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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

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 любые                     �
8-962-980-68-60

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

А/ТРИКОЛОР недорого.               �
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

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

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

ВИДЕОФОТОМОНТАЖ  �
8-963-772-16-57

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА  �
8903-708-77-22

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

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

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

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

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

     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                            
968-943-04-01

КОМП. мастер Дмитрий  �
сделает из вашего ком-
па конфетку качественно                   
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-
84-83,916-974-63-54

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

     КОНДИЦИОНЕРЫ до- �
ставка монтаж сервис гаран-

тия 8-985-643-06-34     

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

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

МАСТЕР на час карнизы  �
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 
шеллак, наращ. ресниц, 
тату, боди-арт, плетение 
волос (прически к праздни-
ку!) недорого (совет врача)                    
8-963-990-90-99

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

ПОМОЩЬ в приобрете- �
нии автомобиля из Гер-
мании 8-964-587-08-58,                                   
8-916-901-72-66

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

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

РЕМ швейных маш.                    �
8-926-276-90-36

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

РЕМОНТ холодильников  �
дом. 8-925-097-32-29

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

САЙТЫ недорого                        �
8-926-990-05-55

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

     СВАДЕБНЫЕ голуби   �
8-985-775-22-80   

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                         
8-916-762-17-15

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

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

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

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

ШАРЫ 8-963-772-16-56 �

СВАДЕБНЫЕ букеты,  �
оформление торжеств 

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

щик» отдел «Цветы»

2 КРЕСЛА тумбочка для  �
дачи 8-910-472-82-68

АВТОМАГНИТОЛА SONY 3  �
тыс. нов. 8-915-375-48-58

БОЧКИ пласт.200л                       �
8-967-034-83-98

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

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

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

ДЕТСКАЯ коляска ТАКО  �
LINGO 2в1 2012 г. 5000р. 
916-338-45-21

ДЕТСКИЙ велосипед LEXUS  �
TRIKE серый 2000 руб. 
8-910458-57-38

ДЕТСКИЙ стул                             �
8-926-580-58-48

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

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

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

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

КОМПЬЮТЕР принтер  �
HP+сканер+копир колон-
ки и тд. ЖК панель 17 LG                    
8-926-764-85-03 

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

КУХНЮ б/у состояние хоро- �
шее т. 8-903-014-29-26

МАНЕЖ Италия                            �
8-926-580-58-48

МОТОБЛОК крот. компью- �
тер т. 8-906-062-23-60

НАВОЗ в мешках от 100р.  �
конский коровяк торф           
8-903-234-42-96

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

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

ПИАНИНО дешево.                        �
8-905-551-82-87

ПИСТОЛЕТ травматиче- �
ский Макарыч т. 3-27-13,                  
8-905-786-73-99

ПЛАТЬЕ свадебное  �
р. 44-46 нов. 5 тыс.                                        
8-916-283-22-64

РОЛИКОВЫЕ коньки  �
33-35 размер, защита 
к ним бутсы 33 размер                                            
т. 8-905-728-50-49

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

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

СТЕНКА т. 8-926-580-58-48 �

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

ТОРГОВОЕ оборудовавие.  �
7-67-41 mercvy100.moy.sv 
меркурий-100

ШКАФ купе,                                    �
т. 8-903-137-25-61

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

АККУМУЛЯТОРЫ электро- �
двигатели платы приборы 
лом кабеля 24 час 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

ГранитМрамор
Этот камень достаточно разнообразен по сво-
им цветам и оттенкам. Используется для изго-
товления элементов декора и для предметов, 
выдерживающих большую нагрузку. Зачастую 
из гранита изготавливаются стойки, столы. При-
меняется он и для наружной отделки. Также 
как и мрамор, гранит является одним из самых 
надежных и востребованных материалов. Не-
вероятно прочный и долговечный камень, гра-
нит может удовлетворить даже самый требова-
тельный вкус, поскольку существует огромное 
множество его цветовых оттенков, и подобрать 
нужный – это лишь дело времени. Полировка 
гранита не затруднительна. Различные способы 
обработки позволяют получать на нем самые 
разнообразные фактуры: полированную, термо-
обработанную, шлифованную, бучардованную. 
В современном строительстве гранит использу-
ется настолько широко, что его, без преувеличе-
ния, можно назвать универсальным материалом. 
Опытный дизайнер с помощью гранита сможет 
как полностью преобразить ваш дом, придав 
ему дополнительную элегантность.

Мрамор олицетворяет собой не про-
сто необычность, но и шик: ведь его по-
верхность покрыта разными немысли-
мыми рисунками и узорами. Мрамор 
применяют где только возможно: и в 
качестве ступенек в ванной, и для из-
готовления поверхности столов, бар-
ных, каменных стоек, подоконников… 
Это – только начало огромного списка 
применения мрамора. Богатый спектр 
цветов и оттенков позволяет приме-
нять его в каком угодно интерьере, в 
самых разных качествах – лестницы, 
колонны, бассейны, элементы мебе-
ли, сувениры. Мрамор, по признанию 
ведущих дизайнеров и архитекторов, 
является самым красивым и, в тоже 
время, необычным природным мате-
риалом в интерьере любого помеще-
ния. Изделия из мрамора отличаются 
своей непревзойденной красотой. Из-
делия из него наполняют дом «живой» 
энергией. 
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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

8-916-608-65-44
12 т лебедка

ГРУЗОВИК 
С МАНИПУЛЯТОРОМ

низкорамник

8-963-771-46-19

КРУГЛОСУТОЧНО, КЛИНСКИЙ РАЙОН, 
ВСЕ ПОДМОСКОВЬЕ И ДАЛЬШЕ

ЭВАКУАТОР
ЛЕГКОВОГО АВТО

 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.  �
3-25-78, 8-925-801-94-41

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

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

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

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

      � А/ВАЛДАЙ длина 6,3м вы-
сота 2,5м - 34,6 м3, 3,5тонны 

тент боковая и задняя погрузка 
926-677-43-39, 926-919-10-11  

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

А/ГАЗЕЛИ 4м 926-826-41-54 �

А/ГАЗЕЛЬ3,4м903-014-10-04 �

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

А/ГАЗЕЛЬ 4м 2,20 1,75  �
на дальн расст. недорого                    
8-910-414-10-32

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

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

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 18 мест: теа- �
тры свадьбы концерты                              
т. 8-965-198-68-69

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

АВТОКРАН 8-906-083-90-04 �

АВТОКРАНЫ 910-453-06-94 �

АВТОПЕРЕВОЗКИ борто- �
вой 6 метров до 5 тонн тел.        
8-903-000-30-99

АВТОПЕРЕВОЗКИ газель  �
фермер 5 мест борт 3 метра 
до 1,5 тонн могу выступать от 
вас представителем, любые 
расстояния гражданин РФ 
телефон. 8-916-596-75-41

АВТОПЕРЕВОЗКИ газель  �
фермер 5 мест борт 3 м. лю-
бые расстоян. 916-596-75-41

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

ГАЗЕЛЬ 4 м 8-929-585-80-06  �
Сергей

ГАЗЕЛЬ 4м. 8-903-228-03-53 �

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                             �
8-968-636-89-02

ГАЗЕЛЬ недорого8-905-709- �
25-90

ГАЗЕЛЬ тент 917-561-34-33 �

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

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

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

ГРУЗОВИК с манип 12тн с  �
лебедкой перевозка спец-
техн и др. гр. по России                    
8-916-608-65-44

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. грузчик. 3-25-78,         
8-925-801-94-41

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

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ т. 916- �
750-45-00, 926-041-06-53   

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

     ЕВРОФУРА 90 куб заклю- �
чаем договора с организация-
ми т. 98-138, 8-964-527-65-60     

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. мусора. 
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 10 куб.м песок  �
щебень ПГС земля торф                  
8-903-685-84-63

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 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              
926-595-61-91

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

КАМАЗ сам 20 куб песок  �
ПГС щебень гравий доставка  
8-903-116-67-07

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

КАМАЗ сам 20 куб песок  �
щебень торф земля дост                     
8-916-919-56-00

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

КАМАЗ-САМОСВАЛ песок  �
щебень торф земля вывоз му-
сора и т.д. 8-925-190-44-82, 
8-903-599-76-61

КАТАЮ СВАДЬБЫ аэропорты  �
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

МАНИПУЛЯТОР                                  �
т. 8-905-501-61-41

ПАССАЖИРСКИЕ пере- �
возки Газель 14 мест                                      
8-916-274-50-47

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

ПЕРЕВОЗКИ соболь                    �
8-926-287-27-43

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

     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 земля, навоз                            �
926-727-60-20

ЭКСКАВАТОР                               �
8-903-963-21-09

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"БЕЛАРУСЬ"  �
самосвал, камаз, зил, пе-
сок, ПГС, щебень,гравий, 
торф, земля, грунт, вывоз 
мусора, асфальтовая крошка                   
8-903-708-70-73



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

  № 45 (986) 13 июня  2013 г.

 АРЕНДА ПРИЦЕПОВ для  �
л/а-от 250р. сут. Аренда при-
цепа на месяц-7000р. Всегда 

в наличии. Адрес: Клин-9 
территория дверной фирмы 

24часа 8-909-155-69-81, 
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

     АРЕНДА прицепов от  �
250р. сутки Клин-9 дверная 

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

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

АУДИ-1001993 г. серебро- �
металлик.  2.0 дв., МКПП 
ц.189т.р. 8-926-842-88-05

АУДИ-80 87гв в РФ с 01г  �
один хозяин в отлич сост 
без вложений ц: 150тр                                
т. 8-905-763-18-99

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 

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

А/ВАЗ-07 1998г                          �
8-910-414-10-32

ВАЗ-2104 2004 г 77 т.км. ц.  �
58 т.р. 8-917-545-38-95

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

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

ВАЗ-2107 2008г.в цв  �
т.синий 8-906-750-46-77

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

ВАЗ-21093 инжектор 2004  �
г. синий сост. хорошее 110 
т.р. торг 8-903-115-65-62

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

ВАЗ-2109I 2003гв черн  �
европанель отл сост 110тр                 
8-905-593-03-23 

ВАЗ-2110 2004г 16 клап  �
130тр торг при осмотре т. 
8-917-555-03-87

ВАЗ-21104 05г сер мет  �
тех сос отл есть все ухожен.    
8-963-767-90-50

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

ВАЗ-2112 2003г недорого  �
8-929-639-91-36

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

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

ВАЗ-21130 2006г. 130 тыс км 
цена145 тыс руб.                                    
8-903-177-26-88

ВАЗ-2114 2005г,130000р,  �
8-903-517-96-04

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

ВАЗ-2114 2006 г. сереб.  �
мет.160 т.р.торг. Артем              
8-909-975-12-34 

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

ВАЗ-2115i 08г люкс цв сер- �
мет 1,6дв хор сост 185т.руб 
торг 8-963-770-48-17

ВАЗ-21213 Нива 2001г.в  �
требует незначительного ре-
монта 65т.р 8-903-223-12-47

ВАЗ-21214 Нива 2010г ид  �
.сост 230т.р 8-926-889-23-59

ВАЗ-2131 Нива 2010г  �
ид.сост цена 240т.р                  
8-903-212-95-56

ГАЗ-1029 1996г. 2 комп- �
та резины летн. зимняя 

45000 торг сост хорошее                     
8-903-297-83-71

ГАЗ-3110 2001 г. двиг- �
406 отличное сост.                               
8-926-765-86-91

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. 215т.р.8-926-163-80-78

ГАЗЕЛЬ борт 5 мест 3м 405  �
ц. 300 т.р. 8-926-351-65-64

ГАЗЕЛЬ пассажирская  �
15мест дв. 402 белая со-
тояние рабочее ц. 50тр                     
8-926-424-12-92

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

ГАЗЕЛЬ-405 борт 3м ц. 280  �
т.р. 8-926-351-65-64

ДЭУ-НЕКСИЯ 2006 г. в. ц.  �
113 т.р. т. 8-926-842-88-05

ДЕНЬГИ за авто.                          �
8-965-105-26-66

ДИСКИ С РЕЗИНОЙ R16  �
для сонаты 8-916-672-28-43 

ДЭУ-НЕКСИЯ 2011 г.э. без  �
конд.189 т.р.8-926-842-88-05

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

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 

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

ДОДЖ-КАРАВАН 2003г в  �
России с 2006г цвет серый 
пр 120т км состояние хоро-
шее цена 350тыс 8-906-712-
02-51 Алексей

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

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

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 предоставл. «Банк 
Москвы» «Софрино» «Хоум 

Кредит» «Советский»

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

КИА-РИО 2011г. ц. 335 т.  �
8-925-515-90-01

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 резины на дисках 
(Фольксваген-Туарег) т. 
8-903-518-68-86

ЛАДА-КАЛИНА 2008г со- �
стояние хорошее цвет синий 
хетчбэк 180т 8-909-693-48-
97 Наталья

ЛАДА-КАЛИНА-111930  �
2010 после аварии                        
8-903-174-79-82

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

МАЗДА-6 2005г серый  �
2л 147лс пробег 137000км 
отличное сост 2 комп ре-
зины цена 400000р. торг                               
т. 8-926-169-29-23

МАЗДА-3 2004 г.                        �
8-985-912-65-59

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-6 2006гв черный  �
хетчбэк 1,8 мех проб. 114 
т км сост хорошее  400тр 
8-916-662-44-94

МАЗДА-626 1993 г.                   �
8-926-989-03-89

МАЗДА-626 цв темн синий  �
хетчбэк 1995г  цена 115тр 
торг 8-926-167-32-97

МЕРСЕДЕС-180 1994 г.в.  �
АКПП кожа электро хор. тех. 
сост. цена 210 т.р.                   т. 
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, пне-
вомодовод. двер. гидропод. 
2 компл. колес, 1099000 р. 

Это авто вы можете приобре-
сти в кредит без перв. взноса 
возмож вар. обмена, подроб. 
у менеджера 905-744-68-93 

Кредит предоставл. "Банк 
Москвы" "Софрино" "Хоум 

Кредит" "Советский"

МИЦУБИСИ COLT 1,3 2006  �
г, один хозяин, серебро, АКП, 
280т.р 8-905-773-49-51

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР  �
10 2008 г дв 1,8                                       
т. 8-903-663-99-70

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

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР  �
2003 г.э. АКПП. цена 235тр                    
8-926-842-88-05

НИССАН-X-TRAIL 2003 г.э.  �
полный эл.пакет цена  435 
т.р.  т.  8-926-842-88-05 
НИВА 1998 г.в. капремонт 
двигателя 8-906-054-81-54

НИССАН X TRAIL 2007.             �
8-965-105-26-66

НИССАН-АЛЬМЕРА -15,  �
седан 1997 г. сост. хор.                
8-965-126-35-65

НИССАН-КАШКАЙ 2008  �
г. пр.42т.км. дв.2 л АКПП 
пол. эл.пакет цена 710 т.р.               
8-916-091-75-59

ОКА на запчасти дешево т.  �
8-926-080-65-34

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

ОПЕЛЬ-ВЕКТРА 1997 г. со- �
стояние хорошее ц. 160 тр. 

торг 8-905-559-83-00

ОПЕЛЬ-ВЕКТРА-Б  �
1999г.в.отл. сост. МКПП 
136л.с. 8-926-154-29-96

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

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

ОПЕЛЬ-МЕРИВА 2006 г.  �
цв. серебро 299 т.р. торг                
8-926-580-98-92

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

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

RENAULT MEGANE 2003  �
г.в. 2 хоз. пр. 180 т.км. 1,6 л. 
МКПП эл.пак. конд. 185000 

р. Это авто вы можете 
приобрести в кредит без 
перв. взноса возмож вар. 
обмена, подроб. у менед-

жера 905-744-68-93 Кредит 
предоставл. «Банк Москвы» 
«Софрино» «Хоум Кредит» 

«Советский»

RENAULT PREMIUM 450  �
2012 пробег 400000км 
состояние идеальное 
2500000руб т. 905-735-89-17
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ПЕЖО-307 2007гв пробег  �
65ткм электропакет парктро-
ник состояние отл зимняя ре-
зина в подар. 916-816-60-01

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

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

ПРИЦЕП ТОМ-500                     �
8-910-414-10-32

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

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

РЕНО-КАНГУ 2004 г.в.  �
минивэн пас. 250 т.р.                       
8-916-612-49-01

РЕНО-ЛОГАН  синий 1,6  �
дв. муз. конд. ЦЕНА 199т.                
8-926-842-88-05

РЕНО-ЛОГАН 2009гв дв  �
1,4 пробег 70400 км цвет 
вишня перламутр в от-
личном состоянии 1 хо-
зяин цена 285.000тр торг                                       
т. 8-903-150-54-04

РЕНО-ЛОГАН 2010г  �
макс.комп ид.сост 300тр                  
8-926-889-23-59

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. ко- �
ричневый большое авто за 
малые деньги 3.0л. состоя-

ние нормальное Ц: 110тр 
8-926-424-12-92

САМАНД 2006гв, АБС, ГУР,  �
конд, литые диски(зима-

лето)желтый,2-сторонняя 
оцинковка, запчасти Пежо, 
отл.сост, 130т, пробег (ре-

альный) 220000т. небольшой 
торг. 8-906-755-25-90 Павел

СИТРОЕН-С3 2006 г.в.  �
дв.1,6 сост. отл. цена 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 8-905-744-68-93

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

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

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

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

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 предоставл. «Банк 
Москвы» «Софрино» «Хоум 

Кредит» «Советский»

ТОЙОТА-КАРИНА Е 1996г  �
универсал сост хор серебро 
ГУР ABS MP3 люк эл. зеркала 
цз автозапуск ц.195тр торг 
8-905-554-50-02 

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

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

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

ФОЛЬКСВАГЕН TOURAN,  �
2005 г.в. АКПП дизель цвет 
синий цена 430 т.р торг уме-
стен  8-905-717-81-89

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

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 можете 
приобрести в кредит без пер-
вонач. взноса возможны вари-

анты обмена, подробности у 
менеджера т. 8-905-744-68-93 

Кредит предоставл. «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. 
колес, 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 

предоставл. «Банк Москвы» 
«Софрино» «Хоум Кредит» 

«Советский»

ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ- �
B5 универсал 2006гв есть 
все, двигатель 2 дизель, в 
идеальном состоянии тел. 
8-926-544-62-47

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

ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ- �
В5 универсал 1990г 1,8пр 
8-963-770-68-84

VW-ГОЛЬФ-3 1995 г.в. крас- �
ный ц. 110т.р. торг 8-906-
785-18-06, 8-926-832-49-57

WV-BORA  2003г. серый дв.  �
1,6 ц. 340тр 8-903-565-37-55

VW-ПАССАТ 1993 г.в. уни- �
версал 8-916-732-47-46

ФОРД-ФЬЮЖЕН 2008  �
г.э. (немец.) пр.80 т.км 
серый МКПП ц. 299 т.р.                        
8-926-842-88-05

ФОРД-ФОКУС 2009 г.э.  �
АКПП Испанец 5 дверей цвет 
бордо  хэчбек цена 375 т.р. 
8-926-842-88-05

ФОРД-КУГА 2013г. �
эк АКПП4х4 максим  
ц.1млн105тр903-212-95-56

ФОРД-МОНДЕО  двигатель  �
запчасти 906-703-79-50

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

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

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

сяч. платеж от 10050 р. Кре-
дит предоставл. банками: 
"Банк Москвы", "Сбербанк 
РФ", банк "Софрино", банк 

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

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

ФОРД-ФОКУС 2013гв  �
5000км 600тр без торга 
8-903-500-88-10

ФОРД-ФОКУС-2 2007 г.  �
сборка испанец комплекта-
ция полная 1,6 АКПП сост. 
отличное не крашенная 
не битая в одной семье 
цена 400т.р. торг уместен                      
8-925-839-25-70

ФОРД-ФЬЮЖЕН 2008г  �
МКПП конд ид.сост 350тр 
903-212-95-56

ЧЕРРИ-АМУЛЕТ 2007  �
г.э.конд. цв. золото 149т.р. 
8-926-842-88-05

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

ХОНДА-ЦИВИК 2009  �
г  АКПП цена 459 т.р.                               
8-926-842-88-05

ХЕНДАЙ-ВЕРНА 2006  �
г. 1,4л. 97л.с. АКПП пр. 

40500км сост. хор. гараж. 
хран. 8-964-639-41-17

ХЕНДАЙ-ГЕТЦ 2003  �
г.в. 1,4 АКПП в хор. сост.                      
8-925-251-06-75

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

подъем хор сост ц 240тр 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-СОЛЯРИС 1,6 л.  �
красный пробег 29 т. МКПП 
2011 г. 8-929-955-94-28

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

ХОНДА-АККОРД 2008гв все  �
ТО у официального дилера т. 
8-909-699-23-46

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

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

ШКОДА-ФАБИЯ 2009 г.в.  �
1,2 м 69 л. 63000 цвет крас-
ный 1 хозяин  965-389-81-30

ШКОДА-ОКТАВИЯ 04г  �
пр140ткм 1,8т МКПП сере-
бро климат подогрев DVD 
цена300тр 8-926-917-59-06

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

ШЕВРОЛЕТ 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

АВТОВЫКУП срочно в день  �
обращения 8-963-695-74-24

КУПЛЮ

АВТО  куплю за вашу  �
цену, помогу оформить                         
8-985-385-50-65

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

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

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 срочно                       �
963-772-68-58

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

АВТО куплю, 909-659-86-08 �

АВТОСАЛОН купит авто  �
гидроциклы квадроци-
клы на выгодных условиях                      
8-965-105-26-66

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,
ЭКСКАВАТОРПСБ-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

8-926-600-8000

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

БЕТОН
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА, 

ЭКСКАВАТОР, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ И Т. П.
8-903-708-70-73

ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"   �
дома, бани, пристройки, гаражи. До-
говор с гарантией опт цены 8-926-
577-03-89, 8-925-517-20-97, 7-67-71

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

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

АВТОНОМНАЯ канализация дре- �
наж 8-916-702-11-35

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

АСФАЛЬТНО-ДОРОЖНЫЕ работы  �
благоустройство заезды парков-
ки перевозки асфальтная крошка                
926-729-75-94

БАНИ дома заборы крыши фунда- �
мент сайдинг грРФ 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

БАНИ из бруса профилированного  �
6х4 от 240тр. Гаражи 6х4 от 130тр. 
Пристройки3х6 от 170тр. Договор 
с гарантией 3г. Льготникам скидки 
8-926-577-03-89, 8-925-517-20-97, 
7-67-71 ООО "Строительные си-
стемы"

БАНЯ сруб дом 8-963-770-70-01 �

БЕТОН раствор доставка  �
миксером-вездеход Татра песок ще-
бень грунт торф навоз доставка 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 кар-
касные дома отделка сайдинг 
фундамент кровля стаж 20 лет                   
8-915-499-97-22

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

БРИГАДА клад кирп блок фунд от- �
мост стяж заезд 8-926-125-31-00

БРИГАДА строит дома крыши  �
фунд. печи отделка 8-903-524-76-76

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ выполнит  �
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

БУДЕМ рады постр. дом баню из  �
бруса бревна карк-щит. покрыть кры-
шу сделать забор залить фундам. 
8-963-770-32-74

БУРЕНИЕ на воду  905-793-21-67 �

БУРЕНИЕ скважин копка колодцев  �
водоснабжение 8-926-180-80-90

БУРЕНИЕ скважин на воду 1800  �
руб./метр погон. 8-926-011-71-51

БЫСТРЫЙ качественный ремонт  �
ванна под ключ штаклевка обои 
стяжка электрика сантехника,                      
т. 8-926-942-34-69

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

БЫТОВКИ строительные и дачные  �
8-909-621-30-25

ВАННА под ключ 8-903-555-35-53  �

ВАННА под ключ рем кв сантех ла- �
мин гипсокартон 8-916-208-67-10

ВАННА под ключ ремонт квартир  �
натяжные потолки 8-968-705-25-68

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

ВАННЫЕ комнаты под ключ каче- �
ственно 8-909-982-76-98

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

ВОДОПРОВОД от колодца к дому  �
автономная канализация Биос мон-
таж обслуживание8926-684-54-68

ВОДОПРОВОД отопление ка- �
нализация домов коттеджей                                 
8-903-587-43-39

ВОРОТА заборы калитки автонаве- �
сы 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

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 изготовление 

мет. дверей, гар. ворот, решеток 
быстро, качественно, недорого                 

8-495-662-22-15     

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

     ДВЕРИ стальные от 2500р. две- �
ри межкомнатные от 500р. т. 2-74-

62. 8-905-705-58-26    

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

ДОМА из профилированного бруса  �
8916-199-90-09 8964-700-28-75

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

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

     ДОСТАВКА песок щебень торф  �
грунт Зил КАМАЗ 8-916-796-01-33     

     ДОСТАВКА песок щебень 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 де- �
шево 8-926-729-75-94

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

ЗАБОРЫ профлист рабица дерево  �
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 8-903-500-88-10 �

ЗАБОРЫ фунд и др 916-572-34-14 �

ЗАБОРЫ! Высокое качество! До- �
ступные цены! 6 лет на рынке, гаран-
тия, сроки! 8-905-523-20-58

ЗАЛИВКА фунд копка траншей кир- �
пич клад отмостки 8-905-507-21-36

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

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

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

КЛАДКА печей каминов любой  �
сложности кирпич изразец ре-
монт реставрация приемлемые 
цены гарантия 8-916-330-97-14,                                 
8-985-483-37-38

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

КОЛОДЦЫ кольца септики тран- �
шеи чистка рем. кол.965-174-95-38

КОЛОДЦЫ копка чистка ремонт  �
септики доставка ж/б колец качество 
гарантируем 8-916-661-67-82

КОЛОДЦЫ септики 962-989-13-36 �

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

КОЛОДЦЫ септики ремонт чистка  �
8-916-044-64-44

КРОВЛЯ гаражей 8-926-826-41-54 �

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

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

КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт  �
углубление водопровод канали-
зация доставка колец качество                         
8-962-900-50-26

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

КРЫШИ любой сложности утепле- �
ние сайдинг заборы доставка мате-
риалов 8-903-748-44-63

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

 КОЛОДЦЫ т. 8-916-554-44-10 �

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

КОПКА колодцев септиков тран- �
шей доставка колец т.906-074-12-75

КОПКА чистка колодцев септиков  �
недорого 8-926-011-71-51

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

КРОВЛЯ гаражей 8-903-248-53-30  �
Павел

КРОВЛЯ гаражей 909-657-48-70 �

КРОВЛЯ металлочерепица, монтаж  �
8-915-000-24-00

КРОВЛЯ сайдинг ламинат внут от- �
делка 8-903-558-59-74

КРЫШИ 8-965-314-05-14 �

КРЫШИ кровля 8-963-770-70-01 �

КРЫШИ кровля фундаменты срубы  �
каркасные дома 8-925-504-79-14

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

ЛЕСТНИЦЫ вагонка ламинат сва- �
рочные работы 8-925-311-16-96

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

МЕТАЛ двери заборы и др. любой  �
сложности 8-926-714-09-38

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

     МОНТАЖ обслужив. ремонт про- �
дажа газовых котлов 916-412-49-96     

МУЖ НА ЧАС сантехника электрика  �
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 остекление бал- �
конов т. 8-916-996-12-51

ОКНА ПВХ откосы раздвижные  �
системы из алюминия и ПВХ изго-
товление монтаж договор гарантия 
качественное выполнение работ т. 
8-926-818-64-34

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

ОТДЕЛКА сайдинг блок-хаус ими- �
тац. бруса вагонк.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 кана- �
лизация 8-926-276-90-36

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение кана- �
лизация 8-963-621-01-10

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение кана- �
лизация 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 подборе 
и доставке материалов со скидкой 
8-903-155-92-75 Олег

ПЕСОК дешево от 20куб                       �
8-963-751-86-47

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 торф орг. удобрения ще- �
бень, ПГС 8-903-584-15-70      

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

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

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

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 земля торф ка- �
маз 10 куб.м  8-916-377-16-67

     ПЕСОК щебень ПГС торф черно- �
зем 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. 8-964-593-49-93 �

ПЛОТНИК  8-903-558-59-74 �

ПЛОТНИЦКИЕ работы строитель- �
ство отделка т. 8-965-186-12-89

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

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

РЕМОНТ квартир дач офисов от  �
среднего до евро под ключ. Гарантия 
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 штукатурка  �
ванная под ключ 8-926-104-27-39

РЕМ КВАРТ 8-926-703-72-69 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 ла- �
мин гипсокартон 8-929-906-80-20

РЕМОНТ гипсокартон двери обои  �
ламинат вырезка проемов бетон 
монолит кирпич 8-926-129-19-75

РЕМОНТ гипсокартон двери обои  �
ламинат сантехника штукатурка 
полы стяжка 8-967-135-94-33

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

РЕМОНТ кв. косм. и капитал. ванна  �
под ключ 8-903-57871-52

РЕМОНТ кв. уст. двери ламинат  �
сантехника электрика стяжка обои 
плитка ванна гипсокартон вагонка т. 
8-985-465-52-74

РЕМОНТ квартир граж. РФ недоро- �
го 8-926-387-94-68, 910-425-89-88

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

РЕМОНТ кв-р уст. дверей ламинат  �
сантехника электрика ванна вагонка 
шпаклевка 8-903-203-48-02

РЕМОНТ мет. двери дешево замки  �
обивка утеп. 8-903-008-79-25

РЕМОНТ отделка квартир и домов  �
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 8-965-314-05-14 �

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

САЙДИНГ кровля внут отделка ла- �
минат 8-903-509-26-43

САНТЕХ работы от простого до  �
сложного 8-909-911-29-12

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

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

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

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

САНТЕХРАБОТЫ гарантия обслу- �
живания 2-25-35, 8-903-555-35-53 

САНТЕХРАБОТЫ любой сложности  �
отопление 8-906-742-01-77

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

СПИЛКА ДЕРЕВЬЕВ любой слож- �
ности 8-916-054-99-48

СРУБЫ на заказ брус бревно лю- �
бой сложн фундам 8-909-155-79-29

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

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

СТРОИМ дома пристр. крыши  �
фунд. заборы наруж. внутр. отделка 
печи дост мат-ов. 8-905-701-45-72

СТРОИМ дома с нуля под  �
ключ качественно и дешево                                    
8-968-705-16-25

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

СТРОИТ работы. 8-906-078-55-89 �

СТРОИТ. работы недорого гаран- �
тия качества 8-926-620-16-53

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ                   �
8-916-702-11-35

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО домов бань бе- �
седок хозблоков 8-925-504-79-14

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

УСТАНОВКА межкомн дверей спец- �
инструментом 8-926-593-71-40

УСТАНОВКА межкомнатных дверей  �
качество гарант 8-926-412-12-03

ФУНДАМ отмост стяжки заезды  �
плитка забор септ 8-964-760-70-80

ФУНДАМЕНТ забор                                    �
8-963-770-70-01

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

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

ФУНДАМЕНТЫ  8-965-314-05-14 �

ФУНДАМЕНТЫ! Высокое качество!  �
Работая с нами, вы экономите нервы 
и деньги! 8-905-523-20-58

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

ЩЕБ зем пес навоз. 906-055-10-04 �

ЭЛЕКТРИК все виды работ гаран- �
тия 8-906-755-25-90 Павел

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

ЭЛЕКТРИК решение ваших про- �
блем качественно 8-905-776-34-38 

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

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

ЭЛЕКТРИКА качественно недорого  �
8-926-272-18-28

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ недорого каче- �
ство гарантия т. 8-926-028-92-63

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  495-502-42-47  

www.damaisobachka.ru     

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

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

ОТДАМ красивых, пушистых котят в  �
добрые руки 8-905-780-29-00

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

ОТДАМ щенков дворняги в хорошие  �
руки 8-903-960-04-75 Юлия

ТОЙТЕРЬЕРЫ РКФ 926-828-39-21 �

ЩЕНКИ кавказской овчарки                   �
8-903-158-41-57

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,  �
фундаментные и пескобетонные бло-

ки 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

БЫТОВКА строительная 6х2,2 мет 2  �
комнаты отделка вагонкой свет цена с 
дост по р-ну 55т 8-916-608-65-44

ГОРБЫЛЬ отбор 2м  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 �

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от произво- �
дителя без короеда 100%, дрова,                                    
т. 8-906-554-60-00

РАМЫ деревян. 8-903-143-61-75 �

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. До-
ставка, сборка срубов под крышу                                      
т. 8-915-739-26-76

ЦЕМЕНТ арматуру доставка                       �
8-964-527-67-06
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Клин, район
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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

8-926-145-06-02

ЗЕМЛЯ ПОД МАГАЗИН ОФОРМЛЕНА
3 МЛН РУБ, ТОРГ ПРИ ОСМОТРЕ

ПРОДАМ МАГАЗИН
В ДЕРЕВНЕ, 100 КВ. М

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

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

1-К.КВ. в Клину 905-500-37-86. �

1-2-3-КВ в Клину                                           �
8-909-968-89-94.

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. �

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

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

т. 8-963-642-25-27

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

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. Ленинград- �
ское ш. 44 (6-й) 1/5 сост. 
среднее 1,8 млн. срочно торг!                                       
8-909-162-22-41

1К. КВ Клин, ул. Дзержин- �
ского, от 46 тыс. руб./кв. м.                           
8-916-579-23-00

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

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. 1/3 с.Воздвиженское  �
ул. пл. 1.4 млн. 8-926-633-56-24

1-К.КВ. 5 мкр. 6/9 + дача рядом  �
уч-к, дом 4300, 8-962-904-74-21

1К.КВ. 5мкр. 2млн.                              �
8-967-286-84-86

1-К.КВ. Бородинский пр. 4/4  �
кирп. балкон собственник 2100 
т.р. торг 8-915-017-99-03

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

1-К.КВ. Голубое 16/17,  �
38.8/19.1/7.5,  цена 3500 т.р.                   
8-963-784-57-50

1-К.КВ. Клин-9                                       �
т. 8-926-426-34-45

1-К.КВ. р.п. 2/4, б/б Ре- �
шетниково 1млн. 350т.р.                               
8-967-286-84-86

1-К.КВ. ул. Ленина 45/20  �
кух.10м общ. 43, собст.                         
8-915-000-13-46

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

1-К.КВ. центр без посредников  �
8-926-698-61-21

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

1КВ  5 мкр1850тр 3/9 эт 8-963- �
712-79-44 8-962-999-74-54

1КВ 5мкр новый дом 10/10 ре- �
монт 8-962-999-74-54

2-3-К.КВ. в Клину                                     �
8-963-772-84-50.

2-К.КВ. центр 8-905-500-37-86. �

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

т. 8-963-642-25-27

2К КВ 5 мкр. 4/5 45кв.м. балкон  �
сост хорош  т. 8-903-245-17-03

2К КВ К.Маркса 3/5 из. балк. �
балк. сост. хор. цена 2600,                

8-903-245-17-03

2К КВ р-н вокзала 2 эт. балкон  �
2400тр торг, т. 8-903-245-17-03

2К КВ ул Менделеева                                 �
т. 8-903-587-63-25

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

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

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

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

2К. КВ Высоковск, ул. Тек- �
стильная 53 кв.м. цена 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 

2Х КВ на Литейной д. 4,  �
7/9 этаж. 8-962-999-74-54,                                  
8-963-712-79-44

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

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. улучшеной  �
планировки ул. Дурыманова, 4,                       
8-915-373-42-73

2-К.КВ. Высоковск 1/5, б/б хор.  �
сост. 1.9 млн. 8-967-286-84-86

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

2-К.КВ. Клин-5. 926-426-34-45 �

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

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  �
посредников ц. 2500 т.р.                                
8-906-048-37-38

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. Белинского 3/5,  �
балкон. 2.4 млн. 8-926-633-56-24

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

2Х КВ 3мкр 3/5 эт проход бал- �
клон сос. хор 8-963-712-79-44

2Х КВ Высоковск Ленина д25  �
4/5эт 8-963-712-79-44

2Х КВ ул пл 10пос 2/5эт 8-963- �
712-79-44, 8-962-999-74-54

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

3-К.КВ. т. 8-905-515-95-97. �

3-КВ улуч.пл. 8-905-500-37-86. �

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 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                                        

т.8-963-642-25-27

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

3К. КВ 3/5 балкон 79 кв.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. Дзержин- �
ского, от 46 тыс. руб./кв.м                                
8-916-579-23-00

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 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  �
евроремонт 9000000,                                 
8-919-993-96-54

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

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

3-КВ. Высоковск 2200т.                         �
8-915-237-46-30

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

4-КОМ ул пл центр 2/5 эт.8- �
963-712-79-44. 8-962-999-74-54

     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  �
Строитель 2 3,5 подвал 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 за администрацией  �
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 за детской поликлини- �
кой с подвалом 8-903-101-30-35

ГАРАЖ Клин-5 160т                          �
8-903-708-77-22

ГАРАЖ на Самодеятельной                      �
т. 7-51-86

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

ГАРАЖ т. 8-903-713-73-88 �

ГАРАЖ у бани 8-926-569-70-04 �

ГАРАЖ у бани 8-965-413-03-96 �

ДАЧИ

ДАЧУ на 6-ом 8-905-500-37-86. �

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

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

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

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

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

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

ДАЧУ Клин 550т. 915-237-46-30 �

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

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

ДАЧУ СНТ "Урожай"                               �
8-909-165-26-27

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

ДАЧУ СНТ Урожай                                  �
909-165-26-27

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

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 ДОМ Лаврово                                   �
8-903-674-36-67

1/2ЧАСТЬ дома 10пос все ком  �
8-963-712-79-44. 962-999-74-54

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

ДОМ 2,1 млн. руб.                               �
8-915-023-07-01

ДОМ в городе 294 кв.м 3 эт  �
кирпич. 12 сот газ эл-во вода 
мебель техника 2011 г. постройки 
евроремонт. 8-916-578-65-04

ДОМ в Тульской обл. Киреевкий  �
р-н 200 км от МКАД 64 кв.м. 8 
сот. все есть 8-909-260-45-99

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

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

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

ДОМ д. Колосово                                       �
905-561-23-07

ДОМ д. Папивино 30 сот. газ  �
свет вода 8-906-052-60-35, 
8-985-238-99-09

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

ДОМ д.Голиково все ком,30сот  �
963-71279-44,962-999-74-54

ДОМ кирпичный г. Высоковск  �
52 кв.м. газ свет в доме участок 
10 сот. кирпич. хозблок 5х5 т. 
8-903-244-43-55

ДОМ Клин. р-н Владыкино 20  �
сот. ПМЖ 1,7 млн. срочно торг  
8-909-162-22-41

ДОМ Клин. р-н Доршево 20 сот.  �
ПМЖ срочно 8-926-880-08-09

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

ДОМ летний + 6 с. Клин СНТ  �
"Урожай" свет, вода, срочно! 
8-909-162-22-41

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

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

ДОМ в д. Соково участок 20 сот.  �
8-905-575-37-69

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

ДОМ Ямуга 19с 903-674-36-67 �

ЗЕМ. УЧАСТКИ

ЗЕМ уч 12с Васильково с постр  �
свет колодец 8-916-996-14-54

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

ЗЕМ УЧ 6 сот п Шевляково на уч  �
недостроенный лет. домик 2 эт. 
утепленный вагончик скважина 
подъезд. забор 8-903-517-23-50

ЗЕМ УЧ д.Ватолино газ свет 10  �
соток 8-962-999-74-54

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

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

ЗЕМ. УЧ. 12 сот. р.о. Решетни- �
ково ц.600т.р. 8-967-286-84-86

ЗЕМ. УЧ. 3 сот. п. Чайковского  �
свет вода 8-915-192-04-62

ЗЕМ.УЧ.Покровк.905-561-23-07 �

ЗЕМ.УЧ. площ. 20 сот. в д. Ре- �
шоткино  950 т.р. 906-771-16-63

ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки ДНП,  �
ИЖС, т. 8-905-774-31-57

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 30со- �
ток д. Полуханово собственник 
8-963-751-86-47

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 6 соток  �
СНТ Урожай летний домик вода 
электричество 8-968-858-85-57

КОМНАТЫ

КОМНАТА Высоковск                         �
8-926-566-72-73

КОМНАТА Клин 915-023-07-00 �

КОМНАТУ 16,8 кв.м. Клин  �
8-905-561-23-07

КОМНАТУ за 780 т.р. срочно  �
8-926-343-82-88

КОМНАТУ центр 925-199-17-34 �

КОМНАТУ центр 925-515-73-99 �

КОТТЕДЖИ

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

ДВА УЧАСТКА по 15 соток с по- �
ловинами домов в старом Миси-
рево 8-910-471-23-77

УЧ 10.5сот д. Иевлево 18км от  �
Клина свет по границе подезд 
круглый год документы оформ-
лены ПМЖ срочно 600тыс р. 
8-915-163-09-14

УЧ д. Борозда 12с электр  �
есть газ по границе собств ц 
1м550тр торг т. 8-903-710-09-87,                       
8-903-529-14-26

УЧАСТОК 30 с. Решоткино  �
фундамент 9х7 гараж вода свет, 
газ по гр-це цена 1150т.р. торг              
8-926-842-88-05 

УЧ. 220 тыс. руб. 915-023-07-01 �

УЧАСТОК 15 сот. д. Макшеево  �
8-909-662-25-37

УЧАСТОК 6 сот Солнечно- �
горский р-н СНТ Козино свет 
вода живописное озеро собст.                 
8-905-538-55-42

УЧАСТОК 6 сот. Решоткино ого- �
рожен профлист ворота калитка 
хозяин 8-915-336-69-54 Андрей

УЧАСТОК 6 сот. СНТ "Мичури- �
нец" 250 т.р. 8-926-959-37-44

УЧАСТОК 6 соток в СНТ Сол- �
нечногорский район, собствен-
ник 8-915-288-53-32

УЧАСТОК г. Высоковск 10 с.  �
свет газ по гр-це  909-662-25-37

УЧАСТОК д. Бакланово 70 сот.  �
все коммуникации, ЛЭП в соб-
ственнос. 3900. 8-925-199-17-34

УЧАСТОК Опалево 10 сот.  �
8-925-199-17-44

УЧАСТОК ПМЖ 10 соток д.  �
Вельмогово ровноый сухой 
плодовые кустарники эл столб 
собственник 500 тыс руб 8-903-
599-80-37, 8-926-040-35-25

УЧАСТОК СНТ 300000                       �
8-925-199-17-44

УЧАСТОК Талицы 2000000  �
8-925-199-17-44

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  �
огорожен ухожен свет газ по гра-
нице 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, не-
далеко 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.                        
8-926-880-08-09

УЧ-К 18 сот. д. Повадино ИЖС  �
прописка свет газ по границе 
ровный круглогод. подъезд эко-
место срочно 8-919-725-30-44

УЧ-К 25 сот. Кл. р-н д. Кузнецо- �
во 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 6 сот. Конаково 38 кв.м  �
2 эт. СНТ, дача на Волге 670 т.р. 
8-903-506-79-40

УЧ-К 6с. Кл. р-н Языково  �
СНТ свет на уч-ке 400 т. торг                    
8-909-162-22-41

УЧ-К 8 с. Кл. р-н, Крупенино  �
СНТ 280 т.р., есть свет торг 
8-909-162-22-41

УЧ-К 96 км 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. 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. Дач-
ный поселок "Солнечный берег"  
8-916-579-23-00

УЧ-К Решоткино 15 сот. 1000  �
т.р. 8-926-343-84-22

ДРУГОЕ

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

     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

ЧАСТЬ ДОМА Чепель                             �
8-905-561-23-07

1-2-3-К.КВ. в любом районе  �
8-905-515-95-97 Татьяна.

1-2-3-К.КВ. в любом районе т.  �
8-903-550-47-35.

1-2-3К.КВ. Клин 909-968-89-94. �

1-2-3К.КВ. Клин 963-772-84-50. �

1,2-КВ в Клину 926-889-24-03 �

1-2-3К.КВ, ком-у.499-733-21-01 �

1-2-3КВ 8-903-242-51-51                  �
99-476

1-2К. КВ  8-925-199-17-34 �

1К КВ для себя 967-108-01-12 �

1К. КВ срочно 8-915-023-07-00 �

2К. КВ срочно 8-915-023-07-00 �

3К. КВ 8-925-199-17-34 �

3К. КВ срочно 8-915-023-07-00 �

     АГЕНТСТВО недвижимости  �
"АэНБИ": срочный выкуп, залоги 

под недвижимость, покупка, 
продажа, обмен. Квартиры, 

комнаты, дома дачи, участки. 
БТИ, кадастровая, рег. палата г. 
Клин, ул. Захватаева, д. 4, оф. 
103 8-915-023-07-00, г. Зеле-
ноград, ул. 1 Мая, д. 1, оф. 3                                      

8-499-729-30-01    

     АНТ "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД".  �
Покупка, продажа. Участки, 

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

ДАЧУ недорого. �  967-179-69-48 

ДАЧУ 8-962-904-16-52 �

ДАЧУ срочно 8-915-023-07-01 �

ДАЧУ, дом 8-925-199-17-44 �

ДОМ дачу 8-905-764-01-10 �

ДОМ или часть дома                       �
8-916-616-85-77

ДОМ или часть дома, можно  �
ветхий 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 дачу.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                            �
8-915-023-07-00

     СРОЧНЫЙ выкуп вашего  �
участка, дома, дачи, квартиры, 

комнаты 8-499-733-21-01     

СРОЧНЫЙ выкуп квартир, ком- �
нат, домов, дач, участков. Залоги 
под недвижимость 926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 �

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 �

УЧАСТОК 8-905-764-01-10 �

УЧАСТОК срочно.915-023-07-01 �

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

1-2 К.КВ комнату Клин                           �
8-906-749-24-78

1К КВ 50кв м ул. Победы евро- �
рем ц. 18тр 8-967-107-65-24

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 длитель- �
ный срок семье гр РФ в Высоко-
вске 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 сотрудник                         
8-967-107-65-24

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. Высоковск без  �
посредников и риелтора                                     
8-903-203-48-02

1-К.КВ. Зубово                                              �
8-903-244-02-65

1-К.КВ. т. 8-963-771-46-88 �

1-К.КВ. центр 8-925-121-28-73 �

2К. КВ пос. 31 Октября                  �
8-967-179-69-48

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 �

2К КВ 8-967-108-01-12 �

2К КВ Высоковск                                        �
8-916-286-78-28

2К КВ на Мира в идеальн.  �
состоянии с мебелью быто-
вая техника посуда дорого                             
8-926-169-29-23

2К КВ на Чепеле только гр РФ  �
8-968-357-10-76

2К КВ посуточно                                   �
8-967-108-01-12

2К КВ сталинка Гагарина д.  �
37 можно сотрудники ц 20тр                            
т. 8-967-107-65-24

2-К.КВ. 3 мкр. 8-925-121-26-57 �

2-К.КВ. гр. РФ 8-926-792-60-79 �

3К КВ 5 мкр 70 кв м б/меб хор  �
сост ц. 22тр т. 8-967-107-65-24

1/2 КОТ. 100м2 отд. вход без  �
жив. гр РФ Т. 8-903-129-10-76

КВ-РУ комнату8-926-372-82-08 �

КОМ И КВАРТ 8-903-674-36-67 �

КОМНАТА-КАЗАРМА г. Высо- �
ковскт. 8-963-761-09-37

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 �

КОМНАТУ в 2к кв 15кв м  �
сост сред ц 9тр можно всем                              
т. 8-967-107-65-24

КОМНАТУ Высоковск                         �
8-915-064-52-63

ОФИСНЫЕ производственные  �
складские помещения 8-903-
001-45-56, 9-82-77

ПЛОЩАДКА (пр-во, хра- �
нение). Охрана эл-во вода                                     
8-926-569-70-04

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 дешево                        �
8-926-569-70-04

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

     СДАЕТСЯ помещение 2400  �
кв.м под производство, при-

годное для немедленной работы 
187,50 руб/кв.м. Солнечно-

горский район дер. Стрелино                       
т. 8-495-994-12-28     

СТОЯНКИ авто и спецтех- �
ники 100 м от Ленинградки. 
Охрана эл-во вода эстакада                               
8-926-569-70-04

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 �

1-2К. КВ  8-967-179-69-48 �

1,2,3К организации                           �
8-965-469-51-90

1К КВ 8-967-213-66-32 �

1К КВ любое сост.964-704-61-65 �

2К КВ 8-967-213-66-32, 99-476 �

2К КВ любой р-н 964-704-61-65 �

2-К.КВ. с мебелью на длитель- �
ный срок семья гр. РФ клинские 
посредников прошу не беспоко-
ить 8-916-809-77-34 Владимир

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 �

АНГАР Т. 8-903-155-92-72 �

АРЕНДУЮ землю с/н от 1 га                  �
т. 8-962-992-74-89

ДАЧУ сниму недорого. �                      
8-967-179-69-48

КВАРТИРУ 8-903-196-82-73 �

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 �

КОМНАТУ 8-967-213-66-32 �

ПОМОГУ сдать 8-926-372-82-08 �

СНИМУ домик в Клинском  �
районе т. 8-926-855-28-26

1К. КВ +допл.=3к. кв                          �
8-915-023-07-00

1К. КВ на 2к. кв + доплата                     �
8-925-199-17-34

2К. КВ +допл.=3к. кв                           �
8-915-023-07-00

2К. КВ в 5-м на 1к. кв                       �
8-925-111-50-12

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

3К. КВ ул/пл. на 2к. кв любой  �
р-н 8-925-111-50-13

КОМН.+комн.=1к.кв.                               �
8-915-023-07-00
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583-79, 8-903-966-36-15

ООО «ИНКОМ-СТАЛЬ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

СВАРЩИКОВ 

8-963-770-70-97

ВОДИТЕЛЬ КАТ. “Е”
СПЕЦИАЛИСТЫ

В д. Малеевка требуются

С ОПЫТОМ РАБОТЫ 
НА ШИНОМОНТАЖ

8-903-219-50-76
8(49624)55-173

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ

РАБОЧИЕ
НА АВТОБУС ПАЗ, 

АВТОМАШИНУ КАМАЗ

СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

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

ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР
ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

97-990, 97-992, 77-381

97-990, 97-992, 77-381

ТРЕБУЮТСЯ

З/П ПОСЛЕ СОБЕСЕДОВАНИЯ

СБОРЩИКИ 
УСТАНОВЩИКИ 

ОКОН ПВХ

ТРЕБУЕТСЯ

8-963-782-09-23

на постоянную 
работу

З/П ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
СОБЕСЕДОВАНИЯ, 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ПО ТК РФ

СИСТЕМНЫЙ 
АДМИНИСТРАТОР

АВТОМЕХАНИК 8-903-155-92-72 �

АВТОМОЙЩИКИ с опытом рабо- �
ты на автомойку т. 917-546-53-00

АВТОМОЙЩИКИ 903-578-50-27 �

АВТОСЕРВИСУ автослесари, ав- �
томойщики, автоэлектрик, прода-
вец в отдел автозапчасти для ино-
марок т. 7-74-42, 967-108-00-15

     АВТОСЕРВИСУ автослесарь  �
и автоэлектрик с опытом работы              

т. 905-744-68-93    

АВТОСЛЕСАРЬ 8-903-155-92-72 �

АВТОСЛЕСАРЬ 8-906-721-46-96 �

АВТОСЛЕСАРЬ с опытом работы  �
т. 8-903-151-31-61

АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ  �
заработная плата 60/40,                                    
т. 8-968-671-28-35

АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ  �
шиномонтажник сход-развальщик 
8-909-164-08-88

АГЕНТ аг-во недв. 962-904-16-52 �

БАРМЕН срочно 8-965-363-13-24 �

БУХГАЛТЕР з/п высокая                           �
т. 8-916-804-54-25, 2-61-18

БУХГАЛТЕР з/п высокая, 9-87-39,  �
8-964-527-65-29

БУХГАЛТЕР со знанием 1С, 8,  �
8-496-266-54-05

БУХГАЛТЕР УСН, 1С.                                     �
8-925-755-88-80

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 КОНДИТЕРСКОЕ пред- �
приятие кондитеры разнорабочие                            
т. 8-926-752-59-46

В МАГАЗИН "Дарья" продавец от  �
25 лет 8-915-065-56-02

В РЕСТОРАН "Кают-компания"  �
повар-универсал оплата достой-
ная т. 2-59-07

В САЛОН красоты Клин парикма- �
хер - универсал 8-925-051-40-47

В САЛОН красоты Солнечно- �
горск парикмахер-универсал; 
мастер маникюра-педикюра; ад-
министратор с хорошей дикцией 
коммуникабельные без вредных 
привычек 8-903-746-53-09

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 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 в такси с л/а свод гр  �
заказов много 8-905-719-30-30

ВОДИТЕЛИ к. "Е" "С" добросо- �
вестн с о/р срочно 926-608-72-35

     ВОДИТЕЛИ кат "Е" с опытом  �
работы т. 8-903-660-66-85 с 10.00 

до 17.00 строго будни   

ВОДИТЕЛИ кат. Б, С, Д, Е, з/п от  �
25 т.р.; автослесари-мотористы, 
з/п от 20 т.р. Солнечногорск, 6-10-
51, 62-36-31, 8-916-746-07-10

 ВОДИТЕЛИ кат. «Е» на а/м МВ  �
ACTROS т. 8-926-338-17-37

ВОДИТЕЛИ срочно в Клинское  �
такси на авто фирмы с опытом ра-
боты 8-905-533-83-66

ВОДИТЕЛИ трудоустройство по  �
ТК РФ,  8-903-190-03-03

ВОДИТЕЛЬ кат. Е, 903-299-91-08 �

ВОДИТЕЛЬ кат. С,Е, механиза- �
тор, автокрановщик з/п высокая, 
9-87-39, 8-964-527-65-29

ВОДИТЕЛЬ кат.Е на МАЗ борт на  �
пост. работу 8-926-589-11-42

ВОДИТЕЛЬ маршрут                                   �
8-916-471-07-93

ВОДИТЕЛЬ на автомобиль  �
камаз бортовой работа в Решот-
кино З/п 21000 8-909-960-56-35,                       
8-903-283-36-64

ВОДИТЕЛЬ на самосвал                            �
т. 8-963-711-74-92

ВОДИТЕЛЬ т. 8-903-811-46-64 �

ГЛАВНЫЙ бухгалтер, з/п высокая   �
т. 8-916-804-54-25, 2-61-18

ГРУЗЧИКИ 5-51-40,                            �
8-915-039-52-12

ГРУЗЧИКИ до 30 л по звонку 2-4р  �
в нед. без в/п 916-173-03-66

ДЕВУШКА (женщина) для работы  �
в солярии 8-903-226-32-78

ДИСПЕТЧЕР в такси знание ПК  �
зп высокая з/п 8-926-091-80-80

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 пос.964-764-68-88

ДИСПЕТЧЕР на мет. двери от 40  �
лет т. 8-963-712-32-74

ДИСПЕТЧЕР на металлические  �
двери от 40 лет 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

ДОЯРКА и пастух г. Высоковск  �
ул. Курятникова дом. 15,

ЗАВЕДУЮЩАЯ пр. маг. з/п 20 т.р.  �
2-15-53

ЗАМЕРЩИКИ монтажники на- �
тяжных потолков 8-917-500-08-00

ЗАМЕСТИТЕЛЬ главного бухгал- �
тера, з/п высокая.8-916-804-54-25, 
2-61-18

ЗАРАБОТОК для студентов на  �
время каникул 8-985-435-58-93

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, з/п от  �
45000 руб. т. 8-916-804-54-25

КЛАДОВЩИК в пивную компа- �
нию т. 7-96-38

КОНДИТЕР-ПЕКАРЬ                             �
8-916-415-57-97

КУЗНЕЦ сборщик кованых изде- �
лий 8-963-771-15-35

МАГАЗИНУ "Офисный мир"  �
продавец-консультант т. 2-40-80, 
5-58-24, 5-50-77

     МАЛЯР на решетки, 2-58-05,  �
8-495-722-36-85, 8-925-517-29-05     

МАЛЯРЫ на производство ме- �
таллоконструкций 8-903-684-40-
45, 8-925-132-69-03

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 сот т. 8-903-155-92-72 �

МЕДСЕСТРА т. 8-903-518-68-86 �

МЕНЕДЖЕР в строительную  �
компанию мужчина от 21 года обя-
зательно наличие а/м офис нахо-
дится в Солнечногорском районе 
т. 8-925-508-74-71

     МЕНЕДЖЕР на окна ПВХ от 27  �
лет 8-909-945-49-06     

МЕНЕДЖЕР по продажам мет.  �
дверей со знанием ПК з/п по ре-
зультатам собесед. 903-508-24-08

МЕНЕДЖЕР по продажам на на- �
тяжные потолки 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 �

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 опы- �
том работы со своим авто; свар-
щики; 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 металли- �
ческих дверей 8-985-760-93-89, 
2-15-06

ОПЕРАТИВНЫЙ дежурный. Кон- �
тролер. Охранник. Системный 
администратор, техник-монтажник 
ОПС (полный соцпакет, з/п по 
итогам собеседования) т. 9-05-94, 
8-965-134-51-63

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 компа- �
нию т. 7-96-38

ОПЕРАТОР станков з/п от 35000  �
руб. т. 8-916-804-54-25

ОПЕРАТОР участка сушки песка  �
с техническим образованием и 
знанием копьютера; слесарь по 
ремонту оборудования; водитель 
категории "Е"; механик транспорт-
ного участка. 8-916-907-08-16

     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    

     ОРГАНИЗАЦИИ требуется  �
специалист в отдел продаж (опыт 
работы приветствуется) устрой-

ство в соответствии с ТК. 3-44-60, 
8-963-995-38-85    

ОФИС-МЕНЕДЖЕР.                               �
8-916-804-54-25

ОХРАННИК 6 раз. 926-882-38-39 �

ОХРАННИК мужчина возраст  �
до 55 лет график сутки двое                           
т. 8-916-907-08-16

ОХРАННИК на стоянку гр/р 1/2 т.  �
8-903-578-49-78 до 18.00

ОХРАННИКИ в ЧОП Гарант-К  �
(сопровождение груза автомоб. 
транспортом по РФ (ЛЧО); и дис-
петчера гр./работы 1/3, з/п по рез. 
собесед. 8-915-373-02-04

ОХРАННИКИ Клин и район гра- �
фики различные. 8-909-971-10-17

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

ПАРИКМАХЕР с обучением вы- �
годные условия 8-905-562-78-78

ПЕКАРЬ кондитер 916-804-54-25 �

ПОВАР в 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  �
транспортную компанию, знание 
ПК. З/п по рез. собеседования. 
Офис в Клину 8-499-347-16-28

     ПОМОЩЬ в оформле- �
нии разрешения на работу                                

8-964-527-65-29     

ПОМОЩЬ частичная мужская по  �
уходу за больным на дому 2-94-44

     ПРИГЛАШАЕМ в прод. магазин  �
самообслуж.: уборщица и грузчик 

з/п 20 т.р.; кассир гр/раб. 2/2 - з/пл. 
1100 руб./день, фасовщица - з/п 17 
т.р., работник зала гр./раб. 2/2 - з/п 

от 12 до 16 т.р. т.2-15-53     

ПРОДАВЕЦ в деревенский мага- �
зин 8-905-552-62-88

ПРОДАВЕЦ в кондитерский ма- �
газин т. 8-926-824-07-47

ПРОДАВЕЦ, на пос. Чайковского  �
8-906-790-11-74

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 мебельный салон  �
8-926-904-70-54, 8-915-106-83-51

ПРОДАВЕЦ в мясной отдел нал.  �
мед.кн. З/п достойная т. 8-906-
757-07-60, 8-916-621-89-49

ПРОДАВЕЦ в павильон на строит.  �
рынок т. 8-916-718-18-01

ПРОДАВЕЦ в прод. маг т.2-10-40 �

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.  �
Колизей №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 2 через 2. 905-126-84-29

     ПРОДАВЕЦ зоотоваров              �
8-903-208-72-13    

ПРОДАВЕЦ колготки белье без  �
вред. привычек 8-916-345-57-11

     ПРОДАВЕЦ косметики                      �
8-903-208-72-13     

ПРОДАВЕЦ на новый рынок 2/2,  �
т. 8-929-646-54-58

ПРОДАВЕЦ на Центральный  �
рынок г. Высоковск. Заработ-
ная плата от 800 до 1000 руб.                        
8-905-798-75-22

ПРОДАВЕЦ ТЦ Семья в кафе  �
мороженое можно без опыта ра-
боты, график 2/2 звонить с 10 до 
14 кроме субботы и воскресенья 
8-905-763-28-62

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 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

ПРОРАБ. 964-769-11-85. 2-52-03 �

РАБОЧИЕ в цех сборки сте- �
клопакетов гр 5/2 от 20тр                                 
8-903-668-62-36

РЕСТОРАНУ срочно официанты с  �
о/р и без о/р, возможна подработ-
ка т. 8-903-578-52-85, 2-62-32

САНТЕХНИКИ 8-963-771-16-67 �

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

СВАРЩИКИ дверей т. 7-68-62  �
8-916-145-44-63

СВАРЩИКИ металл. дверей с  �
опытом работы, жилье предостав-
ляется, з/п 60-80 т.р.929-940-30-55

СВАРЩИКИ на производство  �
металлоконструкций 8-903-684-
40-45, 8-925-132-69-03

СВАРЩИКИ опытные условия хо- �
рошие гильотина 8-985-769-14-22

СЕКРЕТАРЬ т. 8-916-804-54-25  �

СВАРЩИКИ решеток и дверей  �
РФ 8-909-681-80-00

СЛЕСАРЬ сборщик и сварщик  �
дверей полуавтомат 903-966-41-07

СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК (без  �
в/п), з/п от 35000 р.916-804-54-25

СОТРУДНИК в офис д. Редино з/ �
пл. 13-15 т.р. 8-926-262-74-36

СРОЧНО помощники по хозяй- �
ству в доме Папивино (муж. и 
жен.) б/вред. прив. 906-755-26-82

СТОЛЯР на изготовление де- �
коративных панелей дуб МДФ                    
8-903-966-41-07

СТРОИТЕЛИ 8-903-155-92-72 �

СТРОИТЕЛИ отделочники                  �
8-963-771-16-67

СТРОИТЕЛЬНОЙ компании во- �
дитель с опытом работы 3 года к. 
"В,С" 9-70-67, 9-17 ч.

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

ТОРГОВЫЙ предста- �
витель с л/а + водитель                                      
8-905-722-37-87

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  �
желательно с авто 2-52-03

ТОРГОВЫЙ представитель с л/а  �
+ водитель 8-905-722-37-87

УБОРЩИЦА посудомойщица т.  �
8-916-415-57-97

УБОРЩИЦА срочно (г.Клин),                      �
т. 8-915-434-21-34

УСТАНОВЩИК межкомнатных  �
дверей 8-985-803-58-53

УСТАНОВЩИКИ дверей                                  �
т. 8-916-653-95-99, 7-68-62

     УСТАНОВЩИКИ и диспетчер  �
на стальные двери опыт работы 

обязателен 8-495-220-22-88     

УСТАНОВЩИКИ металлических  �
дверей и окон ПВХ можно без авто 
8-964-764-68-88

УСТАНОВЩИКИ металических  �
дверей т. 8-963-771-15-16

УСТАНОВЩИКИ металлич. две- �
рей т. 8-905-722-01-49

УСТАНОВЩИКИ металлических  �
дверей т. 8-903-666-29-31

     ФАРМАЦЕВТ в аптеку                           �
т. 8-963-770-97-95    

     ФАРМАЦЕВТ и провизор  �
в аптеку 8-963-721-34-62,                        

916-631-32-44    

ФИРМЕ по изготовлению кован.  �
изделий в связи с расшир. на пост. 
работу: сварщики кованых изде-
лий, кузнецы, маляры, сборщики 
кованых изделий, рабочие на стан-
ки 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

ШАШЛЫЧНИК В КАФЕ с Спас- �
Заулок гр.раб. с 10 до 20 часов з/
пл. 700-800 руб./смена граждане 
РФ. 8-925-787-26-05

ШВЕИ в цех по пошиву штор,  �
оплата сдельная. Гражданство РФ 
т. 8-903-147-46-65 

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 РАБ газель 926-924-40-36 �

ИЩУ РАБ. одноразово помогу по  �
хозяйству Наталья 925-133-74-24

ИЩУ РАБ. семейная пара ищет  �
работу имеем все, есть права и 
машина, можно помощником по 
хозяйству, опыт работ более 8 лет 
8-916-698-93-18

ИЩУ РАБОТУ бухгалтера на дому  �
ведение ООО, ИП, 964-782-44-58

ИЩУ РАБОТУ уборщицы на не- �
полный раб. день. 903-113-40-80
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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

ИСПАНИЯ

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.

Испания – это бездна Испания – это бездна 
новых открытий и новых открытий и 
потрясающих впечатлений. потрясающих впечатлений. 
Только поездка в Испанию Только поездка в Испанию 
позволит вам упиваться позволит вам упиваться 
звуками испанской звуками испанской 
гитары, отбивать ритм гитары, отбивать ритм 
под дробь кастаньет и под дробь кастаньет и 
завороженно наблюдать, завороженно наблюдать, 
как испанцы изливают свои как испанцы изливают свои 
страсти в одном из самых страсти в одном из самых 
впечатляющих танцев – впечатляющих танцев – 
фламенко.фламенко.

Горящие предложения в Испанию
ИспанияLuabay La Cala, 4*  
24 953 руб. Вылет 16 июня на 7 ночей

ИспанияVilla Dorada, 3* 
18 959 руб. Вылет 18 июня на 8 ночей

ИспанияSol Guadalupe, 4* 
16 628 руб. Вылет 17 июня на 7 ночей

ИспанияViva Cala Mesquida Club, 4*
26 130 руб. Вылет 20 июня на 5 ночей

ИспанияLuabay Costa Palma, 4*
21 334 руб. Вылет 21 июня на 7 ночей

Подробная информация по тел.:
 8(49624) 5-84-24, 2-70-15, 8(985) 761-43-61

г. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27б
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Выбираем тип

Выбираем цвет 

Клеим обои
При выборе обоев не-

обходимо иметь в виду, 
что светлые и хорошо 
освещенные помещения 
выглядят красиво, если 
оклеить их материалами 
холодных цветов. Это си-
ний, сиреневый, серебри-
стый, светло-серый, розо-
вый цвета. 

В светлых комнатах 
также хорошо смотрятся 
обои насыщенных, глу-
боких и темных тонов, а 
именно бордовые или 
темно-терракотовые. По-
мещение с окнами, вы-
ходящими на южную 
сторону, рекомендуется 
оклеивать светостойкими 
материалами, чтобы сте-
ны не выгорали прежде-
временно. 

Чтобы зрительно рас-
ширить помещение или 
осветить его, нужно вы-
брать обои теплых тонов: 
желтые, красные, оран-
жевые, золотистые, абри-
косовые, розово-желтые, 
желто-зеленые, кофейные 
и коричневые. Для тем-
ных комнат подойдут так-

Простейшие обои - это 
плотная бумага с нане-
сенным на одну сторо-
ну рисунком. Они могут 
быть гладкие или тисне-
ные. Такие, но двойные 

же светлые обои с мелким 
узором или ромбообраз-
ным орнаментом.

Избавиться от ощуще-
ния сдавленности, ко-
торое нередко настигает 
нас в комнатах с низкими 
потолками, поможет вер-
тикальный рисунок на 
полотнищах обоев. Верти-
кальные полосы визуаль-
но увеличат стены, а еще 
на таком фоне особенно 
эффектно будут смотреть-
ся картины и графика. 

Чем выше потолок в 
комнате и чем больше 
площадь помещения, тем 
более крупный и декора-
тивный рисунок можно 
выбирать для украшения 
стен. Однако в данном 
случае нужно иметь в 
виду, что крупные и кон-
трастные формы могут 
быстро примелькаться и 
надоесть вам. 

обои, спрессованные 
между собой из двух сло-
ев бумаги, называются 
«дуплекс», из трех слоев 
- «триплекс». 

Что это дает? Обои ста-
новятся толще, прочнее. 
На них лучше держится 
тиснение (гофра). Между 
слоями бумаги произво-
дитель может вставлять 
различные материалы, 
придающие обоям струк-
турированную поверх-
ность.

Особенно это харак-
терно для «триплекса». 
Обои из такого мате-
риала отличаются особо 
выраженной фактурой. 
Недостаток – их труднее 
клеить.

Если слой бумаги скле-
ить с ПВХ-пленкой, то 
полученное сочетание 
называют виниловыми 
обоями. Они гораздо 
прочнее бумажных, име-
ют богатые расцветки, 
но требуют специально-
го клея. Виниловые обои 
влагостойки, поэтому их 
еще называют моющи-
мися. Моющиеся обои 
клеят на кухне, в ванной 
и других относительно 
влажных помещениях. 
Влагостойкость означает, 
что иногда их можно очи-
щать от пыли влажной 
тряпкой или щеткой.

Абсолютное большин-
ство стен в обычных 
квартирах не имеет высо-

кокачественной отделки. 
При оклейке заметны бу-
горки и выступы. Струк-
турные обои позволяют 
сглаживать неровности, 
делать их незаметными. 
Это еще один довод в 
пользу таких обоев. В то 
же время структурные 
обои сильнее пылятся. 
Неровности и шерохова-
тости на вертикальной 
стене - это выступы, на 
которых задерживается 
пыль. И поверхность при-
дется очищать.

Текстильные или фли-
зелиновые обои отно-
сятся к разряду дорогих 
и экзотических видов 
обоев, так как сфера их 
применения ограничен-

на, и в квартирах они - 
редкий гость. Основой 
для текстильных обоев 
служит нетканое полот-
но флизелин, на которое 
особым способом нано-
сятся тонкие текстильные 
волокна и рисунок. Раз-
новидность текстильных 
обоев - велюровые обои, 
делаются они таким же 
способом, только вместо 
ткани на них наносятся 
тонкие ворсинки, как на 
велюре. Такие обои нель-
зя мыть водой, можно 
только аккуратно чистить 
пылесосом. Их сложнее 
наклеивать. А вот к до-
стоинствам надо отнести 
их высокую цвето- и све-
тостойкость. 
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