98

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

КОНДИЦИОНЕРЫ установ- �
ка сервис 8-985-430-76-44

КОМПЬЮТЕРЫ и ноут- �
буки ремонт настройка                    
8-926-780-99-15

     КОНДИЦИОНЕРЫ до- �
ставка монтаж сервис гаран-

тия 8-985-643-06-34     

КРЕДИТ для физ. лиц ИП и  �
ООО до 10 млн. Экспресс-
кредит за 1 час до 1 млн. без 
справок ООО "Агентство-А" 
495-782-63-68

ЛОГОПЕД-ПСИХОЛОГ вы- �
езд на дом 8-926-178-72-75

МАССАЖ классический (со- �
вет врача) 8-926-393-97-77

МАССАЖ совет врача            �
909-624-20-61

МАСТЕР на част карни- �
зы эл-ка окна мебель сан.                 
906-703-64-40

     НАРАЩИВАНИЕ во- �
лос акция 8000 руб. выезд 
мастера на дом бесплатно 

8-909-938-25-38    

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  �
от850 маникюр, педикюр 
shellak, наращ. ресниц, 
тату, боди-арт, плетение 
волос (прически к праздни-
ку!)  не дорого совет врача            
8-963-990-90-99

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  �
шеллак маникюр педикюр 
969-966-48-87

НАРАЩИВАНИЕ рес- �
ниц ногтей обучение                         
8-926-393-97-77

ПОКОС травы и другие ра- �
боты т. 8-926-064-82-63

ПОМОГАЮ при всех тяже- �
лых недугах - алкоголизме, 
избавлю от порчи, беспло-
дия, помогу в сложных си-
туациях, т. 8-906-703-91-55

ПРИВАТИЗАЦИЯ на- �
следство дешево                               
8-926-372-82-08

ПРИВАТИЗАЦИЯ наслед- �
ство т. 8-926-372-82-08

РАЗЛИЧНЫЕ виды эпиля- �
ции биотатуаж совет врача 
8-963-772-66-45

РЕМОНТ  холодильников  �
бытовых, стиральных машин 
т. 3-27-68

РЕМОНТ быт. техники                         �
925-097-32-29

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ- �
НИКОВ выезд на дом                     
8-903-290-59-48

РЕПЕТИТОР рус.язык                                �
8-916-563-59-30

САЙТЫ недорого                         �
926-990-05-55

СВАДЕБНОЕ платье  �
укорачивание и пошив                               
т. 8-903-527-20-51

     СВАДЕБНЫЕ голуби                  �
985-775-22-80    

СВАДЬБЫ юбилеи                      �
8-915-082-30-64

СВАДЬБЫ юбилеи                    �
8-963-650-51-71

СВАДЬБЫ юбилеи корпо- �
ративы 8-905-593-90-84, 
903-246-13-84

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

СВАДЬБЫ юбилеи тамада  �
музыка каждому заказчику 
подарок 8-968-471-47-46

СВАДЬБЫ юбилеи тема- �
тические праздники весело 
8-903-503-56-71

СКАШИВАНИЕ травы лю- �
бой сложности опиловка 
8-963-770-24-44

СОК нони. Здоровье  �
без побочных эффектов                  
8-926-076-61-12

СОСТАВЛЕНИЕ дого- �
воров, полное ведение 
сделки, помощь в покупке 
и продаже недвижимости                                  
т. 8-968-353-75-25

СТРИЖКА собак и кошек.  �
Зоосалон "Мягкие лапки" 
8-916-253-45-34

СТРИЖКА собачек                    �
8-903-289-24-69

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

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО "Орбита- �
Сервис" г. Клин, ул. К. Марк-
са 12а. Профессиональный 
ремонт Теле-радио-видео, 
СВЧ печи идр. Гарантия!                  
т. 8-496-24-2-07-52 с 9-18 

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

ТРИКОЛОР HD, НТВ+ ре- �
монт гарант. 8-903-784-31-
07, 8-916-344-16-61

ТРИКОЛОР ремонт уста- �
новка т. 8-965-169-89-35

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

УДАЛЕНИЕ рекламы с  �
сайтов, удаление вирусов-
блокировщиков любые 
настройки выезд 8-925-836-
63-41. 8-903-265-93-56 

ФОТО, видео                             �
8-919-722-63-30

ХИМЧИСТКА автомобиля           �
т. 8-903-578-50-27

ШАРЫ 8-963-772-16-56 �

ГАЗОВУЮ плиту "Ардо" б/у  �
(8 мес.) т. 8-905-717-93-45

ДВЕРЬ новая в упаковке  �
для ванны 2000х60, с обна-
личкой ц. 4.5 т.р. торг уме-
стен 8-916-212-42-72

ДВЕРИ противопо- �
жарные Е1-60-9000 руб.                          
8-926-944-03-00

ДИВАН угловой                           �
8-905-735-78-31

ДРОВА березовые колотые  �
8-903-971-57-90

ДРОВА колотые                       �
8-903-202-65-15

ДОМИКИ для колодцев  �
– 6,5 т.р.; кольца – 1,45 
т.р.; крышки – 3,5 т.р.                           
8-926-842-88-05

ДЕФЕКТОСКОП ультрозву- �
ковой УД2-12 новый дешево 
8-916-212-42-72

КАРАБИН Вепрь-12  �
ВПО205-02 200082В 27т.р. 
торг 8-929-913-95-34

КОЛЮЧАЯ проволока, сва- �
рочный полуавтомат, дешево 
8-963-772-66-61

КОЛЯСКУ Пет Перего Зула  �
цв. синий комплект дожде-
вик сумка люлька крепится 
в машине сост. отличное 
12000 р. т. 8-963-771-46-11

КРЕСЛО инвалидное                 �
8-916-272-95-58

ЛИСТ травы лиц.                      �
8-915-119-24-04

МЕСТО в торговой  �
галерее площадью 9 
кв.м.Центральный рынок 
8-903-276-55-43

МОТОРНУЮ лодку ПВХ  �
3,2м + мотор 5л.с.50000,           
8-909-693-49-69 б/п

НАВОЗ в мешках.                      �
8-909-657-48-70

НАВОЗ конс.чист мешок  �
200 р. дост.100 р. опилки 
8-903-006-65-28

АККУМУЛЯТОРЫ электро- �
двигателя платы приборы 
лом кабеля 24 часа дорого 
8-926-204-86-41 Вывоз

БАЛЛОНЫ кислородные б/у  �
и т.д. 8-906-709-83-59

ПОКУПАЕМ дорого лом  �
черных металлов телефон  
8-963-639-44-45

РАДИОДЕТАЛИ платы  �
осциллограф реле приеду             
т. 8-909-680-24-09

РАДИОДЕТАЛИ                                     �
т. 8-905-709-22-52

САМОВАР б/у                                        �
8-903-001-67-88

СВАДЕБНЫЕ букеты,  �
оформление торжеств 

8-964-788-40-90 (г. Клин, ул. 
Станционная, д. 10 ТЦ «Пай-

щик» отдел «Цветы»

А ДЕНЬГИ вам нужны?  �
Бесплатный звонок по 
тел. 8-800-700-51-05, 
909-633-67-70 ООО "МФК 
Межрегионфинанс" ОГРН 
5117746041122 Реестр МФО 
2120177001185

АВТОМАЛЯРНЫЕ И  �
ЖЕСТЯНЫЕ работы                                          
т. 8-903-518-68-86

АВТОПОЛИВ для сада                      �
т. 8-926-558-35-77

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

АЛЬБОМЫ рамки  �
канцтовары сувениры                             
8-963-772-16-57

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

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

АНТЕННА Триколор  �
ТВ ремонт продажа                                       
т. 8-903-578-75-10

АНТЕННЫ Триколор уста- �
новка ремонт гарантия 
8-917-514-30-25

     АНТЕННЫ установ- �
ка и ремонт Триколор ТВ 
НТВ+ телекарта ТВ и дру-
гое ТВ недорого гарантия                          

8-903-282-70-66     

АНТЕННЫ установка  �
ремонт лестница 4-8м                  
8-964-534-84-67

АТРИКОЛОР недорого.        �
8-963-620-86-88

БУХГАЛТЕРИЯ от и до  �
для юрид. и физич. лиц                    
8-916-613-73-09

БУХГАЛТЕРИЯ отчет- �
ность восстановление ве-
дение учета - аутсорсинг                          
т. 8-905-792-42-88

ВЕТЕРИНАР. врач                       �
8-903-778-67-45

СЕНО разнотравье                     �
8-903-552-35-40

СКУТЕР Цезуки-20 т.р.;  �
трактор дизель-Кир ц. до-
гов.; прицеп одноосный легк. 
авто 20 т.р.; кондиционер 
оконный-10 т.р.; электро-
лебедка 220/380-0,5т.-10 
т.р.; эл. косилка 1 т.р.                         
8-915-375-51-33

СПАЛЬНЯ б/у                             �
8-909-625-06-04

СПАЛЬНЯ белая звонить  �
после 18 часов. т. 2-46-51

СТЕНКА б/у в хорошем  �
сост. 5 секций 8000р.                  
8-967-217-66-30

СТОЛ бильярдный 12Ф,  �
в идеальном состоянии  
8-916-145-33-55

ТАЛЬ передвижная червяч- �
ная новая 1тонна. 6 метров.                            
8-905-717-81-89

ТОРГ павильон с хор.  �
отд. 90 кв.м. стр. рынок                     
8-909-947-66-89

ТОРФ мешки 150                     �
8-903-234-42-96

ХОДУНКИ CAPELLA очень  �
услойчивые 8 колесиков цвет 
зеленый сост. отличное цена 
2000 р. т. 8-963-771-46-14

ШКАФ платяной б/у ко- �
мод стол компьютерный.                  
8-916-501-55-56



5 АВТОУСЛУГИ classifides

25 тонн, L 21,7 м
А В Т О К Р А Н

8-903-789-83-03

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

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

ЭВАК УАТОР 
ЛЕГКОВЫХ И ГРУЗОВЫХ АВТО, МАНИПУЛЯТОРЫ-

ВЕЗДЕХОДЫ 10Т, 21 М, НИЗКОРАМНИКИ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 

ТК «ШЕЛКО» ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8(49624)6-84-64, 8-909-968-92-44, 8-909-968-91-92

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ, МАНИПУЛЯТОР 
10-90 КУБ., 1,5 - 20 ТОНН, 

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

МАНИПУЛЯТОРЫ
ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 м, 25 т

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

8-905-543-88-33

ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М

8-905-727-69-69
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ 

БЛОКИ  (ПРОИЗВОДСТВО)

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

УСЛУГИ - АВТО

8-909-948-04-44
www.transport-klin.ru

ЛЕГКОВОГО АВТО

АВТОВЫШКА ЯМОБУР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
МАНИПУЛЯТОРЫ

КАМАЗЫ-ВЕЗДЕХОДЫ

ЭВАКУАТОР

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

qbefhe mnbnqŠh 
jkhm` gdeq|:
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КРАН-МАНИПУЛЯТОР-ВЫШКА
КРАН 7 ТОНН, 24 М, 

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

8-906-789-88-99

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

ВСЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ, ВЕЗДЕХОДЫ. 
ЯМОБУР,  АВТОВЫШКИ,  ДЛИННОМЕРЫ, ЕВРОФУРЫ 82 КУБ. М. 

НАЛ/БЕЗНАЛ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ОТ 1 КГ ДО 25 ТОНН

 8 - 9 0 3 - 1 4 1 - 6 1 - 6 1

О О О  “ Е Л И З А В Е Т А ”

Э В А К У А Ц И Я
Л Е Г К О В О Г О  И  Г Р У З О В О Г О  А В Т О Т РА Н С П О Р ТА  

А В Т О К Р А Н - В Е З Д Е Х О Д ,   2 5  Т
 ПОГРУ ЗИМ-ПЕРЕВЕЗЕМ-РАЗГРУ ЗИМ

МАНИПУЛЯТОРЫ

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

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

стрела 7 т, вылет стрелы 22 м

8-905-56-000-75

ЭВАКУАТОР
ГАЗЕЛЬ

КРУГЛОСУТОЧНО

А/ГАЗЕЛЬ недорого                      �
8-916-185-14-51

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

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

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

А/ГАЗЕЛЬ 6 м. до 2  �
тонн грузчики  т. 3-25-78,                    
8-925-505-24-94

АВТО Хендай меб. фург  �
21 куб грузчики т. 3-25-78,              
8-925-801-94-41

АВТО Хендай термобудка  �
15 т.45 куб.м. т. 3-25-78,             
8-925-801-94-41

     А/ВАЛДАЙ длина 6,3м  �
высота 2,5м - 34,6 м3, 

3,5тонны тент боковая и за-
дняя погрузка 8-926-677-43-

39, 8-926-919-10-11     

А У НАС газели 4м грузчи- �
ки есть звоните! Недорого.                      
916-173-03-66

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

А/ГАЗЕЛЬ 3,4м                             �
8-903-014-10-04

А/ГАЗЕЛЬ 3,4м                          �
8-903-598-71-03

А/ГАЗЕЛЬ борт 6м                      �
8-905-794-94-80

А/ГАЗЕЛЬ грузчики                      �
8906-047-57-77

А/ГАЗЕЛЬ тент                              �
8-903-683-58-49

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

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

А/ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ                                   �
8-903-515-79-67

А/ИВЕКО-5т МАЗ-10т ев- �
рофура борт длинномер 
МО и РФ 8-905-526-33-05,                 
8-925-208-82-01

АВТО газель будка 4 метра  �
т. 8-985-167-36-39

АВТОБУС 8 мест                       �
8-963-622-95-10

АВТО-ГАЗЕЛЬ 4-6м до  �
2 т борт-тент недорого                       
8-906-075-26-35

АВТОКРАН 16 т - 18 м т.  �
8-965-173-27-62

АВТОКРАН                                                      �
т. 8-906-083-90-04

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ га- �
зель фермер 5 мест борт 3 
метра любые расстояния                      
8-916-596-75-41

АГАЗЕЛЬ + пирамида                    �
8-905-555-41-49

ГАЗЕЛЬ 4м.8-929-585-80-06  �
Сергей

ГАЗЕЛЬ 8-916-611-11-94,  �
2-61-35

ГАЗЕЛЬ будка 4м Н-2.2 нал  �
безнал 8-929-934-99-85

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

ГАЗЕЛЬ грузчик.                         �
8-906-066-18-65

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

ГАЗЕЛЬ доставка                              �
8-916-658-00-22

ГАЗЕЛЬ недорого                     �
8-905-709-25-90

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

ГАЗЕЛЬ термобудка                   �
8-909-942-51-82

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ                             �
8-910-440-11-93

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                  �
8-906-086-95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель  �
борт 5 м пирамида тент 
7-32-30, 8-963-710-29-13, 
8-915-035-76-04

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ЗИЛ  �
бычок изотермический 3т 
8-903-538-93-73

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ МАЗ  �
20 тонн п/прицеп открытый 
8-903-780-65-31

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ недоро- �
го будка т. 8-926-977-26-59 
Юрий

     ГРУЗОПЕРЕВОЗ- �
КИ т. 8-916-750-45-00,                        

8-926-041-06-53     

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ фотон  �
3т, 16 куб. Москва область 
недорого т. 8-965-232-95-01

ДИАГНОСТИКА русифика- �
ция, ремонт  BMW, DIS, INPA, 
ISTA Помощь при покупке/
продаже BMW 903-160-47-85 

ЗИЛ камаз песок щебень  �
торф земля булыжник вывоз 
мусора дорога.903-963-21-09

ЗИЛ КАМАЗ торф земля на- �
воз грунт песок щебень ПГС 
и др. строительство любой 
сложности 8-903-226-29-27, 
8-925-159-15-62

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

     ЗИЛ песок щебень зем- �
ля навоз торф и др. дешево 

8-903-222-02-70    

ЗИЛ песок щебень торф  �
перегной навоз земля         
8-905-712-87-14

КАМАЗ 10 куб. земля торф  �
песок щебень 905-717-96-05 
Игорь

КАМАЗ 10к песок щеб. ПГС  �
земля торф 8-903-685-84-63

КАМАЗ 20 куб. песок  �
ПГС щебень гравий торф                    
8-916-919-56-00

КАМАЗ ЗИЛ - щебень торф  �
песок 8-903-140-13-31

     КАМАЗ Зил ПГС торф пе- �
сок навоз грунт щебень бой 

8-903-275-83-11   

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

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

КАМАЗ ПГС песок торф  �
щебень навоз грунт                         
8-909-663-99-93

КАМАЗ ПГС торф песок  �
навоз бой грунт щебень               
8-903-500-24-37

КАМАЗ песок ПГС торф  �
земля щебень глина                          
т. 8-905-794-50-00

КАМАЗ песок ПГС щебень  �
земля торф вывоз мусор 
8-926-595-61-91

КАМАЗ песок щебень  �
земля торф вывоз мусора               
8-903-226-29-59

КАМАЗ песок щебень  �
торф навоз земля глина                       
8-926-281-53-16

КАМАЗ сам 20куб песок  �
щебень торф земля грунт 
8-963-999-96-90

КАМАЗ-ЗИЛ песок ПГС  �
земля торф навоз гравий 
8-903-619-44-27

КАМАЗ-САМОСВАЛ песок  �
щебень торф земля вывоз 
мусора и т.д. 925-190-44-82, 
903-599-76-61

КАТАЮ СВАДЬБЫ аэропор- �
ты вокзал 8-909-152-26-98

КРАН 22м. 8-926-281-70-00 �

КРАН-МАНИПУЛЯТОР т.  �
8-903-571-96-95

КРАН-УРАЛ 14т 14м 8-916- �
717-61-97, 8-916-632-95-25

МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ не- �
дорого 8-926-011-71-51

ПАССАЖИРСКИЕ перевозки  �
Газель 14 м. 916-274-50-47

ПАССАЖИРСКИЕ пере- �
возки Т5 7 мест дешево                
8-925-113-00-80

ПАССАЖИРСКИЕ пере- �
возки, трансфер, свадьбы. 
Корпоративный транспорт 
для сотрудников vezuvseh@
yandex.ru 8-499-390-34-58, 
8-925-790-58-38

ПЕСОК ПГС навоз торф  �
щебень КАМАЗ ЗИЛ                         
8-903-297-70-81Юрий

ПЕСОК ПГС удоб.                        �
8-916-097-07-77

ПЕСОК щебень ПГС  �
земля торф камаз 10 куб                      
8-916-377-16-67

     ПЕСОК щебень ПГС  �
торф чернозем земля                       

8-963-689-24-68    

ПЕСОК щебень торф зем- �
ля вывоз мусора гравий                  
8-903-284-93-00

РЕМОНТ и ТО мототех- �
ники т. 8-925-208-90-01.                  
8-909-924-81-43

ТОРФ земл. навоз                      �
8-926-727-60-20

ЭКСКАВАТОР.903-963-21-09 �

ЭКСКАВАТОР Калини- �
нец 8-916-507-72-33,                          
8-916-611-83-16

ЭКСКАВАТОР планиров- �
ка транш, котлован. и т.д. 
8-926-397-20-16

ЭКСКАВАТОР пруд кот- �
лован все виды зем. работ 
8-903-226-29-59

ДИАГНОСТИКА русифи- �
кация, ремонт BMW, DIS, 
INPA, ISТА  Помощь при 
покупке/продаже BMW                             

8-903-160-47-85 



 АВТО ПРОДАМ - УСЛУГИ6 classifides

АВТОНОМНЫЕ ОТОПИТЕЛИ,СТАРТЕРЫ 
И ГЕНЕРАТОРЫ

8(49624)230-83, 8-903-274-11-32

на легковые, грузовые а/м, 
спецтехнику и др.

диагностика
РЕМОНТ, ПРОДАЖА

8-903-735-75-57

СРОЧНО

 в любом состоянии
АВТОВЫКУП

8-926-340-64-38
8-926-786-60-94

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО ПРЯМО 

У ВАС ДОМА ЗА 10 МИНУТ 
БЕЗ СНЯТИЯ С УЧЕТА

 ОФОРМЛЕНИЕ КУПЛИ- 
   ПРОДАЖИ НА МЕСТЕ

 ВЫЕЗД И ОЦЕНКА В ЛЮБОЙ 
   РАЙОН БЕСПЛАТНО

АВТО - ПРОДАМ

ВСЕХ МАРОК, 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

ВЫЕЗД, ОЦЕНКА БЕСПЛАТНО

ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ

ДОРОГО
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-926-733-57-48
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     �
 

АРЕНДА ПРИЦЕПОВ для л/а-
400р. сут. Аренда прицепа на 
месяц-9000р. Всегда в нали-
чии. Адрес: Клин-9 террито-
рия дверной фирмы 24часа 

8-909-155-69-81, 8-909-155-
70-73, 8-909-155-76-46     

А ДЕНЬГИ вам нужны?  �
Бесплатный звонок по 
тел. 8-800-700-51-05, 
909-633-67-70 ООО "МФК 
Межрегионфинанс" ОГРН 
5117746041122 Реестр МФО 
2120177001185

А/ПРИЦЕП б/у                                     �
т. 8-905-758-05-42

     АРЕНДА прицепов 400р.  �
сутки Клин-9 дверная фирма 
8-909-155-70-73, 8-909-155-

69-81, 8-909-155-76-46     

АУДИ-А-6 универсал 2000  �
г. серебро полный эл. пакет 
салон кожа  2.3 дв., АКПП ц. 
308т.р. 8-926-842-88-05 

АУДИ-1001992 г. серый мет.   �
2.3 дв., МКПП отличное сост. 
ц.169т.р. 8-926-842-88-05

АУДИ-1001992 г. серый  �
металлик.  2.0 дв., МКПП 
ц.189т.р. 8-926-842-88-05

АУДИ-80 дешево срочно                    �
т. 8-903-200-82-74

АУДИ-А4 1997гв                                �
т. 8-903-517-45-19

АУДИ-А4 2010 г. 1,8 цвет  �
серый пробег 56000 цена 
840 т.р. т. 8-903-622-65-40

АУДИ-А6 Квадро 2002гв все  �
навороты фаркоп 2,5 дизель 

179лс механика 410тр т. 
8-925-506-66-33 

ВАЗ-2104 2006г 40тр  �
8-906-772-36-45 

ВАЗ-2104 2007 г.в.  �
сост. хор. цена 70 т.р.                              
8-903-715-11-33

ВАЗ-21074 2006 г.в. серо- �
зеленая 25.12.12 г.в. пр. 16  
т.км. 130 т.р. т. 8-965-164-07-
40 Александр

ВАЗ-21093 1997 гв ц. 45тр  �
торг т. 8-917-550-17-39

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

ВАЗ-21099 на ходу на зап- �
части 8-962-997-14-88

ВАЗ-2109I 03гв черн ев- �
ропанель отл сост 110тр                 
8-905-593-03-23 

ВАЗ-21104 2005г сер мет  �
тех сос отл есть все ухож.                
8-963-767-90-50

ВАЗ-2112 2002г                         �
8-906-721-46-96

ВАЗ-2112 2004г.в.                    �
8-903-522-64-82

ВАЗ-2112 2005 гв цв.  �
черный отл сост цена160тр   
916-439-53-74

ВАЗ-21144 2008гв цв  �
серебр-коричн метал. муз 
МР3 USB тонир отл сост пр 

81т км ц 170т. 968-875-36-05

ВАЗ-21123 купе 08гв чер- �
ный мет спорт подвес муз 
сигн сост отл 185тыс руб 
905-593-03-23

ВАЗ-21124 2006 г. 1.6  �
инжектор 16 кл. 150                                 
т. 8-903-625-13-84

ВАЗ-21130 2006г. 130  �
тыс км 145 тыс руб.                             

8-903-177-26-88

ВАЗ-2114 2012гв                       �
8-903-776-26-56

ВАЗ-2114 2005 г.в. чер- �
ный мет. цена 155т.р.                           
8-926-163-80-78

ВАЗ-2114 2010 г.в. 1,6л.  �
комп.люкс, муз. сигн. + анти-
кор, 1 хоз. пр. 35 т.км. МКПП 
205 т.р. Это авто вы можете 
приобр. в кредит без перво-
нач. взноса, б/справки о до-
ходах. Ежемесяч. платеж от 
5300 р. Кредит предоставл. 

банками: "Банк Москвы", 
"Сбербанк РФ", банк "Со-
фрино", банк "Советский", 

"Хоум-Кредит" на выбор 
8-905-744-68-93

ВАЗ-2114 2006г млечн  �
путь сост хор. цена 135тр                 
8-916-439-53-74 

ВАЗ-2115 2004 г.в.  �
состояние хорошее                                       
т. 8-926-825-28-00

ВАЗ-2115 2006 г. 120т.км. ц.  �
110т.р. торг 8-926-348-21-74

ВАЗ-2115 конец 2011года  �
220 торг 8-906-099-23-18

ВАЗ-21214-НИВА 2010  �
отл сост цена 235тр                          
8-926-889-23-59

ВАЗ-2131 Нива 2010г  �
отл сост цена 240тр                           
8-903-212-95-56

ВАЗ-КАЛИНА 2007г                   �
8-926-587-25-92

ВАЗ-НИВА, Ока битый, про- �
блемный т. 8-926-017-03-12

ВАЗ-ПРИОРА конец 2008  �
г. сост. отл. цена 215 т.р.             
8-903-576-32-88

ВОЛЬВО-850 1997г.в. 2,5,  �
170 л.с. 2 комп. колес на ли-
тых дисках 8-905-539-66-73  

ГАЗ-1029 1996г. 2 комп- �
та резины летн. зимняя 
45000 торг сост хорошее                    
8-903-297-83-71

ГАЗ-10290 1997г пробег  �
130т ц 25тр 8-909-983-29-07

ГАЗ-370112 2009 и 2007гв с  �
холод установками 106,8 л.с. 
1хоз т. 8-906-789-88-92

ГАЗЕЛЬ 2007г.в. ц/м  �
хор. сост. цена 215т.р.                         
8-926-163-80-78

ГАЗЕЛЬ пассажирская  �
15мест дв. 402 белая со-
тояние рабочее Ц: 50тр                

8-926-424-12-92

ГАЗЕЛЬ ц/м 7 мест  �
1998 т.в. цена 85000 руб.                                  
т. 8-916-175-65-54

ГАЗЕЛЬ-2747 дизель 2,4  �
2011 цв. синий пр. 80000, 
холодил. 30+20, ц. 520                              
т. 8-916-498-81-94

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ                                   �
8-915-422-63-27

ГРЕЙТ-ВЕЛ-ХОВЕР 2012  �
сост новой цена  565тр 
8-926-889-23-59

ДЖИП-ГРАНД-ЧЕРОКИ  �
2006 г.э. цвет золото тур-
бо АКПП  цена 699 т.р.                    
8-926-842-88-05

ДОДЖ-СТРАТУС 2002 г.в.  �
2,4л. АКПП эл.пакет ц. 245 

т.р. Это авто вы можете при-
об. в кредит без первонач. 

взноса, б/справки о доходах. 
Ежемесяч. платеж от 6250 

р. Кредит предост. банками: 
"Банк Москвы", "Сбербанк 
РФ", банк "Софрино", банк 

"Советский", "Хоум-Кредит" 
на выбор 8-905-744-68-93

ДЭУ-МАТИЗ 2010 г. состоя- �
ние хорошее цена 190000 р. 
т. 8-905-523-20-50

 ДЭУ-МАТИЗ 2010                      �
8-903-260-60-46

ДЭУ-НЕКСИЯ 2006 г.в. спе- �
лая вишня пр. 100т. не битая 
не краш. комплект люкс 1 хо-
зяин 180 т.р. 916-440-25-82 
Александр

ДЭУ-НЕКСИЯ 2008 г.в. 1,6  �
дв. МКПП ц. 199 т.р. Это авто 

вы можете приобрести в 
кредит без первоначального 
взноса, подробности у ме-

неджера т. 8-905-744-68-93

DAEWOO NEXIA 2004гв цвет  �
вишня сост хорошее ц 115тр 
торг 8-917-550-45-29

ДЭУ-НЕКСИЯ 2010 г.в. эл.  �
пакет МКПП ц. 250 т.р. Это 

авто вы можете приобрести 
в кредит без первоначаль-
ного взноса, без справки 
о доходах. Ежемесячный 
платеж от 6400 р. Кредит 

предоставляют банки: "Банк 
Москвы", "Сбербанк РФ", 

банк "Софрино", банк "Со-
ветский", "Хоум-Кредит" на 

выбор 8-905-744-68-93

ЗИЛ БЫЧОК 2003гв  �
бортовой т.д. цена 120т.                        
8-963-654-37-24

ЗИЛ-БЫЧОК 2003 г. фургон  �
30 куб.м. длина 5м срочно 
цена 120т.р. 8-926-353-04-41

КАМАЗ миксер 2007  �
г.в. сост. хор. евро-1                             
8-916-584-54-80

КАМАЗ миксер 5куб 1986г  �
350тр 8-903-202-65-15

КАМАЗ-54105 борто- �
вой состояние рабочее                           
8-926-586-59-55

КИА-MAGENTIS 2004 г.в.  �
салон кожа зел. мет. сост. 
отл. т. 8-903-186-08-25

KIA SORENTO 2008 г.в. 1  �
хоз. пр. 90 т.км. 2,5л. турбо-
дизель АКПП конд. эл.пак. 2 
компл. колес, 665000 р. Это 
авто вы можете приобрести 

в кредит без перв. взноса 
возмож вар. обмена, подроб. 
у менеджера 905-744-68-93 

Кредит предоставляется 
«Банк Москвы» «Софрино» 

«Хоум Кредит» «Советский»

КИА-РИО 2004 МКПП  �
сост. отл. серебро 240 т.р.                    
8-925-515-89-33

КИА-РИО 2005 автомат 1хоз.  �
245тр отл сост. 967-112-62-00

КИА-СПЕКТРА 2007 пр  �
60т км есть все цена 235тр                         
8-903-212-95-56

КОЛЕСА для УАЗ (зимние)  �
205х55 R16. 8-916-272-95-58

КОЛЕСА для УАЗ на дисках  �
8-916-272-95-58

КОМПЛЕКТ ЗИМ И ЛЕТ ре- �
зины на дисках (Фольксваген 
Туарег) т. 8-903-518-68-86

ЛАДА-КАЛИНА 2006 г. ц.  �
150 т.р. 8-926-295-10-00

ЛАДА-КАЛИНА 2007г  �
пробег 32 т. 185 т.р. торг                   
8-926-072-20-74

МАЗДА-3 2007 г.в. 1,6 дв.  �
АКПП  ц. 385 т.р. Это авто вы 
можете приобрести в кредит 
без первоначального взноса, 
без справки о доходах. Кре-
дит предоставляют банки: 
"Банк Москвы", "Сбербанк 
РФ", банк "Софрино", банк 

"Советский", "Хоум-Кредит" 
на выбор 8-905-744-68-93

МАЗДА-3 2008 г.в. 1,6 дв.  �
АКПП климат-контроль эл. 

пакет ц. 465 т.р. Это авто вы 
можете приобрести в кредит 
без первоначального взноса, 
без справки о доходах. Еже-
месячный платеж от 12000 
р. Кредит предоставляется 

банками: "Банк Москвы", 
"Сбербанк РФ", банк "Со-
фрино", банк "Советский", 

"ХоумКредит" на выбор 
8-905-744-68-93

МАЗДА-6 2003 г.в. салон  �
- велюр МКПП климат-

контроль ц. 349 т.р. Это авто 
вы можете приобрести в 

кредит без первоначального 
взноса, без справки о до-

ходах. Ежемесячный платеж 
от 8950 р. Кредит предостав-
ляют банки: "Банк Москвы", 

"Сбербанк РФ", банк "Со-
фрино", банк "Советский", 

"Хоум-Кредит" на выбор 
8-905-744-68-93

МАЗДА-6 2006 г.в. 2л.  �
МКПП клим-контр. эл.пакет 

сал.велюр ц.330 т.р. Это авто 
вы можете приоб. в кредит 

без первонач. взноса, б/
справки о доходах. Кредит 

предоставл. банками: "Банк 
Москвы", "Сбербанк РФ", 

банк "Софрино", банк "Со-
ветский", "Хоум-Кредит" на 

выбор 8-905-744-68-93

МАЗДА-MPV 1997 г.в. ди- �
зель цвет белый правый 
руль пробег 320 т. ц.160 т.р. 
8-905-500-65-54

МЕРСЕДЕС-180 1994 г.в.  �
АКПП кожа электро хор. тех. 
сост.210 т.р.8-916-016-29-20

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ  �
S500(long)/W221(AMG-пакет) 

2006 г.в. 2 хоз. пр.112 т.км. 
5л. АКПП(7G-tronic) клим/
контр 4 зон. панор. крыша, 

вент+обогр. сид. кожа, пнев-
модовод. двер. гидропод.2 

компл. колес, 1099000 р. Это 
авто вы можете приобрести 

в кредит без перв. взноса 
возмож вар. обмена, подроб. 
у менеджера 905-744-68-93 

Кредит предоставляют "Банк 
Москвы" "Софрино" "Хоум 

Кредит" "Советский"

МЕРСЕДЕС-ВИТО 2000  �
г.в. 7 мест новая резина                       
8-967-096-74-39

МИЦУБИСИ-ASX 2011г ав- �
томат белый пр 19000км со-
стояние нового авто 760000 
руб. 8-909-999-65-51

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР 2003  �
г.э.МКПП.235тр 926-842-88-05

МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ 1994  �
г. серебро 2.0л. 55 кузов              
8-903-615-31-91

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР-10  �
2008г дв 1.8 т.903-663-99-70

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР-Х  �
2008 г 2,0 лит. 909-677-33-50

МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО  �
2008г. пробег 100т. есть все, 
5 дверн. 100230 торг тел. 
8-925-024-25-99

НИССАН-X-TRAIL 2003 г.э.  �
полный эл.пакет цена  439 
т.р.  т.  8-926-842-88-05

НИВА 1998 г.в. капремонт  �
двигателя 8-906-054-81-54

НИССАН X TRAIL-02 АКПП  �
макс. комп. кожа сост. отл. 
компл. зим. рез. 470 т.р.  
8-925-515-89-49

НИССАН-НОТЕ 2008  �
АКПП цв. черный  ц.350 т.р.                 
8-926-366-39-86

ОПЕЛЬ-АСТРА 2007 г. 360  �
т.р. 8-985-110-00-42 Андрей

ОПЕЛЬ-ВЕКТРА-Б  �
1999г.в.отл. сост. МКПП 
136л.с. 926-154-29-96

ОПЕЛЬ-КОРСА 2008 г. 93т. �
км. сост. хорошее 1 хозяин ц 
320т.р. торг 8-903-268-66-05

ОПЕЛЬ-КОРСА компл.  �
космо 50 370т.р. торг возм.            
8-916-016-29-20

ОПЕЛЬ-ОМЕГА 2,5 тур- �
бодизель 1996 г. 130т.р.                       
8-926-353-04-41

ОПЕЛЬ-СИНТРА 97гв  �
8-903-776-26-56

OPEL-OMEGA 1994г со- �
стояние среднее, 95 т.р. торг 
8-903-288-30-34 Сергей

PEUGEOT PARTNER 2011  �
г.в. пассаж. пр.16 т.км. конд. 

элпакет 1,6 дв. МКПП ц. 
560 т.р. Это авто вы можете 

приобрести в кредит без 
первоначального взноса, 

Возможны варианты обме-
на, кредит предоставляют: 

«Банк Москвы», «Софрино», 
«Хоум Кредит» «Советский»  
подробности у менеджера т. 

8-905-744-68-93
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RENAULT MEGANE 2003  �
г.в. 2 хоз. пр. 180 т.км. 1,6 л. 
МКПП эл.пак. конд. 185000 
р. Это авто вы можете при-
обрести в кредит без перв. 

взноса возмож вар. обмена, 
подроб. у менеджера 905-
744-68-93 Кредит предо-
ставляют «Банк Москвы» 

«Софрино» «Хоум Кредит» 
«Советский»

RENAULT PREMIUM-450  �
2012 пробег 40000км состо-
яние идеальное 2500000руб 
т. 8-905-735-89-17

ПЕЖО-406 2002гв МКПП  �
универсал серебро полный 
эл. пакет салон кожа 2,2 дв ц. 
240 000 торг. 926-340-47-75

ПРИОРА универсал 2010  �
серый торг 8-905-126-99-65 

ПРИЦЕП "Крепыш"                       �
8-903-522-55-10

РЕЗИНА имп. б/у 185/65  �
р.14 комп. диск данлоп             
8-903-522-64-82

РЕНО-ЛОГАН 2009 г.э.ГУР  �
1.4 дв.  цв. черный 225т.р.                                   
8-926-842-88-05

РЕНО-КЛИО 2008 г.э.ГУР  �
1.4 дв.  цв. золото цена  
318т.р. 8-926-842-88-05

РЕНО-ЛОГАН 11гв                     �
8-903-776-26-56

РЕНО-ЛОГАН 2010 1,6 конд  �
ид сост 300тр 926-889-23-59

РЕНО-МЕГАН 2003 г.в. 1,6  �
дв. МКПП конд. эл.пакет  ц. 
199 т.р. Это авто вы можете 

приобрести в кредит без 
первоначального взноса, 

подробности у менеджера т. 
8-905-744-68-93

РЕНО-САФРАН 1994г.  �
коричневый большое авто 
за малые деньги 3,0 л со-

стояние нормальное ц.110тр 
8-926-424-12-92

СИТРОЕН-С3 2006 г.в.  �
дв.1.6 сост. отл. 300 т.р.              
8-903-966-41-21

СУЗУКИ CRAND VITARA  �
2005 г.в. АКПП кл.-контроль 
эл.пакет, пр. 117 т.км. ц.545 
т.р. Это авто вы можете при-

об. в кредит без первонач. 
взноса, б/справки о доходах. 
Ежемесяч. платеж от 13850 р. 
Кредит предоставл. банками: 

"Банк Москвы", "Сбербанк 
РФ", банк "Софрино", банк 

"Советский", "Хоум-Кредит" 
на выбор 905-744-68-93

SAAB-9000 1996г.                        �
8-926-569-70-04

SKODA-OCTAVIA  �
2010гв черная 1,8 tsi                                
8-903-503-70-50

SSANG YOUNG KYRON 2008  �
г.в. салон кожа АКПП  ц. 

615 т.р. Это авто вы можете 
приобрести в кредит без 
первоначального взноса, 

без справки о доходах. Еже-
месячный платеж от 15650 
р. Кредит предоставляется 

банками: «Банк Москвы», 
«Сбербанк РФ», банк «Со-
фрино», банк «Советский», 

«Хоум-Кредит» на выбор 
8-905-744-68-93

SSANGVONG ACTUON  �
SPORTS цв. серебро гараж. 
хранение в экспл. - март 
2010 г. корейская сборка 
установлен закрытый кунг 
проб. 50000км, ц. 550 т.р. 
8-903-968-75-08

SUZUKI G. VITARA серый 2 л  �
автомат кожа пробег 75000 
2007гв т. 8-903-591-21-38

TOYOTA-COROLLA 2007 г.в. 2  �
хоз. пр. 97 т.км. 1.6 л. (робот) 
эл.пак. клим-контр. 2 компл. 
колес в сборе 460000 р. Это 
авто вы можете приобрести 

в кредит без перв. взноса 
возмож вар. обмена, подроб. 
у менеджера 905-744-68-93 

Кредит предоставляют «Банк 
Москвы» «Софрино» «Хоум 

Кредит» «Советский»

ТОЙОТА-КОРОЛЛА 2008 г.,  �
1 хозяин 8-925-755-88-80

ТОЙОТА-РАФ-4 2010г.           �
8-926-270-06-69

ТОЙОТА-АВЕНСИС 1999  �
г.э. МКПП срочно ц.229 т.р. 
8-926-842-88-05

ФОЛЬКСВАГЕН TOURAN,  �
2005 г.в. АКПП дизель цвет 

синий цена 430 т.р торг уме-
стен  8-905-717-81-89

УАЗ-3303-01  грузовой- �
бортовой фургон 1989 г.в. 
капремонт новая кабина 
капремонт двигателя хор. 
сост. ц. 160 т.р. торг 8-49624- 
6-90-87 с 9 до 17

ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ  �
В-3 универсал 1993 г.э. 
АКПП серебро цена 122 т.р.                 
8-926-842-88-05

ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ- �
Б5 универсал 2006гв есть 
все, двигатель 2 дизель, в 
идеальном состоянии тел. 
8-926-544-62-47

ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ- �
Б5+ 2005гв 1,8 МКПП 
380тр8-963-772-42-52

ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ- �
В5 универсал 1990г 1.8пр 
8-963-770-68-84

ФОЛЬКСВАГЕН-ТУАРЕГ  �
2004 двиг пробег 130т есть 
все 700тр т. 8-916-039-00-88

VOLKSWAGEN COLF-6 2011  �
г.в. пр.34 т.км. АКПП DSG 

клим/контр. эл.пак. 2 компл. 
колес, на гарант. у оф. дил. ц. 
635000 р. Это авто вы може-
те приобрести в кредит без 
первонач. взноса возможны 

варианты обмена, подробно-
сти у менеджера т. 8-905-744-
68-93 Кредит предоставляют 

«Банк Москвы» «Софрино» 
«Хоум Кредит» «Советский»

VOLKSWAGEN MULTIVAN  �
компл. HIGHLINE 2007 г.в. 
пр.130.км. в РФ с 2011г. 1 

хоз. 2,5 турбодизель. АКПП 
клим/контр эл.пак.кож.сал. 
трансф TV NAVI 2 компл. ко-
лес, ц. 1085000 р. Это авто 

вы можете приобрести в 
кредит без первонач. взноса 
возможны варианты обмена, 

подробности у менеджера 
т. 8-905-744-68-93 Кредит 
предоставляют «Банк Мо-

сквы» «Софрино» «Хоум Кре-
дит» «Советский»

VW-TOURAN 2007 г.в. сост.  �
отл. т. 8-926-551-73-31 Илья

WV-BORA  2003г. серый дв.  �
1.6 ц. 340тр 8-903-565-37-55

ФОРД-ФЬЮЖЕН 2008  �
г.э. (немец.) пр.80 т.км 
серый МКПП ц. 315 т.р.                        
8-926-842-88-05

ФОРД-ФОКУС-2 2006 г.э.  �
АКПП  319 т.р. 926-842-88-05

ФОРД SMAX 2007 5  �
МКПП фаркоп 470тр торг                       
т. 8-903-578-69-06

ФОРД-КУГА 2013г эк 4х4  �
АКПП новая ц 1млн105тр 
8-903-212-95-56

ФОРД-МОНДЕО 2004  �
МКПП 2,0л отл сост 1хоз 
320тр8925-356-35-79

ФОРД-МОНДЕО 2006 
г.в. 2,0л. АКПП кожа, кл-

контроль, 2 компл. колес, 
отл. сост. ц.395 т.р. Это авто 
вы можете приобр. в кредит 

без первонач. взноса, б/
справки о доходах. Ежеме-

сяч. платеж от 10050 р. Кре-
дит предост. банками: "Банк 

Москвы", "Сбербанк РФ", 
банк "Софрино", банк "Со-
ветский", "Хоум-Кредит" на 

выбор 8-905-744-68-93

ФОРД-ТРАНЗИТ 1991гв  �
короткий высокая кры-
ша белый дизель 2,5л                           
8-926-268-68-29

ФОРД-ФИЕСТА 1998 г.в. 1,3  �
дв. МКПП ц. 95 т.р. Это авто 

вы можете приобрести в 
кредит без первоначального 
взноса, подробности у ме-

неджера т. 8-905-744-68-93

ФОРД-ФОКУС 2006 г.в.  �
черный проб. 142т.дв. 1,8 
макс. компл. цена 340 т.р. 
8-905-510-15-25 

ФОРД-ФОКУС 2007 г.в. в  �
отличном состоянии ц. 405 
т.р. 8-967-215-76-26

ХОНДА-ЦИВИК 2009г.э.  �
АКПП 475 т.р.8-926-842-88-05

ХЕНДАЙ-ВЕРНА 06 г. 1,4л.  �
97л.с. АКПП пр. 40500км сост. 

хор. гараж. хран. 964-639-41-17

ХЕНДАЙ-ГЕТЦ 2003 г.в. 1,4  �
АКПП хор. сост.925-251-06-75

ХЕНДАЙ-ГЕТЦ 2005 пр137  �
дв 1,3 МКПП ц.з. стекл. 

подъем хор сост ц240тр торг  
8-903-565-16-83

ХЕНДАЙ-МАТРИКС 2009  �
г.в. 1,6л. МКПП эл.пакет 

конд. 2 комп. колес ц. 375 
т.р. Это авто вы можете при-

об. в кредит без первонач. 
взноса, б/справки о доходах. 

Ежемесяч. платеж от 9550 
р. Кредит предост. банками: 
"Банк Москвы", "Сбербанк 
РФ", банк "Софрино", банк 

"Советский", "Хоум-Кредит" 
на выбор 8-905-744-68-93

ХЕНДАЙ-САНТА-ФЕ 2009  �
г.э. есть все 880000 р.             
8-906-073-51-81

ХЕНДАЙ-СОЛЯРИС 1,6 л.  �
красный пробег 29 т. МКПП 
2011 г. 8-929-955-94-28

ХЕНДАЙ-ТУКСОН 2008г  �
климат кон. автомат сиг-
нализация музыка хром 
отлич сост цена 545000                              
т. 8-929-655-06-52 Алексей

ХЕНДАЙ-ЭЛАНТРА 2010 г.в.  �
420т. 8-903-544-55-90

ХОНДА-ЦИВИК  2003 г. ц.  �
265 т.р. 8-916-752-04-71

ЧЕРРИ-АМУЛЕТ 2007  �
г.э.конд. цв. серебро 155т.р. 
8-926-842-88-05

CHERY-TIGO 2008 г.в. т.  �
8-909-931-84-27

ЧЕРРИ-ТИГО 2007 г.в. дв.  �
2,4 л.; VW-Пассат В-5 1999 
г.в. 8-903-012-98-07

ШЕВРОЛЕ-CRUZE 2011  �
г.в. АКПП климат-контроль 
эл.пакет, обогр. сид. пр. 33 
т.км. ц.645 т.р. Это авто вы 

можете приоб. в кредит без 
первонач. взноса, б/справ-

ки о доходах. Ежемесяч. 
платеж от 1650 р. Кредит 

предоставл. банками: "Банк 
Москвы", "Сбербанк РФ", 

банк "Софрино", банк "Со-
ветский", "Хоум-Кредит" на 

выбор 8-905-744-68-93

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС 2008  �
г.в. пр. 68 т.км.  цена 215т.р.  
8-903-551-96-00

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ  �
2008 г.в. есть все недорого              
8-903-131-21-34

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ  �
хетчбэк 2011г черная                         
8-909-952-51-86 

ШКОДА 2002г дв. 18, пр.  �
160км. 270 т.р.926-481-69-92

ШКОДА-ОКТАВИЯ 04г  �
пр140ткм 1,8т МКПП сере-
бро климат подогрев DVD 
цена 300тр 8-926-917-59-06 

ШКОДА-ОКТАВИЯ-I-TOUR  �
(1V) 2006 г.в. 1/4(75) хет-
чбэк 5d цена 320000 руб.                         
т. 8-915-293-57-11

ШКОДА-ОКТАВИЯ-ТУР  �
декабрь 2008 г. 1,6 серо-
голубой кондиц. литые диски 
58000 км состояние отлич-
ное 8-967-107-81-20

ШКОДА-ФАБИЯ 2009 г.в.  �
1.2 м 69 л. 63000 цвет крас-
ный 1 хозяин 965-389-81-30

АВТОВЫКУП срочно в день  �
обращения8-963-695-74-24

КУПЛЮ
АВТО  куплю за вашу цену,  �

помогу оформ.985-385-50-65

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

АВТО с любыми проблема- �
ми за 10 мин. 926-786-60-94

АВТО куплю в любом со- �
стоянии 8-915-058-03-03

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

АВТО куплю,                             �
8-926-842-88-05

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

АВТО куплю,                         �
8-909-659-86-08

АВТОСАЛОН купит авто на  �
ваших услов. 965-105-26-66

ВЫКУП АВТО                          �
8-903-208-49-62

КУПЛЮ АВТО в любом со- �
стоянии быстро и дорого 
8-903-807-43-76
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8-909-168-07-11

ЛЕСА  СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

А Р Е Н Д А

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ
ОТ 2 ДО 20 КУБ/М

УСЛУГИ                                         
СТРОИТЕЛЬСТВО

8-916-490-71-95

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ,
НАВОЗ, СЕНО

БРУС, ДОСКА от 10 куб.м.

ЖБИ, КОЛЬЦА,
ТРУБЫ

МАНИПУЛЯТОР,
БУЛЬДОЗЕР,
ЭКСКАВАТОР

8-926-600-8000

БЕТОН, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ

торф, грунт и др. Доставка от 1 куб. м

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
ПРОДАМ

8-963-654-37-24

ЖБИ: 
кольца, люки

ЖИВОТНЫЕ

ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ И СЕПТИКОВ

8-905-762-52-04, 8(49624)9-12-41

УСТРОЙСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
(ДКС, ТОПАС, ТВЕРЬ)

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКC УСЛУГ

КИРПИЧ
�блицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

А ДЕНЬГИ вам нужны? Бес- �
платный звонок по тел. 8-800-
700-51-05, 909-633-67-70 ООО 
"МФК Межрегионфинанс" ОГРН 
5117746041122 Реестр МФО 
2120177001185

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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ строитель- �
ство дорог площадок заездов и 
т.д. 8-903-140-13-31

АСФАЛЬТИРУЕМ и строим  �
площадки дороги заезды сто-
янки песок щебень ПГС гравий                    
968-859-33-29

АСФАЛЬТНО-ДОРОЖНЫЕ ра- �
боты благоустройство заезды 
парковки перевозки асфальтная 
крошка 926-729-75-94

БАНИ дома заборы крыши  �
фундамент сайдинг гр. РФ                         
903-205-60-28

БАНИ дома из бруса бревна  �
карк-щит фунд крыши внутр отд 
вагонка б/х мдф 8-905-500-19-17

БАНИ дома кровля сайдинг внут  �
отделка двери 8-903-509-26-43

БАНИ дома пристройки заборы  �
фунд отделка 8-903-014-05-90

БАНЯ сруб дом 8-963-770-70-01 �

БЕТОН доставка 903-152-29-40 �

БЕТОН раствор доставка  �
миксером-вездеход Татра песок 
щебень грунт торф навоз достав-
ка МАЗ 20 тонн 8-916-620-20-45

БЕТОН р-р, ПГС, песок, щебень  �
8-903-524-71-81

БИТЫЙ кирпич скол бетона на  �
дачные дороги 8-965-207-94-85, 
8-965-210-53-71 Александр

БРИГАДА белорусов выполнит  �
строительные работы срубы 
каркасные дома отделка сайдинг 
фундамент кровля стаж 20 лет 
8-915-499-97-22

БРИГАДА все виды строи- �
тельства дост материала                             
8-903-568-37-19

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

БРИГАДА строит дома крыши  �
фунд. печи отделка 903-524-76-76

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ вы- �
полнит работы любой сложности 
гарантия качество большой опыт 
работы 8-925-801-10-07

БРУС дома бани крыши фунд.  �
пристр. дост. мат. 916-238-62-38

БРУС КАРКАС крыши кровля  �
фундаменты заборы отделка сай-
динг вагонка бригада из Клина 
есть свои леса, без посредников 
8-916-343-51-86

БУДЕМ рады постр. дом баню из  �
бруса бревна карк-щит. покрыть 
крышу сделать забор залить фун-
дам. 8-963-770-32-74

БУРЕНИЕ на воду 905-793-21-67 �

БУРЕНИЕ скважин копка  �
колодцев водоснабжение                               
926-180-80-90

БУРЕНИЕ скважин на воду 1800  �
руб./метр погон. 926-011-71-51

БЫТОВКИ бани сараи домики  �
для колодцев т. 8-926-406-88-52

ВАННА под ключ 903-555-35-53  �

ВАННА под ключ 926-860-69-29 �

ВАННА под ключ рем кв сантех  �
ламин гипсокартон 916-208-67-10

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

ВАННЫЕ ком-ты: полы ремонт  �
кв-р сантех. водопров. плитка 
счетчики для воды, потолки и т.д. 
гар. срок выбор мат-лов доставка 
8-915-035-32-06

ВВОД ВОДЫ в дом из колодца  �
канализаций полное устройство 
8-906-717-67-10

ВОДОПРОВОД от колодца к  �
дому автономная канализация 
Биос монтаж обслуживание                
8-926-684-54-68

ВОДОПРОВОД от колодца к  �
дому устранение утечек врезка 
замен. стар на новый трубопро-
вод отопление свароч. работ          
8-903-001-67-88

ВОДОПРОВОД отопление  �
канализация домов коттеджей                   
8-903-587-43-39

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

ВСЕ  виды строительных работ  �
8-925-150-66-26

ВСЕ ВИДЫ рем. работ потолки  �
обои ламин плитка 903-683-83-10

ВОДОПРОВОД отопление счет- �
чики воды канализ. домов квартир 
любая слож. гар. 8-915-035-32-06

ВСЕ виды строит. работ отделка  �
благоустройство 915-266-85-87

ВСЕ ВИДЫ строительных ра- �
бот недорого гарантия качества 
8-965-405-18-83

ВСЕ виды строительных работ т.  �
8-925-105-66-26

     ГОСПОДА УСТАНОВЩИКИ!  �
Предлагаем услуги на изготов-
ление мет. дверей, гар. ворот, 

решеток быстро, качественно, не-
дорого 8-495-662-22-15    

ДАЧНЫЕ дороги под- �
сыпка гравием ПГС щебень                                   
8-915-178-00-75

ДОМА БАНИ котедж с"0"  �
под ключ забор септик отмост 
стяж заезд плитка траншеи                                 
8-916-209-61-61

ДОМА из профилированного бру- �
са 916-199-90-09. 964-700-28-75

ДОРОЖНЫЕ работы асфальт.  �
крошка тратуар. плитка доставка 
укладка 8-926-267-39-46

ДОРОЖНЫЕ работы песок ПГС  �
гравий т. 8-985-245-71-74

ДОСТАВКА до 7м3 навоз торф  �
земля щебень песок любой вывоз 
мусора дешево 8-926-577-21-77, 
8-968-439-10-92 Александр

     ДОСТАВКА песок ще- �
бень торф грунт Зил КАМАЗ                     

8-916-796-01-33    

     ДОСТАВКА песок ще- �
бень торф грунт ЗИЛ КАМАЗ.                  

8-915-281-82-82    

ЗАБОРЫ 8-964-700-28-75,  �
8-916-199-90-09

ЗАБОРЫ 8-965-314-05-14 �

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

ЗАБОРЫ под ключ профнастил  �
дешево 8-926-729-75-94

ЗАБОРЫ профлист кованые,  �
сетка-рабица. дополнительные 
услуги: демонтаж, генератор                   
т. 8-906-714-00-07 

ЗАБОРЫ профлист рабица де- �
рево 8-906-717-67-10

ЗАБОРЫ профнастил от 900  �
руб./метр погон. 8-985-704-35-63

ЗАБОРЫ профнастил сварочные  �
работы фундам. 8-903-203-48-02

ЗАБОРЫ стр-во 903-500-88-10 �

ЗАБОРЫ фунд и др                            �
8-916-572-34-14

ЗАБОРЫ! Высокое качество!  �
Доступные цены! 6 лет на рынке, 
гарантия, сроки! 8-905-523-20-58

ЗАЛИВКА фунд копка траншей  �
кирпич клад отмост.905-507-21-36

ЗИЛ. Песок щебень ПГС торф  �
земля навоз вывоз мусора и др.              
т. 8-905-702-26-20

ИЗГОТОВИМ новый фунда- �
мент под старый дом и другие 
строительно-ремонтные работы 
8-962-963-00-85 

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

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

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

КЛАДКА ПЕЧЕЙ ремонт установ- �
ка банных печей 8-909-660-41-19

КОЛОДЦЫ дренаж.905-740-11-17 �

КОЛОДЦЫ кольца септ траншеи  �
все виды зем работ.905-515-73-93

КОЛОДЦЫ кольца септи- �
ки траншеи чистка рем. кол.                               
8-965-174-95-38

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

КОЛОДЦЫ септики доставка ж/б  �
колец крышек домики для колод-
цев качество 8-905-751-91-51

КОЛОДЦЫ септики углубле- �
ния чистка ремонт гарантия                      
8-967-090-65-64

КОЛОДЦЫ септики чистка  �
колодцев углубление домики 
на колодцы гарантия качество                   
8-967-090-65-64

КОЛОДЦЫ септики чистка  �
ремонт углубление водопровод 
канализация доставка колец каче-
ство 8-962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики чистка  �
ремонт углубление водопровод 
канализация земляные работы 
8-965-145-19-09

КОЛОДЦЫ т. 8-916-554-44-10 �

КОЛОДЦЫ чистка септи- �
ки углубл. траншеи кольца                          
8-906-766-22-20

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

КОПКА колодцев септи- �
ков траншей доставка колец                                     
т. 8-906-074-12-75

КОПКА чистка колодцев септи- �
ков недорого 8-926-011-71-51

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

КРОВЛЯ гаражей 909-657-48-70 �

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

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

КРЫШИ 8-965-314-05-14 �

КРЫШИ заборы 963-751-84-61 �

КРЫШИ кровля 8-963-770-70-01 �

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

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

КРЫШИ фасады монтаж ремонт  �
8-903-790-65-32

ЛЕСТНИЦЫ вагонка ламинат  �
сварочные работы 925-311-16-96

ЛЮБЫЕ строительные работы  �
(фундаменты. крыши. срубы, 
отделка отопление и тд.) т. 8-905-
500-59-43, 8-916-028-25-10 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА точно в  �
размер, профнастил для забора 
326 руб. чердачные лестницы и 
мн. др. 8-964-798-02-00, 7-969-7

     МОНТАЖ обслужив. ре- �
монт продажа газовых котлов                       

8-916-412-49-96    

МУЖ НА ЧАС сантехника элек- �
трика полы двери окна и многое 
другое 8-903-966-06-35

     ОБСЛУЖИВАНИЕ подстанций  �
в СНТ т. 8-916-812-85-75    

ОКНА ПВХ 8-905-747-17-02 �

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

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

ОТДЕЛКА помещений ремонт  �
8-926-064-82-63

ОТДЕЛКА сайдинг блок- �
хаус имитац. бруса вагонка                          
8-925-504-79-14

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

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  �
гарантия обслуживания т. 2-25-35, 
8-903-555-35-53 Артем

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение ка- �
нализация 8-963-621-01-10

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

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  �
кан-ция колодцы 8-926-266-78-13

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  �
установка газ котлов гарантия                  
т. 8-926-279-16-17

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  �
част. дома дачи гарантия качества 
по разумной цене помощь в под-
боре и доставке материалов со 
скидкой 8-903-155-92-75 Олег

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

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

ПЕСОК ПГС, щебень от 1 куб м,  �
торф. земля 8-926-924-36-03. 
8-916-611-83-16 

ПЕСОК щеб торф зем на- �
воз вывоз мусора дешево                                 
8-903-707-75-75

     ПЕСОК торф орг. удобрения  �
щебень, ПГС 8-903-584-15-70     

     ПЕСОК торф орг. удобрения  �
щебень, ПГС 8-905-745-91-01     

     ПЕСОК торф орг. удобрения  �
щебень, ПГС 8-916-035-71-12     

ПЕСОК щебень грунт керам- �
зит камаз 12м3 Газель тент                         
8-916-713-14-65

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

     ПЕСОК щебень ПГС торф чер- �
нозем земля 8-964-509-01-05     

ПЕСОК щебень торф                         �
8-903-707-75-75

ПЕЧНИК т. 8-903-501-72-30 �

ПЕЧНИК т. 8-906-705-16-68 �

ПЛИТКА мозаика. 964-593-49-93 �

ПЛИТОЧНЫЕ работы санузел  �
под ключ 8-926-637-13-36

ПЛОТНИК 8-903-558-59-74 �

ПЛОТНИЦКИЕ работы строи- �
тельство отделка  965-186-12-89

ПРИСТРОЙКИ фундамент  �
крыша кр кладка сайдинг                                 
8-962-989-03-78

ПРОФЛИСТ рабица деревянные  �
8-906-717-67-10

РАСПРОДАЖА все по 5000  �
рублей 7м3 навоз торф земля 
песок любой вывоз мусора гр РФ                                                              
8-926-288-44-30, 968-439-10-91

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

РЕМ КВ гипсокартон штукатурка  �
ламинат обои стяжка электрика 
плитка сантехн 8-926-104-27-39

РЕМ КВ обои ламинат шту- �
катурка ванная под ключ                                 
8-926-104-27-39

РЕМ кв, с/у, пл. 964-593-49-93 �

РЕМ КВАРТ 926-703-72-69 Галя �

РЕМ. кв-р все виды работ под  �
ключ недорого качествнно гр. 
РФ Татьяна 8-926-436-35-17,                  
8-926-180-06-66

РЕМ.КВ ванна под ключ сантех  �
ламин гипсокартон 929-906-80-20

РЕМ.КВ полы стены потолки  �
сантех. ламинат. 8-926-860-69-29

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

РЕМОНТ кв. косм. и капитал.  �
ванна под ключ 903-57871-52

РЕМОНТ квартир сантехника эл- �
ка под ключ 8-915-417-05-15

РЕМОНТ кв-р уст. дверей лами- �
нат сантехника электрика ванна 
вагонка шпаклевка 903-203-48-02

РЕМОНТ мет. двери деше- �
во замки обивка утепление.                                 
8-903-008-79-25

РЕМОНТ отделка квартир и до- �
мов т. 8-926-131-56-60

РЕМОНТ регулировка окон ПВХ  �
и алюм. 8-963-771-46-68

РЕМОНТ реконстр. домов бань  �
дач изгот. срубов внутр. внеш. от-
делка фундаменты заборы крыши 
8-961-343-90-13

САЙДИНГ т. 8-965-314-05-14 �

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

САЙДИНГ кровля внут отделка  �
ламинат 8-903-509-26-43

САНТЕХНИКА отопление сварка  �
профессионал 8-903-685-64-77

САНТЕХНИКА отопление  �
част. дома дачи недорого                              
8-903-155-92-75

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы  �
вода отопление канализация 
договор гарантия лицензия                                     
т. 8-929-931-52-26

САНТЕХРАБОТЫ гаран- �
тия обслуживания 2-25-35,                             
8-903-555-35-53 

САНТЕХРАБОТЫ любой сложно- �
сти отопление 8-906-742-01-77

САНТЕХРАБОТЫ от простого до  �
сложного 8-909-911-29-12

СВАРОЧНЫЕ работы генератор  �
аргон резак 8-967-054-53-49

СРУБЫ на заказ брус брев- �
но любой сложн фундам                                   
8-909-155-79-29

СТОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ крыша  �
фундамент пристройки сайдинг 
вн. отделка и тд 8-968-390-10-85

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

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

СТРОИМ ВСЕ 8-916-196-91-60 �

СТРОИМ дома пристр. крыши  �
фунд. заборы наруж. внутр. отдел-
ка печи дост матер.905-701-45-72

СТРОИМ дома с нуля под ключ  �
качественно и деш.968-705-16-25

СТРОИМ карк-щит. дом 125000  �
р/кв.м. 6х6, 450т.р.963-770-32-74

СТРОИТЕЛЬСТВО бетон блок  �
кирпич дерево металл сайдинг 
8-925-311-16-96

СТРОИТЕЛЬСТВО все виды т.  �
8-985-352-10-62

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

     ТОРФ песок щебень                     �
8-915-281-82-82    

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

УСТАНОВКА межкомнат- �
ных дверей качество гарант                           
8-926-412-12-03

ФУНДАМ отмост стяжки заезды  �
плитка забор септ  964-760-70-80

ФУНДАМЕНТ заб. 963-770-70-01 �

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

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

ФУНДАМЕНТ клад.963-751-84-61 �

ФУНДАМЕНТЫ 8-965-314-05-14 �

ФУНДАМЕНТЫ! Высокое каче- �
ство! Работая с нами, вы экономи-
те нервы и деньги! 905-523-20-58

ЦИКЛЕВКА половой доски пар- �
кета т. 8-960-718-36-05 Андрей

ЩЕБ зем песок навоз                            �
906-055-10-04

ЭЛЕКТРИК все виды работ га- �
рантия 8-906-755-25-90 Павел

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

ЭЛЕКТРИК решение ваших про- �
блем качественно 905-776-34-38 

ЭЛЕКТРИК т. 8-906-033-34-60 �

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

ЭЛЕКТРИКА все виды услуг                  �
т. 8-916-328-73-60

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

ЭЛЕКТРИКА любые виды услуг  �
сантехника 8-903-117-80-57

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ недорого ка- �
чество гарантия т. 926-028-92-63

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  �
производим качественно и в срок. 
Дмитрий 8-915-232-25-12

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА                                 �
8-909-949-50-22

   ВЕТЕРИНАРНАЯ клиника работаем  �
всегда 24 часа в городе Зеленограде 

8-495-502-54-14 www.poli-vet.ru    

      СТРИЖКА собак и кошек в городе  �
Зеленограде телефон  8-495-502-42-

47 www.damaisobachka.ru    

ГУСЯТА куры молодки цесарки утята  �
т. 8-962-992-74-89

КОЗЫ комолые 4-месячные по 15  �
т.р., коза месячная 10 тр, козел пле-
менной комолый 3-летний 35 т.р., коза 
дойная (первый окот 1,5 л молока 
зимой) 35 т.р. г. Клин 8-909-942-19-43, 
8-985-817-95-54

ОТДАМ котенка в хорошие руки  �
(Клин) 8-909-930-16-13

ОТДАМ котят в добрые руки                        �
т. 8-905-587-68-99

ОТДАМ симпатичного котенка в хо- �
рошие руки 8-903-278-04-80

ПЧЕЛЫ т. 8-905-709-34-05 �

ТОЙТЕРЬЕРЫ РКФ 926-828-39-21 �

ЩЕНКИ йорка тел. 8-905-774-48-05 �

ЩЕНКИ кавказской овчарки с  �
документами РКФ привиты от титу-
лованных родителей от 10000 руб.                      
8-916-183-93-03

А ДЕНЬГИ вам нужны? Бесплатный  �
звонок по тел. 8-800-700-51-05, 909-
633-67-70 ООО "МФК Межрегионфи-
нанс" ОГРН 5117746041122 Реестр 
МФО 2120177001185

АРМАТУРУ профиль уголок доставка  �
8-964-527-67-06

БЕТОН ГОСТ утеплитель дешево ар- �
матура дешево 8-925-515-74-15

     БЛОКИ керамзитобетонные, фун- �
даментные и пескобетонные блоки 
20х20х40 цемент М500 доставка т. 

8-903-222-68-66     

БЛОКИ ФБС 24-4-6,903-789-83-03 �

БРУС 200х150 доска 40х150 б/у  �
(опалубка), арматура д.12 А3 20 шт. 
8-916-529-21-60

БРУС доска рейка брусок                   �
8-962-916-99-16, 8-906-773-76-75

ГОРБЫЛЬ отбор 2м.8-926-839-83-22 �

ДРОВА березовые колотые              �
8-915-313-44-43

ДРОВА березовые колотые                    �
8-925-355-51-50

ДРОВА березовые колотые с достав- �
кой 8-906-036-04-88

ЗЕМЛЯ песок торф щебень навоз  �
8-903-153-78-81 Сергей

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.8-926-839-83-22 �

СРУБ 4х4 ц 75тр, 4х6 ц 85тр 6х6 ц  �
103тр т. 8-926-406-88-52

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

ЦЕМЕНТ арматуру доставка                    �
8-964-527-67-06

ЦЕМЕНТ М500-220р. 1шт;  �
пескобетон-120р. доставка бесплатно 
8-963-770-69-33
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8-906-789-88-88

МОЛОЧНЫЙ ЦЕХ 
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

С ОБОРУДОВАНИЕМ ИЛИ 
ПРОДАЕТСЯ БЕЗ ПОМЕЩЕНИЯ

CДАЮТСЯ В АРЕНДУ

8-915-439-29-59

отапливаемые помеще-
ния под производство, 

от 375 до 750 кв. м

СДАЮТСЯ

8-906-789-88-99, 2-71-26
помещения под офис, склад, производственные 

помещения.  Низкая цена.

АРЕНДА  ОФИСОВ
ОТ СОБСТВЕННИКА

Г. СОЛНЕЧНОГОРСК,  УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, Д.1Б
(РЯДОМ С РЕГИСТРАЦИОННОЙ ПАЛАТОЙ)

8(915)369-50-90 
vvscompany.ru

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ
ОТ СОБСТВЕННИКА

г. Солнечногорск,
мкр. Рекинцо-2, ул. Юности, д.2

8(916)440-35-40 
8(915)369-50-90

vvscompany.ru

А ДЕНЬГИ вам нужны? Бес- �
платный звонок по тел. 8-800-
700-51-05, 909-633-67-70 ООО 
«МФК Межрегионфинанс» ОГРН 
5117746041122 Реестр МФО 
2120177001185

КВАРТИРЫ
1-К.КВ. «Олимп» цена 1900 т.р.  �

т. 8-963-772-84-50. 

1-К.КВ. в Клину 905-500-37-86. �

1-К.КВ. К. Маркса цена 2050  �
т.р. т. 8-963-772-84-50.

1-2-3-КВ Клин 909-968-89-94. �

1-2-3-КВ на ваших условиях                                 �
т. 8-905-500-37-86.

1-2-К. КВ в 5 мкр.                                      �
т. 8-903-550-47-35.

1-2-К.КВ. т. 8-905-515-95-97. �

1-КВ УЛ. К.Маркса                                 �
8-903-550-47-35. 

1К КВ р-н вокзала 3/5  �
кирп прямая продажа 1950                                         

т. 8-963-642-25-27

1К КВ ул Карла Маркса д. 35  �
улучш. план. 4/9 СУР балкон цена 
2300тр 8-965-126-13-23 

1К КВ центр 2млн.                             �
8-903-242-82-82

1К КВ Шевляково 37м2 СУР  �
балкон 1500тр 8-903-213-36-42

1К. КВ 1,5 млн.р.915-023-07-00 �

1К. КВ 3/5 среднее, 31 кв.м  �
балкон 2000000 8-925-199-17-34

1К. КВ Клин 1350 т.р.                         �
8-925-111-50-13

1К. КВ Клин ул. Ленинградское  �
ш. 44 (6-й) 1/5 сост. среднее 1,8 
млн. срочно торг! 909-162-22-41

1К. КВ Клин, ул. Дзержинского,  �
от 46 тыс. р./кв.м. 916-579-23-00

1К. КВ Клин, ул. К. Маркса д.  �
81, среднее сост. 1/5 срочно! 
8-909-162-22-41

1К. КВ ул. Клинская 1500         �
8-925-199-17-34

1-К.КВ 60 лет Окт 46кв.м. ц. 3  �
млн.р. т. 8-967-107-65-24

1К.КВ возле вокзала.                         �
963-770-75-33

1-К.КВ пос. Чайковского 36  �
кв.м. еврорем. лоджия 6м. 

8-967-107-65-24

1-К.КВ ул. Клинская кирпич ц.  �
1800 т.р. 967-107-65-24

1-К.КВ. 5 мкр. 6/9 + дача рядом  �
уч-к, дом 4300,962-904-74-21

1-К.КВ. в д. Бирево                                     �
т. 8-903-198-56-59

1-К.КВ. Клин-9 т. 926-426-34-45 �

1-К.КВ. ул.пл.Танее- �
ва, 3 39/18/8 лод. 6м 2350                        
т. 8-926-889-24-03

1-К.КВ. центр улуч. план.  �
8-905-561-23-07

1-КОМН. КВ 3 мкр.                             �
т. 8-926-737-87-73 

2-К.КВ. центр 8-905-500-37-86. �

2К КВ 3мкр кирпичный  �
дом изол сост хор 3млн                                     

т. 8-963-642-25-27

2К КВ центр  3/5 изолир балкон  �
сост хорош  т. 8-903-245-17-03

2К КВ центр 46м2 изолир  �
2600тр т. 8-903-245-17-03

2К. КВ 1,5 млн.р.915-023-07-00 �

2К. КВ 3 мкр. евро. 2700                       �
8-925-199-17-34

2К. КВ 47 кв.м 5 мкр. 2650 т.р.  �
8-925-111-50-12

2К. КВ 47кв. м 9/9 лоджия  �
8-925-199-17-34

2К. КВ Высоковск, ул. Тек- �
стильная 53 кв.м 2350 т.р.                              
8-926-111-50-12

2К. КВ г. Высоковск ул.  �
Октябрьская, 41кв. м первый 
эт. евроремонт ц. 2150 т.р.                             
т. 8-926-995-38-72

2К. КВ изол. улучшенной  �
пл. 522кв.м 4/9 собственник               
8-903-591-73-26

2К. КВ Клин Волокол-е ш. 15  �
(Чепель) без рем-та, срочно! 
8-909-162-22-41

2К. КВ Клин, ул. Дзержин- �
ского, от 46 тыс. руб./кв.м                             
8-916-579-23-00

2К. КВ Мира 2650 т.р.                    �
8-925-111-50-12

2К. КВ Солн., ул. Баранова,  �
новый дом, 72 кв.м 3,65 млн. руб. 
8-499-732-00-91

2К. КВ ул. Клинская 2400                   �
8-925-199-17-34

2К. КВ ул/пл. Клин-5 57 кв. м  �
8-925-111-50-13

2-К.КВ Котовского ул. пл.  �
б/рем. 60кв.м. 3.2 млн.р.                             

т. 8-967-107-65-24

2К.КВ Дзержин. 963-770-75-33 �

2-К.КВ. 31 Окт. 905-561-23-07 �

2-К.КВ. 53,2 кв.м. Редкино 2  �
этаж 2,1 млн.торг 967-213-19-07

2-К.КВ. 55 кв.м. улучшенной  �
планировки ул. Дурыманова, 4, 
8-915-373-42-73

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

2-К.КВ.Клин-5.8-926-426-34-45 �

2-К.КВ. Клинский р-н п. Раздо- �
лье 8-903-263-66-77

2-К.КВ. Мира, 6 сталинка хор.  �
ремонт 4200, т.8-926-619-83-57

2-К.КВ. п. Чайковского 45.6  �
кв.м. 1 эт.2200000,915-074-01-02

2-К.КВ. пос. 31 Октября 65  �
кв.м. 8-915-426-40-78

2-К.КВ. пос. Решоткино соб- �
ственник 8-903-111-56-40

2-К.КВ. проходная без посред- �
ников ц. 2500 т.р. 906-048-37-38

2-К.КВ. сталинка ул. Мира  �
56 кв.м. 4/4 2 балкона элит-

ный район города 3570000 р.                                
т. 8-926-703-62-33

2-К.КВ. ул. Мира 1 этаж изол.  �
8-903-115-34-38

2КВ изол. 2800тр                                         �
8-903-242-82-82 

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

2-3-К.КВ. Клин 963-772-84-50.  �

3-К.КВ. т. 8-905-515-95-97. �

3 К КВ центр напротив рынка   �
61 кв м 3350  т. 8-963-642-25-27

3К КВ 7,2 17,5 15,5 13,5 Про- �
летарский пр. д.8 3050000 торг              
т. 8-926-616-64-11

3К КВ 70 кв.м. ул.пл.7/9 из.  �
балк.лодж. 3 мкр 903-245-17-03

3К КВ пос. Зубово                                   �
8-903-009-79-67

3К КВ район вокзала изолир  60   �
м2 лоджия  т. 8-903-245-17-03

3К КВ ул план 8-903-242-82-82 �

3К КВ улуч. план. К.Маркса,  �
88б, изол. 4200 т8-963-642-25-27

3К. КВ 2,2 млн.р.915-023-07-00 �

3К. КВ 3/5 балкон 79кв. м ста- �
линка 8-925-199-17-34

3К. КВ 61 кв.м 3000 т.р.                   �
8-925-111-50-12

3К. КВ Клин, ул. Дзержинского,  �
от 46 тыс. р./кв.м. 916-579-23-00

3К. КВ Клинская 8/9, лод- �
жия, состояние среднее 3500                   
8-925-199-17-34

3К. КВ Солн. ул. Барано- �
ва, 99,8кв. м 4,99 млн. руб.                    
8-499-732-00-91

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

3К. КВ ул/пл. М. Балакирева  �
4100 т.р. 8-925-111-50-13

3-К.КВ Чайковского д. 62  �
корп.1 балк+лодж. 62/45/7,5 

кв.м. 3350 т.р.никто не прописан 
8-967-107-65-24

3-К.КВ.  ул. Чайковского 1/5  �
срочно 3400000, 909-163-84-31

3-К.КВ. 3/13, Рекинцо-2 евро- �
ремонт 9000000, 919-993-96-54

3-К.КВ. Высоковск 3/3 нов. Дом  �
64,6/42, 5/9,1 два с/у балкон 
2700000 8-909-642-06-10

3-К.КВ. Клин. район д. Малеев- �
ка пл. 60.7 кв.м 15/13/8/7.2 изо-
лир. лоджия застекл. 7,2 м сте-
клопакеты в хор. сост. 15 км от 
Клин 2950000, 8-905-521-16-61

3-К.КВ. сталинка переплан. или  �
меняю 1-к.кв. 916-630-60-71

     3-К.КВ. ул. пл. К.Маркса 88б  �
3 эт. еврорем. окна ПВХ конд. 

встр. кухня ц. 4850000 руб. торг 
8-903-207-79-40    

3-КВ ул. К.Маркса                                   �
8-903-550-47-35.

3-КВ улуч.пл. 8-905-500-37-86. �

3-КВ. Высоковск 2200т.                   �
915-237-46-30

4К.КВ 5мкр ц. 3450                            �
963-770-75-33

4К.КВ Клин, ул. 50 лет Октября  �
8-915-023-07-00

4-К.КВ ул. Гагарина 4 бал- �
кона 100кв.м. 4600 т.р.                                       

т. 8-967-107-65-24

      КЛИН  ЖК «Акуловская Сло- �
бода» от застройщика рассроч-
ка, материнский капитал: 1-к.кв. 
- 1300000 руб.; 2-к.кв. - 2000000 
руб.; 3-к.кв. - 2900000 руб. теле-

фон. 8-926-371-02-00   

 ГАРАЖИ
ГАРАЖ  за администрацией  �

400тр 8-903-188-96-25

ГАРАЖ 2-я Овражная  �
Строитель2 3,5подвал собст                       
8-905-593-45-86

ГАРАЖ 300000 8-925-199-17-44 �

ГАРАЖ 6х6 новый сух. свет коо- �
пер. 8-915-242-03-58

ГАРАЖ в 3 мкр. в новом ГСК т.  �
8-916-77-88-434 Михаил

ГАРАЖ в г. Высоковск р-н блин- �
ной 110 т.р. 962-985-28-03

ГАРАЖ за администрацией  �
8-903-201-57-43

ГАРАЖ за администрацией т.  �
8-903-201-57-43

ГАРАЖ за дет. поликлиникой  �
6х3 с подвалом. 8-926-593-36-61

ГАРАЖ за дет. Пол-кой 4,3х2,8  �
м ц. 295т.р. 8-909-994-44-20

ГАРАЖ кирпичный подвал сухой  �
свидетельство собственность 
ГСК "Космос" ул. 23 Октября 340 
т.р. 8-910-438-87-22

ГАРАЖ на ленточке 350тр торг  �
8-926-278-70-15. 926-278-70-23

ГАРАЖ на Самодеятельной                   �
т. 7-51-86

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

ГАРАЖ у бани 8-926-569-70-04 �

ДАЧИ
ДАЧУ на 6-м 8-905-500-37-86. �

ДАЧА 5 мкр. дом свет окна ПВХ  �
колод цена догов,962-904-74-21

ДАЧА 7 с. ПМЖ Мичуринец, до- �
мик лет. колодец свет ц.450т.р. 
8-903-217-36-00

ДАЧА 8сот д. Спасское 400тр  �
8-903-188-96-25

ДАЧА Зубово, Кл. р-н 10 сот.  �
с/т "Русь" 10 мин до озера                         
8-909-162-22-41

ДАЧА Клин 350 тыс. руб.               �
8-915-023-07-01

ДАЧА ПМЖ "Урожай" 6 сот. +  �
кирп. дом 8-926-889-24-03

ДАЧА ПМЖ Мечта д. Нагорное  �
дом S-70 лес т. 8-903-197-90-91

ДАЧА ПМЖ Урожай 6сот свет  �
вода ц. 660тр 8-910-402-46-65

ДАЧУ  ПМЖ "Лесная дача"  �
ст Ямуга 10 мин. пеш., на 
авто 20 мин от Клина ухожен                              
8-926-753-75-28

ДАЧУ 110м2 Клин                             �
8-903-213-36-42

ДАЧУ 6 с.Доршево                                   �
926-142-42-99

ДАЧУ в р-не д. Борозда вода  �
свет на участке газ по гр-це 
8-915-043-58-58

ДАЧУ д. Бекетово 5 соток 600т  �
т. 8-919-139-50-32

ДАЧУ Клин 550т. 915-237-46-30 �

ДАЧУ платформа Ямуга 1750  �
8-905-738-31-53

ДАЧУ ПМЖ "Урожай" 6 сот. т.  �
8-905-769-03-88

ДАЧУ ПМЖ Мичуринец 8 сот.  �
800 т.р. торг 8-903-018-43-64

ДАЧУ ПМЖ Урожай                           �
8-909-165-26-27

ДАЧУ Ямуга цена 950 т.р.      �
8-926-343-84-22

1/2 ДОМА
1/2 ДОМА + 6с. г. Клин  �

р-н Чепель, хор. сост. ПМЖ                        
8-909-162-22-41

1/2 ДОМА 10 пос.                               �
8-906-061-84-46

1/2 ЧАСТЬ дома 10 соток ПМЖ  �
т. 8-905-740-57-79

1/2ДОМ Лаврово                                      �
8-903-674-36-67

1/2ДОМА 13сПершути- �
но колодец свет газ 1,5млн                             
8-903-213-36-42

ДОМА
ДОМ в Клину 8-909-968-89-94.  �

ДОМ + 15 сот. д. Тихомирово  �
свет печь вода 8-905-515-95-97.

ДОМ + 20 сот. д. Миси- �
рево ПМЖ свет газ вода                             
8-905-515-95-97.

ДОМ 100м2 12сот Ре- �
шоткино все в доме 3500тр                                  
8-903-213-36-42

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

ДОМ 2 эт. уч-к 12 с свет вода  �
горячая баня 916-630-60-71

ДОМ 2,1 млн. р. 915-023-07-01 �

ДОМ 49 кв.15 с. СТИ - Завидо- �
во газ вода 8-903-544-55-90

ДОМ 75кв.м 8-965-105-26-66 �

ДОМ в городе 294 кв.м 3 эт  �
кирпич. 12 сот газ эл-во вода 
мебель техника 2011 г. постройки 
евроремонт 916-578-65-04

ДОМ в Клину все коммуника- �
ции пг т. 8-926-585-41-95

 2 ДОМА +10 сот. Кл. р-н  �
д. Иевлево ПМЖ 2250 торг                        
8-909-162-22-41

ДОМ д. Колосово 250м2 газ  �
свет вода 20сот 8-903-014-05-90
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МЕНЯЮ

СНИМУ
Клин, район

СДАМ
Клин, район

КУПЛЮ
Клин, район

Агентство недвижимости 

8-967-107-65-24,                                           
8-964-500-55-16

КВАРТИРЫ
ПОКУПКА, ПРОДАЖА, АРЕНДА, ОБМЕН

«МОСКОВИЯ»
АДРЕС: Г. КЛИН, Т/Ц «ЮБИЛЕЙНЫЙ», 3 ЭТАЖ                                       

ВХОД ЧЕРЕЗ МАГАЗИН «СВЯЗНОЙ»

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

8(49624)-2-53-27 

ВСЕ ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ:
- покупка, продажа квартир, дач, домов, зем. участков

- сопровождение сделок
- оценка недвижимости

- оформление собственности
- услуги юриста

Клин, ул. Мира, д.3, офис 220а 

 «ФЕНИКС»

     ДОМ д. Бакланово Клинский  �
р-н ПМЖ 30 с. земли гор/хол вода 
пруд колодец свет газ в процессе, 

от Клина 17 км. авт. остановка 
рядом круглогодичный подъезд 

8-903-974-07-65     

ДОМ д. Колосово 905-561-23-07 �

ДОМ д. Языково ПМЖ Ольховка  �
6 с. дом 6х6 2-этаж. свет вода в 
доме 8-903-134-07-76

ДОМ кирп 35км от Клина  �
ПМЖ свет вода 30 сот. соб.                            
8-903-744-76-46

ДОМ кирпичный все коммун. го- �
тов к проживанию уч-к 15 сот сад 
хозпостройки, прописка от Клина 
11 км собст. 8-916-094-52-37

ДОМ Кл. р-н, д. Исаково 48 кв.м  �
37 соток тел. 8-925-032-04-68

ДОМ Клинский р-н 30 сот.  �
3400000 8-925-199-17-44

ДОМ с печным отоплением                   �
т. 8-929-617-64-73

ДОМ хозблок баня участок д.  �
Ильино Клин 8-917-541-69-47

ДОМ Ямуга 19 сот.                             �
8-903-674-36-67

ЗЕМ. УЧАСТКИ

ЗЕМ. УЧ. 30 сот. Решоткино  �
фундамент 9х7, гараж, свет вода, 

газ по гр-це ц.1150 т.р. торг                      
8-926-842-88-05

З/У М.Щапово 23 сот.                �
963-770-75-33

ЗЕМ уч 12 сот. д. Василь- �
ково с постр свет колодец                                   
т. 8-916-996-14-54

ЗЕМ УЧ 15сот д. Малеевка  �
свет по границе ИЖС цена 700тр                 
8-903-278-37-52

ЗЕМ УЧ д. Горки свет и газ рядом  �
1100тр 8-903-213-36-42

ЗЕМ УЧ м-н Западный 10соток  �
высокое место свет в наличии газ 
по границе летний домик колодец 
т. 8-905-701-20-38 Валентина

ЗЕМ. УЧ 8с. ПМЖ 903-778-36-97 �

ЗЕМ. УЧ. 10 сот. Тимоново ком- �
муникации по границе свет 15 
квт ц. 1млн.400т.р. собственник 
8-963-608-00-26

ЗЕМ. уч. п. Решетниково 600 т.р.  �
8-963-770-75-33

ЗЕМ.УЧ.Покровка.905-561-23-07 �

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 20 сот.  �
ПМЖ д. Воронино все коммун. на 
уч-ке вода центральное подкл. 
свет 8-926-377-64-42

КОМНАТЫ
КОМНАТА Высоковск                         �

8-926-566-72-73

КОМНАТА Клин 8-915-023-07-00 �

КОМНАТА ПМЖ + уч-к 10 сот. пос.  �
Зубово 8-903-979-22-67

КОМНАТА центр 8-925-199-17-34 �

КОМНАТУ 16,8 кв.м. Клин                  �
8-905-561-23-07

КОМНАТУ 25кв.м 963-770-75-33 �

КОМНАТУ за 780 т.р. срочно  �
8-926-343-82-88

КОМНАТУ центр. 925-515-73-99 �

КОТТЕДЖИ
КОТТЕДЖ 280 кв.м. Клинский р-н  �

т. 8-903-578-69-13

КОТТЕДЖ Голиково, 800  �
кв.м+25 сот. все коммун. дорого                   
8-909-162-22-41

КОТТЕДЖ Клин 2,2 млн. руб.  �
8-915-023-07-01

УЧАСТКИ
УЧ 10,5сот д. Иевлево 18км от  �

Клина свет по границе подъезд 
круглый год документы оформ-
лены ПМЖ срочно 600тыс руб. 
8-915-163-09-14

УЧ д. Борозда 12с электр есть  �
газ по границе сосбств ц 1м550тр 
торг.903-710-09-87, 903-529-14-26

УЧ. 10с. п. Чайковского на уч.  �
свет вода 8-903-177-35-46

УЧ. дж. Крупенино 10 сот 350т. т.  �
8-963-770-75-33

УЧАСТОК 15 сот. д. Макшеево  �
8-909-662-25-37

УЧАСТОК 17 соток свет газ  �
вода канализация на участке                             
т. 8-965-430-45-18 

УЧАСТОК 6 сот Солнечно- �
горский р-н ПМЖ Козино свет 
вода живописное озеро собст.                      
8-905-538-55-42

УЧАСТОК 30 соток Клинский р-н  �
д. Ногово 8-925-873-59-37

УЧАСТОК 5 соток п. Шевляково  �
дом баня колодец свет по границе 
т. 8-968-523-45-89

УЧАСТОК 6 сот. ПМЖ "Мичури- �
нец" 250 т.р. 8-926-959-37-44

УЧАСТОК 6 сот. Решоткино ого- �
рожен профлист ворота калитка 
хозяин 8-915-336-69-54 Андрей

УЧАСТОК 6 соток в ПМЖ Сол- �
нечногорский район, собственник 
8-915-288-53-32 

УЧ. 220 тыс. руб.915-023-07-01 �

УЧАСТОК Б. Щапово все ком- �
муникации по границе 10 сот.                 
8-925-199-17-44

УЧАСТОК в дер. Тетерино 50 с.  �
все по границе ИЖС.985-240-97-04

УЧАСТОК г. Высоковск 10 с. свет  �
газ по гр-це 8-909-662-25-37

УЧАСТОК д. Коноплино 21 сот.  �
ИЖС 950 т.р. 8-963-770-24-34

УЧАСТОК ПМЖ 10 соток д. Вель- �
могово ровный сухой плодовые 
кустарники эл столб собственник 
500 тыс руб 8-903-599-80-37, 
8-926-040-35-25

УЧАСТОК ПМЖ 300000                     �
8-925-199-17-44

УЧАСТОК Талицы 2000000              �
8-925-199-17-44

УЧ-К 10 с. д. Троицкое ПМЖ 350  �
т.8-965-353-43-56, 906-757-01-58

УЧ-К 10 с. Клин. р-н Западный  �
свет газ по границе хозблок фун-
дамент 12х10+цоколь 1800000,              
т. 8-903-715-28-71

УЧ-К 12 сот. Вертлино ПМЖ ого- �
рожен ухожен свет газ по границе 
2800000,  8-919-993-96-54

УЧ-К 12 сот. Марков лес                         �
т. 8-910-426-61-11

УЧ-К 15 с. Кл. р-н д. Васильково  �
ПМЖ, 5 мин до лесного озера, 
возм. расш-е, срочно, собствен-
ник 850 т.р. торг 8-909-162-22-41

УЧ-К 15 с. Кл. р-н д. Елино, ПМЖ  �
рядом остановка, недалеко лес, 
эл-во по гр-це 8-909-162-22-41

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

УЧ-К 18 сот. д. Повадино ИЖС  �
прописка свет газ по границе ров-
ный круглогод. подъезд экоместо 
срочно 8-919-725-30-44

УЧ-К 25 сот. Кл. р-н д. Кузнецово  �
ПМЖ, электр. по гр-це, рядом лес, 
срочно! 8-909-162-22-41

УЧ-К 27 сот. Кл. р-н, Слобода  �
ПМЖ свет, газ, вода недорого 
8-909-162-22-41

УЧ-К 39 с. Клин Новощапово ЛПХ  �
1500000 р. торг 929-683-13-69

УЧ-К 6 сот. Конаково 38 кв.м 2  �
эт. ПМЖ, дача на Волге 670 т.р.                      
8-903-506-79-40

УЧ-К 6с д. Владимировка 550р   �
8-925-308-00-78

УЧ-К 6с. Кл. р-н Языково  �
ПМЖ свет на уч-ке 400 т. торг                           
8-909-162-22-41

УЧ-К 8 с. Кл. р-н, Крупенино  �
ПМЖ 280 т.р., есть свет торг 
8-909-162-22-41

УЧ-К 9 6км Ямуга 20 с. дом газ  �
свет вода т. 8-906-748-09-75

УЧ-К Березино 63 сот. 3250 т.р.   �
т. 8-925-002-33-93

УЧ-К Болдыриха 926-267-11-29 �

УЧ-К д. Бакланово 70 сот. все  �
коммуникации, ЛЭП в собственно-
сти 3900 8-925-199-17-34

УЧ-К д. Бортницы 15 сот. свет   �
8-926-889-24-03

УЧ-К Кл. р-н д. Выголь 12 с.  �
ПМЖ свет, газ по гр-це 690 т.р.                     
8-926-880-08-09

УЧ-К Кл. р-н д. Жестоки ст. 15 с.  �
270 т.р. 8-926-880-08-09

УЧ-К Кленково 8-926-703-62-33 �

УЧ-К мкр. Западный 10 сот. свет  �
газ по гр-це 926-889-24-03

УЧ-К от 8 до 30 сот. под строи- �
тельство, со всеми коммуника-
циями, от 28 тыс. руб/сот. Дачный 
поселок "Солнечный берег"  
8-916-579-23-00

УЧ-К Решоткино 15 сот. 1000 т.р.  �
8-926-343-84-22

ДРУГОЕ
ЛЕТНИЙ дом+6 с. Клин ПМЖ  �

«Урожай» свет, вода, срочно! 
8-909-162-22-41

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

НОВЫЙ ДОМ 9,5х6,5 лен. фунд.  �
плас. окна 2эт ЛПХ Борозда 
1500000р. торг 8-967-063-60-28

НОВЫЙ дом в дер. Селинское  �
4150000 8-925-199-17-34

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

ПОЛДОМА в черте города        �
8-925-199-17-44

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

2/3 доли дома и земли Чепель  �
2,0 млн. (торг) 8-905-595-04-91

ЧАСТЬ ДОМА Чепель                         �
8-905-561-23-07

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

1-2-3К.КВ. Клин 909-968-89-94. �

1-2-3-К.КВ. в любом районе т.  �
8-903-550-47-35.

1-2-3К.КВ. Клин 963-772-84-50. �

1,2-КВ в Клину 926-889-24-03 �

1-2-3К.КВ, ком-ту. 499-733-21-01 �

1-2-3КВ 8-903-242-51-51 99-476 �

1-2К. КВ 8-925-199-17-34 �

1К КВ в г. Высоковск без посред- �
ников 8-903-235-85-84

1К КВ для себя 8-967-108-01-12 �

1К. КВ срочно 8-915-023-07-00 �

2К. КВ срочно 8-915-023-07-00 �

3К. КВ т. 8-925-199-17-34 �

3К. КВ срочно 8-915-023-07-00 �

     АГЕНТСТВО недвижимости  �
"АэНБИ": срочный выкуп, залоги 
под недвижимость, покупка, про-
дажа, обмен. Квартиры, комнаты, 

дома дачи, участки. БТИ, кадастро-
вая, рег. плата г. Клин, ул. Захватае-

ва, д. 4, оф. 103 8-915-023-07-00, 
г. Зеленоград, ул. 1 Мая, д. 1, оф. 3 

8-499-729-30-01     

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

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 �

ДАЧУ в черте города недорого  �
8-967-179-69-48

ДАЧУ срочно 8-915-023-07-01 �

ДАЧУ, дом 8-925-199-17-44 �

ДОМ дачу 8-905-764-01-10 �

ДОМ, часть дома 8-916-616-85-77 �

ДОМ или часть дома, можно вет- �
хий 8-962-904-16-52

ДОМ срочно 8-915-023-07-01 �

ДОМ, дачу 8-499-733-21-01 �

ЗЕМ УЧ 8-905-764-01-10 �

ЗЕМ УЧ дом дачу8-905-500-19-17 �

ЗЕМ УЧ ПМЖ Клинский р-н для  �
себя агентства не беспокоить            
8-926-710-15-94

КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 �

КВАРТИРУ 8-926-343-82-88 �

КОМНАТУ 8-499-733-21-01 �

КОМНАТУ 8-903-242-51-51 �

КОМНАТУ 8-925-199-17-34 �

КОМНАТУ срочно 915-023-07-00 �

КОМНАТУ т. 8-985-240-97-04 �

КОМ-ТУ срочн Клин.926-303-00-07 �

КУПЛЮ гараж в Солнечногор- �
ском районе эл-во, яма, теплый                     
8-985-975-95-44

     СРОЧНЫЙ выкуп вашего участ- �
ка, дома, дачи, квартиры, комнаты 

8-499-733-21-01    

СРОЧНЫЙ выкуп квартир, комнат,  �
домов, дач, участков. Залоги под 
недвижимость 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 �

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 �

УЧАСТОК 8-905-764-01-10 �

УЧАСТОК Клин,р/н.925-199-17-44 �

УЧАСТОК срочно 8-915-023-07-01 �

 1К. КВ 8-967-179-69-48 �

1-К.КВ Клин 8-906-749-24-78 �

1К КВ 50кв м ул. Победы еврорем ц.  �
18тр 8-967-107-65-24

1К КВ 8-903-155-92-72 �

1К КВ 8-967-108-01-12 �

1К КВ 8-967-108-01-12 �

1К КВ Клин-5 на длительный срок  �
гр РФ 8-968-608-44-12

1К КВ с мебелью на длительный  �
срок семье гр РФ в Высоковске 12тр 
8-903-235-85-84

1К КВ улДзержинского д5 около  �
рынка 3/5эт "бабушкин" вар-т мебель 
ТВ новый холод-к цена 15тр можно 
сотруд 8-967-107-65-24

1К КВ хозяин т 8-903-561-21-61 �

1-К.КВ Высоковск все есть т. 8-967- �
107-65-24

1-К.КВ. 3 мкр. 8-925-121-25-92 �

1-К.КВ. 3 мкр. 8-925-121-26-08 �

1-К.КВ. Высок РФ.903-615-31-91 �

1К.КВ. т. 8-903-551-27-01 �

1-К.КВ. т. 8-909-655-24-18 �

1-К.КВ. т. 8-963-771-46-88 �

1-К.КВ. центр 8-925-121-28-73 �

2-К.КВ п. 31 Октября гражд. РФ,  �
гражд. Армении,  8-906-749-24-78

2К КВ 8-903-155-92-72 �

2К КВ 8-916-727-32-85 �

2К КВ 8-967-108-01-12 �

2К КВ изолированная евроремонт  �
центр города 5 минут от вокзала 
8-903-757-72-50 

2К КВ Высоковск.8-916-286-78-28 �

2К КВ на Чепеле только гр РФ  �
8-968-357-10-76

2К КВ п.31 Октября с мебелью гр  �
РФ т. 8-926-310-89-04 дорого

2К КВ посуточно. 8-967-108-01-12 �

2К КВ сталинка Гагарина д. 37 мож- �
но сотруд ц 20тр.967-107-65-24

2-К.КВ. 3 мкр. 8-925-121-26-57 �

2-К.КВ. т. 8-963-771-46-92 �

2-К.КВ. т. 8-963-771-46-93 �

2-К.КВ. т. 8-963-771-47-25 �

3К КВ 5 мкр 70 кв м б/меб хор сост  �
цена 22тр т. 8-967-107-65-24

1/2 КОТ. 100м2 отд. вход без жив.  �
гр РФ Т. 8-903-829-10-76

В АРЕНДУ помещение 23 кв.м. Цен- �
тральный рынок. 903-522-55-10

ГАРАЖ под газель 4,5х7,2 м в 3 мкр  �
т. 8-905-775-64-69

ДАЧУ в черте гор.8-967-179-69-48 �

ДОМ 75кв.м 8-965-105-26-66 �

ДОМ Давыдково ц. 10000, нацио- �
нал. любая т. 8-925-121-26-57 

ДОМ дачу 8-903-155-92-72 �

КВ-РУ комнату 8-926-372-82-08 �

КОМ И КВАРТ 8-903-674-36-67 �

КОМНАТА на ул. Мечникова т.  �
8-905-763-38-48

КОМНАТУ 2 чел. мужчина и женщи- �
на, одной женщ. 925-760-59-46

КОМНАТУ 8-903-155-92-72 �

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 �

КОМНАТУ в 2к кв 15кв м сост сред ц  �
9тр можно всем 8-967-107-65-24 

КОМНАТЫ грРФ 8-925-869-91-21 �

КОм-ТУ Высоковск.915-064-52-63 �

ОФИСНЫЕ производствен. склад- �
ские помещ 9-82-77.8-903-001-45-56 

ПЛОЩАДКА (пр-во, хранение).  �
Охрана эл-во вода 926-569-70-04

ПОМЕЩЕНИЕ 145 кв.м. в 3 мкр.                 �
т. 3-84-09, 8-909-999-55-26

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду                                      �
т. 8-903-518-68-86

ПОМЕЩЕНИЕ дешев.926-569-70-04 �

ПОМЕЩЕНИЕ под офис центр 30,2  �
кв.м. 8-905-561-23-07

ПОМОГУ сдать снять 903-195-37-53 �

     СДАЕТСЯ помещение 2400 кв.м  �
под производство, пригодное для не-
медленной работы 187,50 руб/кв.м. 

Солнечногорский район дер. Стрели-
но т. 8-495-994-12-28     

СДАМ в аренду нежилое помещение  �
39 кв.м. отд входом под офис магазин 
мкр. Рекинцо 8-926-104-20-47

СДАМ кв-ру,комн. 926-372-82-08 �

СТОЯНКИ авто и спецтехники 100  �
м от Ленинградки. Охрана эл-во вода 
эстакада 8-926-569-70-04

ЦЕХ МЕТ ДВ 1=65. 903-149-74-73 �

 1К. КВ Клин 8-967-179-69-48 �

1,2,3К организац.965-469-51-90 �

1К КВ 8-903-155-92-72 �

1К КВ 8-963-344-18-85 �

1К КВ 8-967-213-66-32 �

1К КВ люб сост 8-964-704-61-65 �

1-К.КВ. или 2-к.кв. Клин для себя  �
8-926-483-22-46

1-К.КВ. т. 8-925-121-25-92 �

1-К.КВ. т. 8-963-771-46-88 �

1-К.КВ. т. 8-963-771-46-92 �

1-К.КВ. т. 8-963-771-46-93 �

2К КВ 8-903-155-92-72 �

2К КВ 8-967-213-66-32, 99-476 �

2К КВ любой р-н.8-964-704-61-65 �

2-К.КВ. т. 8-925-121-26-57 �

2-К.КВ. т. 8-925-121-28-73 �

2-К.КВ. т. 8-963-771-47-25 �

3К КВ дом 8-964-704-61-65 �

АРЕНДУЮ землю с/н от 1 га т.  �
8-962-992-74-89

ДОМ дачу8-903-155-92-72 �

ЖИЛЬЕ 8-963-344-18-85 �

КВАРТИРУ 8-903-196-82-73 �

КОМНАТУ 8-903-155-92-72 �

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 �

КОМНАТУ 8-967-213-66-32 �

ПОМОГУ сдать 8-926-372-82-08 �

ПОМОГУ сдать т.8-926-372-82-08 �

СНИМУ домик в Клинском районе  �
т. 8-926-855-28-26

1К. КВ +допл.=3к. кв 915-023-07-00 �

1К. КВ на 2к. кв+допл.925-199-17-34 �

2К. КВ +допл.=3к. кв 915-023-07-00 �

2К. КВ в 5-м на 1к. кв 925-111-50-12 �

3К. КВ на две 1к. кв 925-199-17-34 �

3К. КВ ул/пл. на 2к. кв люб. р-н  �
8-925-111-50-13

КОМН. +комн.=1к. кв. 915-023-07-00 �
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8-903-252-41-45

ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦЫ

гр. 2/2, 5/2, з/п 12 000 рублей
НА ПРОИЗВОДСТВО

8-963-770-70-97

ВОДИТЕЛЬ КАТ. “Е”
СПЕЦИАЛИСТЫ

В д. Малеевка требуются

С ОПЫТОМ РАБОТЫ 
НА ШИНОМОНТАЖ

М/Ж, ГРАЖДАНЕ РФ
8-903-252-41-45

ОПЕРАТОР
график работы 2/2, з/п 12 т. р.

НА ПОЛОМОЕЧНУЮ МАШИНУ

97-990, 97-992, 77-381

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ

З/П ПОСЛЕ СОБЕСЕДОВАНИЯ

СБОРЩИКИ 
ОКОН ПВХ

УСТАНОВЩИКИ 
ОКОН ПВХ

СТЕКОЛЬЩИКИ
8-903-219-50-76
8(49624)55-173

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ

РАБОЧИЕ
НА АВТОБУС ПАЗ, 

АВТОМАШИНУ КАМАЗ

СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

8-985-772-84-92

КЛИНСКИЙ ПИВОКОМБИНАТ

график 2/2,  з/п 12-13 т. руб.

ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦЫ 

ТРЕБУЮТСЯ

8-903-269-53-98

на постоянную 
работу

З/П ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
СОБЕСЕДОВАНИЯ, 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ПО ТК РФ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

СВАРЩИКИ

8-985-760-93-89, 2-15-06

ТРЕБУЮТСЯ

ОБТЯЖЧИКИ
НА ПРОИЗВОДСТВО МЕТ. ДВЕРЕЙ

8-916-150-74-00 Александр Викторович

НА ГАЗЕЛЬ ПО МОСКВЕ И М. О.

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ

АВТОМОЙЩИКИ с опытом работы  �
на автомойку т. 8-917-546-53-00

АВТОМОЙЩИКИ                                        �
т. 8-903-578-50-27

АВТОМОЙЩИКИ. Опыт рабо- �
ты от полугода, з/п 40% гр. 2/2                   
8-926-070-33-70

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ слесарь по  �
ремонту автомобил. 903-197-91-58

АВТОСЕРВИСУ автослесари, ав- �
томойщики, автоэлектрик, прода-
вец в отдел автозапчасти для ино-
марок т. 7-74-42, 8-967-108-00-15

     АВТОСЕРВИСУ автослесарь  �
и автоэлектрик с опытом работы                  

т. 8-905-744-68-93  

АВТОСЛЕСАРЬ 8-906-721-46-96 �

АВТОСЛЕСАРЬ универсал зара- �
ботная плата 60/40, 968-671-28-35

АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ  �
шиномонтажник сход-развальщик 
8-909-164-08-88

АГЕНТ в агентство недвиж.   �
8-962-904-16-52

БАРМЕН срочно 965-363-13-24 �

БУХГАЛТЕР УСН, 1С                                             �
т. 8-925-755-88-80

В БУКМЕКЕРСКУЮ контору г. Сол- �
нечногорск требуется менеджер т. 
8-915-135-74-36

В КАФЕ "Алекс" бармен, офици- �
анты в летнее кафе от 18 лет граж-
данство РФ з/п высокая 8-905-727-
72-82, 8-905-727-72-84

В ПРОД. МАГ. продавец  � 2-47-86

В РЕСТОРАН "Снежная королева"  �
г. Клин: официанты, уборщицы, по-
судомойщица 8-903-713-75-58

В САЛОН красоты Клин парикма- �
хер -универсал 8-925-051-40-47

В СПОРТИВНЫЙ магазин про- �
давец от 18 до 35 лет 8-495-507-05-
57, 8-905-712-37-26

В СТОЛОВУЮ ОАО Геркулес по- �
вар и котломойка-посудомойщица. 
Обращаться в зал столовой.                    
963-612-20-07  

В СТОЛОВУЮ ОАО Геркулес посу- �
домойщица - рабочая по кухне. Об-
ращаться к завед. 963-612-20-07  

В СТРОИТЕЛЬНУЮ компанию:  �
главный бухгалтер, инженер-
электрик, производитель электро-
монтажных работ (стр-во КТП, ТЦ 
вл-10 кв) т. 8-909-992-43-96, sps 79 
@mail.ru (Ольга)

В ТОРГОВЫЙ центр "Семья"  �
продавец в магазин одежды                             
т. 8-903-578-69-76

В ЦЕХ мет. дверей в д. Малеевка  �
оператор гибочного пресса гражда-
не РФ 8-926-944-03-00

В ЦЕХ мет. дверей в д. Малеевка  �
требуется обтяжчик граждане РФ 
8-926-944-03-00

В ЦЕХ мет. дверей оператор ги- �
бочного пресса с опытом работы 
8-926-187-42-83

ВОДИТЕЛИ в такси "Ритм" с л/а  �
т. 5-55-33

ВОДИТЕЛИ в такси авто фирмы с  �
опытом работы 8-903-515-10-81

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

ВОДИТЕЛИ к. "Е" "С" добросо- �
вестные с о/р срочно926-608-72-35

ВОДИТЕЛИ кат В и С на а/м КА- �
МАЗ т. 8-925-326-75-09

ВОДИТЕЛИ трудоустройство по  �
ТК РФ,  8-903-190-03-03

ВОДИТЕЛЬ в д. Малеевка кат.  �
Е; специалисты в шиномонтаж                 
8-963-770-70-97

ВОДИТЕЛЬ кат. Е на тягач с  �
тонаром на постоянную работу 
(перевозки инертных материалов) 
возраст 35-50 лет опыт работы не 
менее 5 лет оформление по трудо-
вой з/п от 45 т.р. т. 8-915-116-88-20

ВОДИТЕЛЬ кат. С,Е, механизатор,  �
автокрановщик з/п высокая, 9-87-
39, 8-964-527-65-29

ВОДИТЕЛЬ маршрут                              �
8-916-471-07-93

ВОДИТЕЛЬ на автомобиль камаз  �
бортовой работа в Решоткино з/п 
21000.909-960-56-35,903-283-36-64

ВОДИТЕЛЬ на ЗИЛсамосвал р-н  �
Клин 20т.р.7-89-02, 905-500-64-05

ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ с манипуля- �
тором (металловоз) на постоянную 
работу возраст 35-45 лет опыт 
работы не менее 2 лет оформ-
ление по трудовой з/п от 35 т.р.                                      
т. 8-915-116-88-20

ВОДИТЕЛЬ на самосвал                              �
т. 8-963-711-74-92

В КАФЕ с Спас-Заулок официант,  �
гр.раб. 2/2, з/пл. 1200 руб./смена 
гражд. РФ 925-787-26-05

ГРУЗЧИК срочно                                          �
т. 8-926-217-81-05

ГРУЗЧИКИ 5-51-40,915-039-52-12 �

ДАЙНА элегантно дамское белье  �
работа подраб. 8-926-980-97-91

ДЕВУШКА (женщина) для работы  �
в солярии 8-903-226-32-78

ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34-44 �

ДИСПЕТЧЕР в такси т. 5-55-33,  �
8-985-168-04-14

ДИСПЕТЧЕР на мет двери и  �
окна ПВХ Клин-5 и 31 поселок                               
8-964-764-68-88

ДИСПЕТЧЕР на мет. двери от 40  �
лет т. 8-963-712-32-74

ДИСПЕТЧЕР на металлические  �
двери от 40 лет 8-965-386-55-55

ДИСПЕТЧЕР службы эвакуации.  �
Знание Москвы, авто, ПК обязат. 
З/п по рез. собеседования. Офис в 
Клину 8-499-347-16-28

ДИСПЕТЧЕР со знанием компью- �
тера на мет. двери звонить с 9.00 до 
17.00. 8-916-953-63-21

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР со- �
трудников 8-929-620-76-00

ЗАЛИВЩИК изделий из пенопо- �
лиуретана работа сменная сдель-
ная возраст до 35 лет; слесарь-
наладчик т. 7-86-33, 

ЗАМЕРЩИКИ монтажники натяж- �
ных потолков 8-917-500-08-00

ЗАРАБОТОК для студентов на  �
время каникул 985-435-58-93

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, з/п от  �
45000 руб. т. 8-916-804-54-25

КЛАДОВЩИК в пивную компанию  �
т. 7-96-38

КОЛХОЗУ "Рассвет" д. Елгозино  �
Клинского р-на срочно на работу: 
электрик; доярки; рабочие жи-
вотноводства, предоставляется 
общежитие 8-49624-6-44-67,                        
8-963-772-65-94

КОНДИТЕР пекарь 916-415-57-97 �

КУЗНЕЦ сборщик кованых изде- �
лий 8-963-771-15-35

     КУЗНЕЦЫ электросварщики  �
8-925-735-14-88     

ЛАБОРАНТ хим. анализа,  �
инженер-химик с опытом работы в 
химическую лабораторию т. 9-70-
24, 8-906-758-69-15

     МАЛЯР на решетки, 2-58-05,  �
8-495-722-36-85, 8-925-517-29-05     

МАСТЕР в шиномонтаж срочно             �
т. 8-929-536-29-91

МАСТЕР на металлические две- �
ри с опытом т. 8-903-775-69-26,                   
8-926-052-39-88

МАСТЕР по ремонту сот.телефо- �
нов с о/р 8-903-155-92-72

МЕДСЕСТРА т. 8-903-518-68-86 �

МЕНЕДЖЕР в строительную  �
компанию мужчина от 21 года 
обязательное наличие а/м офис на-
ходится в Солнечногорском районе 
т. 8-925-508-74-71

     МЕНЕДЖЕР на окна ПВХ от 27  �
лет 8-909-945-49-06  

МАГАЗИНУ продавец 2-10-40  �

МЕНЕДЖЕР по продажам мет.  �
дверей со знанием ПК з/п по 
результатам собеседования                               
т. 8-903-508-24-08

МЕНЕДЖЕР по продажам натяж- �
ных потолков 8-917-500-08-00

МЕНЕДЖЕР по продажам окон  �
ПВХ с опытом работы г. Высоковск 
8-963-697-88-55,8-915-038-19-40

МЕНЕДЖЕР т. 8-916-804-54-25 �

МЕНЕДЖЕРЫ в офис                              �
8-929-613-40-90

МЕХАНИК холодильного обо- �
рудования, з/п от 35000 руб.                                    
т. 8-916-804-54-25

     МОНТАЖНИКИ окон ПВХ   �
8-909-945-49-06  

МОНТАЖНИКИ окон ПВХ с опытом  �
работы со своим авто; сварщики; 
разнорабочие; водитель кат. "В" 
8-965-440-80-99

МОНТАЖНИКИ окон ПВХ т. 8-916- �
059-08-48, 8-926-599-78-03

НАЧАЛЬНИК цеха по камнеобра- �
ботке в г. Высоковск 926-526-75-40

ОБТЯЖЧИКИ в цех металлических  �
дверей 985-760-93-89, 2-15-06

ОПЕРАТОР заправщик на АГЗС  �
сутки - двое т. 8-903-280-55-74

ОПЕРАТОР на станок с ЧПУ  PADE- �
SPIN с опытом работы от 1 года на 
аналогичных станках  т. 8-495-943-
93-10,  8-926-436-21-52

ОПЕРАТОР ПК в пивную компанию  �
т. 7-96-38

ОПЕРАТОР станков з/п от 35000  �
руб. т. 8-916-804-54-25

     ОРГАНИЗАЦИИ в Клину на  �
пост. работу электрогазосварщик 
5-6 разряда; слесарь-монтажник 
5-6 разряда т. 8-49624-5-55-13,                   

8-903-661-00-27     

ОФИС-МЕНЕДЖЕР                                �
8-916-804-54-25

ОХРАННИКИ в ЧОП Гарант-К (со- �
провождение груза автомоб. транс-
портом по РФ (ЛЧО); и диспетчеры 
гр./работы 1/3, з/п по рез. собесед. 
8-915-373-02-04 

ОФИЦИАНТ с о/р; бармен с  �
о/р; повар в кафе «Апельсин»                          
т. 8-925-530-05-90, 2-25-00

ОХРАННИКИ на работу в Клин  �
9-76-99, 8-909-910-59-91

ОХРАННИКИ ЧОП "Кодекс" Клин и  �
Клинский р-н 8-926-204-26-87

ПЕКАРЬ кондитер 916-804-54-25 �

ПОВАР на пищеблок больницы гр.  �
дневной 5/2, з/п 17000 граждан-
ство РФ и БР, 8-49624-7-00-61

ПОВАР т. 8-916-804-54-25 �

ПОВАРА с о/р т8-925-110-12-13 �

ПОМ. АДМИНИСТРАТОРА в транс- �
портную компанию, знание ПК. З/п 
по рез. собеседования. Офис в 
Клину 8-499-347-16-28

ПОМОЩНИК на металлические  �
двери 8-903-293-75-75

ПОМОЩНИЦА по хозяйству                �
6-33-71 Наталья

     ПОМОЩЬ в оформле- �
нии разрешения на работу                                 

8-964-527-65-29     

     ПРИГЛАШАЕМ в прод. магазин  �
самообслуживания: уборщица и 

грузчик з/п 20 т.р.; кассир гр/раб. 
2/2 - з/пл. 1100 руб./день, фасов-
щица - з/п 17 т.р., работник зала 
гр./раб. 2/2 - з/п от 12 до 16 т.р.  

т.2-15-53     

ПРОДАВЕЦ на пос.Чайковского  �
8-906-790-11-74

ПРОДАВЕЦ В ПРОД. МАГ.  �
8-926-395-05-92

ПРОДАВЕЦ в буфет учебного за- �
ведеия нал. мед. кн. Срочно. З/п 
достойная т. 8-906-735-39-69

ПРОДАВЕЦ в деревенский мага- �
зин 8-905-552-62-88

ПРОДАВЕЦ в кондитерский мага- �
зин т. 8-926-824-07-47

ПРОДАВЕЦ в магазин игрушек  �
8(49624)2-61-18, 8-916-804-54-25

ПРОДАВЕЦ в магазин продукты  �
проживающая в Солнечног. р-не 
жен. до 55 лет без вредных привы-
чек 8-903-979-56-77

ПРОДАВЕЦ в мясной отдел нал.  �
медкн. З/п достойная т. 8-906-757-
07-60, 8-916-621-89-49

ПРОДАВЕЦ в отдел цветы с  �
опытом работы з/п от 15000                             
т. 8-967-181-22-29

ПРОДАВЕЦ в с/м "Северный"  �
срочно т. 2-83-82

ПРОДАВЕЦ в цветочный магазин  �
8-909-157-57-45,8-905-703-57-94

ПРОДАВЕЦ жен. одежды маг. Ко- �
лизей №5 и на новый рынок без в/п 
8-905-537-22-41

ПРОДАВЕЦ женщина 25-40  �
лет без в/п в магазин "От и До" 
график работы два через два                                   
т. 8-905-126-84-29

ПРОДАВЕЦ зоотоваров                         �
8-903-208-72-13

ПРОДАВЕЦ Колизей                             �
8-963-110-13-45

ПРОДАВЕЦ косметики                        �
8-903-208-72-13

ПРОДАВЕЦ на пос.Чайковского  �
8-906-790-11-74

ПРОДАВЕЦ на рынок, без вред- �
ных привычек, т. 8-925-174-96-79

ПРОДАВЕЦ промтов.                             �
926-310-16-25

ПРОДАВЕЦ срочно для сезонной  �
торговли т. 8-903-617-96-02

ПРОДАВЕЦ электротоваров  �
(консультант) электротехниче-
ское образование. З/п достойная                      
8-916-215-36-90

ПРОДАВЕЦ электротоваров  �
(консультант) электротехниче-
ское образование. З/п достойная                     
8-916-215-36-90

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в ТЦ  �
"Ваш дом" отдел "Краски". График 
работы 5/2, з/плата достойная т. 
8-900-471-72-65

ПРОДАВЦЫ в магазин Продукты в  �
Высоковск 8-906-055-25-42

ПРОДАВЦЫ в магазин товаров  �
повседневного спроса заработная 
плата достойная 8-968-594-79-34, 
8-926-681-47-76

ПРОДАВЦЫ в специализирован- �
ный тонар для торговли кондитер-
скими изделиями 8-905-701-86-72

ПРОДАВЦЫ для торговли в пави- �
льоны продовольственных товаров 
8-903-752-36-88

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ фирме  �
инженер по обслуживанию газои-
спользующего оборудования з/пл. 
высокая 8-903-171-01-82

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ фирме  �
требуется инженер КИПиА, з/пл. 
высокая 8-903-171-01-82

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ пред- �
приятию рабочие на постоянную 
работу - мужчины в возрасте от 18 
до 35 лет. График работы сменный, 
з/п сдельная высокая 7-86-33

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ пред- �
приятию рабочий по складу. Теле-
фон 7-86-33

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ пред- �
приятию слесарь-наладчик. Днев-
ной график работы, з/п 25000 руб. 
т. 7-86-33

ПРОРАБ 8-964-769-11-85.                   �
2-52-03

РАБОЧИЙ (заготовщик) на про- �
изводство стоек для цветов за-
готовка изделий в т.ч. холодная 
ковка до 40 лет строго без в/п                                           
т. 8-915-180-15-71

РАБОЧИЙ по зданию и дворник               �
т. 2-11-97, 2-41-62

РАБОЧИЙ по уходу за собаками  �
450 р в день возраст 30-55 лет гр. 
РФ т. 8-903-975-05-59

РЕПЕТИТОР по рус. языку для уч- �
ся 8 кл. 8-905-794-30-04

РЕСТОРАНУ срочно официанты с  �
о/р и без о/р, возможна подработка 
т. 8-903-578-52-85, 2-62-32

СВАРЩ. обтяж. 8-905-722-01-49 �

СВАРЩИК дверей полуавто- �
мат сборщик элитных дверей                                   
т. 8-903-979-91-54

СВАРЩИК з/п от 35000 руб.                      �
т. 8-916-804-54-25

СВАРЩИК мет дверей                              �
8-925-787-68-69

СВАРЩИК решеток                              �
8-903-666-29-31

СВАРЩИКИ маляры и подготов- �
щики на порошок 8-906-772-26-61

СВАРЩИКИ металл. две- �
рей с опытом работы, жилье 
предоставляется, з/п 60-80 т.р.                                   
8-929-940-30-55

СВАРЩИКИ решеток и дверей РФ  �
8-909-681-80-00

СЕКРЕТАРЬ т. 8-916-804-54-25 �

СЛЕСАРЬ монтажник (без в/п),  �
з/п от 35000 руб. 916-804-54-25

СЛЕСАРЬ сборщик и сварщик  �
дверей полуавтомат 903-966-41-07

СОТРУДНИК в офис д. Редино з/ �
пл. 13-15 т.р. 8-926-262-74-36

СОТРУДНИК склада строймате- �
риалов прием/выдача товара хоз. 
деятельность, карьерный рост, з/п 
достойная Клин 915-227-08-46

СРОЧНО помощники по хозяйству  �
в доме Папивино (муж. и жен.) б/
вредных прив. 906-755-26-82

СТОЛЯР на изготовление де- �
коративных панелей дуб МДФ                         
8-903-966-41-07

СТОРОЖ работа сутки/двое  �
8-916-145-44-63

СТРОИТЕЛИ 8-903-155-92-72 �

СТРОИТЕЛЬНОЙ компании во- �
дитель с опытом работы не более 3 
лет к. "В,С" 9-70-67, 9-17 ч.

ТОРГОВЫЙ представитель с а/ �
авто + водитель 8-905-722-37-87

ТИПОГРАФИЯ "Полицвет" при- �
глашает на работу дизайнера-
верстальщика, владеющего 
программами Adobe Acrobat 
progessional. Corel Draw, Adobe 
illustrator. Резюме направлять по 
e-mail: klinprint@mail.ru

УБОРЩИЦА на АЗС оплата сдель- �
ная т. 8-903-551-38-76

УБОРЩИЦА посудомойщица т.  �
8-916-415-57-97

УБОРЩИЦА срочно (г.Клин), т.  �
8-915-434-21-34

УПАКОВЩИЦЫ на временную  �
и постоянную работу 7-85-24,                  
8-916-166-87-53

УСТАНОВЩИК межкомнатных  �
дверей 8-985-803-58-53

     УСТАНОВЩИКИ и диспетчер на  �
стальные двери опыт работы обяза-

телен 8-495-220-22-88  

УСТАНОВЩИКИ мет. дверей  �
местные с оп. работы с 11 до 17 
8-916-064-54-86

УСТАНОВЩИКИ металлических  �
дверей и окон ПВХ можно без авто 
8-964-764-68-88

УСТАНОВЩИКИ металлических  �
дверей т. 8-903-666-29-31

УСТАНОВЩИКИ металлических  �
дверей т. 8-905-722-01-49

УСТАНОВЩИКИ металлических  �
дверей т. 8-963-771-15-16

     ФАРМАЦЕВТ в аптеку                            �
т. 8-963-770-97-95     

     ФАРМАЦЕВТ и прови- �
зор в аптеку 8-963-721-34-62,                               

8-916-631-32-44     

ФИРМЕ по изготовлению кован.  �
изделий в связи с расшир. на 
пост. работу: сварщики кованых 
изделий, кузнецы, маляры, сбор-
щики кованых изделий, рабочие 
на станки хол. ковки, установщики 
ков. изделий, установщики дверей, 
сборщики элитных дверей. Требо-
вания: опыт работы, гражданство 
РФ, отсутствие вредных привы-
чек, 2-58-05, 8-495-722-36-85,                                  
8-925-517-29-05

ШВЕИ в цех по пошиву штор,  �
оплата сдельная. Гражданство РФ т. 
8-903-147-46-65 

ШВЕИ вязальщицы на трикотаж- �
ное производство 916-378-12-83

ШВЕИ технолог 8-903-555-25-09 �

ШВЕИ утюжильщица з/п от 20 т.р.  �
8-910-426-24-16

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК з/п от  �
35000 руб. т. 8-916-804-54-25

ИЩУ РАБОТУ
ИЩУ пост. работу со своей газе- �

лью 8-926-585-41-95

ИЩУ Р. Единоразово помогу по  �
хозяйству Наталья 925-133-74-24

ИЩУ РАБ газель 8-926-924-40-36 �

ИЩУ РАБ сиделки 963-758-72-42 �

ИЩУ РАБ. бухгалтера УСН, ЕНВД  �
с о/р 967-249-87-75 после 17ч.

ИЩУ РАБОТУ бухгалтера  �
на дому ведение ООО, ИП,                                      
т. 8-964-782-44-58
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 Гостиница «Кристина». Анапа, Витязево 
(Россия)
От 9 900 руб. 
В стоимость тура входит: проезд, 
проживание, медстраховка.

База отдыха «Морской бриз». Анапа, 
Джеметте (Россия)
От 10 900 руб. 
В стоимость тура входит: проезд, 
проживание, медстраховка.

База отдыха «Белый лебедь». Анапа, 
Джеметте (Россия) с собственным 
огромным бассейном. Год постройки 2011.
От 8 300 руб. 
В стоимость тура входит: проезд, 
проживание, медстраховка.

База отдыха «Песчаная коса». Ейск, 
Азовское море (Россия)
От 14 000 руб. 
В стоимость тура входит: проезд, 
проживание, сопровождение, медстраховка.

База отдыха «Казачий берег» 
(«Акватория»). Ейск, Азовское море 
(Россия) 
От 17 800 руб. 
В стоимость тура входит: проезд, 
проживание, 2-разовое питание на выбор, 
сопровождение, медстраховка.

База отдыха «ВЕТЕРОК». Ейский район, 
Должанская, коса Долгая
От 12 500 руб. 
В стоимость тура входит: проезд, 
проживание, 3-разовое питание, 
медстраховка.
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АВТОБУСОМ К МОРЮ

Подробная информация по тел.: 8(49624) 5-84-24, 2-70-15, 8(985) 761-43-61
г. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27б

Схема проезда

Примечания: проезд на комфортабельном автобусе, каждые 3-4 часа
 санитарные остановки на специально оборудованных стоянках/заправках.



  УСЛУГИ � РАЗНОЕ Рекламная Неделька  № 43 (984) 6 июня  2013 г. 15



  УСЛУГИ � РАЗНОЕ16

Директор
 ООО “Тверь-
медиа-Полиграфия” 
Парамонов Е. Ю.

16+

Тираж издания - 37000 экз.

Рекламная Неделька   № 43 (984) 6 июня  2013 г.


